
 

Основные характеристики и преимущества  

________________________________________________________________________________   

HCL хочет защитить инвестиции клиентов в приложения в Domino и доказать, что это 
разумный выбор для дальнейшего построения решений с низким уровнем кода. Новейшая 
версия Domino V11 подтверждает обязательства HCL перед клиентами и представляет собой 
важную веху в «дорожной карте» платформы на пути по преобразованию более 10 
миллионов приложений корпоративного уровня в решения следующего поколения, 
поддерживающих бизнес более чем 15 000 клиентов.   

Ключевые возможности новой версии DOMINO V11                                        

Функции   Преимущества     Значение для бизнеса 

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЙ   

Создавайте 
приложения на 
60-70% быстрее 
 
 
 
 
 
 

Любой специалист в 
области ИТ может 
создавать веб-формы для 
сбора данных и рабочие 
процессы, используя 
данные из Excel, 
SharePoint, нескольких 
источников данных или с 
нуля. 

Добавьте инструмент визуального 
проектирования в арсенал вашего 
IT-департамента с помощью HCL 
Domino Volt, доступного для 
версий 10 и 11, планируется к 
выпуску в первом полугодии 2020 
 
 
 

Переходите в 
мобильный мир 
без малейших 
усилий 
 

Существующие 
приложения HCL Domino 
теперь работают на Android 
и iPhone без проблем с HCL 
Nomad. 

Те же самые приложения, 
превосходная безопасность и 
автономные возможности - теперь 
доступны и на мобильных 
устройствах. 



Представьте себе 
новые решения с 
использованием 
push-
уведомлений 
базы данных 

Получайте уведомления об 
изменениях в вашей среде 
Domino в реальном 
времени, используя новый 
Event Publisher. 

Push-уведомления из базы данных 
превращаются в мобильные 
оповещения, они могут запускать 
новые процессы и использоваться 
в решениях на основе Elasticsearch 
и решениях для аудита. 

Ускорение поиска 
по 
представлению в 
2-4 раза  
 
 
 
 
 
 
  

В 2-4 раза более быстрый 
поиск по представлению 
, по сравнению с v10. 
Кроме того, DQL 
использует 
полнотекстовый поиск с 
новым оператором 
Contains, позволяя 
ускорить поиск в 100 раз.  
 
 

Находите документы, используя 
один DQL-запрос, а не пишите 
тысячи строк кода LotusScript. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРОСТОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ 

Корпоративная 
аутентификация 
и доступ: 
использование 
для 
пользователей 
упрощено 
 
 

Устранение 
несоответствий, 
добавление и обновление 
записей сотрудников 
вручную в прошлом. 
Используйте 
синхронизацию Microsoft 
Active Directory и Domino 
Directory. 

Администраторы могут 
сосредоточиться на регистрации 
новых пользователей приложений 
Domino (или почты) через Active 
Directory, так как она является 
единственным доверенным 
источником  для аутентификации. 
 
 

Снижение 
стоимости 
хранения 
вложенных 
файлов из 
почтовых 
сообщений 
сотрудников 
 

Отправьте свои объекты 
DAOS в двухуровневое 
облачное хранилище, 
совместимое с AWS S3, и 
получите значительную 
экономию ресурсов и 
средств.   
 
 

Автоматически сокращайте 
расходы до 80% при внедрении 
политик для перемещения 
«старых» объектов в «ледниковое 
хранилище» AWS (AWS glacial 
storage). 
 
 
 

   



Исчерпывающий 
мониторинг 
производительно
сти сервера 
Domino 

Наше новое партнерство с 
Panopta теперь позволяет 
легко определять 
правильные действия, 
чтобы ускорить решение 
проблем и поддерживать 
работоспособность ваших 
серверов. 

Администраторы получают 
оповещения о падении 
производительности своего 
сервера на панели мониторинга, 
чтобы облегчить обнаружение, 
диагностику и решение проблем. 

НОВЫЙ ОПЫТ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПОЧТЫ 

Оптимизирован 
опыт работы с 
почтой  
 
 
 
 
 
 

Обновленные шаблоны 
обеспечивают более 
быструю навигацию с 
меньшим количеством 
кликов, а 
систематизированные 
уведомления позволяют 
фокусироваться на самом 
важном. 

Можно экономить время, 
поскольку Notes v11 показывает 
только те элементы, которые вы 
используете чаще всего в почте, 
календаре и контактах, до тех пор 
пока потребуются 
дополнительные опции. 
 
 

Одна встреча, 
восемь человек, 
три компании. 
Нет проблем. 
 
 
 
 
 
 
 

Соглашение о партнерстве 
с компаниями «Approved 
Contact» и «OnTime» 
теперь позволит вам 
использовать решения с 
которыми вы можете 
находить подходящее 
время для встречи без 
лишних писем и 
телефонных звонков. 
 

Полная совместимость с HCL 
Notes, HCL Verse On-Premises, 
Microsoft Outlook, G-Suite и 
Microsoft O365. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Узнайте, как продлить или восстановить подписку на обновление версий.  
 Отправьте запрос на организацию встречи по Domino V11.  
 Отправьте Заявку на сервис по переходу на Domino V11.  

 

 

 
ООО «Интерпроком» 
e-mail: partner@interprocom.ru 
тел:       +7 (495) 781-92-64 
https://interprocom.ru/ 

 


