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Программное обеспечение IBM Notes и Domino 9.0 Social Edition для развития социального бизнеса

Характеристики
●

●

●

Предоставление специалистам современных инструментов
для совместной работы
Обеспечивает повышение производительности на основе
эффективной интеграции корпоративных инструментов
обмена сообщениями и совместной работы
Связь между сотрудниками и соединение идей со скоростью,
которую диктуют потребности бизнеса

Организации, которые стремятся работать эффективно, четко
понимают, насколько важна для их будущего развития
совместная работа. Преимущества современных инструментов
обмена сообщениями и совместной работы, которые используются сотрудниками для работы в социальных сетях, на мобильных устройствах и в облачных средах, позволяют им
существенно повысить производительность и эффективность.
Платформа приложений и обмена сообщениями корпоративного уровня IBM® Notes® и Domino® 9.0 Social Edition обеспечивает большую гибкость и предлагает различные
варианты развертывания. Благодаря простой и эффективной
интеграции приложений электронной почты и потока операций с самыми разными инструментами взаимодействия
в социальных сетях она позволяет повысить производительность, оптимизировать процесс принятия решений и быстрее
реагировать на непрерывно меняющиеся условия рынка.

Семейство продуктов IBM Notes
и Domino
Программное обеспечение IBM Notes предлагает удобные возможности работы с электронной почтой, календарем, контактами, списками задач, корпоративными каталогами
и связанные возможности совместной работы в полноценных
клиентских приложениях, которые могут быть доставлены
на настольные компьютеры, ноутбуки, браузеры и мобильные
устройства.
Программное обеспечение IBM Domino — это не просто сервер обмена сообщениями корпоративного уровня. Это еще
и платформа быстрой разработки приложений,

которая объединяет в одном удобном пакете инструменты
проектирования и разработки и клиент сервера времени
выполнения. Эта программа предоставляется как в физической, так и в облачной среде, а также в гибридных
развертываниях.
Программы IBM Notes и Domino, прочно удерживающие
позиции лидера на рынке корпоративных систем обмена сообщениями, после значительных усовершенствований предлагают исключительные возможности с обеспечением высокого
уровня безопасности через абсолютно новый, интуитивно
понятный интерфейс, полностью готовый к работе. Новые
и улучшенные возможности программы:
●

●

●

●

Встроенное взаимодействие. Работа с содержимым —
документами, графикой, видео, формами и даже другими
приложениями — прямо из электронной почты; все содержимое предоставляется в контейнерах отраслевого стандарта OpenSocial 2.0;
Потоки операций. Контроль сети с обзорным представлением потоков информации социальных сетей — микроблогов, корпоративных и общедоступных социальных сетей,
систем управления содержимым социальных сетей и других
приложений с поддержкой социальных систем — с последующей возможностью комментировать такую информацию,
предоставлять общий доступ к ней и принимать необходимые решения прямо из среды Notes;
Страница Поиск. Советы о том, как лучше всего использовать новые функции и возможности, вводная информация
для новых пользователей, полезные рекомендации, обучение
работе с новой вкладкой Быстрые ссылки, на которой можно
одним щелчком запускать приложения рабочей области,
почту, календарь, а также другие приложения Notes;
Другие усовершенствования. Более эффективное использование строки меню настраиваемых значков; улучшенные
операции Текстового слоя; быстрый просмотр, сортировка,
поиск и фильтрация электронной почты; просмотр календаря с прокруткой за месяц с цветной кодировкой по категориям; простое управление виджетами; и другие
возможности.

Программное обеспечение IBM

Компоненты семейства продуктов IBM
Notes и Domino
В семействе IBM Notes и Domino имеется несколько основных
компонентов, эффективно интегрированных между собой.

Программное обеспечение клиента IBM Notes
и iNotes
В облачной среде с IBM SmartCloud® Notes или физической
среде клиенты IBM Notes и iNotes® объединяют приложения
для работы обмена сообщениями (электронную почту), календаря, списков задач, корпоративного каталога, шаблонов
совместной работы, дискуссионных форумов, общих каталогов, микроблогов, обмена мгновенными сообщениями и другие
приложения в одном комплексном предложении. Технология
Notes предоставляется как полнофункциональный клиент для
настольных ПК (программное обеспечение IBM Notes) либо
как клиент на базе браузера (программное обеспечение IBM
iNotes) или самых распространенных из современных мобильных устройств (через программное обеспечение IBM Notes
Traveler), предлагая пользователям стройный интерфейс,
исключительно удобный для работы в социальных сетях практически из любого расположения. Пользователи получают возможность взаимодействовать с бизнес-контентом
и содержимым социальных сетей прямо из папки входящих
сообщений через встроенный интерфейс, который может
также предоставлять доступ к потокам бизнес-операций и операций социальных сетей, таких как общий доступ к файлам
и обновления приложений.

Программное обеспечение платформы сервера
и приложений IBM Domino
Программное обеспечение Domino, которое используется
сегодня более чем в 10 миллионах приложений, позволяет проектировать, доставлять и осуществлять администрирование
масштабируемых защищенных приложений высокой степени
надежности при низкой совокупной стоимости владения.
Доступное в физических, облачных и гибридных средах, программное обеспечение Domino помогает повысить производительность, оптимизировать бизнес-процессы и в целом
улучшить оперативность реагирования компании на основе
ориентированных на пользователей бизнес-приложений,
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управляемых рабочим процессом. Благодаря технологии
XPages на основе открытых стандартов разработчики Domino
могут быстро и быстро и эффективно создавать приложения
для различных клиентов, в том числе веб-клиентов и мобильных устройств. Защита важной корпоративной информации
обеспечивается развитыми функциями защиты. Для быстрого
доступа к приложениям Notes и Domino служит плагин для
браузеров IBM Notes Browser Plug-in, который является более
простой альтернативой доступу на основе полноценных клиентских приложений.

Программное обеспечение IBM SmartCloud Notes
Уменьшение расходов, сохранение стоимости инвестиций
в приложения и упрощение ИТ-требований при переносе
среды Notes в облако — возможности этого предложения
с предоставлением программного обеспечения в виде сервиса,
которое обеспечивает доступ через веб-браузер или клиент
Notes практически из любого расположения и практически
в любое время.

Программное обеспечение IBM Domino Designer
Бесплатное программное обеспечение IBM Domino Designer —
инструмент визуального проектирования и редактор, который
позволяет выполнять быструю разработку веб-приложений,
приложений для социальных сетей, мобильного бизнеса
и совместной работы. При помощи программных продуктов
IBM Domino Designer разработчики компании и независимые
разработчики программных средств могут создавать масштабируемые приложения для сотрудничества и бизнеса
на основе рабочих потоков, пользуясь имеющимися знаниями
(Java, CSS и т. д.). А с технологией IBM XPages быстро разрабатывать и расширять приложения Domino смогут не только
опытные, но и начинающие разработчики.

Программное обеспечение IBM Notes Traveler
Эта бесплатная служба предлагает быстрый доступ к электронной почте, календарю и контактам Notes с разнообразных
мобильных устройств, в частности смартфонов и планшетов
Google Android, а также устройств Apple iOS, BlackBerry, Nokia
и Microsoft Windows, обеспечивая безопасный доступ к корпоративной информации в любое время и из любого расположения.
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Программное обеспечение IBM XWork Server

Различные варианты развертывания

Эта рентабельная функционально полноценная платформа
позволяет проектировать, разрабатывать и устанавливать
защищенные приложения для социального бизнеса, которые
идеально подходят для нужд отдельных подразделений
и небольших компаний. IBM XWork Server предоставляет
доступ к решениям для совместной работы и социальных
сетей для Интернета и мобильных устройств, обеспечивая
удобный современный пользовательский интерфейс с возможностями сотрудничества и социальной деятельности.
Созданные с помощью XWork Server приложения способны
хранить и извлекать данные из реляционных и других хранилищ данных, подключаться к сообществам пользователей социальных сетей для более широкого обмена знаниями.

Программное обеспечение IBM Domino имеет разные возможности лицензирования и развертывания, чтобы компании
могли выбрать один из вариантов для своих потребностей:
●

●

Программное обеспечение IBM Domino Messaging
Server. Идеально подходит для хостинга комплексных сред
обмена сообщениями — при локальной установке или
в качестве программного обеспечения IBM SmartCloud
Notes. Предназначено для организаций, которым не требуются дополнительные приложения для совместной работы;
Программное обеспечение IBM Domino Enterprise Server.
Хостинг приложений для совместной работы и обмена сообщениями на основе комплексной защищенной платформы;

Рис. 1. Абсолютно новый, интуитивно понятный интерфейс позволяет без труда пользоваться инструментами для обмена сообщениями
и совместной работы, а также искать необходимых экспертов.

Программное обеспечение IBM

●

●

●

Программное обеспечение IBM Domino Utility Server.
Хостинг внешних веб-приложений. Предназначено для
организаций, которым не требуются функции обмена сообщениями Notes или iNotes;
Программное обеспечение IBM XWork Server. Эта
функционально полноценная, локально устанавливаемая
платформа предназначена для проектирования, разработки
и хостинга приложений;
Программное обеспечение IBM Domino Collaboration and
Messaging Express®. Рекомендованная для компаний среднего
размера, эта защищенная локально устанавливаемая среда приложений и электронной почты предлагает комплексную поддержку многих современных стандартов электронной почты,
функций календаря и планирования, обсуждений и возможностей справочной базы данных, а также поддержку пользовательских приложений корпоративной сети и сети Интернет.

Предоставление дополнительных решений
Помимо названных основных компонентов, имеются дополнительные решения IBM, дополняющие программное обеспечение IBM Notes и Domino. Эти решения включают:
●

●

Программное обеспечение IBM Connections.
Взаимодействие с нужными людьми и ускорение внедрения
инноваций на основе ведущей корпоративной программной
платформы для совместной работы. При покупке IBM Notes
и Domino 9.0 Social Edition вы получаете модули Files
и Profiles из IBM Connections абсолютно бесплатно. Модули
Files и Profiles из IBM Connections позволяют найти необходимую информацию при помощи одного щелчка мыши
на панели избранного клиента Notes. Пользователи могут
быстро находить нужных специалистов в своей организации
и совместно пользоваться содержимым, не пересылая огромные файлы по электронной почте;
Программное обеспечение IBM Sametime®. IBM
Sametime — это новый этап развития унифицированных
средств связи. Этот продукт обеспечивает эффективную
совместную работу в режиме реального времени, используя
интегрированные системы передачи голоса, данных и видеоинформации. Пользователи IBM Notes получают программное

●

●

●
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обеспечение IBM Sametime Entry — наше предложение
Sametime начального уровня — совершенно бесплатно;
Программное обеспечение IBM Lotus® Protector. Создание
среды совместной работы с высоким уровнем безопасности
и защита конфиденциальной бизнес-информации благодаря
возможностям этого семейства предложений в области безопасности и шифрования электронной почты, которое прозрачно
интегрируется с программным обеспечением IBM Notes
и Domino и смешанной инфраструктурой обмена сообщениями;
Программное обеспечение IBM Mobile Connect.
Развертывание безопасных мобильных виртуальных частных
сетей для расширения обмена мгновенными сообщениями
и корпоративных приложений для ваших мобильных
работников;
Программное обеспечение IBM Enterprise Integrator for
Domino. Расширяйте возможности приложений Domino,
интегрируя в них данные из IBM DB2®, Oracle, SAP и других внешних источников, с использованием программного
обеспечения, которое поддерживает простой обмен внешними данными.

Связь между сотрудниками
и соединение идей со скоростью,
которую диктуют потребности бизнеса
В условиях все более быстрого развития бизнеса необходимы
динамичные, гибкие и удобные инструменты связи и совместной работы. Вместе с программным обеспечением IBM Notes
и Domino 9.0 Social Edition компания IBM предлагает одно
из наиболее полных решений для обмена сообщениями
и совместной работы. Решение содержит новый интуитивно
понятный интерфейс, который позволяет специалистам сразу
приступить к работе, используя полный набор функций
и социальные возможности, необходимые для создания комплексной платформы социального бизнеса.
Пользуйтесь преимуществами социального бизнеса в своей
организации. Обновите установленный у себя экземпляр или
установите программное обеспечение IBM Notes и Domino
Social Edition. Дополнительная информация приведена
на сайте: http://ibm.co/NotesDomino

Дополнительная информация
Дополнительные сведения о решении IBM Notes and Domino
9.0 Social Edition можно получить в местном представительстве IBM, у бизнес-партнеров IBM или на следующем вебсайте: http://ibm.co/NotesDomino
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IBM Global Financing помогает вам приобретать программные
решения, в которых нуждается бизнес, по минимальной цене
и с максимально возможным набором функций. Мы готовы
работать с кредитоспособными клиентами для настройки
решения по финансированию в соответствии с задачами
вашего бизнеса и целями развития, обеспечения эффективного
управления денежными средствами и оптимизации общей стоимости владения. Получите финансирование первоочередных
проектов в ИТ и обеспечьте динамичное развитие своего бизнеса с помощью IBM Global Financing. Для получения дополнительных сведений посетите веб-сайт по адресу:
ibm.com/financing
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