Описание решения
Программное обеспечение L3-L4
Для организации поштучной
маркировки и отслеживания

Page 1 of 30

rfxcel Corporation Proprietary & Confidential

For informational purposes only /
Только для ознакомительных целей

Page 2 of 30

rfxcel Corporation Proprietary & Confidential

Contents / Оглавление
1

Commercial Requirements / Коммерческие требования ......................... Ошибка! Закладка не определена.
1.1

Fee Structure / Структура вознаграждения ............................Ошибка! Закладка не определена.

1.2

Onboarding Costs/ Расходы на ввод.................................................................................................. 3

1.3

Software Upgrades/ Обновление программного обеспечения ...................................................... 3

1.4

Compliance Costs/ Расходы на соответствие требованиям ............................................................ 4

1.5

Other Costs/ Прочие расходы ............................................................................................................ 4

2

Rfxcel Company Overview / Обзор компании Rfxcel........................................................................................... 5
2.2

Industry Standards Support / Поддержка отраслевых стандартов ................................................. 7

2.3

Partner Eco-System / ПАРТНЕРСКАЯ Экосистема ............................................................................. 7

2.4

Information and Application Security / Безопасность информации и приложений ....................... 9

2.5

Reliability and Disaster Recovery / Надежность и аварийное восстановление ............................ 10

2.6

Quality Management System / Система управления качеством ................................................... 11

3

Product Overview / Обзор продукта .................................................................................................................. 14
3.1

Serialization Stack / Сериализация .................................................................................................. 14

3.2

rfxcel Traceability System / Система отслеживания rfxcel.............................................................. 14

4

Services Approach / Подход к услугам............................................................................................................... 17
4.1

Implementation / Внедрение ........................................................................................................... 18

4.2

Hyper Care / Сверх Забота................................................................................................................ 25

4.3

Support / Поддержка ....................................................................................................................... 26

4.4

Onboarding / Ввод ............................................................................................................................ 28

4.5

CUSTOMER Resource Requirements / Требования к ресурсам ЗАКАЗЧИКА ................................. 29

1.1

Onboarding Costs/ Расходы на ввод

Onboarding costs are included in one-time Implementation
Fee.

1.2

Расходы на ввод включены в единовременную плату за
внедрение.

Software Upgrades/ Обновление программного обеспечения

Software upgrades are included in annual Software
Subscription Fee.
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Обновления программного обеспечения включены в
ежегодную плату за подписку на программное
обеспечение.
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1.3

Compliance

Costs/

Расходы

Updates to meet changing compliance requirements are
included in annual Software Subscription Fee.

1.4

на

соответствие

требованиям

Обновления
для
удовлетворения
изменяющихся
требований соответствия включены в ежегодную плату за
подписку на программное обеспечение.

Other Costs/ Прочие расходы

Travel costs if required and approved by CUSTOMER are passed through to CUSTOMER at cost.
Командировочные расходы, если требуется доп присутствие специалистов, пере выставляются в ЗАКАЗЧИКУ по
себестоимости.
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2 Rfxcel Company Overview / Обзор компании Rfxcel
•

Incorporated 2004

•

Worldwide Locations:

•
India
•

United States
✓
San Ramon, CA;
✓
Chicago, IL
Europe
✓
London
India
✓
Chennai
✓
Mumbai
Brazil
✓
Sao Paulo
Russia
✓
Moscow

Компания основана 2004
Отделения расположены
Brazil
по всему миру:
Sao Paulo

o
Chennai
o
Соединенные Штаты
o
Mumbai

✓
Сан-Рамон, Калифорния
✓
Чикаго,
Европа
✓
Лондон
Индия
✓
Ченнае
✓
Мумбаи
Бразилия
✓
Сан-Паулу
Россия
✓
Москва

•

150+ Employees

•

150+ сотрудников

✓

R&D/Operations: 55% - 60%

✓

R & D / Операции: 55% - 60%

✓

Professional Services & Support: 30% - 35%

✓

✓

Sales & Marketing: 15% - 20%

Профессиональные услуги и поддержка: 30% 35%

✓

Продажи и маркетинг: 15% - 20%

•

Глубокая
экспертиза
в
области
фармацевтического отслеживания и глобального
законодательства о соответствии

•

Высокая
гибкость
и
конфигурируемая
архитектура для поддержки любых типов
отслеживаемых событий, таких как комиссия,
агрегация, дезагрегация, отправка, получение,
выдача и т. Д.

•

Обширный опыт интеграции с тысячами
партнеров по цепочке поставок, включая
производителей, оптовиков, дистрибьюторов,
розничных
сетей
(например,
врачебные
клиники, больницы, розничные торговцы и т. Д.).
Наше решение включает в себя сервер
интеграции
rfxcel
(интеграционное
промежуточное
ПО)
и
rfXchange
(интеграционный центр), которые обеспечивают
комплексные возможности интеграции сотням
торговых
партнеров.
Эти
технологии
используются для принятия / интеграции всех
торговых партнеров по цепочке поставок,
которые продают фармацевтические продукты в
разных странах мира

•
•

•

Deep domain expertise in pharmaceutical track &
trace and global pharmaceutical compliance laws
Highly flexible and configurable architecture to
support any type of track and trace events such as
Commission, Aggregate, Disaggregate, Ship,
Receive, Dispense, etc.
Extensive experience with integrating with
thousands of supply chain trading partners
including manufacturers, wholesalers, distributors,
dispensers (e.g. doctor clinics, hospitals, retailers,
etc.). Our solution includes rfxcel’s Integration
Server (integration middleware) and rfXchange
(integration hub) that provide comprehensive
integration capabilities to hundreds of trading
partners. These technologies are used to onboard/integrate all the supply chain trading
partners that sell pharmaceutical products in
various countries around the world

Compliance software
with the longest
history in the
pharmaceutical
industry
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•

•

Наше решение также включает в себя
интегрированный веб-портал, который может
быть
использован
вашими
торговыми
партнерами,
которые
могут
не
иметь
возможности обмениваться данными об
обнаружении и отслеживании. Например, наш
веб-портал позволяет Оптовикам получать и
проверять подлинность каждой единицы товара
перед его продажей в аптеку. Он также
использует множественные проверки для
обеспечения безопасности пациента (например,
даты истечения срока действия, действительного
серийного номера и т. Д.), Регистрации
транзакций квитанций и т. д. У rfxcel есть тысячи
клиентов в цепи поставок, которые используют
наши веб-порталы более 6 лет.

•

Мы представляем единственное решение,
которое
обеспечивает
фармацевтическую
сериализацию,
которая
интегрируется
с
данными мониторинга окружающей среды с
датчиков-устройств (устройств IoT), которые
прикреплены к упаковке продукта (например,
поддонам коробам и т. д.). Сенсорные
устройства предоставляют в режиме реального
времени автоматические обновления данных о
местоположении
продукта
(могут
использоваться для обнаружения утечки и
пропажи
продукта),
температуры
(могут
использоваться для обеспечения холодовой
цепи), света (могут использоваться для
обнаружения
возможного
вмешательства),
вибрации / удара (может использоваться для
обнаружения повреждений), влажности и т. д.

Our solution also includes an integrated web portal
that can be used by your trading partners that
might not have the capability to exchange the track
and trace data electronically. For example, our web
portal allows Wholesalers to receive and
authenticate each product unit before it is sold to
the pharmacy. It also uses multiple validations to
ensure patient safety (e.g. expiration date, valid

serial

number,

etc.),

captures

receipt

transactions, etc. rfxcel has thousands of supply
chain Customers who have been using our web
portals for 6+ years
•

2.1.1

We are the only solution that provides the
pharmaceutical serialization that integrates with
the environmental monitoring data from the
sensor-devices (IoT devices) that are attached to
the product containers (e.g. pallets, cases, etc.).
Sensor devices provide real-time and automatic
data updates about product location (can be used
to detect product diversion and theft), temperature
(can be used for cold-chain compliance), light (can
be used to detect potential tampering),
vibration/shock (can be used to detect damage),
humidity etc.

Financials / Финансы

•

We have been profitable and cash flow positive
since FY 2011

•

Мы получаем прибыль и положительное сальдо
начиная с 2011 финансового года

•

Revenue has grown at a compounded annual
growth rate of 54% over the past three fiscal years

•

Наши доходы растут на 54% ежегодно в течение
последних трёх финансовых лет.

•

We recently (August 9, 2017) closed a $30m Series
B financing round with Kayne Anderson Capital
Advisors:
http://www.businesswire.com/news/home/201708
03005930/en/rfXcel-Raises-30-Million-SeriesFinancing

•

Недавно (9 августа 2017 года) мы закрыли этап
финансирования в 30 миллионов долларов
серии B с консультантами Kayne Anderson Capital
Advisors:
http://www.businesswire.com/news/home/201708
03005930/en/rfXcel-Raises-30-Million-SeriesFinancing

•

We have no debt

•

У нас нет долгов

•

Detailed financials can be provided if rfxcel is
selected as the solution provider

•

Подробные финансовые показатели могут быть
предоставлены, если в качестве поставщика
решений выбран rfxcel
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2.2
2.2.1

Industry Standards Support / Поддержка отраслевых стандартов
EPCIS Compliance / Соответствие EPCIS

rfxcel is committed to the support of the EPCIS standards
and is a member of the GS1 standards group. We
currently support the following EPCIS standards:
•
•
•

EPCIS 1.0
EPCIS 1.1
EPCIS 1.2

GS1 is expected to provide a certification process for EPCIS
1.2 but his has not been released yet. In advance of the
official GS1 certification process, rfxcel has secured an
independent audit of our EPCIS 1.2 compliance. This audit
report is performed by BrandSure and was developed in
partnership with the late Ken Traub, a leader in the GS1
community.
The audit is currently being finalized and will be available
for review by rfxcel Customers once it has been signed off.
Below is the Table of Contents from the audit to indicate
the scope of the audit:

2.2.2

2.3.1

• EPCIS 1.0
• EPCIS 1.1
• EPCIS 1.2
Ожидается, что GS1 обеспечит процесс сертификации
для EPCIS 1.2, но это на стадии выпуска. В преддверии
официального процесса сертификации GS1 компания
rfxcel провела независимый аудит соответствия
требованиям EPCIS 1.2. Этот аудиторский отчет
выполнен
BrandSure
и
был
разработан
в
сотрудничестве с Кеном Траубом, лидером сообщества
GS1.
Аудит в настоящее время дорабатывается и будет
доступен для просмотра клиентами после его
подписания. Ниже приводится содержание аудита,
чтобы
указать
объем
аудита:

EMVO Compliance / Соответствие EMVO

rfxcel is a named Gateway Provider and we are
‘TECHNICALLY CERTIFIED’.

2.3

rfxcel поддерживает стандарты EPCIS и является членом
группы стандартов GS1. В настоящее время мы
поддерживаем следующие стандарты EPCIS:

rfxcel является признанным интерфейс-провайдером, и
мы «ТЕХНИЧЕСКИ СЕРТИФИЦИРОВАННЫ».

Partner Eco-System / ПАРТНЕРСКАЯ Экосистема
Integrated Network / Интегрированная сеть

rfxcel leverages a centralized rfXchange server to enable
connections CUSTOMER’s trading partners. These can be
external Customers/vendors that are integrated via their
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rfxcel использует централизованный сервер rfXchange
для подключения клиентов к торговым партнерам. Это
могут быть внешние Заказчики / поставщики, которые
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serialization providers or direct to the partner if they have
internally developed solutions. Trading partners also
include various Packing or Line solutions, 3PL’s and
external ERP or government controll bodies. Below is an
example of solutions connected by rfXchange.

интегрированы через своих поставщиков сериализации
или напрямую обратившиеся к партнеру, если у них
есть разработанные внутри компании решения.
Торговые партнеры также включают в себя различные
решения для упаковки или линий, 3PL и внешние ERP
или государственные контролирующие организации.
Ниже приведен пример решений, связанных с
rfXchange.

In contrast to other vendors that offer a portal but pass
the work of integration and configuration to the
partner/Customer, rfxcel provides a full-service
onboarding via the Professional Services team. This team
works with CUSTOMER and your various trading partners
to establish the partner connections and verify of the
serialization workflow (e.g. Generate/Import, Allocation,
Commission, Aggregation, Sample/Destroy, Ship). Weekly
progress reports are provided to CUSTOMER regarding
efforts with various partners.

В отличие от других поставщиков, которые предлагают
портал, но передают работу по интеграции и настройке
Партнеру / Заказчику, rfxcel предоставляет полный
набор услуг с помощью команды Профессиональных
Услуг. Эта команда работает с Заказчиком и вашими
торговыми партнерами для установления партнерских
связей и проверки рабочего процесса сериализации
(например, Генерация / Импорт, Распределение,
Комиссия, Агрегация, Проба / Уничтожение, Отправка).
Еженедельные отчеты о проделанной работе
предоставляются Заказчику о статусе интеграции с
различными партнерами.

2.3.2

Other Serialization Providers / Другие поставщики сериализации

rfxcel has been providing onboarding for a number of
Customers with trading partners who use other
serialization providers. Currently connections with the
following have been completed:
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rfxcel предоставляет своим ЗАКАЗЧИКАМ ряд торговых
партнеров, которые используют других поставщиков
сериализации. В настоящее время завершены
следующие подключения:
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

TraceLink
Verify Brand
SAP
TrackTrace RX
Frequenz
Axway

TraceLink
Проверить бренд
SAP
TrackTrace RX
Frequenz
Axway

Connections to these trading partners enable quick access
to
all
Customers
supported
by
these
serialization providers so that the onboarding team can
focus on verifying the traded data.

Соединения с этими торговыми партнерами позволяют
быстро получить доступ ко всем ЗАКАЗЧИКАМ,
поддерживаемым этими поставщиками сериализации,
чтобы команда-бординг могла сосредоточиться на
проверке торгуемых данных.

If your Customers or partners use a non-rfxcel system, this
has no negative effect on your rfxcel system or its
interoperability, despite what our competitors may try to
imply.

Если ваши ЗАКАЗЧИКИ или партнеры используют
систему non-rfxcel, это не оказывает отрицательного
влияния на вашу систему rfxcel или ее совместимость,
несмотря на то, что наши конкуренты могут попытаться
это опровергнуть.

2.4

2.4.1

Information and Application Security / Безопасность информации и
приложений
Security Approach / Подход к безопасности

rfxcel takes a proactive approach towards security and
manages security at the following areas as noted below.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software Security
Database Access
Server Access
Software Use Access
Password Policy
System Monitoring
Server Management
Network Security Management
Windows Security
Virus Security
Enforcement Policies
Ownership Policies

Additional detail regarding rfxcel’s Security Approach is
documented in the following rfxcel operating procedures:
•

“RFX-20-115 RFXCEL Security Policy”

•

“RFX-40-154 rfxcel Network Security Update
Process”

These documents can be provided to CUSTOMER for
review if rfxcel is selected as the solution provider.
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rfxcel делает активный подход к безопасности и
управляет безопасностью в следующих областях:
Безопасность программного обеспечения
Доступ к базе данных
Доступ к серверу
Доступ к программному обеспечению
Политика паролей
Мониторинг системы
Управление сервером
Управление сетевой безопасностью
Безопасность Windows
Защита от вирусов
Политики правоприменения
Политика владения
Дополнительная информация о подходе безопасности
rfxcel приведена в следующих рабочих процедурах
rfxcel:
•

«RFX-20-115 RFXCEL Security Policy»

•

«RFX-40-154 rfxcel Network Security Update
Process»

Эти документы могут быть предоставлены Заказчикам
для просмотра, если в качестве поставщика решений
выбран rfxcel.
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2.4.2

Penetration Testing / Испытание на проникновение

rfxcel performs annual penetration testing to identify,
examine, correct and to secure our infrastructure against
possible security threats and vulnerabilities. Testing is
performed against our external facing network / perimeter
and our internal network.
Penetration testing is performed by external 3rd parties
who are selected according to the following criteria:

rfxcel
проводит
ежегодное
тестирование
на
проникновение, чтобы идентифицировать, проверять,
исправлять и защищать нашу инфраструктуру от
возможных угроз безопасности и уязвимостей.
Тестирование выполняется по отношению к нашей
внешней сети / периметру и нашей внутренней сети.
Тестирование на проникновение осуществляется
внешними третьими сторонами, которые выбираются в
соответствии со следующими критериями:

•

Standards Based: Penetration tests must be
based on globally recognized security standards
like OSSTMM, OWASP and NIST.

•

Стандарты: испытания на проникновение
должны основываться на общепризнанных
стандартах безопасности, таких как OSSTMM,
OWASP и NIST.

•

Focused on Critical/Non-Critical Areas: Certified
testers must search for vulnerabilities in critical
and non-critical areas of rfxcel’s IT infrastructure
like Routers, Firewalls, Operating Systems,
Network services, Servers, known configurations,
access management systems, authentication
systems and/or software applications.

•

Ориентация на критические / некритические
области: сертифицированные тестировщики
должны искать уязвимости в критических и
некритических областях ИТ-инфраструктуры
rfxcel, таких как маршрутизаторы, межсетевые
экраны, операционные системы, сетевые
службы, серверы, известные конфигурации,
системы управления доступом, системы
аутентификации и / или программных
приложений.

•

State of the art Tools: Certified testers must
utilize state of the art commercial, open source &
proprietary tools.

•

Современные
инструменты:
сертифицированные тестировщики должны
использовать современные коммерческие
инструменты с открытым исходным кодом и
запатентованные инструменты.

•

Efficient & Cost Effective: Certified testers must
meet schedules working within a cost-effective
budget with global presence.

соответствовать графикам, работающим
экономически эффективном бюджете
глобальным присутствием.

в
с

•

Эффективность и эффективность затрат:
сертифицированные тестировщики должны
Additional details regarding rfxcel’s Penetration Testing
procedures is documented in “RFX-40-153 rfxcel Network
Penetration Test Policy” and can be provided if rfxcel is
selected as the solution provider.

2.5

2.5.1

Reliability and Disaster
восстановление

Дополнительные сведения о процедурах тестирования
прошивки rfxcel описаны в «RFX-40-153 rfxcel Network
Protet Test Policy» и могут быть предоставлены, если в
качестве поставщика решений выбран rfxcel.

Recovery

/

Надежность

и

аварийное

Disaster Recovery (DR) / Аварийное восстановление (АВ)

To aid failover, the primary Production database on DB
server is constantly replicated to the secondary database
on the DR server. This replication is 24x7. So, the database
on DR server is considered ‘near real-time’, as its data is a
very close to real-time snapshot of the primary database
on DB server. This is a one-way asynchronous replication.
This design allows for best performance on the primary
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Для обеспечения восстановления после отказа
первичная производственная база данных на сервере
БД постоянно реплицируется во вторичную базу
данных на сервере DR. Эта копия 24x7. Таким образом,
база данных на сервере DR считается «почти в
реальном времени», так как ее данные очень близки к
снимку в реальном времени основной базы данных на
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servers. Monitoring of the database replication is done, to
verify replication is working as intended.
DR of rTS includes the software code, database and all
instance components. Software code and instance
components are automatically copied from primary server
to secondary server.

Additional details regarding rfxcel’s disaster recovery
procedures is documented in “RFX-40-144 Disaster
Recovery Plan Rackspace” and can be provided if rfxcel is
selected as the solution provider.

2.5.2

2.6.1

DR rTS включает программный код, базу данных и все
компоненты экземпляра. Программный код и
компоненты экземпляра автоматически копируются с
основного сервера на дополнительный сервер.
Дополнительные данные о процедуре аварийного
восстановления rfxcel, описаны в «RFX-40-144 Disaster
Recovery Plan Rackspace» и могут быть предоставлены,
если в качестве поставщика решения выбран rfxcel.

Business Continuity Plan / План обеспечения непрерывности бизнеса

This is covered as part of our Disaster Recovery Plan. Since
the Production system is replicated in real time, a fail over
to the DR site allows CUSTOMER to continue operating
without disruption.

2.6

сервере БД. Это односторонняя асинхронная копия.
Такая
конструкция
обеспечивает
лучшую
производительность
на
основных
серверах.
Мониторинг копирования базы данных выполнен,
чтобы убедиться, что копирование работает как
задумано.

Это рассматривается как часть нашего Плана
аварийного восстановления. Поскольку система
производства копируется в режиме реального
времени, переход на сайт DR позволяет ЗАКАЗЧИКУ
продолжать работу без сбоев.

Quality Management System / Система управления качеством
Quality Management Systems / Системы управления качеством

The Quality Management system at rfxcel is a paper-based
system.
The principal objective of the quality management system
is to focus our organization on the Customer, and in
particular, on Customer satisfaction. The key to achieving
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high Customer satisfaction is an accurate determination of
Customer requirements and an effective verification that
the requirements are met.
Quality’s role is to be an advocate for the Customer and
drive continuous improvement programs for development
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and sustaining engineering, ensure adequate training is
provided, deliver high quality deliverables in a timely
manner

КЛИЕНТОВ.
Ключом
к
достижению
высокой
удовлетворенности КЛИЕНТОВ является точное
определение требований КЛИЕНТОВ и эффективная
проверка соответствия требований.
Роль качества заключается в том, чтобы быть
сторонником КЛИЕНТА и вести непрерывные
программы совершенствования для развития и
поддержки инженерных разработок, обеспечения
адекватной
подготовки,
своевременного
предоставления высококачественных результатов

Система управления качеством на rfxcel является
бумажной системой.
Главная цель системы управления качеством сосредоточить нашу организацию на КЛИЕНТЕ, в
частности,
на
удовлетворении
потребностей

2.6.2

On Site Audits / Аудит на месте

rfxcel supports on-site audits as requested.

2.6.3

Software Development
обеспечения

rfxcel поддерживает аудит на месте по запросу.

Process

rfxcel utilizes the “RFX 70-01 Software Development Life
Cycle” and “RFX 70-04 Change Control” procedures for the
development and update process of the rTS application.
The SDLC (Software Development Life Cycle) processes
utilize the following phases:

/

Процесс

разработки

программного

rfxcel использует «RFX 70-01 Software Development Life
Cycle» и «RFX 70-04 Change Control» для процесса
разработки и обновления приложения rTS. Процессы
Жизненного цикла разработки программного
обеспечения проходят следующие этапы:

•

Initial Planning Phase – marks the beginning of
the rfxcel Implementation effort and is designed
to quickly confirm the scope and schedule.

•

Начальная фаза планирования - означает
начало внедрения rfxcel и предназначена для
быстрого подтверждения объема и графика.

•

Construction Phase – is an iterative series of
activities that enable the delivery of the final
solution. This involves the design, development
and verification of the solution to ensure that it
meets the requirements outlined in the Planning
Phase.

•

Фаза строительства - это итеративная серия
мероприятий, которые позволяют обеспечить
окончательное решение. Это включает в себя
проектирование, разработку и проверку
решения, чтобы обеспечить соответствие
требованиям,
изложенным
на
этапе
планирования.

•

Release Phase – represent the turnover of the
completed solution to rfxcel’s Systems team for
release to Customers.

•

Фаза выпуска - представляет собой окончание
работ для команды разработчиков rfxcel и
выпуск в обращение для Заказчика.

2.6.4

Software Release Process / Процесс выпуска программного обеспечения

rfxcel provides regular updates (i.e. Releases) to its
solution. A diagram of the types of releases is provided in
the picture below. All releases, regardless of the level,
have an associated Release Note that identifies the
features or fixes in the release. This is made available to
Customers for review so that each Customer can
determine if this release should be applied to their specific
instance.
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rfxcel предоставляет регулярные обновления (релизы)
для своего решения. На рисунке ниже приведена схема
типов обновлений. Все релизы, независимо от уровня,
имеют примечание к выпуску, в котором указаны
функции или внесенные исправления. Это сделано
доступным для просмотра клиентами, чтобы каждый
клиент мог определить, следует ли применять этот
выпуск
к
их
конкретному
экземпляру
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The rfxcel solution is hosted on a private cloud in which
each Customer has their own instance of the rfxcel
solution. As a result, Customers have full discretion to
accept a release in their specific instance or delay and
update at a future time. Upgrades are not mandated by
rfxcel or other rfxcel Customers.

Решение rfxcel размещается в частном облаке, в
котором у каждого Заказчика есть свой экземпляр
решения rfxcel. В результате, Заказчик имеет полное
право принимать обновление в своем конкретном
случае или откладывать и обновлять в будущем.
Обновления не навязываются rfxcel или другими
Клиентами
rfxcel.

This contrasts with our major competitor, which operates
a shared cloud system in which all tenants are required to
update their systems whenever the vendor releases a
change or patch.

Это основное наше преимущество перед нашими
конкурентами, которые использует общую облачную
систему, в которой все пользователи должны
обновлять свои системы всякий раз, когда поставщик
выпускает изменения или исправления.

Ongoing validation is much simpler in the rfxcel model,
with reduced costs and business risks.

Постоянная проверка в модели rfxcel намного проще, с
уменьшенными
затратами
и
бизнес-рисками.

rfxcel provides Customers with 3 instances that are
dedicated to have full control over what and when updates
are applied. These 3 separate instances enable Customers
to carefully manage their validation and release schedule
according to their specific needs.

rfxcel предоставляет Заказчикам 3 экземпляра системы,
предназначенных для полного контроля над тем, когда
и какие применялись обновления. Эти 3 отдельных
экземпляра
позволяют
Заказчикам
тщательно
управлять своим графиком проверки и выпуска в
соответствии с их конкретными потребностями.
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3 Product Overview / Обзор продукта
3.1

Serialization Stack / Сериализация

rfxcel Traceability System (rTS) provides Level 4 services to
generate and manage serial numbers for the enterprise.
rTS also provides Level 5 services to connect and
communicate with external partners and regulatory
authorities.

Система отслеживания rfxcel (rTS) предоставляет услуги
уровня 4 для создания и управления серийными
номерами для предприятия. rTS также предоставляет
услуги уровня 5 для подключения и общения с
внешними партнерами и регулирующими органами.

rTS connects to the Level 3 Site Controllers (which may be
optional for some manufacturer) or directly to the Level 2
Line Systems. The Level 2 and Level 3 systems can be
owned by the manufacturer or outsource to an external
third party (e.g. CMO’s and CPO’s).

rTS подключается к контроллерам сайта уровня 3
(которые могут быть необязательными для какого-либо
производителя) или непосредственно к линейным
системам уровня 2. Системы уровня 2 и уровня 3 могут
принадлежать производителю или переданы в
управление сторонним третьим лицам (например, CMO
и CPO).

3.2 rfxcel Traceability System / Система отслеживания rfxcel
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rfxcel's solution is delivered on the foundation of our
rfxcel Traceability System which serves as the platform for
component solutions from rfxcel and our partners.

Решение rfxcel поставляется на базе нашей rfxcel
Traceability System, которая служит платформой для
компонентных решений от rfxcel и наших партнеров.

3.2.1 L4/L5 Solution Components / Компоненты решения L4 / L5
rfxcel provides configurable components to meet the
CUSTOMER’s requirements for serialization and
compliance. This need is addressed via the core rTS
platform which hosts the rSP (rfxcel Serialization
Processing) and rCM (rfxcel Compliance Management)
components. These are described below.
rTS

rfxcel предоставляет настраиваемые компоненты для
удовлетворения
требований
Заказчика
по
сериализации и соответствию. Эта потребность
решается с помощью базовой платформы rTS, на
которой размещены компоненты rSP (обработка
сериализации rfxcel) и rCM (управление соответствием
rfxcel).
Они
описаны
ниже.

rfxcel’s Traceability System serves as the solution platform for rfxcel
components and other partner solutions. Common features such as auditing,
workflow and security are provided by rTS as common infrastructure features
for all rfxcel and partner components.
rfxcel’s Traceability System служит платформой для компонентов rfxcel и
других партнерских решений. Общие функции, такие как аудит, рабочий
процесс и безопасность, предоставляются rTS в качестве общих функций
инфраструктуры для всех компонентов rfxcel и партнеров.

rSP

rfxcel’s Serialization Processing component provides L4 functionality to
generate, verify and manage serial numbers for line systems and outsourced
partners.
rfxcel’s Serialization Processing предоставляет функции L4 для генерации,
проверки и управления серийными номерами для линейных систем и
сторонних партнеров.

rCM

rfxcel’s Compliance Management component provides L5 functionality to
communicate regulatory data to the appropriate agency or trading partner.
rfxcel’s Compliance Management обеспечивает функциональность L5 для
передачи данных соответствующему агентству или торговому партнеру.

3.2.2 Other Solution Components / Другие компоненты решения
Additional components can be enabled to provide
additional value if needed at a future time. A summary of
these other components is described below for
completeness.
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Дополнительные компоненты могут быть включены,
если это необходимо в будущем. Краткое описание
других компонентов описано ниже.
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rIT

rFGT

EM

rfxcel’s Ingredients Traceability - provides the industry’s most comprehensive and
flexible application with out-of-the-box functionality for forward and backward
tracking and tracing of ingredients through the supply-side of the supply chain.
rfxcel’s Ingredients Traceability - обеспечивает наиболее полное и гибкое в
отрасли приложение с готовой функциональностью для прямого и обратного
отслеживания и отслеживания сырья и компонентов на стороне поставщика в
цепи поставок.
rfxcel’s Finished Goods Traceability - completes the rIT solution to provide end-to-end
visibility of goods as they progress through the product supply chain.
rfxcel’s Finished Goods Traceability - дополняет решение rIT, чтобы обеспечить
сквозную видимость продуктов по мере продвижения по цепи поставок.

Environmental Monitoring - provides real-time tracking and monitoring of over a
dozen environmental conditions. Real time alerts are issued to allow immediate
intervention to avoid temperature excursions or product diversion.
Environmental Monitoring - обеспечивает отслеживание и мониторинг в
реальном времени более десятка условий окружающей среды. Информирует в
реальном времени о изменении температурных колебаний или отклонений от
нормы для продуктов, для того чтобы Заказчик мог немедленно приять меры.

3.2.3 Proven Value Beyond Compliance / Подтвержденная ценность экологической
ответственности
“Value Beyond Compliance” has become a frequently used
buzz-word as Customers try to find new business value
from the serialization and compliance investment. Various
providers have offered conceptual visions of what new
value their products can provide but few have delivered on
this promise.

«Экологическая ответственност» стало модным
словосочетанием, поскольку ЗАКАЗЧИКИ пытаются
найти новую ценность для бизнеса из инвестиций в
сериализацию и соответствие требованиям. Различные
поставщики предлагают концепции того, какую новую
ценность могут предложить их продукты, но мало кто
выполнил это обещание.

rfxcel provides proven value beyond compliance via our
Environmental Monitoring (EM) solution. The EM offering
was recognized by the HDA (Healthcare Distribution
Alliance) for innovation at its March 2018 Distribution
Management Conference.

rfxcel
обеспечивает
доказанную
ценность
экологической ответственности с помощью нашего
решения по мониторингу окружающей среды (EM).
Предложение EM было признано HDA (Health
Distribution Alliance) инноваций на конференции по
управлению дистрибьюцией в марте 2018 года.

“The award highlights innovative collaborations between distributors and
manufacturers that enhance processes reduce costs and leverage advanced
technologies or logistical practices. Recipients are models for leadership
and innovation in the pharmaceutical distribution industry and
demonstrate the power of successful trading partner relationships.”
HDA Distribution Management Award

Information regarding this award is available at:
https://www.hda.org/about/industry-recognition/dma. A
detailed description regarding our award-winning solution
can be provided to CUSTOMER upon request.
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Информация об этой награде доступна по адресу:
https://www.hda.org/about/industry-recognition/dma.
Подробное описание нашего решения, удостоившегося
награды может быть предоставлено Заказчику по
запросу.
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4 Services Approach / Подход к услугам
rfxcel's full-service offerings are provided by rfxcel’s
Customer Success organization which is responsible for
implementation and ongoing support after release to
production. Our service approach is distinguished by two
core attributes:

rfxcel provides full-service implementation and
onboarding services for all of our Customers. Our
goal is to minimize the work effort of our Customers
so that they can focus on their primary business.
rfxcel provides a seamless end-to-end service
experience. We have the most extensive and mature
implementation processes in the industry. Our Hyper
Care service ensures a smooth transition to production.

Below is an overview of our services components which
are described in the subsequent sections.
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Предложение
полного
спектра
услуг
rfxcel
предоставляются службой поддержки КЛИЕНТОВ rfxcel,
которая отвечает за внедрение и постоянную
поддержку после выхода на производство. Наш
сервисный подход отличается двумя основными
атрибутами:

rfxcel предоставляет полный комплекс услуг по
внедрению и адаптациии для всех наших
КЛИЕНТОВ. Наша цель - минимизировать усилия
наших КЛИЕНТОВ, чтобы они могли сосредоточиться
на своем основном бизнесе.
rfxcel обеспечивает бесшовный сквозной сервис. У
нас самые обширные и отработанные процессы
внедрения в отрасли. Наша служба Hyper Care
обеспечивает плавный переход к продуктиву.

Ниже приведен обзор компонентов наших услуг,
описанных в последующих разделах.
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4.1 Implementation / Внедрение

rfxcel’s implementation process leverages a pre-validated
“Gold Copy” which is delivered in accordance to the in the
rfxcel Implementation Plan (IP). The implementation
approach is reviewed by both rfxcel and CUSTOMER as
part of the project kickoff.

Процесс внедрения rfxcel использует предварительно
выверенный
«Золотой
стандарт»,
который
поставляется в соответствии с планом внедрения rfxcel
(IP). Подход внедрения согласуется rfxcel и КЛИЕНТОМ
как часть старта проекта.

To accelerate our implementations, rfxcel leverages a prevalidated rTS Gold Copy instance to quickly deploy a
validated instance for CUSTOMER. The benefits and of the
pre-validated instance is summarized in the diagram
below.

Чтобы ускорить развертывание системы, rfxcel
использует предварительно выверенный экземпляр rTS
«Золотой стандарт». Преимущества и предварительно
проверенный экземпляр суммируются на диаграмме
ниже.
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rfxcel's implementation approach is aligned with the
GAMP Validation V-model as shown below.

Подход внедрения rfxcel согласован с V-образной
валидацией GAMP, как показано ниже.

4.1.1 Implementation Phases / Фазы внедрения
The Plan phase marks the beginning of the implementation effort and is designed to quickly
confirm the scope and schedule. The kickoff session starts the planning effort by bringing
together key stakeholders to surface core requirements of the solution.
Фаза Плана знаменует начало усилий по внедрению и предназначена для быстрого
подтверждения объема и графика. Сеанс запуска начинается с планирования, объединяя
основные заинтересованные стороны для удовлетворения основных требований
решения.
In the Design phase, rfxcel reviews the needs outlined in the user requirements specification
(URS) to create the Functional Specification (FS) which states how rTS meets each of the URS
items. A corresponding Configuration Specification (CS) is developed to document how rTS is
configured in order to meet the detailed requirements as documented in the FS.
На этапе проектирования rfxcel проверяет потребности, изложенные в спецификации
пользовательских требований (URS), для создания функциональной спецификации (FS), в
которой указано, как rTS соответствует каждому из элементов URS. Соответствующая
спецификация конфигурации (CS) разработана для документирования того, как
настроена rTS, чтобы соответствовать подробным требованиям, описанным в FS.
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The Configure phase represents the implementation of the configuration rules/processes and
concludes with the finalized DEV environment that contains the newly configured rfxcel
solution.
Фаза Конфигурации представляет реализацию правил / процессов конфигурации и
завершается завершенной средой DEV, которая содержит вновь настроенное решение
rfxcel.

In the Verify phase, rfxcel performs the formal validation as described in the Validation Plan.
This phase represents the execution of the Installation Qualification (IQ) in QA and PROD. The
Operational Qualification (OQ) is executed to verify the URS/FS in the QA environment. A
Performance Qualification (PQ) is created and executed by CUSTOMER for the PROD
environment.
На этапе Проверки rfxcel выполняет официальную проверку, как описано в Плане
валидации. Эта фаза представляет собой выполнение Квалификации установки (IQ) в QA
и PROD. Операционная квалификация (OQ) выполняется для проверки URS / FS в среде
QA. Квалификация производительности (PQ) создается и выполняется КЛИЕНТОМ для
среды PROD.
The Deploy phase represents the final steps to transition the production instance to rTS users,
which includes training, completion of the Traceability Matrix (TM) and Validation Summary
Report (VSR). Release of the production rTS instance to users before or after completion of
the TM and VSR is defined as part of the Validation Plan.
Этап развертывания представляет собой заключительные шаги для перехода
экземпляра производства на пользователей rTS, который включает в себя обучение,
завершение Матрицы отслеживания (TM) и сводного отчета валидации (VSR). Выпуск
экземпляра rTS-продукции для пользователей до или после завершения TM и VSR
определяется как часть Плана проверки.

4.1.2 Implementation/Результаты проверки
Deliverables
Validation
Plan

User
Requirements
Specification

Functional
Specification
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Description
Shows the scope of work (activities and deliverables) required to validate the
system through the use of the Installation and Operational Qualifications.
Shows the known business requirements used as the foundation for building
the rTS system. This document includes requirements for serialization of
products, use of master data, security and access, communication of serial
information, and general functionality.
This is rfxcel generated material and is used as a reference to generate the
necessary Functional Specification.
Specifies how each requirement in the URS is met by the rfxcel system. The FS
forms the basis from which the rfxcel solution was created.
This is rfxcel-generated material and is used as the basis of the application
functionality.
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Deliverables

Configuration
Specification

Configuration
Specification
Addendum
(CSA)

Hardware
Installation
Qualification

Software
Installation
Qualification

Description
Captures the required configurations used in the gold copy (i.e. pre-validated)
instance of rTS. This forms the basis of the Installation Qualification (IQ) for the
validated environments (QA and PROD).
This is rfxcel-generated material created based on the most commonly
requested attributes for configuration.
Captures the optional configuration items on a Customer-by-Customer basis.
These are flexible master data-related requirements that do not impact the
functional requirements in the gold copy (i.e. pre-validated) instance of rTS. This
enhances the basis of the Installation Qualification (IQ) for the validated
environments (QA and PROD). This is limited to aspects that do not alter the
User or Functional Requirements.
The hardware IQ is a protocol written to provide documented evidence that the
specified hardware and operating system requirements necessary to support
the gold copy (i.e. pre-validated) version of software have been successfully
deployed into the target instance of rTS.
The hardware Installation Qualification (IQ) does not need to be approved by
CUSTOMER as the infrastructure is hosted and supported by rfxcel. The
evidence and artifacts are provided to show the installation was properly
executed.
The software IQ is a protocol written to provide documented evidence that the
software and all configuration specification items have been successfully
deployed into the target instance of rTS.
The Installation Qualification (IQ) is pre-approved for executing in the QA and
PRODUCTION instances. The software IQ for QA is post-approved by CUSTOMER
after it is executed, and the evidence is provided.
The software IQ for production is post-approved by CUSTOMER after it is
executed, and the evidence is provided.

Operational
Qualification
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The Operational Qualification provides documented evidence that the system
functions according to the Functional Specification.
This is rfxcel generated material. The evidence and artifacts are provided to
show the OQ was properly executed.

Traceability
Matrix

Documents the mapping of test completion for each URS, FS and OQ item. A
completed TM provides visibility into the total number of requirements that
were tested & their dispositions as a result of any deviations during IQ or OQ.

Validation
Summary
Report

Summarizes the effort and results of the Validation Plan. It represents the
documented evidence for and against considering the system validated and
suitable for use in a production environment.

Implementation
Plan

The rfxcel Implementation Plan (IP) describes the phases that are executed to
deliver a rfxcel gold copy application, the evidence that accompanies the
implementation, and the deliverables for the implementation.
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4.1.3

Implementation Resources / Ресурсы для внедрения

The rfxcel implementation team is on site for the kickoff meeting and then will work remotely to deliver the solution for
CUSTOMER. Additional on-site meetings can be arranged as directed by CUSTOMER.
Команда по внедрению rfxcel находится на площадке для начала встречи, а затем будет работать удаленно, чтобы
доставить решение для ЗАКАЗЧИКА. Дополнительные встречи на месте могут быть организованы по указанию
ЗАКАЗЧИКА.
The team structure of the rfxcel implementation team is grouped into the groups shown in the diagram below. Each of these
implementation teams are further described in the subsequent sections.
Структура команды команды внедрения rfxcel сгруппирована в группы, показанные на диаграмме ниже. Каждая из
этих
групп
реализации
далее
описана
в
последующих
разделах
.

4.1.3.1 Executive Sponsors / Исполнительные спонсоры

The executive sponsors help form the steering committee
for the implementation. The composition of the steering
committee and the frequency of meetings is agreed upon
between CUSTOMER and rfxcel during the implementation
kickoff. rfxcel recommends that two resources be assigned
by the CUSTOMER team:
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Исполнительные спонсоры помогают сформировать
руководящий комитет для реализации. Состав
руководящего
комитета
и
частота
встреч
согласовываются между КЛИЕНТОМ и rfxcel во время
запуска проекта. rfxcel рекомендует, чтобы команда
ЗАКАЗЧИКА назначила два ресурса:
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•

Business Sponsor – A sponsor who can
adequately represent the needs of the business
and can accelerate business decisions is
recommended. This is frequently someone who
has executive responsibilities for the delivery of
this solution.

•

Бизнес-спонсор - спонсор, который может
адекватно представлять потребности бизнеса и
может ускорить принятие бизнес-решений. Это
часто тот, у кого есть исполнительная
ответственность по принятию этих решений.

•

IT Sponsor – A sponsor who has technical
knowledge regarding CUSTOMER’s environment
or has access to technical resources is highly
recommended. This resource provides guidance
to rfxcel regarding team members and policies
that need to be informed or accommodated.

•

ИТ-спонсор. Настоятельно рекомендуется
спонсор, который имеет технические знания в
отношении среды ЗАКАЗЧИКА или имеет
доступ к техническим ресурсам. Этот ресурс
дает рекомендации rfxcel относительно членов
команды и политик, которые необходимо
информировать или размещать.

4.1.3.2 Project Management / Управление проектами

The project manager leads the project management team
and is responsible for overseeing and coordinating the
overall implementation of rTS. Responsibilities include
maintaining the project schedule, ensuring in time delivery
of implementation, facilitating meetings, resolving project
conflicts.
As part of the Project Management, confirm the role of
each of the stakeholders and participants including
CUSTOMER, rfxcel, and other participants.
A Co-Project Manager from CUSTOMER works in
partnership with rfxcel to provide guidance on the broader
project goals including (but not limited to) implementation
of new hardware, CUSTOMER business & IT governance
requirements and coordination with other CUSTOMER and
partner groups.

Руководитель проекта возглавляет команду и отвечает
за контроль и координацию общей реализации rTS.
Обязанности включают в себя поддержание графика
проекта, обеспечение внедрения в срок, организацию
встреч, разрешение конфликтов и т.п..
В рамках управления проектом, подтверждает роль
каждого из заинтересованных сторон и участников,
включая Заказчика, rfxcel и других участников.
Менеджер совместного проекта из ЗАКАЗЧИКА
работает в партнерстве с rfxcel для предоставления
рекомендаций по более широким целям проекта,
включая (но не ограничиваясь ими) внедрение нового
оборудования, требований управления бизнесом и ITтехнологией ЗАКАЗЧИКА и координации с другими
компаниями ЗАКАЗЧИКА и партнерами.

4.1.3.3 System Implementation / Внедрение системы

The implementation lead is responsible for coordinating
the efforts of the system implementation team. The
primary purpose of this team is to capture CUSTOMER’s
requirements, align CUSTOMER’s need with the rTS
solution, and configure rTS to meet the needs of
CUSTOMER as defined in the URS and FS.
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Руководитель по внедрению отвечает за координацию
усилий команды по внедрению системы. Основной
целью этой команды является получение требований
ЗАКАЗЧИКА, согласование потребности ЗАКАЗЧИКА с
решением rTS и настройка rTS для удовлетворения
потребностей ЗАКАЗЧИКА, как определено в URS и FS
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An implementation co-lead from CUSTOMER drives the
signoff of the URS and FS within CUSTOMER. The
CUSTOMER co-lead also provides review, oversight and/or
IT governance/guidance to enable a coordinated
implementation.
4.1.3.4

System Validation / Проверка системы

The validation lead is responsible for coordinating the
validation effort for rTS by working with various
CUSTOMER stakeholders to ensure that all validation
artifacts are documented and executed properly.

A validation co-lead is assigned by CUSTOMER to
coordinate the review, approval and execution of the
verification artifacts. If needed, the CUSTOMER co-lead is
also responsible for developing a validation master plan
(VMP) to ensure that validation efforts across multiple
environments (if needed) are coordinated

4.1.4

Руководитель по валидации отвечает за координацию
усилий по валидации для rTS, работая с различными
заинтересованными сторонами ЗАКАЗЧИКА, чтобы
гарантировать, что все артефакты проверки достоверно
документированы и выполнены.
Со-руководитель
по
валидации
ЗАКАЗЧИКА
координирует валидацию для координации обзора,
утверждения и выполнения артефактов проверки. Если
необходимо, совместное руководство ЗАКАЗЧИКА
также отвечает за разработку генерального плана
валидации (VMP), чтобы обеспечить согласование
усилий по валидации в нескольких средах (при
необходимости).

Implementation Timelines / Сроки внедрения

For standard implementations which use all our suggested
documents and processes, and where the Customer makes
available the (minimal) time and resources available from
their side, we can implement in less than 60 business days
from contract signature to go-live. Non-standard
situations may take slightly longer.

4.1.5

Со-руководитель по внедрению от ЗАКАЗЧИКА
управляет сигналом URS и FS в CUSTOMER. Соруководитель ЗАКАЗЧИКА также обеспечивает обзор,
контроль и / или управление ИТ / руководство для
обеспечения скоординированной реализации.

Для стандартных проектов, мы используем наши
стандартные документы и процессы, для этого
Заказчик предоставляет (минимальное) время и
ресурсы, доступные с их стороны, мы можем внедрить
менее чем за 60 рабочих дней с момента подписания
контракта. Нестандартные ситуации могут занять
немного больше времени.

Customer Training / Обучение ЗАКАЗЧИКА

rfxcel offers a “Train the Trainers” approach to enable
readiness of CUSTOMER users. As part of this effort, it is
important for CUSTOMER to identify a group of users who
are responsible for the day-to-day operation of rTS. Some
or all of these users should participate in the
implementation of the rTS solution.
The actual delivery of the training is scheduled towards the
end of the implementation process to ensure that the
knowledge is “fresh” and ready for use.
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rfxcel предлагает подход «Обучить тренеров», чтобы
обеспечить готовность пользователей ЗАКАЗЧИКА. В
рамках этих усилий важно, чтобы ЗАКАЗЧИК определил
группу
пользователей,
которые
отвечают
за
повседневную работу rTS. Некоторые или все эти
пользователи должны участвовать в реализации
решения rTS.Фактическое обучение запланировано на
конец процесса внедрения, чтобы обеспечить
«свежие» знания и готовность к использованию.
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4.2 Hyper Care / Сверх Забота

Upon completing the implementation of the rfxcel solution, a Hyper Care transition period enables the turnover of the solution
from rfxcel’s Professional Services (PS) team to rfxcel’s Support team. The timeline of this Hyper Care support agreed upon by
the Customer and rfxcel.
По завершении внедрения решения rfxcel переходный период Сверх Забота позволяет обойтись решением команды
rfxcel Professional Services (PS) в команде поддержки rfxcel. Сроки поддержки этой Hyper Care поддерживаются
ЗАКАЗЧИКОМ и rfxcel.
During this period, Professional Services (PS) is involved in the support process to help manage tickets and coordinate support
activities as needed. All tickets opened during this transition period are automatically sent to the PS contact for awareness and
immediate escalation.
В течение этого периода профессиональные службы (PS) участвуют в процессе поддержки, чтобы помочь управлять
запросами и координировать вспомогательные мероприятия по мере необходимости. Все запросы, открытые в течение
этого переходного периода, автоматически отправляются в контакт PS для отработки и немедленной эскалации.
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4.3 Support / Поддержка
rfxcel provides help desk support to Customers after the rfxcel solution is
deployed to production and the Hyper Care period has ended.
rfxcel обеспечивает поддержку Заказчика после внедрения решения
rfxcel, и окончания периода Сверх Заботы.

4.3.1

Severity Levels / Уровни серьезности

Support Severity Levels are defined per the diagram below:

Уровни серьезности описаны на диаграмме ниже:

Resolution of the Support issue follows the following
process which is dependent on the Severity level of the
Support issue.

Решение проблемы сопровождается следующим
процессом, который зависит от уровня важности
проблемы поддержки.
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4.3.2

Support Cost Models / Модели затрат на поддержку

Most Customers leverage Gold level support. The table
below summarizes the level of support. 24/7 support is
also available for an additional fee, if needed.

Большинство КЛИЕНТОВ используют поддержку уровня
Gold. В приведенной ниже таблице представлен
уровень поддержки. Круглосуточная поддержка также
предоставляется за дополнительную плату, если это
необходимо.

Gold
Support Hours

During Business Hours

Response Time

1 Business Day

Cost

Included in Annual Subscription (see Commercial Terms Section)

4.4 Onboarding / Ввод

The onboarding processes connects CUSTOMER trading
partners to rTS AND ensures that data is flowing correctly.
Onboarding of CUSTOMER trading partners is performed in
parallel with the implementation effort and continues
after the rTS solution is in production. The timing and
order of the trading partner onboarding is determined
during the implementation kickoff.
rfxcel provides full-service onboarding as part of its
implementation service. Unlike some providers who
provide you with a connection but leave the hard work of
troubleshooting and testing to you, rfxcel on-boards your
trading partners from beginning to end.

Our onboarding process begins with an rfxcel lead kickoff
session with your trading partners and complete with a
fully-tested release to production with proper
documentation and change controls.
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Процессы ввода связывают торговые партнеров
ЗАКАЗЧИКА с rTS И обеспечивают правильную передачу
данных. Ввод торговых партнеров ЗАКАЗЧИКА
выполняется
параллельно
с
внедрением
и
продолжается после того, как решение rTS введено в
эксплуатацию. Время и порядок ввода торгового
партнера в систему определяются в начале запуска
проекта.
rfxcel предоставляет полный комплекс услуг в рамках
своей службы внедрения. В отличие от некоторых
провайдеров, которые предоставляют вам соединение,
но оставляют вам трудную работу по устранению
неполадок и тестированию, rfxcel поддерживает ваших
торговых партнеров от начала до конца.
Наш процесс ввода в эксплуатацию начинается с
сеанса запуска rfxcel с вашими торговыми партнерами
и в комплекте с полностью проверенным вводом в
эксплуатацию с надлежащей документацией и
элементами управления изменениями.
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4.5

4.5.1

CUSTOMER Resource Requirements / Требования к ресурсам
ЗАКАЗЧИКА
Implementation / Реализация

rfxcel provides a full-service approach towards
implementation. However, some involvement from
CUSTOMER is required in order to 1) mitigate blocking
issues and 2) provide ongoing guidance and oversight. The
table below provides an approximate number of hours
required by CUSTOMER resources during the
implementation.

rfxcel предоставляет полный комплекс услуг по
реализации. Тем не менее, требуется небольшое
участие Заказчика для того, чтобы: 1) смягчить
проблемы блокировки и 2) обеспечить постоянное
руководство и надзор. В приведенной ниже таблице
представлено приблизительное количество часов,
требуемое от ресурсов ЗАКАЧИКА в ходе реализации.

Implementation Phases

CUSTOMER Resource Requirements
Executive
Sponsorship

Project Governance

System
Implementation

System Verification

1-2 days for Kickoff
Meeting.

1 day to prepare for
the kickoff.
1-2 days for Kickoff
Meeting.

4 hours to prepare
for the kickoff.
1-2 days for Kickoff
Meeting.

4 hours to prepare
for the kickoff.
1-2 days for Kickoff
Meeting.

1-2 hours for
monthly review
meetings

4-8 hours per week
to provide project
oversight

4-8 hours per week
to review & approve
design and testing
documents

4-8 hours per week
to provide review of
testing documents

8-16 hours per week
to provide review of
executed validation
documents
4-8 hours per week
8-16 hours per week
to review & approve
for training and gosummary
live activities
documents

4.5.2

Hyper Care & Support / Супер забота и поддержка

Once the rTS solution has been approved for production,
CUSTOMER works with rfxcel Support to initiate requests
for support. As part of the support process, CUSTOMER is
responsible for the following:
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•

После того, как решение rTS было введено в
эксплуатацию,
Заказчик
работает
с
поддержкой
Rfxcel,
по
средствам
инициирования запросов на поддержку. В
рамках процесса поддержки Заказчик отвечает
за следующее:
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•

Authorized Contacts – CUSTOMER identifies at
least 2 CUSTOMER resources that are authorized to
contact rfxcel Support.

•

Авторизацию контактов. Заказчик авторизует не
менее 2 контактов, которым разрешено
обращаться в службу поддержки rfxcel.

•

Raising Tickets – If an issue is identified or
clarification is required, the authorize contact opens
a ticket with Support and identifies the severity of
the request to allow rfxcel to properly prioritize the
issue.

•

Оформление
заявок.
Если
обнаружена
проблема
или
требуется
разъяснение,
авторизованный контакт Заказчика открывает
заявку в службу поддержки и определяет
серьезность запроса, чтобы rfxcel мог правильно
расставить приоритеты.

•

Интерфейс поддержки. Если поддержка rfxcel
запрашивает дополнительную информацию по
заявке, авторизованный контакт Заказчика
связывает поддержку rfxcel с соответствующими
контактами заказчика и / или предоставляет
дополнительную информацию.

•
•

Support Interface – If additional information is
required by rfxcel Support to address a ticket, the
authorized CUSTOMER resource connects rfxcel
Support with the appropriate CUSTOMER resources
and/or provide the additional information
requested by Support.

In addition to interfacing with rfxcel Support, CUSTOMER is
responsible for managing user access to rTS.

4.5.3

В дополнение к взаимодействию с поддержкой rfxcel,
Заказчик отвечает за контроль доступа пользователей к
rTS.

Onboarding / Регистрация

rfxcel manages the end-to-end onboarding of trading
partners for CUSTOMER. Minimal involvement is required
from CUSTOMER:
•

Initiate Contact – CUSTOMER begins an onboarding
effort by formally introducing rfxcel to the trading
partner so that rfxcel can schedule the kickoff
meeting.

•

Resolve Blocking Issues – Since CUSTOMER owns
the business relationship with the trading partners,
CUSTOMER may need to help address blocking
issues with the partner.
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rfxcel управляет сквозной регистрацией торговых
партнеров Заказчика. От Заказчика требуется
минимальное участие
•
Инициировать контакт - Заказчик начинает
Регистрацию, формально представляя rfxcel
торговому партнеру, чтобы rfxcel мог назначить
встречу для запуска.

•

Устранить проблемы блокировки. Поскольку
Заказчик владеет деловыми отношениями с
партнерами, он помогает в снятии блокировки у
партнеров.
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