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Введение
Данная брошюра представляет собой каталог книг и брошюр по
программному обеспечению IBM, которые предлагаются на русском
языке. Мы надеемся, что эти материалы помогут лучше ориентироваться в решениях, которые предлагает компания IBM, и использовать их для развития своего бизнеса.
Брошюры разделены на тематические блоки: о стратегии, индустриальные решения, краткий обзор программного обеспечения и
решений бизнес-партнеров, брошюры по отдельным продуктовым
линейкам программного обеспечения IBM.
После получения общего представления о продуктах и решениях
можно перейти к предметному изучению технологий, опираясь на
техническую литературу IBM press и IBM Redbooks. Книги разделены по продуктовым линейкам IBM: Lotus Software, WebSphere
Software, Information Management Software, Rational Software, Tivoli
Software.
Ресурсы в Интернет:
ibm.com/developerWorks/ru/doc/
Большая часть материалов доступна на сайте для загрузки в формате PDF. Одновременно с этим есть возможность заказать материалы в твердой копии при условии наличия их на складе. На сайте
также представлена информация, где можно купить книги по тематике IBM.

Полезные ресурсы:
Библиотека документов
ibm.com/developerworks/ru/doc/
Сайт программного обеспечения IBM
ibm.com/ru/software/
Сайт программного обеспечения IBM (Eng)
ibm.com/software/
Портал поддержки разработчиков
ibm.com/developerworks/ru/
Центр Инноваций IBM
ibm.com/ru/iic/
Учебный Центр IBM
ibm.com/ru/educ/
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Книги по программному обеспечению IBM Lotus
Lotus Domino 7. Разработка приложений
Данное руководство предназначено для того, чтобы показать разработчикам приложений, как использовать новейшие функции и возможности, появившиеся в IBM Lotus
Notes, а также в IBM Lotus Domino 7. Новые функции сконцентрированы на более тесной
интеграции с  Web-стандартами, совместимости с технологиями IBM, а также простоте
использования. В данной книге вы познакомитесь с мощными функциями разработки
приложений, такими как интеграция с IBM DB2 Universal Database и Web-сервисы. Преимущества всех нововведений показаны на примере, в котором улучшается приложение для вымышленной компании.

Вопросы безопасности в Lotus Notes и Domino 7
Данное руководство предназначено для того, чтобы показать разработчикам приложений, как использовать новейшие функции и возможности, появившиеся в IBM Lotus Notes,
а также в IBM Lotus Domino 7. В данной книге вы познакомитесь с мощными функциями
разработки приложений, такими как интеграция с IBM DB2 Universal DatabaseM и Webсервисы. Преимущества всех нововведений показаны на примере, в котором улучшается
приложение для вымышленной компании.

Lotus: руководство по безопасности
Эта публикация предлагает техническим специалистам информацию, необходимую для
понимания и правильной реализации новых возможностей безопасности, имеющихся
в версиях 7.0.x Lotus Notes, Domino, а также вспомогательных продуктах. Книга также
поможет IT-менеджерам понять новые возможности системы безопасности, и то, как эти
возможности можно предоставить конечным пользователям, чтобы еще больше усовершенствовать диапазон служб и функций, связанных с безопасностью, а также обеспечить
выполнение требований бизнеса на безопасной и эффективной основе.

Lotus Notes Developer’s Toolbox. Советы по быстрому
и успешному внедрению приложений
Книга Lotus Notes Developer's Toolbox посвящена разработке в среде Lotus Domino 7. Она
выгодно отличается от других подобных книг тем, что в ней не просто описан инструментарий разработчика или дано описание языка программирования. В данной книге приведено большое количество типичных проектов из реальной жизни. Поэтапно разбирая
эти проекты, читатель может глубже понять возможности и особенности системы. Кроме
того, все проекты представлены на сопроводительном Web-сайте, что дает читателю
возможность использовать готовые программные модули в дальнейшей работе.

Lotus Notes и Domino 6. Сертификация для системного администратора
Книга посвящена подготовке к сдаче экзаменов №№ 620, 621 и 622 для получения сертификации системного администратора Lotus Domino. В ней читатель найдет подробные
инструкции по подготовке к экзамену, описание всех важных терминов и понятий, применяющихся в системном администрировании Lotus Domino. Эту книгу можно рекомендовать
специалистам, которые уже имели опыт работы с Lotus Domino. В нее включены возможные варианты экзаменов №№ 620, 621 и 622. На прилагаемом компакт-диске читатель
найдет продукт PrepLogic, который можно использовать для подготовки к сдаче экзамена.

Lotus Notes и Domino 6. Сертификация для разработчиков приложений
Данная книга посвящена подготовке к сдаче экзаменов № 610, 611 и 612 по линии сертификации разработчика приложений Lotus Domino. В книге читатель найдет подробные инструкции по подготовке к экзамену, описание всех важных терминов и понятий,
применяющихся при разработке, настройке и отладке приложений Lotus Domino. Эту
книгу можно рекомендовать специалистам, которые уже имели опыт работы с Lotus
Domino и теперь собираются сдавать сертификационные экзамены. К книге прилагается компакт-диск с продуктом PrepLogic, с помощью которого можно готовиться к сдаче
сертификационного пробного экзамена.
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Книги по программному обеспечению IBM WebSphere
Компас
в мире сервисориентированной
архитектуры (SOA)
Ценность для бизнеса, планирование
и план развития предприятия
Норберт Биберштейн, Сенджей Боуз,
Марк Фиаммант, Кейт Джонс, Роун Ша
Вступительное слово Винтона Серфа,
Дэниела Саббаха и Джейсона Вейссера

КУДИЦ-ПРЕСС

Компас в мире сервис-ориентированной архитектуры (SOA)
Эта книга станет незаменимым помощником для широкого круга специалистов как
приступающих к внедрению SOA на своем предприятии, так и желающих составить
представление об идеологии SOA, оценить преимущества SOA-решений и затраты на их
развертывание. Книга предлагает читателям поэтапный план внедрения SOA на предприятии, подкрепленный примерами реальных проектов, завершившихся успешным построением SOA-решений. Коллектив авторов книги обладает уникальным опытом реализации
SOA и глубоким пониманием этой технологии, что делает выход книги на русском языке
значительным событием для всех специалистов в области интеграционных решений.

Управление бизнес-процессами:
от моделирования до мониторинга с использованием продуктов
WebSphere V6

Это издание представляет полный сценарий управления бизнес-процессами, показывающий, каким образом предприятия могут использовать полностью интегрированные с
бизнесом решения для выполнения всего цикла задач, связанных с приложениями – от
разработки до мониторинга запущенного процесса.

Основы работы с WebSphere Enterprise Service Bus V6
IBM WebSphere Enterprise Service Bus – это гибкая связующая инфраструктура, предназначенная для интеграции приложений и служб. Она создана для того, чтобы способствовать разработке сервис-ориентированной архитектуры (service-oriented architecture, SOA).
В данной книге вы познакомитесь с возможностями и свойствами WebSphere ESB V6.0.
Здесь также содержатся пошаговые инструкции по созданию ресурсов для WebSphere
ESB с использованием WebSphere Integration Developer.

WebSphere MQ V6. Фундаментальные основы
Прочтя эту книгу, вы узнаете о таких новых элементах функциональности WebSphere
MQ V 6.0, как WebSphere MQ Explorer, 64-разрядные менеджеры очередей в Unix и
изменения в алгоритме балансировки нагрузки кластеров. Практические разделы
книги размещены после глав, дающих общее техническое представление об аспектах
реализации. По своему усмотрению практический материал книги можно прорабатывать в сочетании с чтением глав технического характера. Это создаст для вас рабочую
обстановку, в которой вы сможете лучше понять изложенные идеи.

Создание корпоративных Java-приложений для IBM WebSphere
Книга способствует глубокому пониманию возможностей портальных решений, новых
возможностей платформы IBM WebSphere и охватывает архитектуру, компоненты и
инструменты, применяемые для создания корпоративных Java-приложений.
Это наиболее полное руководство по построению корпоративных систем с использовванием J2EE, WebSphere 5.0 и Websphere StudioApplication Developer 5.0. Книга содержит практические примеры по созданию Java-приложений масштаба предприятия и
будет полезна всем, кто занимается разработкой корпоративных приложений.

Создание бизнес-процесса с помощью инструментов
Rational и WebSphere
Данная книга основана на опыте команды, работающей в лаборатории IBM Hursley
и сотрудничавшей с разработчиками ПО IBM WebSphere. Команда занималась созданием решения для автоматического приема страховых претензий и использовала
платформу WebSphere. В книге описывается, как команда использовала платформу
разработки от IBM для формулировки бизнес-требований, а затем для формирования
архитектуры, проектирования и построения решения.
Этот опыт поможет вам спланировать, спроектировать и создать бизнес-ориентированное решение, используя продукты IBM из линейки WebSphere Business Integration.

ibm.com/developerworks/ru/doc/
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Книги по программному обеспечению
IBM Information Management
DB2 9: управление XML-данными. Обзор и начало работы
В данной книге приводится технический обзор системы DB2 9, ранее носившей кодовое
название «Viper». Издание представляет собой введение в гибридные службы данных
XML, имеющихся в DB2 9 для Linux, Unix и Windows. Книга предлагает специалистам по работе с серверами данных инструкции по быстрому началу использования и
изучения возможностей языка XML в DB2 9, а также знакомит их с таким применением
информации в формате XML, которое способствует максимальной отдаче.
Руководство предназначено для IT-менеджеров, IT-архитекторов, администраторов баз
данных, программистов и других специалистов, работающих с данными.

Content Manager. Рецепты по реализации и миграции
Эта книга описывает реализацию и миграцию IBM DB2 Content Manager. Она предназначена для проектировщиков, дизайнеров, разработчиков и системных администраторов
систем Content Manager. Рассматриваются основные концепции разработки и реализации системы CM. Книга включает такие темы, как моделирование данных, рабочие
потоки, индексирование и поиск текста, разработка приложений, язык запросов, безопасность и обзор Tivoli Storage Manager (TSM). Кроме того, рассматривается процесс
реализации системы, от планирования и разработки до развертывания.

Интеллектуальное ведение и сопровождение бизнеса
В данной книге эксперт фирмы IBM Майк Бьер делится многолетним опытом по реализации BI-проектов (Business Intelligence). IBM Business Intelligence – это решения в области интеллектуального ведения и сопровождения бизнеса, в состав которых входят:
средства добычи и анализа данных; информационные хранилища; средства интеграции
и управления данными.
Автор рассматривает историю и перспективы развития BI-технологий, а также технические
и организационные аспекты создания эффективных BI-решений. Книга предназначена для
руководителей и специалистов, ответственных за планирование и внедрение BI-решений.

DB2 версии 8. Официальное руководство
В эту книгу группа экспертов по IBM DB2 UDB вложила значительный личный опыт
помощи пользователям в реализации современных решений DB2. Книга предлагает
детальное, никогда ранее не публиковавшееся техническое руководство по ключевым
моментам, с которыми вы столкнетесь при разработке высокопроизводительных баз
данных DB2 UDB, инфраструктуры электронного бизнеса и интегрированных решений
для предприятия.

Руководство по подготовке к сертификационному экзамену #700
«DB2 Universal Database V8.1»
Данная книга – это исчерпывающее руководство по подготовке к сдаче сертификационного экзамена по основам семейства баз данных DB2 UDB версии 8.1. В ней
рассматривается структура базы данных DB2, основные операторы языка SQL, организация безопасности данных, использование графических инструментов, вопросы, связанные с одновременностью доступа и многое другое. В конце каждой главы
приводятся практические вопросы и ответы на них. Книга может быть полезна как
тем, кто уже готов стать сертифицированными специалистами по DB2, так и тем, кто
только начинает работать с базами данных фирмы IBM.
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Книги по программному обеспечению IBM Rational
Введение в IBM Rational Application Developer
Эта книга посвящена Rational Application Developer (RAD) – одному из наиболее мощных инструментов для проектирования, разработки и тестирования J2EE-приложений
на платформе IBM WebSphere и других серверов приложений.
Книга содержит описание основных возможностей RAD и примеры, которые позволят вам
легко и быстро освоить этот мощный инструмент. Большое внимание уделяется таким
вопросам, как безопасность приложений, групповая разработка с использованием средств
управления версиями, профилирование приложений и визуальное моделирование.

Управление проектами с помощью IBM Rational Unified Process.
Практические уроки
Книга рассчитана на тех, кто интересуется управлением проектами в контексте
аутсорсинга/организации подрядных работ. Она посвящена особенностям использования RUP при выполнении проектов для внешнего заказчика. Большое внимание
уделено вопросам выявления и устранения рисков, включая политические риски и
риски, связанные с зависимостью от внешних источников. Подробно рассматриваются вопросы организации тестирования при итеративной разработке, в том числе при
проведении тестирования субподрядчиком.

Визуальное моделирование с помощью IBM Rational Software
Arhitect и UML
Данная книга посвящена новому инструменту – IBM Rational Software Arhitect – и новой
версии UML – 2.0. На примере конкретной системы авторы проходят весь путь от
постановки задачи до реализации системы, знакомя читателей и с возможностями
инструмента, и с возможностями новой версии UML. Книга предназначена для тех, кто
предпочитает теории практику, и может быть полезна всем специалистам, желающим
ознакомиться с практическим применением UML 2.0.

Шаблоны: управляемая моделями разработка в среде
IBM Rational Software Architect
Эта книга написана для специалистов-практиков и менеджеров проектов, которые хотят больше узнать о практическом использовании разработки, управляемой моделями
(model-driven development, MDD). Книга поможет вам понять, как применять идеи MDD
на практике, используя Унифицированный язык моделирования (UML), как эффективно планировать и управлять MDD-проектом и как использовать в работе IBM Rational
Software Architect.

Книги по программному обеспечению IBM Tivoli
Управление хранением данных. IBM Tivoli Storage Manager
В этом руководстве для начинающих содержатся обширные сведения об IBM Tivoli
Storage Manager (TSM): рассмотрены важнейшие технологии и доступные решения для
защиты вашего бизнеса. Из этой книги вы узнаете о том, как работает TSM в неоднородных средах, включающих платформы Windows, UNIX/Linux, OS/400 и z/OS, а также
такие критические прикладные системы, как DB/2, Oracle, Lotus Domino, Microsoft
Exchange, SAP и др.
В книге вы найдете советы по проектированию решений для защиты хранилищ данных
от самых разных потерь – начиная ошибкой пользователя и заканчивая катастрофическим разрушением площадки хранения.

ibm.com/developerworks/ru/doc/
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Централизованное управление идентификационными данными
на базе IBM Tivoli Security Solutions
Это справочное руководство посвящено вопросам реализации интегрированного управления идентификационными данными на основе примеров из реального опыта клиентов.
В число рассматриваемых воросов входят: аутентификация и получение удостоверений,
использование инфраструктуры каталогов, управление сеансами, многоуровневая структура и единый вход, авторизация, администрирование, пользователи и политики, отчетность и доступность. В совокупности эти вопросы составляют интегрированный подход к
управлению идентификационными данными – целостный подход к реализации требований к безопасности в ваших проектах.

Руководство по внедрению IBM Tivoli Monitoring 6.1
Книга посвящена планированию внедрения, а также непосредственному развертыванию
системы IBM Tivoli Monitoring 6.1 в среде предприятий малого, среднего и крупного бизнеса.
Решение IBM Tivoli Monitoring 6.1 представляет собой новое поколение продуктов
семейства IBM Tivoli для мониторинга критически важных программных и аппаратных
ресурсов и управления ими в распределенной среде. Разработчики объединили в новой системе лучшие из технологий IBM Tivoli Monitoring V5 и OMEGAMON.
Книга адресована IT-специалистам, планирующим свое участие во внедрении IBM
Tivoli Monitoring 6.1.

IBM Tivoli Composite Application Manager V6.0.
Установка, конфигурация и основы использования
Эта книга описывает новое семейство продуктов IBM Tivoli Composite Application
Manager. Его назначение состоит в том, чтобы упростить и улучшить управление
распределенными приложениями. Описание, представленное в этой книге, главным
образом, охватывает основы установки и конфигурирования продуктов. Описание
направлено на дополнение информации, имеющейся в справочных руководствах по
продуктам. Читателям следует просмотреть руководство по соответствующему продукту, прежде чем приступать к внедрению этих продуктов.
В книге приведены сценарии использования для демонстрации применения этих продуктов в тестовой среде.

Mainframe

Программное обеспечение для z/OS
Введение в современные мэйнфреймы: основы z/OS
Эта книга содержит основные сведения и практическую информацию для студентов,
специализирующихся в сфере информационных технологий, позволяющие начать использование основных средств мэйнфрейм-компьютеров. Она является первым из запланированной серии учебников, предназначенных для ознакомления студентов с основными
понятиями мэйнфреймов и для их подготовки к деятельности в сфере вычислений с
использованием больших систем.

Основы современных мэйнфреймов:
организация крупномасштабных коммерческих вычислений
Книга предназначена для читателей, уже владеющих основами организации вычислений
на базе мейнфреймов, однако нуждающихся в более четком видении того, как данные
принципы — от производительности до автономной работы — соотносятся с планированием, установкой мейнфреймов и сопровождением таковых.
Читателям, желающим получить предварительные сведения о концепциях, применении и
архитектуре мейнфреймов, советуем перед началом чтения этой книги изучить пособие
“Introduction to the New Mainframe: z/OS Basics”
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Брошюры по программному обеспечению IBM
Стратегия IBM
в области программного обеспечения

Краткий обзор ПО IBM

Журнал «Инновации в технологиях и бизнесе»,
Издательство «Открытые системы»

Выпуск №1
(2006 г.)
Статья номера:
«Фундамент
для SOA»

Выпуск № 2
(2006 г.)
Статья номера:
«Открытые коды
и корпоративная
политика»

Выпуск №1 (2007 г.)
Статья номера:
«Информация
тогда и там, где
она требуется»

Выпуск №2 (2007 г.)
Статья номера:
«Бизнес в паутине
социальных сетей»

Выпуск № 3
(2006 г.)
Статья номера:
«России нужны
инновации»

Выпуск № 3 (2007 г.)
Статья номера:
«ИТ как бизнеспартнер»

Решения для различных индустрий

Êðàòêèé îáçîð ïðîãðàììíûõ ðåøåíèé 2007

Ïðîãðàììíûå ðåøåíèÿ IBM
Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè âåäåíèÿ áèçíåñà
è îïòèìèçàöèÿ ÈÒ-èíôðàñòðóêòóðû

Программные
решения IBM.
Повышение
эффективности
ведения бизнеса
и оптимизация
ИТ-инфраструктуры

Решения IBM
Express.
Предложения
для малого
и среднего бизнеса

Прикладные
решения
бизнес-партнеров
на базе
программного
oбеспечения IBM

Преимущества
DB2 как платформы
для решений
SAP

Ресурсы IBM
для разработчиков.
IBM developerWorks
Россия

Подробный обзор ПО IBM

1

Решения IBM
для государственных учреждений и организаций. Концепция электронного
правительства

Построение
хранилищ
данных IBM
Data Warehouse
для различных
индустрий

Решения IBM
для нефтегазовой
отрасли

Решения IBM
для банковских
организаций

Решения IBM
для электроэнергетической
отрасли

Инициативы IBM для
образовательных
заведений

ibm.com/developerworks/ru/doc/

Решения IBM
для телекоммуникационных
компаний

IBM Lotus
Software. Повышение эффективности работы
сотрудников
в коллективе

Решения IBM Tivoli
для управления
информационной
инфраструктурой

IBM Information
Management
Software. Данные
и информация:
поиск, хранение,
анализ, управление

Технологическая
платформа
для корпоративных
приложений
и интеграции
бизнес-процессов –
WebSphere

Программное
обеспечение IBM
Rational. Методология
и инструментальные
средства разработки
программных систем
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Дополнительная информация
Учебный Центр IBM
Образовательная организация IBM – одна из самых значительных в мире. Первые
учебные курсы IBM были созданы в 1928 году. В 1933 году был открыт первый Учебный
Центр IBM, лозунгом которого стали известные «Пять шагов к знаниям» основателя корпорации Томаса Д. Уотсона – «Читай, Слушай, Обсуждай, Исследуй, Думай». Учебный
Центр IBM в России основан в 1991 году и является частью глобальной системы обучения IBM, предоставляя авторизованные курсы в России и в других странах мира.
Учебный центр IBM в России предлагает вашему вниманию:
• техническое обучение по аппаратным и программным платформам IBM;
• бизнес-обучение, включая авторизованные курсы по управлению проектами;
• технологии дистанционного обучения, включая услуги по планированию, проектированию, внедрению и сопровождению корпоративных систем дистанционного обучения, разработке интерактивных курсов.
Более подробную информацию об Учебном Центре можно найти на сайте: ibm.com/ru/educ/
или по e-mail: ibmtraining@ru.ibm.com

developerWorks
developerWorks – это основной Web-сайт корпорации IBM для всех специалистов-практиков в области аппаратного и программного обеспечения, занимающихся разработкой
решений. Созданный и запущенный в конце 1999 года командой перспективно мыслящих сотрудников IBM, в настоящее время developerWorks представляет собой всеобъемлющий ресурс, которому доверяют технические специалисты по всему миру, и с помощью которого они разрабатывают продукты и повышают свою квалификацию. Недавно
этот сайт получил две награды «Выбор читателей», вручаемых журналом Software
Development magazine, в номинациях «Лучший новостной сайт для разработчиков»
и «Лучший источник технической информации».
developerWorks предлагает широкий спектр инструментальных средств, программного
кода и обучающих ресурсов, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать
платформу разработки ПО от IBM в мире бизнеса «по требованию».
Предоставляя актуальную и точную техническую информацию, сайт developerWorks
расскажет вам о множестве проверенных вариантов построения и развертывания приложений в гетерогенных системах. Здесь же можно найти данные о системах DB2, IBM
eServer, Lotus, Rational, Tivoli и WebSphere, а также о технологиях на базе открытых стандартов, среди которых: Java, Linux, XML, Web-сервисы, беспроводные коммуникации,
и многое другое.
Более подробную информацию можно найти на сайте ibm.com/developerworks/ru/

Издательство «Кудиц-Пресс»
Издательство специализируется на выпуске методически проработанной, качественной
по содержанию компьютерной литературы, а также литературы на стыке информационных технологий и фундаментальных отраслей естествознания и общественных наук.
Полный каталог книг издательства можно найти на сайте books.kudits.ru

Контакты IBM в России и странах СНГ
•

Общие вопросы по работе компании IBM
в России
+7 (495) 775-88-00

•

Вопросы относительно продажи техники IBM
+7 (495) 258-63-48

•

Бесплатные звонки по России
8 (800) 200-69-00

•

Технические вопросы, связанные
с использованием сайта IBM
+7 (495) 775-88-00 #1715

•

Почтовый адрес
IBM Восточная Европа/Азия
123317, Россия, Москва,
Краснопресненская наб., 18
Тел.: +7 (495) 775-88-00
Факс: +7 (495) 258-63-63

•

Схема проезда
ibm.com/ibm/ru/map.html

•

Административная поддержка
ibm.com/support/operations/ru/
Контракты, состояние заказов, доставка,
реестр, счета и платежи

•

Дополнительные вопросы
Тел.: +7 (495) 775-88-00
Факс: +7 (495) 258-64-67

•

Офис IBM в Украине
04050 Киев, «Артем» Бизнес-Центр,
ул. Глыбочицкая, 4
Тел.: +380 44 501-18-88
Факс: +380 44 501-18-89

•

•

Офис IBM в Узбекистане
700084, Узбекистан, Ташкент,
ул. Амира Темура 107Б,
Международный Бизнес-Центр
Teл.: +998-71-138-57-77
Фaкс: +998-71-138-57-80
Офис IBM в Казахстане
050000, Республика Казахстан, г. Алматы,
ул. Панфилова, 98, уг. Казыбек би,
Бизнес-Центр «Old Square», этаж 7
Тел.: +7 (324) 244-69-44 (-45, -47, -48)
Факс: +7 (327) 244-69-46

•

Представители IBM в Санкт-Петербурге
Владимир Быков
+7 (812) 928-87-07
Дамир Нугманов
+7 (812) 926-23-79

•

Представители IBM в Екатеринбурге
Дмитрий Кротов
+7 (912) 243-02-41
Елена Григорьева
+7 (912) 242-11-84

•

Представители IBM в Самаре
Олег Орлов
+7 (927) 656-52-52
Сергей Вадовский
+7 (917) 107-56-43

•

Представитель IBM в Красноярске
Виталий Знак
+7 (913) 837-34-35

•

Представитель IBM в Казани
Али Аухадеев
+7 (917) 853-18-19

•

Представитель IBM в Ростове-на-Дону
Алексей Токмин
+7 (918) 558-40-50
+7 (863) 298-40-50

•

Представитель IBM в Нижнем Новгороде
Сергей Овсянников
+7 (903) 04 333 33

•

Представитель IBM в Воронеже
Иван Сагайдак
+ 7 (919) 230-56-88

•

Представитель IBM в Перми
Андрей Пономарев
+ 7 (912) 885-33-88
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IBM Восточная Европа/Азия
123317, Москва
Краснопресненская наб., 18
Тел.: +7 (495) 775-8800
Факс: +7 (495) 258-6468, 258-6404
E-mail: telesales@ru.ibm.com
Более подробную информацию
о компании IBM, ее продуктах
и услугах можно найти на сайте:
ibm.com/ru

Логотипы IBM, DB2, Rational,
^, pSeries, iSeries, xSeries,
zSeries, Lotus, Lotus Notes, Sametime,
QuickPlace, Tivoli, MQSeries,
VisualAge, SecureWay и WebSphere
являются зарегистрированными
торговыми марками International
Business Machines Corporation
в США и/или других странах.
Java и все торговые марки и логотипы, использующие слово Java
и Solaris являются торговыми марками
Sun Microsystems, Inc. в США и/или
других странах.
Microsoft, Windows, Windows NT
и логотип Windows являются
торговыми марками Microsoft
Corporation в США
и/или других странах.
Наименования других компаний,
продуктов и услуг могут быть
торговыми марками или сервисными
марками третьих лиц.
Все заявления в данной брошюре
о продуктах, решениях и сервисе IBM
не означают, что IBM предоставляет
их во всех странах.
Все заявления в данной брошюре
относительно намерений и перспективных планов IBM могут быть изменены без уведомления.
Анализ ситуации в рамках реализованных проектов, представленных
в данной брошюре, иллюстрирует
использование отдельным заказчиком технологий и сервиса корпорации IBM и/или бизнес-партнеров IBM.
Описанные результаты и выгоды
складываются из многих факторов.
Компания IBM не гарантирует сопоставимые результаты.
Вся информация о проектах, содержащаяся здесь, предоставлена
описываемым заказчиком и/или
бизнес-партнером. Компания IBM
не удостоверяет ее точность.
© Copyright International Business
Machines Corporation 2007.
Все права защищены.

