EMC Documentum Content Distribution Services
Реализация новых возможностей бизнеса через управляемое распространение содержания
Крупным планом •

Повышает скорость распространения существенной для бизнеса информации партнерам, заказчиками и сотрудникам через Интернет или корпоративную сеть

• Снижает или устраняет затраты на традиционные печать, почту и доставку

• Управляет доставкой и увеличивает долю содержания, используемого совместно с партнерами и заказчиками
• Обеспечивает распространение проверенного содержания в любом формате,
используя промышленные стандарты,
включая ICE, FTP и электронную почту

Организации, для которых производство значительных объемов информации является частью повседневной деятельности, начинают работать вне контекста создания этой информации и управления ею,
сосредоточиваясь теперь на процессах обеспечения всеобъемлющего автоматизированного распространения содержания. Стремясь устранить большие затраты, связанные с печатью, почтой, неоправданными задержками, вызванными ручной рассылкой, а также неспособностью управлять каждым этапом обработки, эти организации обращаются к решениям типа EMC Documentum® Content Distribution Services,
чтобы улучшить доставку содержания за пределы корпоративных брандмауэров.
Развитие Интернета и беспроводных технологий, начало широкого использования Интернета производителями и потребителями открывают для компаний новые возможности в практически всех отраслях промышленности, включая финансы, фармацевтику, правительство, средства массовой информации и производство. Многие из этих организаций сконцентрировали ресурсы на производстве и управлении информацией и теперь могут обеспечить бизнес-пользователей широким набором средств создания содержания, содействия и сотрудничества с другими пользователями, находящимися по всему миру.
Documentum Content Distribution Services (CDS, службы доставки содержания) представляют собой следующий логический шаг, позволяющий компаниям управлять потоком и доставкой проверенного содержания заказчиками, партнерам и другим организациям.
Организации, которые могут немедленно получить выгоду от использования Documentum CDS, перечислены ниже:
• Финансовые учреждения, которые регулярно печатают и рассылают формализованные отчеты и проспекты партнерам и заказчикам
• Производители, которые хотят повысить согласованность каталогов и документации, которые они используют совместно со своими зказчиками и агентами
• Правительственные организации, которые ищут путь автоматического информирования других организаций о создании новых или изменении существующих законов, постановлений, распоряжений и других
нормативных актов
• Фармацевтические компании, которые юридически обязаны выпускать значительное количество отчетов о лабораторных исследованиях и другой документации для страховых компаний, распространителей, лечебных учреждений и других организаций
• Медиа-синдикаты, которые ищут пути создания потоков прямой передачи данных для продажи таким
образом существующего содержания другим компаниям в области СМИ и развлечений

Управление содержанием за пределами брандмауэра
Построенные на давней традиции управления информацией в масштабах предприятия, Documentum
Content Distribution Services обеспечивают возможность автоматизированной и управляемой доставки содержания, расширяя передовые возможности Documentum за пределы корпоративного брандмауэра.
Заменив такую ресурсоемкую операцию, как отправка бумажных документов обычной почтой, устранив
ненадежные подходы типа ручной загрузки файлов, Documentum CDS доставляет содержание управ-

ляемым, последовательным, надежным и ресурсосберегающим способом. Используя CDS, организации
могут автоматизировать доставку содержания заказчикам, распространителям, агентам, торговым точкам
и другим бизнес-партнерам.
В основном, распространение
содержания построено на устойчивых отношениях с заказчиками
и партнерами посредством автоматизированной передачи своевременной и нужной информации.

Бесшовно интегрируя доставку содержания с существующей инфраструктурой управления содержанием,
Documentum CDS позволяют организациям делать следующее:
• Снижать (вплоть до полного устранения) традиционные почтовые и транспортировочные расходы путем разворачивания интегрированной системы для доставки любого типа цифрового содержания в
любое приложение
• Поручать новые бизнес-возможности и виды дохода через партнерство с другими организациями по
созданию и распространению такого содержания, как мультимедиа или информация о продуктах
• Управлять потоком информации через цепочку добавленной стоимости содержания, получая все более полный контроль над распространяемым содержанием
• Усиливать деловые отношения и более эффективно помогать партнерам, заказчикам и сотрудникам
через автоматизированное и персонифицированное взаимодействие
• Обеспечивать соответствие нормативным требованиям путем тщательного и проверяемого распространения содержания, включая возможность добавления, удаления и изменения распространяемого
содержания
• Развернуть интегрированное решение для управления корпоративным содержанием и его распространением без необходимости сбора продуктов от разных поставщиков по частям

Ключевые возможности
Documentum CDS являются единственным решением в области распространения содержания, которое
полностью интегрировано с ведущей промышленной платформой распространения корпоративного содержания. Ключевые возможности CDS включают следующее:
• Поддержка технологических стандартов: CDS основаны на инфраструктуре Documentum по обмену содержанием, основанной на J2EE архитектуре, которая усиливает инфраструктуру приложений, безопасность и интеграцию, предоставляемую ведущими серверами приложений. CDS используют такие
стандартные технологии, как EJB, XML и ICE.
• Интеграция с репозиторием Documentum: CDS непосредственно расширяют платформу управления
корпоративным содержанием Documentum, усиливая существующую инфраструктуру содержания в
направлении распространения содержания из репозитория Documentum Content Server или web-сайта
Documentum.
• Широкая поддержка репозиториев и мест назначения содержания: компании, использующие CDS, могут также доставлять содержание из базы данных или файловой системы. В месте назначения клиент
CDS может сохранять содержание непосредственно в программное обеспечение Documentum или в
стандартную файловую систему.
• Масштабируемая конфигурация: CDS предоставляет удобные в использовании Web-интерфейсы для
конфигурирования и управления значительным числом связанных с распространением содержания
понятий, включая определение и спецификацию подписчиков, предложений и подписки.
• Гибкие режимы доставки: CDS поддерживает стандартный промышленный протокол ICE для устойчивого, полнофункционального распространения содержания, а также протокол FTP и электронную почту
для более простых требований к доставке. Основанное на требованиях конкретного подписчика, распространение может быть запланировано в широком временном диапазоне, либо может повторяться
или выполняться по мере необходимости. Кроме того, распространяемое содержание может быть обновлено в любое время.
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Следующий шаг
Для получения дополнительной информации о решениях EMC Documentum свяжитесь с официальным представителем EMC Documentum в СНГ по телефону +7 095 363 2509. Рекомендуем также посетить сайт www.documentum.ru.
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