
LIVE Method & Tools
Der sichere Weg zur Anpassung
Ihrer Geschäftsprozesse

Siemens IT Solutions and Services

Bei der Einführung von SAP Standard-
Applikationen ist Qualität unverzicht-
bar. Denn erst die effiziente und 
sichere Implementierung eröffnet das
gesamte Potenzial für Ihre spezifi-
schen Anforderungen und legt damit
die Basis für zukünftige Anpassungen
und Erweiterungen. 
Doch welche Vorgehensweise ist am
besten für Ihr Unternehmen geeignet?
Womit lässt sich das größte Potenzial
erzielen? 

Siemens IT Solutions and Services
unterstützt Sie mit LIVE Tools in fol-
genden Szenarien: 
� Einführung von mySAP Standard-

Applikationen 
� Rollout-Konzepte 
� Continuous Improvement 

(z. B. Erweiterung)
� System-Harmonisierung
� Versionsupgrade
� Einführung mySAP Solutions 

(z. B. mySAP CRM, mySAP SCM)
� Betriebswirtschaftliche Analyse des

aktuellen Systems
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�-�������� �� 
� �	��-
	����	 �	��������. �� 	������ ������
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���. 
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Die Lösungskomponenten 
)
*+ /����� & ����� �	��������	 ���
+�	����	� �	� 1�����	�������	� &�	
�2� ���	���-2""�������	�	 �	� ������7�	
���� �������	�� $������-4�	��"�� ��	. 

��������������	� �� !�	�������8
LI�E KI� P����
/�� 9���� �	���� *����������	��- �	�
/��������	������� LI�E KI� P���� ��-
�����	 �� ��� �	��&������� !�	�������
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��	 �������������������	 �	� L�������-
��	��	 ��, ������ ������	 +�	������	��	
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�������. 
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