EMC Documentum Collaborative Edition

Добавление возможностей коллективной работы
в управление корпоративным содержанием
Крупным планом • Облегчение безопасного, ориентированного на содержание сотрудничества
• Использование всех возможностей
управления содержанием и бизнеспроцессами

• Охват всего тематического содержания для
совместной работы и управление им

При совместной работе команды проводят исследования, использую Интернет и другие удаленные источники, обмениваются идеями через электронную почту, собирают замечания. Бо́льшая
часть этого «тематического совместного содержания» постоянно находится вне управляемого корпоративного репозитория; поэтому оно никогда не защищено, не подвергается архивированию, его
невозможно искать, подвергать аудиту и повторно использовать. Чтобы ввести эту информацию в
корпоративный репозиторий, где она может быть управляема наряду с другой деловой информацией, корпорация EMC предлагает решение, названное EMC Documentum® Collaborative Edition.
Documentum Collaborative Edition расширяет платформу Documentum для поддержки процессов сотрудничества со стороны служб управления корпоративным содержанием.

Организация и защита содержания в комнатах Documentum
Для компаний, которые уже знакомы с EMC Documentum Webtop, Documentum Collaborative Edition
предоставляет интуитивные инструменты сотрудничества и защищенное виртуальное рабочее
пространство (или «комнаты»). Комнаты Documentum могут быть использованы для сегментирования содержания или рабочих процессов и могут содержать организованные папки содержания,
которые, в свою очередь, могут быть перетащены с рабочего стола Microsoft Windows. Списки участников гарантируют, что к содержанию комнаты могут иметь доступ только пользователи, обладающие разрешением; новые пользователи могут быть легко добавлены. Пользователи, оформившие на комнаты подписку, будут оповещаться по мере возникновения изменений. Комнаты могут быть снабжены графическими баннерами, приветственными сообщениями и так далее.
Так как Documentum Collaborative Edition использует устойчивую и гибкую архитектуру платформы,
все компоненты сотрудничества – такие, как обсуждения, заметки, комнаты и поля RTF-текста –
доступны через репозиторий Documentum. Collaborative Edition позволяет пользователям использовать корпоративный репозиторий не только как место для размещения своей работы, но и как
место для выполнения своей работы.

«Комнаты» Documentum могут включать в себя настраиваемые заголовки, текст приветствия и обсуждения, доступные только участникам комнаты.

Добавьте к приложениям Documentum возможности сотрудничества
Заказчики и партнеры могут легко интегрировать свои основанные на Documentum приложения по
управлению корпоративным содержанием с возможностями Collaborative Edition. Мощная среда
разработчика платформы Documentum может быть использована для быстрой разработки наполненных содержанием Web-приложений, которые повысят силу и надежность открытой архитектуры Documentum. Эта открытая архитектура поддерживает ведущие технологии в области разработок для Web, и поэтому разработчики могут выбрать тот интерфейс разработки, который наилучшим образом отвечает их требованиям.
Создавая и настраивая свои приложения, разработчики могут использовать единые службы содержания платформы Documentum, доступные через открытую архитектуру. Разработчики могут
осуществлять доступ ко всем стандартным функциям управления документами, используя Documentum Web Development Kit, Java Server Pages или Active Server Pages, чтобы выполнять вызовы
непосредственно в Documentum API или Business Object Framework.
К объектам Collaborative Edition можно обратиться со стороны всего содержания, всех процессов и
библиотечных служб Documentum. Среди них такие службы, как жизненные циклы, представления,
виртуальные документы, технологические процессы, управление политикой записей и сохранности
и многое другое.

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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