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������ �� �	
�����! 

  
 

����������� ��������� � ������� 

 
�� �� �� ������� 	�
��	 
��������	�� 	� ����	�, ����	�� ������ �� �������� ����	������ 	� ����	��		��� 

�������� � ��	���	��� 	� �����	���, ���� � ����	��		��� 
������, ��� �� 
���	� 
-���.  
 

����	���� � ����	���		� ���� ���� 

�������: ����	��� �� ��� 
������	 �� �� �	�������, �	�������	 	� ����� ����� �	��	����� (���) �� 
������ ����� 
����	� 
������, ���� ��� �� ����	��� ���	�� 	� �	������� ����� 
����	�� ������ 	� 
������� ����	� � 
�������� 	� Oracle. 

�!�  	� 
���"	�# �!���� $M:  ����	��� �� ��� ���� � 1 ����	 ������ ����� � ������ ��
��	�	� ������ �� 

��
�� � 	� ������ �����	�, 
�����	� ���� Oracle - ���� 
���� � ��� ��� � ����� 
��� ������	��� ���	� 
� ���� 	� �����	�� 	� ����	�� �� Oracle - ���� 
����, 	�������� � ��� ���� ����	 �����	 ��� � ������ 
�� 
��
��, �� �� 
�����, �� ����� �����	, ��� ��� � ������ �� 
��
�� �� ����� ��� ���	�� � ����	�� 
��� 	� ��������. 

���$�	����	� CD-�� �$  Oracle Applications ������, ��	��#%� �� �� �����$&�� 	� 	����	��	�# ����  
��  ��� �	�������, ��	� ����� ���� � 
��������, ���!��	� � �
��	����	��� CD-�� ��� Oracle Applications 

�����, �	����� �� �� 
������� 	� 	���	��	�� ����, �� 
������	�. �� ������������ ����	��, 

�����������	������ 
�������, "�����	� ��� �	������� �� ��� �� 
������ �� 
������	� �� 
������	��� 
����� (http://metalink.oracle.com). �� 	�� ����	�� ��� ����	��, ��� 	� 
����� ���	������ 
�������, ��� �� �� 
�������� �  ����� Account Manager � #����� �� �� 
������ ���� �	�������.  
 

�����!���� 	� �����&	� ���
�� �, �����!���� 	� �����&�	�# ����: Field Sales, Financials, 
Inventory/Shipping, Marketing, Manufacturing, Purchasing, Telesales: ����	��� �� ��� ����, ��� � 
�
��	���	 �  �� �� ��
����� 
�������� ����	����	� 
����	� 
������, ��� �� �	�������	� 	� ���	 
��� 	���� �������, 	�������� � ��� ���� ����� � ����	 ���	� �����	 ��
����� 
��������. $� �� 
����	������ �� 
����� Self Service Work Requests ����	 � %$" , ��� ��� �������	� �� 
�������� ����	�� �� 
������	�� ��� %$"  ����	����	� 
��������� �  � � 
��������	 	����	���	 ����
 �� �	������	� 	� work 
requests, �� ������� work requests ������� � �� ������� scheduled completion ������ �� ������ ���� � ���� 
���������. 

�����!���� � ����� 	� ����$� �� '���	�: ����	��� �� ��� ����, ��� � �
��	���	 �  �� ���	����	 �� 
������� �	������� � �� ������ ����� ���� ����	��� 
����	� 
������, �� ���  �� ��� 
������� ��� � 
&���	� �� 
����	� 
������, � 
��� 	� 
���	 ����
 � �����	�� �� ������������: '�	�	��, (�����	� 	� 
)�����	 �!���� � *������, +������� �����, *���� �� ������, *���� �� 
�����, *������	 � 
,�
�����	�� )��������.  

(���	��� � ��� )�#� �� ��'�� (CRF): ����	��� �� ��� "������	�	 ��������	�" 	� ���� ��� ��������� 
����	��� � ������, �
�����	� � �����	��	�	 ����� � 
�������� (
������	 �	����	 � 
�������� ��� 
(	������	�� �� 	����
��	� 	� 
����	� �	�������) � ������� 	� 12-������	 
����.  �� 	����� 
��� �� 
	���������� ����	����	�� ��� -���	��� CRF � ������� 	� ����� ���	 12-������	 
���� ���	 � ��������, 
���� ��� 
������ � Oracle ����	� �� �
��	�����	 ��� -���	��� CRF. 

�����!���� 	� ����!������		� ���
�� � (Collaboration Program User) �� ����	��� ��� �
��	���	 � ��� 
����, ��� ��
���� 
��������, ��� �� �	�������	� 	� ���	 ��� 	���� �������, 	�������� � ��� ���� 
����� � ����	 ���	� �����	 ��
����� 
��������. �� ������ 	� 
�������	�� � ����	����	�� 	� ��� 	� 

����������� � Web-.	����	���, 
�������� 	� ��������		� 
������ ��� ������ ����� �� 
������ ��� 

��������, ��� ��� �����	�� �� �	������ ��� ����� Web-.	����	���, � ��� � �� ������� � ������. �� 
������ �����	��� � Web-.	����	���, ��� 	� �� � ��
�	���� �� � 
������� Web-.	����	���, 	� � 
����������	 �� ����� ����	����	�. 
 

�!��%���	� ����: ����	��� �� ��� ����, ���� �������	�� ��� �������	�� �� �������	�� �� ��	�����	� � 

��������. +����	�� #�������	 ���� ���!���, 	 ��� ��� �� �� ����� ��� ���	���	��, ������ ��������� � 

���	/�� 
 ����, 
�	��	��� ��� ���� ���� &���. 

*� �+�$�: ����	��� �� ��� ��
!���, 	� ��� �� �	�������	� 
��������. &���	��� �� .�
!���  � 

������ �� ��
������� ����	����	��� 
������ 	� ���	 ���	����	 �	����	 ��	���	 ��
!���. 
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(��	��� 	� �������	� ����� $M: ����	��� �� ��� ���� � 1 ����	 ������ ����� ��� ��� ���	�� 	� 
�	��	���� � ����, ��� ��
�	���� � 
����� 
��� ��	� ��	�	��� ���	�. $� ���	���� 	� 
�����	��� 
���� �� � 	�������	�, ����� -��	���� 	� 
�����	��� ���� �� �� 
����� �� ���	� 	� 75% � ����� 

���
��	�� 	� ��
�	����. 

�������	�	 ��� �� ��#���: ����	��� �� ��� ����� ��� 	� ����	��� ����� � ������, ������	� 
 
������	�	 
�� � 
�����	��� Oracle Order Management, � 
������	 ����	�� (	� ���	 ������	� � 
����	����	� 
��������� 	� Order Management, 
�����	��	� 
��������� – 2003 ��� 
�����	��	� 

��������� 2003 – ��	�	�) � ������� 	� 
������	 12-������	 
����. +�� �� ���!���� ��� � ������� � 
������, ��� �� �������	� ��� ��	�	� EDI/XML ������ �/��� � ����� 
�����	��, �������	� ��� 	� � Oracle. 
 �� 	� ������ �� 	���������� ����	����	��� ��� ����� � ������ 
��� 
������	 12-������	 
����. 

(�)&����: ����	��� �� ���  �� �����������	 ��������. (���������: �	
��
�		� �� 	�� ����
��� ��
����� 
�� 
������� 
	 ��
� �� ��	����	� �����	���, � �� 
	 ��
� �� ����	��	����	� �
	����	���. ����
��	���
 ��� 
�
������� �� �����	� � ���������� �� 	�� ����
��� ��
����� 	����� �� �� �
�
�� ��
�	 �� 
����	��	����	� �� �����	���) 

(�)&����-�����!����: : ����	��� �� ��� ����, �������	 �  �� �� ��
���� 
�����	��, �	�������	� 	� 
���	 ��� 
���� �������, 	�������� � ��� ���� ����� �����	 ��
���� 
�����	���� � 
������	 �����. 
 ����� ��������� � ���� “0����� �������”, 	� ��� � 	������ ����
 � Oracle Self Service Human 
Resources 
�����	���, 	� ���� �� �� ����	����� ��� -��������-
���������, � ������ �� ����� ����	����	� 
��� )�����	��	� 
���������. #���	 ���, �����������  � �� ���	������ 
�������, ��� �� 	������ � 
����
 � Oracle iSupport, 	� ���� �� ����� ����	����	� ��� -��������-
���������, � ������ �� ����� 
����	����	� ��� )�����	��	� 
���������. 

��'�� �� ���,���: ����	��� �� ��� �� ��� ����� �� ������, ������	� ���� 
�������� (	���	��-1����� � 
������� 	� 12-������	 
����.  �� 	����� 
��� �� 	���������� ����	����	�� ��� ����� �� ������ � ������� 
	� ����� �����	 12-������	 
����. 

���������	 ��,	��: ����	��� �� ��� �	��	��, ���	��, 
����������� ��� ���� ����, ��� � ��
����	 �  ��, 
���!�����	 � ��
��������, �� ��
����� 
�������� � ����	� ����	���. 

(�)��	� 	� �$�	� ��!��	� ��� � (FTE): ����	��� �� ��� ����� �����	� 	� 
��	 ����	 ����� ��
���	 � 
���	��������  �, � ����� �����	� 	� 	�
��	 ����	 ����� ��
���	 ���  ����� ���	������ �� ����� �� 25% � 
FTE. *���	������ �� �����	� 	� “
��	” � “	�
��	” ����	 ����� �� ������ 	�  ����� 
������ �� 
������������ 	� �����	����. $� ��� 	� FTE �����	���� � ���, ���� ����� ������ �� ���� ��������	� � 	��-
������ ��� ����, � ��� �� �� 
����	�� �������	���� �� ��� 
��������� �� ����	����	�. 

�!��	�'�	 ,�����	 �����!����: ����	��� �� ��� ����, �
��	���	 � .���	�� �� 
���� 
��� 	� ����
 � 
�����	� ������, 	�������� � ��� ���� ������	� ���� ��
����� �����	 �����	��� ������ � ����	 ���	�. 

iLearning: ����	��� �� ��� ����	� ����� � (	���	��, ���  � �� 
�������� � ����������� � �������� 	� 
	������� ���� � � $�	���	�	��� 
������ 	� #����� �� iLearning.. $�	���	�	��� 
������ 	� #����� �� 
iLearning �� 	������ 	� ����� http://oracle.com/policies/ilearningpolicy.html, ��� Oracle �� ��
���� 
���� 

������	 �� 
���� 
���	� ��� 
����������	 ��  � �������� �� ���. 

-��)
� �� �	���#��	�, �����	�  �����, )��)
� �� ����� 	� ��,�����)��, )��)
� �� ������)��	� 	� 
)���������, ��!��	� �� �	���:  ����� ������ 
 �	������	�, 
����	� �����, ������ 
 ������	� �����������, 
������ 
 ��
�����	� 	� ���������, ����	� ����	��� �� 
��������� 
�� ������, �� �� ������ ������	� 
�������	�� �� ����� � 
����� �	������	�� � ��� �� � � ����������� � 
�������� 	� Oracle �� �����	� 	� 
�	�����	���� ������. )�������� 	� Oracle �� �����	� 	� �	�����	���� ������ ��� �� �� 	����� 	� �	���	��-
����� www.oracle.com/consulting/policies/index/html?content.html � � ���� 	� 
���	�. 

��� �� ����)��: ����	��� �� ��� �� ��� 	� ����	��� 
����� � �������, ��� �� ������	� � 
�������� 
� ������� 	� 12-������	 
����.  �� 	����� 
��� �� 	���������� ����	����	�� ��� 1���� � ������� 
���  
����� �����	 12-������	 
���� ���	 � ��������, ���� ��� 
������ � Oracle ����	� �� �
��	�����	 ��� 
1���� � �������. 

�!���������	� �������: ���� �� ����� ��
����	� �� 
�������	� 	� ���������	� 
������ � ������, 

������	� � 	���	 ������� 	� Oracle University, 
��������	 	� www.oracle.com/education, �
��� ��������, 

�����	� � 	��. #���������	� ������� ���� �� �� ��
����� ��� �� 
�������	� 	� 
������ � ������ 
 
��	�� ����� ��� ���	�� 	� 
����� 	� ������	�� 
����� ��� ������ � 	� ������ �� �� ��
����� �� 	�� ���	 

����� ��� ������, ��� �� ���� 	� 
����	��	� ����
��. #���������	��� ������� �� ������	 �� ��� � 12 
������ � ������, 	� ���  ����� 
����� � 
����� � Oracle, ���  �� ������ �� 
������ 
�������� � ������ �� 
��
������ ������ 
������� ������  
���� ���� 	� ��� 
����. #���������	��� ������� ����� �� ��
������ 
���	����	 � ����	���, ����� �� 
�������. #���������	��� ������� 	� ���� �� �� ��
����� ��� ���� �� 

����	� 	� �
��	����	� ���������	� �������, ���� � 	� ���� �� �� ��
����� � ������	� 
����������� 
������ �� 
�������	� 	� ���	 � ��� 
����� ��� ������.  �� ������ �� ������ ���	����	��� 
������ 
�����	�� 	� Oracle ���� ��
������ #���������	� ������� � ��� 
����� 	� 
������ ��� ������. 
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-�����#� � ������ $M: ����	��� �� ��� ���� � 1 ����	 ������ ����� 	� ����	��� �����: (1) ������	��� 
���	�� 	� �	���������� � ��
����� ����	�, ������	� ��	�	��� ����	��  � ����� ���� 	� ��	�	�� ����	�, � 
��� ���� �������, 	�������� � ��� ���� �� ������	�� ��� 	� 	� ������, ��� �� �
��������, �����	� ����� 

��������, 
�!� (2) -�����	��� ���	�� 	� �������� 
� 
�������	 ����	�, ������	�� ��� 	� 	� ������, 
��� �� �
��������, �����	� ����� 
��������, 
�!� (3) ������	��� ���	�� 	� ���������, 
������, 
����	��� �������� ����� � ����� �����	��, ������	�� ��� �
�������	� � ���� 	� ���� ����, �����	� 
����� 
��������, 
�!� (4) ������	��� ���	�� 	� �������� ��� ���	��, ������	�� ��� �
�������	� � 
���� 	� ���� ����, ��� 
����������	 �� ���� 	���� � �����	� ����� 
��������, � ��� ���� ������ � 

���������	� 	� ���	 	����	� � ������ � ������	��	 
��� 	� ������	��, 
�!�  (5) 
���	����	��� ������ 
�� ������, 
������� � �������� 	� 	��� ��� ������, 
��������� � �����	� ����� 
��������, ���� ��� 

�����	� � ������� 	� 
�����	��� 12 ������.  

.��	����: �� ����	��� ��� ����, �
��	���	 �  ��, ��� ��� ����
 � �����	��� ������, 	�������� ���� 
����� ���������� ����
 � �����	��� ������ � ����	 ���	�.  

/��)�: ����	��� �� ��� ����� 
���������	� ���� ��		�, ��
������� 
��������. 

�!��	�'�	 �����!����: ����	��� �� ��� ����, ��� � ��� �
��	���	 �  �� �� ��
����� 
�������� 
�	�������	� 	� ���	 ���	����	 ������ ��� 	� 	���� �������, 	�������� � ��� ���� ����� � ����	 ���	� 
�����	 ��
����� 
��������. 2�������, ��� ����� ��� 
�����, ��� �� ���� �������	 ��� #��	���	 

�������� � �
��	�	�� ��� ������ ����, �
��	���	� �� ��
������ 
��������, �� ��
��	��� ��������� 
���� ����
 � 
��������. )�� �����
����	 ��
�����	� 	� ������ ��� ������� (	�
����� +1 �	��� ��� 

����� �� ���-������), ���� 	� �
��	���	��� 
��������� �� 
������ � 
������������� �	� 	� 
�����
����	��� �������. $�������	 ���
���	� 	� ��		� ����� ��
!����� � �������	.  �� ����� �������	�� 
�� �������� �
����	�� 	� ��	����	��� ��� ���	��	� 
��������� 	� 
����� �� 
��������, ��� �� 
�������� � 
������������� �������, �������� ���� ��	����	� ��������� � ������ ����	��		� 
������; 
��������� �� ��	���� ��������� 
�������� �������	���� �� ��	�����	 ��� ��	���	� 
��������� � ������ 
����������	� 
��������� ������ �� ����� ����	����	�. 

����)&����-�����!���� - �$	"�	: ����	��� �� ��� ����, ��� 	� �  �� ��������, 
���	/� ��� “outsourcer” � 
� �������	 �  �� �� ��
���� 
����	� 
������, �	�������	� 	� ���	 ������ ��� 	� 	���� �������, 
	�������� � ��� ���� ����� � ����	 ���	� �����	 ��
����� 
��������. 

(�����) �	�� �� ������'�	� ���%�	� (OFD-������) �	��): �
������	�� �����  �� � Oracle (��� ������ 	� 
Oracle) ��� 
�������� �������	 
����	� 	� 	��� ��� 	� ������ ����, ������� �
��� 	�
����	��� �  �� 
������.  

�	��	 !�!������� 	� Oracle University:  	���	 ��������� 	� Oracle University 
����������� ����	� �����, 
������	� � (	���	��, ���  � �� 
�������� � ����������� � �������� 	� 	������� ���� � � ����������� � 

�������� 	� 	���	 ��������� 	� Oracle University �� ����
 � �����	� 
������. )�������� 	� 	���	 
��������� 	� Oracle University �� ����
 � �����	� 
������ �� 	����� 	� (	���	�� ����� 
www.oracle.com/education/oln/index.html?oln_policies.html, � ��� �� ���� 
������	 
���	�	� � Oracle, ��� �� 
������ ������	 �� ���.   �� �� �����������, �� �� ��������� � ���������� ����	���������� ����	� � 
���� � 
�� 	���	 ��������� 	� Oracle University �� 	����� 	� http://www.oracle.com/education/oln.  -���� 	� �������� �� 
� 	���	 ����������� 	� Oracle University �� ���� ��	� ���	� � ������, 	� ��� ����� � ���� 
������� ��  
(���	 �������� Oracle University Premium Online Library, ��� � 	����	�  � �������� � �������, ��	���	� 	� 
http://www.oracle.com/education/oln, ����� �� ��� �� ���� ���� ������ � ������, 	� ��� ����� � ���� 

������� ��).    ���� 	� ���� �������� Oracle University Online Library  ��� �� ���� 
�	��	� �� �
��	�����	 
��� ��� ������ 
���������	�� 
 �������� ����� �� ���� ������ 	� Oracle University Online Library, ���� ��� 
�� �������� � ���	�� �������� ����������	 ��� 	� Oracle. $� ������ �� 	� 
�	������ ���� ������, ������ 

���� �� 
����	� 	� Oracle University Online Library �������� �� �� 
������	���.  - ���� 	� ����
��	���, 
Oracle 	� ����	����, �� �������� Oracle University Online Library �� �� 
�������� ��� 
�������	� ��� ��� ������. 

��� �� ��#���: ����	��� �� ��� �� ��� 	� 
����� 
 ������, ��� �� ������	� � 
�������� � ������� 	� 
12-������	 
����.   ������� 	� �	��������	� ������ ��� ������� 	� ����	� ���� �� ����� ������	� 
�	����� 
�����, ��� ���� �� ����� ��	�����	� � ��������	 � Oracle-.	��������. ,����� 
��� �� 
	���������� ����	����	�� ��� 1���� � ������ 
��� ����� �����	 12-������	 
���� ���	 � ��������, ���� 
��� 
������ � Oracle ����	� �� �
��	�����	 ��� 1���� � ������. 

�����!���� 	� Order Management: ����	��� �� ��� ����, ��� � ��� �
��	���	 �  �� �� ��
���� 

������� ����	����	 
�����	 ������, ��� � �	�������	 ����� ���	 ������ ��� ����� �	����� �������, 
	�������� � ��� ���� 
���������� �����	 � ��
���� � 
������	 ���	� � �����. )����������� 	� Order 
Management ���� �� �������� ���	 
������� ������	 � 
��������, 	 
�������, ��� �� ������	� 
������		 � ����� ����	��� ������ �� ����� ����	����	� ����	. 
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��#���: ����	��� �� ��� ���� ��� 	� ����	��� ������ �� ������ 
������, ��� �� ���� � %�����		��� 
������, ��
���	� 
 ������	�	 
�� (� 	� ������	� ���	 � &���	����	 
�����	���	 
��������) 
��� EDI, 
XML  ��� ���� 	���	 �� ������		 �������	�, ���!�����	 ������ �� 
�����, 
����	� � Oracle Purchasing, 
 
����� 	� 12-������	 
����.  �� 	� ������ �� 	���������� ����	����	�� ��� 	� �������� 
��� ��� � �� � 12-
������	 
����. 

����: ����	��� �� ���  �� �������� ��� 
���	/� 
 ���� �  ��, ��� �����	 ����� � 
��� 	� ������ 
���	������, ��� ���� ��������, ��� ��� ��	� ��� 
���� 
������ �� �����, ��� �� �
�������� � ��������� 
��� 	� ��� 
�������� �� �� ��
���� ���� ���������. �� 	������ 	� 
��������  ���� �  ���	 ����, 
�����	�� "����" �� ����	��� ��� �������� ��� 
���	/� 
 ����, ���� ����� ���  ���	 ���� (���	��� 
�����) ��� �������� �� �
�������� � ���������. �� 	������ 	� 
�������� 2
�����	�� 	� 
����	� ������� 
�����	�� "����" �� ����	��� ��� ����, ��� � �	������	 � ����	 
����. �� 	������ 	� 
�������� (	���	�� 
 ����, �����	�� “����” �� ����	��� ��� ����, ��� ������� ����� 
 
���� ���� �
���������. ,��������� 
�� ��� ����	�� �� �	���� 	� ��������	�� ��� ��� 	� 
���	 ��� 	�
���	 �����	 ��	, ���� ����	� 
�����	�� �� ��
���	� � ���������. 

������ 	� ��: ����	��� �� ��� �����	�	 	���, ��� ����	��� 
��������� ��
����� 
�� ���	� 	� ���	 
�������� 	� ������ � ����. ) 
��	��
 ��� 	��� � ������	��	 � �����		� ��	�����, ������ ��� �� ���� 

��������	 
� �	���� 	� ����� �����		� ��	�����. 

��	���	 	�'�	 	� ������)��	�: ����	��� �� ��� ����� 
�������� 	� 	��� � ����	��� 
����	� 
������: 
'�	�	��, *������	 
��������, ,�
�����	�� 
��������, (�����	� 	� 
�����	 �!���� � *������.  ���� 
����� 
�������� 	� 
����	� 
������ �� ����� ��� ���	��, ��� �	�� 	� �	�	�� 	���	 	� ��
�����	�. 
 �� ������ �� 
����� ��� 
��������� 	� 
����	� 
������ � ����	����� �� ����� 
����	� 
������. 
#�	�	��� 	���	 	� ��
�����	� 	� 	��� � �����	��� 
-��� 
����	� 
������ ���� 	� )��������� 	� 

����	� 
������ 
���� �� ��
����� ��� � �� ��� ��� ����� ��	� � ���� 
����	� 
������, �� ���  �� 
��� 
������ ����	�. #�	�	��� 	���	 	� ��
�����	� 	�  � ���� 
��� �� ��
������� ����� 
����	� 
������, 
� ��� ���� �������	�� ��� �����	�� 	� �����	��� 
-��� 
����	� 
������. 

��������:  ����	��� �� ��� ������ 
������, 	� ��� �� �	�������	� ��� ��� ��
������ 
������ 	� 
Oracle. * 
��������, ����	����	� 	� ���� )������, ����
 ���� �� ����  ����� ������	� 
��������� (� 
��� ���� 
������������ � 
���	/�� 
 ����), ���� � � 
��������� 	� ����� ����	�. �� ������ ��		�, 
������	� ��� �����	� ���	������, iSupport, iStore, � 
������ .	��������, ��� 
��������, � ���� �	�	� 

���� �� 	������ ����	����	��� 
������ � Internet Application Server (Enterprise Edition)  �� ������ � ��� 

������	� 	� 	�������� ��� ����	�� �� ����	����	��� 
������; � ���� ����	��,  �� ��� ����� �� 
��
������ ����	����	��� 
������ � �	�	��� 
����  � 
������, � ��� ����	����	��� #����� ���� ��		� 
(Standard � Enterprise Edition) �� ��
���� � �	�	��� 
����. 

��������	���	 �����!����: ����	��� �� ��� ����, ��� � ��� �
��	���	 �  �� �� ��
����� 
�����	 
������, �	�������	 	� ���	 ������ ��� 	� 	���� �������, 	�������� � ��� ���� ����� � ����	 ���	� 
�����	 ��
����� 
��������. �� ������ 	� Order Managements, Advanced Pricing � Purchasing )�����	��	��� 

��������� ���� ���	 �� ��
����� ������ � ���� 
������, 	 ������ ������, ��
���	� ��� ��
��	�	� 
 
������	�	 
�� (
��� EDI, XML ��� ���� 	���	 �� ������		 �������	�, ���!�����	 ������ �� 
�����, 

����	� � Oracle Purchasing ) ������ �� �� ����	����� ����	. 

��������	���	 �����!���� - �$	"�	: ����	��� �� ��� ����, ��� 	� �  �� ��������, � ��� � �
��	���	 
�  �� �� ��
���� 
����	� 
������, �	�������	� 	� ���	 ������ ��� 	� 	���� �������, 	�������� � ��� 
���� ����� � ����	 ���	� �����	 ��
����� 
��������. �� ������ 	� Order Managements, Advanced Pricing � 
Purchasing )�����	��	��� 
��������� - ��	�	� ���� ���	 �� ��
����� ������ � ���� 
������, 	 ������ 
������, 
������	� ��� ��
��	�	� 
 ������	�	 
�� (
��� EDI, XML ��� ���� 	���	 �� ������		 �������	�, 
���!�����	 ������ �� 
�����, 
����	� � Oracle Purchasing ) ������ �� �� ����	����� ����	. 

��������	���	 �����!���� 2003: ����	��� �� ��� ����, ��� � ��� �
��	���	 �  �� �� ��
����� 

�����	 ������, �	�������	 	� ���	 ������ ��� 	� 	���� �������, 	�������� � ��� ���� ����� � ����	 
���	� �����	 ��
����� 
��������. )�����	��	��� 
��������� 2003 ���� ���	 �� ��
����� ������ � 

��������, 	 ������ ������, ��
���	� ��� ��
��	�	� 
 ������	�	 
�� � Order Management � ����� ����	���, 
������ �� �� ����	����� ����	. 

��������	���	 �����!���� 2003 - �$	"�	: ����	��� �� ��� ����, ��� 	� �  �� ��������, � ��� � 
�
��	���	 �  �� �� ��
���� 
����	� 
������, �	�������	� 	� ���	 ������ ��� 	� 	���� �������, 
	�������� � ��� ���� ����� � ����	 ���	� �����	 ��
����� 
��������. )�����	��	��� 
��������� 
2003 – ��	�	� ���� ���	 �� ��
����� ������ � 
��������, 	 ������ ������, ��
���	� ��� ��
��	�	� 
 
������	�	 
�� � Order Management � ����� ����	���, ������ �� �� ����	����� ����	. 

���
�� 	� ���) �	����#: ����	��� �� ��� 	����	�� �� 
��������� 	� 
������ � 	����	��� �� �	�������	� 
	� 
������. 
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������ �� ���)���: ����	��� �� ��� ���� ��� 
�����  � �����	�� �� 
��
��, ������	� � 
����	��� 

������ �� 12-������	 
����.   ������� 	� ����	� ������ �� 
��
�� ���� �� ����� ���!��	� �	����� 

�����, ��� ���� �� ����� ��	�����	� � ��������	 � ����� 
����	� 
������ 	� #�����. �� 
�������� 
iProcurement, 1������ � 
��
�� �� 
������� ��� ���	� 	� ��� 	� ������ 
����� � ������ �� 
��
��, 
��	�����	� � iProcurement.  �� 
�������� Purchasing Intelligence, 1������ � 
��
�� �� 
������� ��� ���	� 	� 
��� 	� 
������� ����� ������ �� 
��
�� ������	� ���� ��� 
�����	��. +�� 	� ���!��� ����
	��	����� 
��� ������ � ��	� � ���� ������ �� 
��
��. ) �	��	�� 	� ����� ��	� � ���� 
����	� 
������  �� 	����� 

��� �� 	���������� ����	����	�� ��� ����� � ������� 	� ���	 12-������	 
���� ���	 � ��������, ���� � 

����� � 	�� �
��	�����	 ����	�. �� ����� �	��������	� 
����	� 
������  �� ����� �� 
������ ����	� 
�� �������	 ��� ����� (���� 	� ������� for iProcurement ��� �� ���� 
-����� � ��� 	� �������, 
����	����	 �� Purchasing Intelligence). 

() � 	� ���,��� $M: ����	��� �� ��� 1 ����	 ������ ����� 
����� (��������	� � �����	� 
�����) � 
������� 	� ��	� ������	� ���	� 
���� ��������� �� ������ � ��	���, ��	�����	� �  �� 
��� ����	��� ���	�.  

RosettaNet Partner Interface Processes���� (PIPs����): ����	��� �� ��� ���	�� 
����� ����� �������� 
���	/��. 
#��������� �� 
���	��������	� �������-������� XML-������	� ���� �� ������	��� E-Business Suite 

�����	��.  ���� 
���	��������	 PIP ���!��� ���	�� �����	� � ���	�� � ���	�� 
����, 
����� ��������� 
	� ������ �� �����	����. 

��� �� ��#��� �� )��)
�: ����	��� �� ��� ���� ��� ����� � ��	� ������ �� ������, ��� �� ������	� � 

�������� � ������� 	� 12-������	 
����.   ������� 	� �	��������	���  � ������ ��� ������� 	� ������ 
���� �� ����� ������	� �	����� ����� � 
�����.  �� 	����� 
��� �� 	���������� ����	����	�� ��� 
����� � ������ �� ������ � ������� 	� ����� 12-������	 
���� ���	 � ��������, ���� � 
����� � Oracle 
����	� �� �
��	�����	 ��� 1���� � ������ �� ������. 

�!�	��: ����	��� �� ��� (�) ������ �����	�	 	���, ��
�����	 � ������ ��������� �� �����	� ������; (�) 

�������	 ���� ��� 
������, ��� � ��������	 �  �� �� 	������ 	� ������	� ���	������ � 
������; (�) 
�����	 �����	 ��� ���� ��������, ��� �� ������� � �������� 	� ������ 
 �����	� ��	��; ��� (�) 
��������	 � ������	 �����������	 ����. #����� ��� 	� $�	����� � ����	 	� ������ � ������ ����� $�	���. 
$� ���	����  � 	� 

��� � ������ 	� ����	��� 
-��� ����	���� 	� ��	��, ����� ��� �����	 �� �� 
����	��� ��� ���� 	�������	� � 1,000 ������ ����� 	� ����	���  � ����	� 
���
��	�� �
��� ����	�� 
����, 
����	 � .������� �� ��		� �	���, ��� �
��� ���� �������	 ��� �����	 �����	�.  

(�)���: ����	��� �� ��� �����
	�� � ������ ����������� ������	� ��
	�	��, 
���	� � 
��������� 
�����	�����. 

0�,	�'���� ������'	���  
+��	�������� �
����	��� (Technical Reference Manuals, TRM) 
������������ 
�������	� �	������� 	� Oracle. 
 �� ����� 
��� �� ��
������� ���	�������� �
����	��� ���	����	 �� �������	� 	�  ��� ������	� 
�	������� �� ����	��� 	����: (a) ��
��	�	�� 	� )�����	��, )������; (�) �������	� 	� ������	� � 
�������	� ������� ��� 
����	��� )������; � (�) �������	� 	� �������	�� ��� 
�����	����. )������.  �� 
	����� 
��� �� ����������, �� ��
������� ��� �� ����������� �� ����� �������� ��� ��
�����	� ���	�������� 
	����	��� � ����� ���� �� ����� ����.  �� 	����� 
��� �� ��
������� ���	�������� �
����	��� �� �������	� 
	� ������, ��� ��
��	��� ��	����, ���	� 	� ��	������ 	� 	��� � 
�������� 	� Oracle.  �� ��� ������	�: 
(a) �� 
������ 
	� ������ ����� �� ��
����	� 	� 
�������	�� �������� 	� ���	�������� �
����	���, ������ 

������ �� ��
����	� 	� 
�������	�� �������� 	�  ����� 	��-���	� �	������� ��� �� 
������ �����	� ������ 
� ���� 	����, � ��������� � ��� �� 	�� � 
-����; (�) �� 
�
������ ����� �  ��� ��������� � 

������������ �� ��
����	� 	� 
�������	���� � 
���� 	� ������	�� 	�� 
�������	��� �	������� 	� ����� 
����	� ��� Oracle, ���� � �� �	����������� ��� ��������� � 
������������ �� �������	���� 
�� ��
�����	� 	� 
���	�������� �
����	���; (�) �� ���	����� ��������	�� 	� �������	��� 	� ���	�������� �
����	��� � 
	���  ��� ��������� ��� 
������������, ��� ������� 	� 
��	��
� "������ �� �	��", � � ����������� � 

���	��	���	��� 	� ������	��� ���	������ �
����	���; (�) �� �����	����� ���	�������� �
����	��� 
 ���� 
����� 	� ��� ��������; � (�) �� 	� 
��������� � �� 	� �	�������� ������ � �� ��� 	��
��� ��� �������, 
�	����� �� � 
������ 	� ������	�� � 
�����	� ����� ���	�������� �
����	���. Oracle �� ��
���� 
���� 	� 
������	��, ��������� 
���� � ����� 
���� ����� ���	�������� �
����	���. +��	�������� �
����	��� �� �� 

��������� ��� ����, "� ��� ��", ��� ������ � �� ��� ����	���. -��� ������	� 	� ����,  �� ������ �� 

�����	��� �� ��
����� � �� ���	��� ��� �� �	������ ������ �
�� 	� ������	��� ���	������ �
����	���. 
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0�,	�'���� �����$&��  

�� 	������ 	� �����	���� �� ������ ���	�������� 
������� �� ����	��� ��� ������� �� � )��� 	� 	�� 
������ 	� 
��������, )������	� 	� 
������ �/��� ����� ����	� ������ �� ���	������ 
�������, ��� ��� 
�������. ����	��� ���	������ 
������� �� 
�������� � ����������� � 
�������� 	� Oracle �� ���	������ 

�������, �����	� ��� ���	��, � ��� �� 
�������� ���� ������. )�������� �� �����	� 	� ���	������ 

������� 	� Oracle, ��� �� ���!��	� � *���� �� ����	� � ������ 	� Oracle �� ���� 	� ����	�	�� � ���� �� 
�������� �
��	����	� ������, �����  �� ������ �� 
��������� �������	��� 	� ���� 
������ 
���� �� 


��	��� �����	���� �� ������ 	� ������	��� ������. +������� ������ 	� 
�������� 	� Oracle �	�	 
�����	�� 	� ���	������ 
������� ��� �� �� 	����� 	� ����� http://oracle.com/support/index.html?policies.html. 
)���� 	� ���	������ 
�������, ��� �� 
������ 
 ������ 	� 	�������� 
�����, ��� �� �� 
�	���� 	� 
����	� ����, ��� �� 
������ ��� 
���������	� ����	� 
�	����	�� ������� �� ���	������ 
������� 	��� 
�� �� ��������� � 
���� � 4 % � ����	�	�� � ������� � 
�����	��� ���	�. $� �������� �� �� ��
��	��� � ���	 
� 
���	/������ 
������ 	� #�����, ������� �� 
�	����	� 	� ���	�������� 
������� �� 
������ �
��	����	� 
���	� �� �� �	���� 	� ��	���, 
������	� 	�  �� �  ���� 
���	/�; ������� �� ������ ���	� 	� 
�	����	� 
	��� �� �� ��������� � 
���� 4 % � ����	�	�� � ������� �� 
�����	��� ���	�. $�  �� 
��������� ���	�������� 

������� 	� 	��� ����	�� � ����	 ����	��	�	 
����, �  �� ��� �� �� ������� �� 
��������� ���� ����	��. 
 ��� 
���������	� 	� ���	������ 
������� ��� �� ����� � 
����	���	� 	� ���	�������� 
������� �� 
���	����� ����	��. #����� �� ��
���� 
���� �� 
������� ���	�������� 
������� 	� 
�������� ��.  �� �� 

������ 
����������	 �����	��, � ������ �� �� 
��������� ���	�������� 
������� 	� 	��� � 
��������. 
+��� �����	�� �� 
���������	� 	� 
���������, ��� �� 
��������� � ��� ����� 	� #����� �� ����	���� 

�������, "�����	� (��� ������	��� � ��� ���	� ��� ���� 	� #����� �� ����	���� 
�������), �������� 
������ �� 
���������	� 	� 
�������, �	������� �� 	����	��� �������	� ������ 
 
�������, ���� � 
�	������� �� �������		��� 
�����. -����	���� �� 
���������	� 	� 
��������� 
������ 	� 
���	�; 
#����� �� ������ 	��������� ������������ 	� ���� �����	�� � "�����	� (��� ������	��� ��� 
������	 
���	� ��� ���� 	� #����� �� ����	���� 
�������). 

(��&�	�: ����	��� �� ��� ��������, 
���	/� 
 ����, �����	� ��� ���� ����, ��� � ���� 	� ��
�� � 

��������. 

��!��	� ���	��#: ����	��� �� ��� ����	����� ��
!���, ���� ��� �� 
������ ����
 � 
��������, 
	�������� � ��� ���� �� �	�������	� 
��������. 

�!��	�'�	�� 	� ����	�	�# ���� 
  ������, �� � 
�����	��  � ����	� 	� �� ���	��� ����� 	� �������� 	� ����	��, 
����	��� �  �� ����	� � �� 
	����	���	 
���� � ����� � ����� � ����, ���� 	� ���� 
�������	 �
��� 	��� � �������� 	� �����.  

1, 2, 3, 4, 5 -
���"�	 ������: )�����	��� ����	�, � ��� �� ���	��� 1, 2, 3, 4 ��� 5 -�����	 
���� 	� 
�����	��, ����� � ���� � %������	��� ���� 	� �������� � ����� � ����  �� 
������	�� 
����.   ���� 	� 

������	�� 
���� ��������� 	� ����	�� �� 
���������.  

1-
���"�	 ,����	
 ������: )�����	��� ����	�, � ��� �� ���	��� 1-�����	 
���� 	� �����	�� 	� ����	� 
����	�, ����� � ���� � %������	��� ���� 	� �������� � ����� � ���� �� ��� � 1 ���	�.   ���� 	� 1-����	�� 

���� ��������� 	� ����	� ����	�� �� 
���������. )������	 ����	�, � ��� �� 
���� 1-�����	 
���� 	� 
�����	�� 	� ����	� ����	� ��� �� �� ��
����� ���	����	 �� 
��������	� 	� "���" (	���	��-������. 
 
1-
���"�	 ,����	
 ������ 	� Oracle: )�����	��� ����	�, � ��� �� ���	��� 1-�����	 
���� 	� �����	�� 
	� ����	� ����	�, ����� � ���� � %������	��� ���� 	� �������� � ����� � ���� �� ��� � 1 ���	�.   ���� 	� 1-
����	�� 
���� ��������� 	� ����	� ����	�� �� 
���������. )������	 ����	�, � ��� �� 
���� 1-�����	 

���� 	� �����	�� 	� ����	� ����	� ��� �� ���� "�����	" 	� Oracle.com ���� .�
!���	� � 
$���	��������	� ������. 
 
1-
���"�	 �!�	� �	�: )�����	��� ����	�, � ��� �� ���	���, �� ��	����	��� 
���� 	� �����	�� 	� 
��	���	�� ����� � ���� � %������	��� ���� 	� �������� � ����� � ���� �� ��� � 1 ���	�.   ���� 	� 1-����	�� 

���� ��������� 	� 
�����	��� ����	� �� 
���������. 
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����	�	� ������� 
$�  �� ����
��� ����	�� �� ��	���	� 
��������� �� �����	��� 
-��� 
������, �  �� ������ �� 

�������� ����	��� 
����������� ��	����� � 
����������� ���������: 
 

���
�� � /�	� ���	 !�� �!��	�'�	� 
�����!�����  

Oracle Database Enterprise Edition  25 ��	���	� 
��������� 	� 
�����  
Rdb Enterprise Edition 25 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
CODASYL DBMS 25 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
Message Broker 10 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
TopLink 10 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
Internet Application Server  Java Edition 10 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
Internet Application Server Standard Edition 10 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 
Internet Application Server Enterprise Edition 10 ��	���	� 
��������� 	� 
����� 

 
���
�� � /���� ���	 !�� �!��	�'�	� �����!����� 
Personal Edition 1 ��	���	 
�������� 	� ���� ��		� 

 
 �� 	���� ����	�� �� 	�	�������	� 	� ����	��� ���	���	��: 
• Oracle Database Standard Edition ��� �� �� ��
����� ���	����	 	� ����	�, ��� ���� �����	�� �� 

������ 	��-�	� � ������ 
������. 
• Oracle Standard Edition One ��� �� �� ��
���� 	� ����	�, ��� ���� �����	�� �� ������ � �������� � 

���	 
�����. 
• ���� 	� ����	�� �� 
����� 	� Enterprise Edition, 	� ����	���� �� Enterprise Manager � �� 
����� 	� Rdb 

Server ������ �� ������������ 	� ��� 	� ����	���� �� ������	��� ���� ��		�.  
• ���� 	� ����	���� �� 
��� 	� Internet Application Server Enterprise Edition ������ �� ������������ 	� ��� 	� 

����	���� �� ������	��� Internet Application Server. 
• )���
�������� �� ����	����	� 	� 
�����	�� ������	 ����	��	� � +�������� �� ����	����	� 	� 


�����	��, 	� ����	�� ��� �����: http://www.oracle.com/corporate/pricing/application_licensing_table.pdf. 
 
��������	� 	� �������	 ,���)�$� � ��)'� 	� �����#:  ����� ����	� �� Oracle Database (Enterprise Edition ��� 
Standard Edition) ���!��� 
���� �� �� �������� ������ ��		� ����� 	�����	����	 �����	 ��
!��� ��� ����� 
�� ������	����	� 
�� ������ (failover environment) 	��-�	� �� 
���� � �� 10 �	� � 
������	� ����	���	� 
���	�. �� ����� �
����� ����	 �
������ 
���, �
��	�� � 
�����	� ������	��, ������ �� �� 	�
���� 
����	 ����	����	�, ��� ����� ��
 ����	�  ������ �� �� ��
����, ���� �� ����	���� Oracle Database.  
 
- ��� ������	� 	� ��������� �
�� 	� ����
  ����� ����	� �� Oracle Database (Enterprise Edition ��� Standard 
Edition) ���!��� 
���� �� �� �������� ������ ��		� �����  	�����	����	 ��
!!��� 	� 
���� � ������ 
���, 
��� �� 	�������� 2 �	� �� ������	�, �� ����� 
������	� ����	���	� ���	�. 


