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Обзор продукта
Надстройка Novell Vibe позволяет работать с документами Microsoft Office на сайте Vibe, не
выходя из Microsoft Office. Она позволяет прямо из Microsoft Office находить документы,
расположенные на сайте Vibe, открывать их, редактировать, а затем снова сохранять на сайте
Vibe.
Это означает возможность напрямую работать с документами из Microsoft Word, Excel и
PowerPoint.
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Требования надстройки Vibe к системе
! Раздел 2.1, "Требования к Microsoft Office" на стр. 1
! Раздел 2.2, "Требования к операционной системе" на стр. 1
! Раздел 2.3, "Требования к Vibe" на стр. 1

2.1

Требования к Microsoft Office
Надстройка Novell Vibe поддерживается следующими версиями Microsoft Office:
! Microsoft Office 2013 с последним пакетом обновления
! Microsoft Office 2010 с последним пакетом обновления
! Microsoft Office 2007 с последним пакетом обновления

2.2

Требования к операционной системе
Надстройка Vibe поддерживается следующими версиями ОС Windows:
! Windows XP SP3 (32-разрядная) или более поздняя версия
! Windows Vista SP2 (32- и 64-разрядная) или более поздняя версия
! Windows 7 SP1 (32- и 64-разрядная) или более поздняя версия
! Windows 8 (32- и 64-разрядная) или более поздняя версия

2.3

Требования к Vibe
Должна использоваться система Novell Vibe 3.3 или более поздняя версия.
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Проблемы с надстройкой Vibe
! Раздел 3.1, "Программа установки не перезапускается автоматически после установки
.NET Framework" на стр. 2
! Раздел 3.2, "Не удается объединить изменения с изменениями, внесенными другим
пользователем в Word 2013" на стр. 2
! Раздел 3.3, "Не отображаются встроенные изображения в описании записи" на стр. 2
! Раздел 3.4, "Надстройка Vibe не работает, если сервер Vibe настроен на аутентификацию
Windows" на стр. 2
! Раздел 3.5, "Потеря информации входа в систему для приложения Vibe Desktop" на стр. 3

3.1

Программа установки не перезапускается автоматически после
установки .NET Framework
Если пакет .NET Framework еще не установлен на рабочей станции, программа установки
надстройки Vibe устанавливает его. После установки .NET Framework требуется перезагрузка
рабочей станции. После перезагрузки рабочей станции вручную перезапустите программу
установки надстройки Vibe следующим образом.
1 Перейдите в расположение, куда был загружен файл VibeAddinSetup.exe.
2 Запустите файл VibeAddinSetup.exe.

3.2

Не удается объединить изменения с изменениями,
внесенными другим пользователем в Word 2013
При использовании Word 2013 выводится сообщение об ошибке, когда пользователи
пытаются объединить изменения с изменениями, внесенными другим пользователем, как
описано в разделе "Co-Editing a Vibe Document" (Совместное редактирование документа Vibe)
документа Novell Vibe Add-In 1.0.1 Quick Start (https://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) (Краткое руководство по надстройке Novell Vibe
1.0.1).

3.3

Не отображаются встроенные изображения в описании записи
При просмотре записи в Microsoft Office с надстройкой Vibe изображения, встроенные в
раздел Описание записи, отображаются как поврежденные. Однако возможность
редактировать текст описания записи в Microsoft Office с надстройкой Vibe сохраняется.

3.4

Надстройка Vibe не работает, если сервер Vibe настроен на
аутентификацию Windows
Если сервер Vibe настроен на аутентификацию Windows, надстройка Vibe не может открывать
или изменять файлы на вашем сайте Vibe из-за конфликта порта.
Сведения о том, как обойти эту проблему, см. в разделе "Configuring Integrated Windows
Authentication to Support Vibe Desktop and the Vibe Add-In" (Настройка интегрированной
аутентификации Windows для поддержки Vibe Desktop и надстройки Vibe) документа Novell
Vibe 3.4 Administration Guide (Руководство администратора Novell Vibe 3.4).
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Дополнительные сведения о настройке аутентификации Windows для вашего сайта Vibe см. в
разделе "Configuring Single Sign-On with Internet Information Services for Windows" (Настройка
единого входа со службами IIS для Windows) документа Novell Vibe 3.4 Installation Guide
(Руководство по установке Novell Vibe 3.4).

3.5

Потеря информации входа в систему для приложения Vibe
Desktop
Когда вы используете Vibe Desktop вместе с надстройкой Vibe, информация входа в Vibe
Desktop теряется, если вы настраиваете информацию учетной записи в надстройке Vibe на
использование системной конфигурации прокси (выбрав параметр Использовать системную
конфигурацию прокси), а затем настраиваете учетную запись на отказ от использования
системной конфигурации прокси.
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Документация для надстройки Vibe
Сведения о том, как устанавливать, настраивать и использовать надстройку Novell Vibe, см. в
документе Novell Vibe Add-In Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_office/data/vibe34_qs_office.html) (Краткое руководство по надстройке Novell Vibe).
Сведения о том, как разрешить пользователям редактировать документы Vibe с помощью
надстройки Novell Vibe, см. в главе "Configuring Vibe Desktop and the Microsoft Office Add-In"
(Настройка Vibe Desktop и надстройки Microsoft Office) документа Novell Vibe 3.4 Administration
Guide (Руководство администратора Novell Vibe 3.4).
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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 какихлибо 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, если вы не сможете получить
необходимое разрешение на экспорт.
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© Novell Inc., 2011-2013. 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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