Краткое описание

EMC Documentum Digital Asset Manager
Управление медиаресурсами и корпоративным содержанием

Крупным планом

l Позволяет пользователям управлять всеми
типами медиаресурсов.

l Помогает ускорить процесс утверждения
медиаматериалов не в ущерб контролю.

l Сокращает время публикации
мультимедиаактивов в различных каналах
распространения, включая печать и веб.

l Легко используется на персональных
компьютерах и компьютерах Macintosh.

Изображения продуктов, потоковое видео, звуковые фрагменты, логотипы, флэшанимации,
презентации, вебстраницы — цифровые ресурсы в наше время используются повсюду. Их
используют компании во всех отраслях для продвижения продукции и услуг, обучения сотрудников,
привлечения покупателей и создания торговых марок, узнаваемых во всем мире. Такие медиа
ресурсы представляют собой значительную часть интеллектуальной собственности и инвестиций
любой компании. Тем не менее, эти ресурсы, как правило, хранятся в обычных хранилищах и их
ценность полностью не используется. Продукт EMC Documentum® Digital Asset Manager позволяет
организациям управлять своим содержанием, своими медиаресурсами и традиционными
документами через единый интерфейс. Этот продукт предоставляет расширенные возможности
эффективного управления медиаресурсами, позволяющие дополнить возможности управления
корпоративным содержанием, предлагаемые платформой Documentum.

Digital Asset Manager
EMC Documentum Digital Asset Manager предоставляет интуитивно понятный вебинтерфейс
унифицированной ECMплатформы Documentum. Вместе с продуктами серии EMC Documentum
Content Transformation Services платформа Documentum ECM позволяет добиться такого же уровня
автоматизации, управления и возможного использования изображений, аудио и видео, который эта
платформа обеспечивает для традиционного корпоративного содержания.

Широкие возможности и легкость использования
Чтобы создавать и повторно использовать цифровые активы, а также управлять ими, наряду с
основными функциональными средствами управления содержанием создателям содержания нужны
специальные функции для работы с медиаресурсами, причем такие, которыми удобно пользоваться.
l Функции управления содержанием: Digital Asset Manager предоставляет важные службы
управления корпоративным содержанием посредством вебинтерфейса, включая:

Workflow: Просмотр ящика входящей почты, просмотр и создание workflowпроцессов,
маршрутизация документов.
Жизненный цикл: Назначение этапов жизненного цикла любому объекту, созданному с помощью
Digital Asset Manager.
Поиск: Поиск по всему хранилищу Documentum с использованием ключевых слов и других
метаданных. Поле «Быстрый поиск» всегда доступно без необходимости вызова всего диалога
поиска.
Управление преобразованными копиями: Импорт, просмотр и создание новых преобразованных
копий.
l Просмотр эскизов: Использование эскизов (уменьшенный копий) для просмотра содержания
любой папки или результатов любого поиска.
l Предварительный просмотр: Просмотр содержания многостраничных документов
(документов в формате PDF, Microsoft PowerPoint и Microsoft Word) страница за страницей с
применением оптимизированных функций вебинтерфейса для предварительного просмотра
документов и интерфейса навигации с использованием последовательности кадров.

l Совместное использования файлов для пользователей Macintosh: Digital Asset Manager
позволяет пользователям PC и Macintosh совместно использовать файлы, созданные на Macintosh,
расщепляя ветвь ресурсов, когда файл Macintosh извлекается из репозитория для использования
на PC, и поддреживая ее для пользователей Macintosh.
l Коллекции: Создание специальных групп содержания и управление ими. Коллекции могут
совместно использоваться пользователями, их можно скачивать или преобразовывать в
специальные форматы, облегчая при этом работу со всем содержанием, связанным с конкретным
заданием или проектом.
l Поддержка коллективной работы: Поддержка коллективной работы с помощью Documentum
Collaborative Edition и управление деталями вашей деятельности и вашими медиаресурсами
посредством комнат, дискуссий, контекстных папок и записок.
l Компоновка презентаций PowerPoint: Поиск и просмотр презентаций PowerPoint без
необходимости скачивать и открывать их на своем рабочем столе. Возможность выделения,
компоновки и сохранения слайдов в новые презентации с помощью эскизов.
l Преобразование файлов: Преобразования одного или нескольких документов автоматически
или по требованию с использованием продуктов Content Transformation Services (CTS). Например,
CTSпродукты автоматически преобразуют изображения высокого разрешения, предназначенные
для печати, в изображения формата JPEG низкого разрешения, готовые к просмотру через веб
интерфейс, и преобразуют коммерческое видео в потоковые форматы.·
l Просмотр преобразованных копий и связей: Продукт Digital Asset Manager предоставляет
функции быстрой и эффективной навигации по всем преобразованным копиям (таким как файлы
в формате JPEG низкого разрешения или файлы в формате GIF, готовые к просмотру через веб
интерфейс), связанным с файлами в формате Adobe Photoshop. Используя функции просмотра
связей, пользователи могут выявлять связи между объектами (такие связи, как включение
конкретной диаграммы в годовой отчет, в документы, предназначенные для комиссии по ценным
бумагам и биржам (SEC), или в руководство для персонала), а также переходить по эти связям.
l Видео#содержание: Получение полного представления о видеосодержании посредством улуч
шенных функций предварительного просмотра, таких как просмотр последовательностей кадров,
с помощью временных кодов SMPTE, предварительный просмотр вложенных видеоданных с по
мощью потоковых функций воспроизведения видеофреймов и управление текстовыми треками.
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l Поддержка средств создания содержания: Digital Asset Manager можно сконфигурировать
для тесного взаимодействия с Documentum File Share Services для обеспечения бесшовного
взаимодействия пользователей при работе с такими средствами создания содержания, как Adobe
Creative Suite, Microsoft Office и QuarkXPress.

Платформа EMC Documentum —
ваше решение для управления цифровыми активами
Documentum Digital Asset Manager — это часть полного решения управления содержанием EMC
Documentum для управления цифровыми активами в масштабе распределенного предприятия.
Используйте это решение, чтобы:
l Выполнить быстрые изменения цифровых активов, сохраняя их последовательность и контроль
над ними.

Россия 115533 Москва
просп. Андропова, 22
Тел. +74953632509

l Повторно использовать в других целях медиаресурсы независимо от платформы или форматов
файлов.

Региональные офисы

l Произвести быстрый поиск, извлечение или доставку цифровых активов.

Россия 196135 СанктПетербург
просп. Ю. Гагарина, 23
Тел. +78127020832

l Предоставить возможности работы с медиаресурсами всем сотрудникам, работающим с
корпоративными знаниями.

Россия 620075 Екатеринбург
ул. Карла Либкнехта, 22, офис 610
Тел. +73433598963

Сделайте следующий шаг

Украина 01033 Киев
ул. Шота Руставели, 44, офис 7
Тел. +380445696811

Чтобы узнать больше о решениях EMC Documentum в области управления цифровыми активами,
позвоните по телефону +74953632509 или посетите наш вебсайт www.documentum.ru.

Казахстан 050059 Алматы
ул. Луганского, дом 21«A», офис 3
Тел. +73272646388

www.documentum.ru

