
СПЕЦИФИКАЦИЯ ORACLE 
 

 

 

 
ORACLE WEBCENTER PORTAL 
 

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ 
ЧЕРТЫ И ПРЕИМУЩЕСТВА  

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  
•  Быстрое создание динамических 
порталов и сайтов  

 
• Легкая сборка композитных и 
гибридных приложений  

 
• Готовые сервисы социального 
взаимодействия и сотрудничества, 
расширяющие  возможности 
приложений  

 
• Функции управления контентом 
предприятия  

 

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА  
• Повышение эффективности бизнеса 
путем предоставления сотрудникам, 
клиентам и партнерам современной, 
персонализированной среды для 
совместной работы, 
обеспечивающей простой доступ к 
контекстной информации. 

 
• Увеличение производительности 
разработчиков при помощи мощной 
и гибкой среды разработки, 
содержащей широкую библиотеку 
компонетов для многократного 
использования. 

 
• Повышение адаптируемости бизнеса 
с помощью прозрачной интеграции 
приложений Oracle Fusion 
Middleware, с Oracle E Business Suite; 
Siebel, PeopleSoft и JD Edwards, SAP.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Oracle WebCenter Portal предоставляет пользователям возможность 
интуитивно понятного взаимодействия с корпоративными 
приложениями. Это полнофункциональное, открытое и интегрированное 
решение для корпоративных портальных и композитных приложений 
упрощающее разработку и внедрение внутренних и внешних порталов и 
веб-сайтов, композитных и гибридных приложений с интегрированными 
сервисами социального взаимодействия и совместной работы, а также 
функциями управления контентом предприятия. Oracle WebCenter Portal 
обеспечивает сервисы социального взаимодействия и совместной 
работы, позволяющие оптимизировать связь между людьми, 
информацией и приложениями, реализует потоки деловой активности, 
дающие возможность пользователям просматривать и находить 
контент в нужном контексте, а также предоставляет возможность 
динамической персонализации приложений, порталов и сайтов под 
определенного пользователя. Решение Oracle WebCenter Portal основано 
на лучших практиках реализации рабочей среды, собранных из широкого 
набора ведущих портальных продуктов и родственных технологий. Оно 
служит фундаментом инновационной рабочей среды для приложений 
Oracle Fusion Middleware и Oracle Fusion Application.  
 
Интуитивно понятная среда для взаимодействия с корпоративными 
приложениями  
Oracle WebCenter portal является решением для композитных приложений и порталов, 
позволяющим реализовать интуитивно понятную рабочую среду, полностью 
интегрированную с корпоративными приложениями.  

 
Рис. 1. Oracle WebCenter Portal — интуитивно понятное взаимодействие с 
корпоративными приложениями 
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СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ И 
ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 
Oracle WebCenter Portal обеспечивает 
пользователям возможность 
интуитивно понятного взаимодействия 
с корпоративными приложениями. 
 
СВЯЗАННЫЕ ПРОДУКТЫ 
Oracle WebCenter Portal является 
одним из столпов семейства Oracle 
WebCenter и взаимодействует со 
следующими продуктами Oracle: 
 
• Oracle WebCenter 

 
• Oracle WebCenter sites 

 
• Oracle WebCenter content 

 
• Oracle WebCenter connect 

 
• Oracle Fusion Middleware 
•  
• Oracle Business Process Management 
•  
• Oracle Business Intelligence 
•  
• Oracle Secure Enterprise Search 
•  
• Oracle Applications 
  

Быстрое создание динамических порталов и сайтов 

Oracle WebCenter Portal позволяет пользователям легко создавать внешние и 
внутренние динамические корпоративные порталы типа. С помощью WebCenter Portal 
можно создавать готовые сообщества, т.е. рабочие окружения для отдельных 
сотрудников, групп или всей организации, обеспечивающие взаимодействие персонала 
с контентом. Персонализированные информационные панели позволяют пользователям 
контролировать эффективность работы и свести к минимуму переходы между 
страницами за счет интеграции информации и сохранения ее релевантности в контексте 
текущей деятельности, процедуры или задачи. 

Легкая сборка композитных и гибридных приложений 

Oracle WebCenter Portal позволяет с легкостью выполнять сборку композитных 
приложений на основе архитектуры общего интерфейса пользователя. При создании 
используются лучшие практики  и шаблоны разработки окружений нового поколения. 
Фундаментом приложений является Oracle Application Development Framework (ADF), 
основной фреймворк всех пользовательских интерфейсов Oracle Fusion Middleware и 
Oracle Fusion Applications. Это позволяет с легкостью расширять существующие 
приложения и системы Oracle Fusion Applications при помощи стандартизованных 
компонентов многократного использования. 

Готовые сервисы социального взаимодействия и сотрудничества, 
позволяющие расширить возможности приложений 

Oracle WebCenter Portal предоставляет сервисы социального взаимодействия и 
совместной работы, помогающие налаживать более эффективную связь между людьми, 
информацией и приложениями. Адаптированные для предприятия социальные сервисы, 
такие как вики-ресурсы, блоги, RSS-каналы, форумы, теги, ссылки, социальные сети и 
потоки активности, могут быть встроены непосредственно в приложения. Oracle 
WebCenter Connect предоставляет такие сервисы, как обмен мгновенными 
сообщениями, статус присутствия, веб-конференции и посреднические подключения 
для дальнейшей оптимизации связей между работниками и группами. 

Полный набор функций управления корпоративным контентом (ECM) 

Oracle WebCenter Portal использует функции управления контентом предприятия из 
Oracle WebCenter Content, что обеспечивает единое хранилище для всего 
структурированного и неструктурированного контента, позволяет получать  контент и 
управлять его полным жизненным циклом. Возможны публикация контента с любого 
портала или веб-сайта, контроль безопасности на уровне отдельных элементов, 
внутренний рендеринг контента, а также преобразование файлов — все эти функции 
доступны через расширяемый, современный пользовательский интерфейс Oracle 
WebCenter Portal. 

 

Повышение продуктивности бизнеса благодаря интуитивно понятной 
рабочей среде 
Oracle WebCenter Portal предоставляет сотрудникам, клиентам и партнерам интуитивно 
понятную среду доступа к контекстной информации. Oracle WebCenter Portal 
обеспечивает сервисы социального взаимодействия и совместной работы, позволяющие 
оптимизировать взаимодействие  людей, информации и приложений, реализует 
тематическое разделение по направлениям бизнеса, дающие возможность 
пользователям просматривать и находить контент в нужном контексте, а также 
предоставляет динамичный, персонализированный по  ролям контент в среде для 
совместной работы. Oracle WebCenter Portal также использует интегрированные 
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функции управления контентом предприятия в составе Oracle WebCenter Content, что 
оптимизирует общий доступ к контенту в зависимости от контекстах. 

 
Быстрая разработка на базе комплексного и удобного  окружения 
Oracle WebCenter Portal предоставляет ИТ-специалистам комплексное и гибкое решение 
для быстрого создания корпоративных порталов, сайтов и композитных приложений. 
Используемая решением рабочая среда основана на архитектуре ADF и сочетает в себе 
возможности индивидуальной настройки приложений как во время проектирования, так 
и во время работы. Кроме того, Oracle WebCenter Portal предоставляет ряд готовых 
многоцелевых компонентов, в том числе порталы, шаблоны, пространства, потоки 
задач и сервисы для социального взаимодействия и совместной работы. 

 
Сохранение инвестиций в существующую инфрастуктуру с применением 
полноценной, открытой и интегрированной рабочей среды 
Oracle WebCenter Portal позволяет использовать существующую ифрастуктуру, 
предлагая полноценную, открытую и интегрированную среду для работы 
пользователей. Oracle WebCenter Portal является завершенным решением, 
предлагающим полнофункциональную рабочую среду для порталов, веб-сайтов и 
композитных приложений с интегрированными сервисами социального сотрудничества 
и функциями управления контентом. Решение Oracle WebCenter Portal является 
открытым и обеспечивает стандартизованную поддержку для использования уже 
имеющихся ресурсов и повышения ценности существующих систем. Oracle WebCenter 
Portal — интегрированное решение. Оно интегрируется с Oracle Applications, Oracle 
Fusion Applications и другими корпоративными приложениями. 

 
Oracle WebCenter Portal — интуитивно понятная среда для пользователей 
Для достижения новых уровней производительности отдельного сотрудника, группы и 
всего предприятия рабочие инструменты сотрудников должны находиться 
непосредственно в их рабочей среде. Oracle WebCenter Portal взаимодействует с 
пользователями, предоставляя интуитивно понятный доступ к контенту в нужном 
контексте и тем самым повышая производительность бизнеса. Обеспечив наличие 
полнофункциональной и гибкой пользовательской среды, ИТ-специалисты получают 
возможность быстро создавать порталы, веб-сайты и композитные приложения. А 
благодаря завершенности, открытости и интегрируемости рабочей среды, Oracle 
WebCenter Portal позволяет использовать существующие инвестиции, расширяя 
полезность имеющихся систем. 

Контакты 
Дополнительные сведения об Oracle WebCenter Portal можно получить на странице oracle.com/webcenter или по телефону 
+74956411400.  
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