Ваши приложения на Domino –
всегда и везде с вами

__________________________________________________________

Тысячи Компаний - большие и маленькие – используют приложения Domino
для ведения своего бизнеса. Возможности разработки от минимального
использования
программного
кода
low-code
до
расширенных
профессиональных средств разработки pro-code позволяют очень оперативно
создавать надежные приложения для быстрого ответа на вызовы,
возникающие в рабочих процессах.
HCL Nomad выводит мощь приложений HCL Domino за пределы рабочего стола,
прямо туда, где хотят быть пользователи.
 Получите те же приложения, непревзойденную безопасность и возможности
автономной работы – теперь на персональных мобильных устройствах.
 Доставьте свои приложения на мобильные телефоны, смартофоны, планшеты
Apple iPhone и iPad, а также на Android и Chrome OS - с минимальными усилиями.

Раскройте всю мощь своего настольных приложений Domino на мобильном
телефоне,
снижайте
эксплуатационные
расходы
и
повышайте
производительность работы сотрудников. Разверните HCL Nomad в
немедленно воспользуйтесь преимуществами безопасности в Интернете и
автономный доступ к существующим приложениям HCL Domino.
Или создавайте новые мобильные приложения на платформе, которую вы
уже знаете и используете.

КЛЮЧЕВЫЕ ФУНКЦИИ
• Прямой онлайн доступ к приложениям Domino
или они могут быть реплицированы на ваше
мобильное устройство для автономного доступа
практически без модификации.
• Информация зашифрована локально для защиты
ваших данных.
• Сохранение всей оригинальная бизнес-логики
ваших приложений и функции на мобильном
устройстве, включая LotusScript, сложные формы и
кнопки.
• Используйте возможности мобильного
устройства в своих рабочих процессах. Получите
доступ к камерам, фотографиям и файлам на
вашем устройстве, добавьте информацию о
местоположении и другие опции.
• Доступ к нужным приложениям с домашних
устройств.
• Включает Panagenda MarvelClient
без дополнительных затрат, что позволяет
конфигурировать ваше клиентское место HCL
Nomad.

Специалисты «Интерпроком» будут рады помочь найти наиболее оптимальное
решение под ваши задачи. Обращайтесь!
Компания «Интерпроком» стояла практически у истоков развития экосистемы Notes/Domino и была
одним из первых бизнес-партнеров IBM в России, кто начал разрабатывать бизнес-приложения на этой
платформе. Сегодня компания является бизнес-партнером HCL, авторизована на продажу и
техническую поддержку широкого спектра программного обеспечения. У нас профессиональная и
энергичная команда разработчиков. «Интерпроком» — единственная компания в России, получившая
статус HCL CH-MSP.

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

