ПОВЫШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ И
УПРАВЛЯЕМОСТИ С
PROGRESS® OPENEDGE® 11.4
ОБЗОР
Здесь, в Progress Software, мы упрощаем создание и эксплуатацию лучших в мире
бизнес-приложений. Наша платформа разработки приложений Progress®
OpenEdge® - это наиболее полное решение для разработки, развертывания и
управления бизнес-приложениями, предлагаемых в качестве сервисов или
размещаемых на производственных площадках компаний ("онпремис"). Новые
функциональные возможности включают в себя OpenEdge Database Table
Partitioning, расширение возможностей разработки для мобильных устройств и
усовершенствование Progress Developer Studio for OpenEdge, а также тесную
интеграцию с Progress® Pacific™.
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ
Платформа Progress OpenEdge предназначена для оказания помощи
разработчикам программного обеспечения и бизнес-аналитикам, позволяя им
своевременно реагировать на постоянно меняющиеся требования рынка и бизнесприложений. Приложения, созданные с помощью OpenEdge, просты в
обслуживании, экономически эффективны и сервис-ориентированы. В результате,
клиенты могут извлекать выгоду из новых возможностей, быстрее выводя на рынок
конкурентоспособные приложения. В OpenEdge 11.4 мы сосредоточились на
доступности данных и управляемости ими.
ВОЗМОЖНОСТИ
УЛУЧШЕНИЕ ДОСТУПНОСТИ ДАННЫХ И УПРАВЛЯЕМОСТИ БАЗЫ ДАННЫХ
OPENEDGE

 Табличное секционирование (Table Partitioning) позволяет лучше
организовать хранения пользовательских данных, увеличивая скорость
доступа к ним и снижая эксплуатационные расходы
 Поддержка секционирования по списку и по диапазону, включая
возможность их комбинирования
УСИЛЕНИЕ РАЗРАБОТКИ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ УРОВНЯ ПРЕДПРИЯТИЯ






Новый Visual Application Designer предоставляет Web- и Mobile-поддержку
События уровня сессии для офлайн/отключенных пользователей
Новые возможности мастера создания мобильных приложений
Поддержка Push Notification

УЛУЧШЕНИЕ ABL-ТЕСТИРОВАНИЯ

 ABL Unit Testing Framework
 Поддержка разработки тестов, выполняющих небольшие части приложения
www.progress.com

ВОЗМОЖНОСТИ:
 Table Partitioning для баз
данных OpenEdge
 Усовершенствованное
администрирование
OpenEdge REST
 Расширение возможностей
Progress Developer Studio for
OpenEdge
 Расширенная поддержка
разработки мобильных
приложений
 ABL Unit Testing Framework

ПРЕИМУЩЕСТВА:
 Улучшена
производительность при
разработке и тестировании
приложений
 Упрощенная, более тесная
интеграция с другими
Progress-технологиями
 Более совершенные
средства развертывания
мобильных приложений
 Улучшены пользовательские
возможности
 Упрощенная настройка
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ТЕСНАЯ ИНТЕГРАЦИЯ С PROGRESS PACIFIC

 Поддержка развивающихся требований к интеграции приложений, такая как Rollbase Mobile
 Согласованное управление Pacific-приложениями для Rollbase и Progress® Corticon®
УЛУЧШЕНИЕ DEVELOPER STUDIO ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ

 Рефакторинг и инструменты анализа исходного кода для оптимизации процесса разработки
 Developer Studio for OpenEdge переведен на Eclipse 4.3
ОБНОВЛЕННАЯ ИНСТАЛЛЯЦИЯ

 Улучшение в настройке автоматической установки OpenEdge
ПРОЧИЕ РАСШИРЕНИЯ

 Улучшения в безопасности
 Специфические пользовательские запросы на расширение возможностей ABL, SQL и серверов данных (Data
Servers)
О PROGRESS OPENEDGE
Платформа Progress OpenEdge является ведущей платформой, позволяющей упростить и оптимизировать разработку,
развертывание и управление глобальными бизнес-приложениями. С её помощью вы сможете создавать динамичные
решения, которые включают в себя рабочие бизнес-процессы, с возможностью безопасного размещения на различных
платформах и устройствах. Неважно, размещаете ли вы приложение на собственном оборудовании, на мобильных
устройствах или в Облаке, платформа OpenEdge обеспечивает на 40% более эффективную разработку и экономию затрат
до 30% по сравнению с решениями конкурентов. Более 47 000 предприятий из более 175 стран мира работают сегодня
на платформе Progress OpenEdge.
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PROGRESS SOFTWARE

Progress Software Corporation (NASDAQ: PRGS) является глобальным поставщиком программного обеспечения, которое упрощает
разработку, развертывание и управление бизнес-приложениями на собственном оборудовании или в облаке, на любой платформе или
устройстве, с возможностью подключения к любому источнику данных, минимальной сложностью и низкой совокупной стоимостью
владения. Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.progress.com
Progress, Corticon, OpenEdge, Pacific и Rollbase являются торговыми марками Progress Software Corporation или одной из её дочерних
компаний или филиалов в США и в других странах. Любые другие марки, содержащиеся в данном документе, могут являться торговыми
марками соответствующих владельцев.
Информация, содержащаяся в этом документе, может быть изменена без предварительного уведомления. © 2014 Progress Software
Corporation. Все права защищены.

facebook.com/progresssw

twitter.com/progresssw

youtube.com/progresssw

Progress Technologies - официальный дистрибьютор Progress Software Corp. на территории стран СНГ, Латвии и Эстонии. В задачи компании
входит поставка всего спектра программных продуктов Progress OpenEdge™, Progress® Pacific™, Progress Corticon®, Progress Control
Tower™, DataDirect®, оказание технической и консультационной поддержки по вопросам использования технологий компании Progress
Software, обучение специалистов, поставка специализированной литературы и предоставление услуг по разработке заказных решений.
Клиентами Progress в странах СНГ и Латвии являются более 600 компаний, среди них крупнейшие западные компании - Pepsico Bottling
Group Russia, Peugeot, Kraft Jacobs, Schenker, Lush Russia, государственные организации - НИС Глонасс, АНО Транспортная дирекция
Олимпийских игр Сочи 2014, а также крупнейшие российские компании и финансовые институты - РАО Газпром, НК Роснефть, НК Лукойл,
ГК Спортмастер, Сбербанк РФ, Банк ВТБ24, Россельхозбанк, Банк Уралсиб, Банк Русский Стандарт, Банк Санкт-Петербург, НБД-Банк и др.
Свыше 100 российских банков выбрали решения на основе Progress для поддержки своего бизнеса.
Многочисленные компании-партнеры на территории стран СНГ разрабатывают тиражируемые приложения на базе средств Progress.
Тел./факс:: +7 812 4382757 (многоканальный). В сети Интернет www.progress-tech.ru
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