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1 Обзор продукта
Novell Vibe Desktop позволяет синхронизировать файлы Novell Vibe с файловой системой 
компьютера, а потом редактировать их без прямого доступа к сайту Vibe. Все изменения и 
добавления синхронизируются между Vibe и компьютером.

2 Требования Vibe Desktop к системе
! Раздел 2.1, "На компьютерах с Windows" на стр. 1
! Раздел 2.2, "На компьютерах с Mac" на стр. 1

2.1 На компьютерах с Windows
Vibe Desktop поддерживается следующими версиями ОС Windows:

! Windows XP SP3 или более поздняя версия (только 32-разрядная)
! Windows Vista SP2 или более поздняя версия (32- или 64-разрядная)
! Windows 7 SP1 или более поздняя версия (32- или 64-разрядная)
! Windows 8 (32-или 64-разрядная)

Должна использоваться система Novell Vibe 3.3 или более поздняя версия.

2.2 На компьютерах с Mac
Для Vibe Desktop на компьютерах с Mac требуется Mac OS X 10.6 или более поздняя версия 
(только 64-разрядная).

Должна использоваться система Novell Vibe 3.3 или более поздней версии.

3 Проблемы Vibe Desktop
! Раздел 3.1, "Рабочие области коллектива в домашней рабочей области пользователя 

синхронизируются дважды" на стр. 2
! Раздел 3.2, "Папка Vibe Desktop на разных компьютерах не может быть настроена на одно 

сетевое расположение" на стр. 2
! Раздел 3.3, "Vibe Desktop не работает, если сервер Vibe настроен на аутентификацию 

Windows" на стр. 2
! Раздел 3.4, "Потеря информации входа в систему для приложения Vibe Desktop" на стр. 2
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3.1 Рабочие области коллектива в домашней рабочей области 
пользователя синхронизируются дважды
Если в домашней рабочей области пользователя есть рабочая область коллектива (домашняя 
рабочая область называется Моя рабочая область), файлы рабочей области коллектива могут 
синхронизироваться с Vibe Desktop дважды. Это происходит, если пользователем выбирается 
для синхронизации Моя рабочая область, а затем в области Мои коллективы он выбирает 
рабочую область, которая является вложенной в домашнюю рабочую область. Если настроить 
Vibe Desktop таким образом, Vibe Desktop будет обрабатывать две отдельные копии файлов в 
рабочей области.

3.2 Папка Vibe Desktop на разных компьютерах не может быть 
настроена на одно сетевое расположение
При выборе расположения для папки Vibe Desktop нельзя настраивать Vibe Desktop на разных 
компьютерах на использование одного общего расположения в сети. Причина в том, что Vibe 
Desktop не сможет корректно синхронизировать файлы, если два экземпляра 
синхронизируются с одним общем сетевым расположением, даже если эти экземпляры не 
запущены одновременно. Поэтому лучше всегда избегать размещения папки Vibe Desktop на 
одном сетевом устройстве.

3.3 Vibe Desktop не работает, если сервер Vibe настроен на 
аутентификацию Windows
Если сервер Vibe настроен на аутентификацию Windows, Vibe Desktop не может 
синхронизировать файлы на вашем сайте Vibe из-за конфликта портов.

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).

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).

3.4 Потеря информации входа в систему для приложения Vibe 
Desktop
Когда Vibe Desktop используется 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.

4 Документация Vibe Desktop
Сведения об установке, настройке и использовании Vibe Desktop на вашем компьютере см. в 
документах Vibe Desktop for Windows Quick Start (http://www.novell.com/documentation/vibe34/
vibe34_qs_desktop/data/vibe34_qs_desktop.html) (Краткое руководство по Vibe Desktop для 
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Windows) или Novell Vibe Desktop for Mac Quick Start (http://www.novell.com/documentation/
vibe34/vibe34_qs_desktopmac/data/vibe34_qs_desktop.html) (Краткое руководство по Novell Vibe 
Desktop для Mac).

Список часто задаваемых вопросов о Novell Vibe Desktop см. на веб-странице Часто задаваемые 
вопросы по Vibe Desktop (http://www.novell.com/documentation/vibe34/vibe34_faq_desktop/data/
vibe34_faq_desktop.html).

Сведения о том, как включать и отключать Vibe Desktop, а также как выполнять другие 
административные задачи, 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).

5 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, если вы не сможете получить 
необходимое разрешение на экспорт.

© 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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