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Вопросы и ответы — что необходимо знать
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Мы сделали ПО Novell Vibe Desktop максимально простым для использования, но вы должны
иметь представление о некоторых особенностях программы. Это сэкономит вам время и
избавит от возможных неприятностей:
Почему снова появляются файлы, которые я удалил в Vibe Desktop?
Когда вы удаляете файл в Vibe Desktop, файл не удаляется с сайта Vibe. При следующей
синхронизации файлов удаленный вами файл снова возвращается с сайта Vibe в Vibe Desktop.
Чтобы удалять файлы, вы должны получить доступ к Vibe из своего средства навигатора.
Почему папка, которую я создал в Vibe Desktop, не отображается на сайте Vibe?
Синхронизация папок является односторонней — с сайта Vibe в Vibe Desktop. Если вы создали
папку в Vibe Desktop, она не синхронизируется на сайт Vibe. Чтобы создавать папки, вы
должны получить доступ к Vibe из своего навигатора.
Я сохранил свой документ, но когда я открыл его снова, моих изменений там не было.
Почему?
Ваши изменения, вероятно, были сохранены как локальная копия документа (имя_файла local copy.doc). См. в следующем пункте информацию о том, как это имело место и что вам
надо сделать.
Откуда я получил файл имя_файла - local copy.doc?
Это имеет место, когда другой пользователь отправляет новую версию файла до того, как Vibe
Desktop смог отправить измененную вами версию. В таком случае сравните обе версии файла
и решите, что делать: объединить вашу версию с версией на сервере Vibe (еще раз изменить
файл на сайте Vibe), отказаться от ваших изменений (удалить вашу локальную копию) или же
заменить версию на сервере Vibe вашей локальной копией (переместить локальную копию в
другое расположение на вашей рабочей станции, переименовать ее, чтобы ее имя совпадало с
именем файла на сайте Vibe, а затем скопировать переименованную локальную копию
обратно в исходную папку).
Почему мои изменения не синхронизируются на сайт Vibe?
Возможны разные причины: документ еще открыт на вашей рабочей станции; другой
пользователь изменяет файл и файл заблокирован, сайт Vibe в данный момент недоступен;
файл еще не был синхронизирован (частота синхронизации файлов из Vibe Desktop на сайт
Vibe настраивается вашим администратором Vibe); а также ряд других причин. Если вы не
можете определить, почему синхронизация вашего документа не выполняется, проверьте
раздел ʺТекущие действияʺ в консоли Vibe Desktop (инструкции см. в руководствах Novell Vibe
Desktop for Windows Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) (Быстрый запуск Novell Vibe Desktop для
Windows) или Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/
vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) (Быстрый запуск Novell Vibe
Desktop для Mac)).

Novell Vibe Desktop

1

Почему я не могу синхронизировать свою папку блогов (или папку Vibe любого другого
типа, отличную от моих папок ʺФайлыʺ и ʺФотоальбомʺ)?
Вы можете синхронизировать только такие папки Vibe, в которых требуются уникальные
имена файлов. Уникальные имена файлов в папках ʺФайлыʺ и ʺФотоальбомʺ требуются по
умолчанию. В других папках, таких как ʺБлогʺ и ʺВикиʺ, уникальные имена файлов по
умолчанию не требуются. Если требуется синхронизация файлов таких типов, см. инструкции
в руководствах Novell Vibe Desktop Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) (Быстрый запуск Novell Vibe Desktop) или
Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) (Быстрый запуск Novell Vibe Desktop для
Mac).
Когда я пытаюсь скопировать документ с моего рабочего стола в Vibe Desktop путем
перетаскивания, документ перемещается с моего рабочего стола. Почему?
Это нормальное поведение Windows, если ваш рабочий стол и папка синхронизации
находятся на одном диске (например, C:). Чтобы скопировать файл, удерживайте нажатой
клавишу Ctrl при перетаскивании.
Как изменить частоту синхронизации файлов?
Интервал синхронизации может изменить только администратор Vibe. По умолчанию
синхронизация выполняется каждые 15 минут.
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Юридическая информация
Компания Novell, Inc. не дает никаких гарантий или обещаний относительно содержания или
возможностей использования данной документации, особо оговаривая отказ от любых явных
или подразумеваемых гарантий назначения или пригодности для любой конкретной цели.
Кроме того, компания Novell оставляет за собой право в любое время пересматривать данную
публикацию и изменять ее содержимое, не беря на себя обязательств по уведомлению каких‐
либо юридических и физических лиц об изменениях.
Компания Novell также не дает никаких гарантий и обещаний относительно любого
программного обеспечения, особо оговаривая отказ от любых явных или подразумеваемых
гарантий пригодности для продажи и иной цели. Кроме того, Novell, Inc. оставляет за собой
право в любое время изменять программные продукты Novell частично или целиком, не беря
на себя обязательств по уведомлению каких‐либо юридических и физических лиц об этих
изменениях.
На любые продукты и техническую информацию, предоставляемые по этому Соглашению,
могут распространяться правила экспортного контроля США и положения торгового права,
принятые в других странах. Вы обязуетесь соблюдать все правила экспортного контроля и
получать любые необходимые лицензии или разрешения для выполнения операций
экспорта, реэкспорта и импорта поставляемых товаров. Вы обязуетесь не экспортировать и не
реэкспортировать товары лицам, находящимся в запретных списках США на экспорт, и в
страны, в отношении которых действует эмбарго или которые определены в экспортных
законах США как террористические. Вы обязуетесь не использовать поставляемые товары в
связи с запрещенным производством и использованием ядерного, ракетного, химического и
биологического оружия. Дополнительные сведения об экспорте программного обеспечения
Novell см. на веб‐странице Novell International Trade Services (http://www.novell.com/info/
exports/). Компания Novell не несет ответственности в случае, если вы не сможете получить
необходимое разрешение на экспорт.
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© Novell Inc., 2012‐2013. Все права защищены. Никакая часть настоящего документа не может
быть воспроизведена, фотокопирована, сохранена в какой‐либо поисковой системе или
передана без явного письменного согласия издателя.
Товарные знаки Novell см. в списке товарных и сервисных знаков Novell (http://
www.novell.com/company/legal/trademarks/tmlist.html).
Все товарные знаки независимых производителей являются собственностью их владельцев.
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