
Sybase Unwired Platform — это платформа для корпоративных мобильных приложений, 
позволяющая корпоративным разработчикам быстро и легко развертывать приложения 
для доставки служебной информации мобильным сотрудникам на любые типы 
устройств. Основанная на передовой и вместе с тем неоднократно проверенной 
технологии, Unwired Platform помогает решить трудную проблему создания и 
управления множеством мобильных приложений, надежно подключая многообразие 
разнотипных источников данных серверной части ко всем наиболее распространенным 
типам мобильных устройств. В условиях постоянного усложнения информационного 
ландшафта Sybase Unwired Platform позволяет предприятиям обеспечивать сквозную 
мобильность с помощью цельной и в то же время высокоадаптивной платформы 
разработки.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

• Интеграция разнородной серверной части. Sybase Unwired Platform обеспечивает бесшовную 

интеграцию с источниками данных серверной части, в том числе базами данных, веб-сервисами, файлами, 

приложениями SAP и любыми корпоративными приложениями, использующими сервис-ориентированную 

архитектуру (SOA). В условиях эволюции информационных систем и усложнения требований бизнеса 

использование мобильной платформы позволяет мобильным сотрудникам постоянно иметь доступ ко всей 

важнейшей деловой информации и бизнес-процессам.

•  Поддержка разнотипных устройств. Sybase Unwired Platform обеспечивает быстрое развертывание 

мобильных приложений на разных типах устройств, в том числе iPhone, BlackBerry, портативных и 

планшетных компьютерах Windows 32, Windows Mobile. Используйте платформу для удовлетворения 

потребностей в мобильном доступе к приложениям и информации в масштабе всего предприятия, вне 

зависимости от предпочитаемых типов устройств.

•  Испытанные мобильные технологии корпоративного класса. Sybase Unwired Platform — это средство 

разработки и развертывания ПО корпоративного класса, основанное на разработанных Sybase передовых 

решениях управления устройствами, обеспечения безопасности данных и организации мобильных 

баз данных. Стройте с уверенностью мобильную инфраструктуру вашего предприятия на технологиях, 

используемых тысячами организаций!

•  Простота разработки. Sybase Unwired Platform снижает стоимость создания мобильных программных 

средств, позволяя разработчикам использовать имеющиеся инструменты и знания. Платформа 

интегрируется с популярными средами разработки, в том числе Visual Studio и Eclipse, и содержит 

инструментарий 4GL, значительно упрощающий нативную разработку мобильных приложений.
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СПецИфИкацИя ПрОдукта

КРАТКО О ВОЗМОЖНОСТЯХ

• Бесшовная интеграция с 
разнотипными источниками 
данных серверной части

• Поддержка Windows Mobile, 
портативных и планшетных 
компьютеров с Windows, 
BlackBerry, а также устройств 
iPhone с нативными клиентами

• Встраиваемые модули Eclipse 
для мобильной разработки 
приложений

• Интегрированное управление 
мобильными устройствами 
и выделение прикладных 
ресурсов

• Заказной инструментарий 
для устройств, упрощающий 
создание пользовательских 
интерфейсов

• разработка приложений 
автоматизации потоков 
работ для разных устройств 
одновременно
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ВСОБЪЕМЛЮЩАЯ МОБИЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ПРИЛОЖЕНИЙ И ДАННЫХ НА ЛЮБЫЕ 

МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА

Sybase Unwired Platform обеспечивает следующие основные возможности:

Новаторская технология Mobile Business Objects

Mobile Business Objects (MBO) — новаторская технология, лежащая в основе архитектуры Sybase Unwired 

Platform. MBO инкапсулирует логику и данные бизнес-процессов в многоразовые модули, скрывая сложность 

интеграции с источниками данных серверной части. С легкостью создавайте объекты MBO с помощью 

встроенного графического средства проектирования и многократно используйте их в вашем мобильном 

решении, чтобы эффективно подключаться к требуемым источникам данных.

Быстрая разработка нативных приложений

Быстро создавайте и развертывайте нативные приложения для многообразия типов мобильных устройств с 

помощью Sybase Unwired Platform.

разработайте основную бизнес-логику единожды для всех устройств, а затем адаптируйте клиентскую часть, 

чтобы воспользоваться всеми преимуществами специфических для конкретных устройств функций еще до 

того, как приложения будут развернуты.

Функционал корпоративного класса по управлению устройствами

Sybase Unwired Platform полностью интегрирована с разработанным Sybase ведущим в отрасли средством 

управления устройствами и обеспечения безопасности, обеспечивающим единую административную консоль 

для централизованного управления, защиты и развертывания мобильных данных, приложений и устройств. 

Мобильные приложения легко развертываются, прикладные ресурсы выделяются в эфире, а программные 

обновления и контент распространяются впоследствии на постоянной основе — и все это без вовлечения 

конечного пользователя!
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Инструментарий разработки Eclipse 3.5.1

репозиторий данных Sybase SQL Anywhere 11

Sybase ASE 15

Системное управление JMX Server, Adobe Flex 3.3, Flash 9 и 10, веб-консоль

Операционные системы Windows XP, Windows Vista, Windows 2003 Server, Windows 

2008 Server

Платформы мобильных устройств Windows Mobile 5.0, 6.0 и 6.1 (Standard и Professional)

Windows XP и Vista (32 и 64 разряда)

BlackBerry RIM OS 4.2, 4.6 и 4.7

iPhone и iPod Touch OS 3.0, 3.1, 4.0

Symbian (Nokia S60 3rd Edition и 5th Edition)

Стандарты JDBC 3.0, SOAP 1.1, WSDL 1.1, LDAP V3, HTTP 1.1, JCA 1.5

Сетевые протоколы TCP, SSL по TCP, HTTP, HTTPS

Интеграция с серверной частью Sybase ASE15.x, Sybase SQL Anywhere 10 и 11, Oracle 10g и 11g, 

MS SQL Server 2005 и 2008, IBM DB2 8.x и 9.x, SAP ECC 6.0, SAP 

R/3 4.6 и 4.7, DOE, Siebel 7, Remedy 5.5 и 7, веб-сервисы SOAP 

и REST

Масштабируемость Мультитенантный кластер серверов с N узлами и 

балансировкой нагрузки, прикладной прокси-сервер с 

поддержкой DMZ

Интеграция с сервисами безопасности Нативные средства ОС Windows, Active Directory, сервер LDAP, 

Remedy

Техническая спецификация

Чтобы получить дополнительную информацию о Sybase Unwired Platform, обратитесь к нашим 

менеджерам или посетите наш сайт по адресу: www.sybase.ru/sup


