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благодаря инструменту HP ART
Solution brief

Инструмент HP Adoption Readiness Tool
(ART) — это централизованная платформа
разработок, обеспечивающая экономичный
способ подготовки материалов для обучения ИТспециалистов, документации и систем поддержки
производительности. ART предлагает готовые курсы
обучения в сфере HP Software, основанные на
моделировании, которые можно легко адаптировать
и предоставлять пользователям в любое время и
в любом месте. Благодаря инструменту ART ваши
пользователи гораздо быстрее получат знания и
навыки в сфере HP Software.

ART еще больше упрощает и повышает
доступность процессов создания,
распространения и обновления систем
обучения, способствующих повышению
производительности при разработках
программного обеспечения. ART
предоставляется одновременно с
информационными материалами,
подготовленными специалистами HP, и
обеспечивает высококачественное обучение,
которое пользователи проходят удобными
для себя темпами, знакомясь с процессами и
ключевыми задачами HP Software. Однако
инструмент ART — это не просто готовая
система обучения. Он открывает широкие
возможности для творчества и позволяет
легко адаптировать и создавать собственные
информационные материалы, соответствующие
особенностям вашей ИТ-среды. Инструмент
ART могут использовать как специалисты,
так и начинающие: все, что требуется — это
записать информацию, представленную на
экране, и размножить ее для соответствующего
числа пользователей. Это намного
сократит продолжительность каждого этапа
разработки проекта. Более того, благодаря
инструменту ART можно создавать или
переводить информационные материалы на
30 языков, что позволяет навсегда забыть о
географических барьерах. По мере изменения
бизнес-процессов инструмент ART позволяет
соответствующим образом адаптировать все
ваши учебные материалы.

Основные особенности
Создание
Материалы, подготовленные нашими
специалистами, можно модифицировать
и дополнить в соответствии с уникальной
конфигурацией вашего программного
обеспечения. Имитационные модели ART
можно легко редактировать и дополнять
комментариями, схемами процессов и
оценками.
Публикация
ART предлагает единый источник для
практически мгновенной публикации самых
разнообразных материалов, осуществляемой
на основе готовых шаблонов. К таким
шаблонам относятся документы по бизнеспроцессам, сценарии тестирования,
практические упражнения, вспомогательные
средства для эффективной работы, инструкции
по аудиторному обучению, демонстрации с

практическими советами и инструкциями и
другие шаблоны.
Участие
ART предлагает пользователям простой доступ
к курсам обучения на базе моделирования,
а также позволяет быстро обновлять
вспомогательные средства через портал
обучения и поддержки. Благодаря возможности
мобильного обучения пользователи могут
практиковаться в любом месте и в любое
удобное время.
Возможности расширения
ART можно использовать для создания
материалов для любого приложения на
базе Windows или Интернета, поэтому
у вас имеется возможность повышения
производительности в рамках всей ИТорганизации.

Преимущества
Неоспоримое лидерство
Благодаря готовым учебным материалам HP
ваши специалисты уже за несколько месяцев
будут готовы к использованию новых систем,
поскольку практические занятия по этим
системам будут в их распоряжении задолго до
их установки. По мере разработки проекта
вы сможете легко адаптировать полученные
материалы и быстро создавать собственные.
Оптимизация инвестиций в ПО
Быстрое совершенствование навыков ваших
специалистов сократит количество ошибок и
повысит производительность.
Снижение совокупной стоимости владения
Быстрое создание упражнений и
информационных материалов для
пользователей позволит сократить затраты
на освоение. Оперативное производство
множества материалов и документов на базе
одного источника позволяет еще больше
сократить эти затраты.
Сокращение затрат на поддержку
Пользователи могут сами решать возникающие
проблемы, используя смоделированные
вспомогательные средства инструмента ART,
и служба поддержки вашей организации
может легко разрабатывать для пользователей
интерактивные демонстрации с практическими
советами и инструкциями.
Снижение рисков
Предоставление согласованных практических

методик на разных языках для разных отделов
и регионов, что обеспечивает строгое
соответствие установленным нормам и
правилам.
Наглядность для эффективного управления
Знание профессионального уровня
пользователей, организационной готовности и
возможностей дальнейшего обучения.

Почему ART?
Знающие и компетентные пользователи — это
залог оптимизации инвестиций в программное
обеспечение. ART — это более доступный и
легкий способ обучения ваших сотрудников и
пользователей, который позволяет создавать
привлекательные модели и упражнения,
документацию и учебные материалы. Ваши
сотрудники могут быстро, в любое время и
в любом месте получить доступ к учебным
материалам на базе моделирования.
Инструмент позволяет мгновенно обновлять
эти материалы и сразу же снова их
использовать. Все информационные материалы
можно обновлять в ART централизованно,
благодаря чему пользователи будут получать
необходимые знания и навыки на каждом
этапе жизненного цикла ПО.
Компетентные сотрудники и пользователи
нуждаются в меньшей поддержке. Они
добиваются всех преимуществ ПО в
четыре раза быстрее, чем специалисты, не
прошедшие эффективное обучение. Поэтому
ценность и преимущества программного
обеспечения гарантируются. Каким бы мощным
и функциональным не было программное
обеспечение, эффективность его использования
полностью зависит от профессионализма и
подготовки пользователей. Поэтому обратитесь
к нам и узнайте, как с помощью ART
повысить эффективность использования ПО и
оптимизировать работу ваших сотрудников.

Обратитесь к своему
торговому представителю HP
Америка
hpse.sales.ams@hp.com
Азиатско-тихоокеанский регион и Япония:
hpse.sales.apj@hp.com
Европа, Ближний Восток и Африка
sweducationbdm@hp.com
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