Дирижер предприятия Tidal: отчёт о ROI
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Введение
Отчёт о Доходе на инвестиции (ROI) в TEO показывает конечному пользователю, сколько
денег они экономят, когда TEO разрешают автоматизировать их бизнес - процессы по
сравнению с выполнением его вручную.

Предварительные условия
Требования
Для этого документа отсутствуют особые требования.

Используемые компоненты
Сведения, содержащиеся в данном документе, касаются следующих версий программного
обеспечения и оборудования:
Дирижер Предприятия Tidal 2.1 или позже
SQL Reporting Services
Сведения, представленные в этом документе, были получены от устройств, работающих в
специальной лабораторной среде. Все устройства, описанные в этом документе, были
запущены с чистой (стандартной) конфигурацией. В рабочей сети необходимо изучить
потенциальное воздействие всех команд до их использования.
●
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Условные обозначения
Дополнительные сведения об условных обозначениях см. в документе Условные
обозначения технических терминов Cisco.

Отчёт о ROI
Отчёт о ROI требует конфигурации через ваш сервер TEO и сервер Reporting Services

Чтобы настроить
Выполните следующие действия:
1. Для импорта отчётов Серверу RS SQL нажмите вкладку Administration, и затем
нажмите Database Settings.
2. Щелкните правой кнопкой мыши при Создании отчетов о Базе данных> Отчёты об
Импорте и выполните шаги в мастере.
3. Затем, щелкните по Adapters в той же Вкладке администрирования и щелкните правой
кнопкой мыши Базовый Адаптер Функций.
4. Нажмите вкладку ROI, и на основе вашего исследования конъюнктуры, введите
Почасовую ставку, по которой это стоило бы вам для выполнения автоматических
процессов вручную. Нажмите кнопку ОК.
5. Для процессов, которые вы хотите отследить, необходимо отредактировать процесс и
перейти к Вкладке Общие для Свойств Процесса. На той вкладке вы видите Время,
сэкономленное выполнением этих входных данных процесса. Введите значение
времени для того, сколько секунд/минут/часов вы сохраняете от этого
процесса.Примечание: Это уже определено для включенного Содержания Cisco, но
если вы разрабатываете новое содержание, это принимает значение по умолчанию к
0, таким образом это должно быть настроено.
6. Для просматривания отчета перейдите серверу SQL Reporting Services, который
обычно является http://<RS_Server>/Reports, и затем перейдите к TEO, Сообщающему о
ссылке. Выберите Core> Operations> ROI Report. Затем выберите свой сервер TEO и
генерируйте отчёт для наблюдения ежедневного снижения затрат.

Дополнительные сведения
●
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