
 

Создавайте корпоративные приложения 
молниеносно 
__________________________________________________________ 
 
HCL Domino Volt предоставляет новую возможность разработки с 
минимальным кодом low-code, которая упрощает создание мощных и 
безопасных приложений корпоративного уровня на платформе Domino.  
HCL Domino Volt помогает пользователям без навыков программирования 
создавать решения нового поколения непосредственно из таблиц и форм. 
Убедитесь сами, что HCL Domino Volt - это разумный выбор для быстрого 
создания новых приложений low-code и прекрасная защита ваших инвестиций 
в Domino.  
 

Ключевые возможности HCL Domino Volt: 
 

Функции Преимущества Значение для бизнеса 

Новые возможности  
low-code на вашей 
платформе Domino  

Используйте инструмент 
разработки c минимальным 
кодом и встроенной 
масштабируемостью, 
надежностью и безопасность  

Ваша команда получает в свой 
арсенал инструмент с 
минимальным 
программированием, в 
дополнение к тому, что может 
предложить Domino 
 

Создание 
приложений  
на 60% быстрее 

Любой может создавать 
приложения от небольших до 
критически важных без 
специальных ИТ-навыков и без 
опыта разработки Domino.  
 

Теперь не только разработчики, 
но и бизнес-пользователи могут 
создавать новые решения или 
процессы с минимальным 
вовлечением ИТ-специалистов. 

Легко создавать 
приложения в 
комплекте 
с рабочими 
процессами 

Встраивайте рабочие процессы 
в свои приложения, чтобы 
автоматизировать болезненные 
ручные процессы, основанные 
на использовании с 
электронных таблиц и обменом 
бумажными документами, 
которые чреваты ошибками.  

Централизация управления 
вашими процессами повышает 
точность и безопасность ваших 
данных. 



Превращайте 
таблицы с данными 
в приложения 
буквально  
за минуты 

Создавайте приложения со 
встроенной безопасностью на 
основе ролей вместо того, 
чтобы редактировать таблицы и 
пересылать их по электронной 
почте.  
 

Можно создавать решения от 
простых до сложных, без 
ограничений на типы 
приложений, которые вы 
можете построить. 

Настраивайте 
функционал и 
внешний вид ваших 
приложений 
 

Используя базовые навыки 
программирования, можно 
привести в соответствие с 
вашими процессами и 
брендингом любую форму, 
рабочий процесс и отчет. 

Благодаря такой гибкости ваши 
приложения выглядят и 
работают так, как вы хотите, и 
могут быть развернуты где 
угодно, включая ваш 
корпоративный портал 
или веб-сайт. 

Устанавливается 
быстро, без 
дополнительного 
администрирования 
или обучения 

Приложения HCL Domino Volt - 
это приложения Domino, без 
сложности, с новыми 
серверами или наймом новых 
сотрудников для их 
обслуживания. 
 

Использование существующей 
инфраструктуры Domino 
экономит время и деньги вашей 
компании. 

Расширяйте свои 
приложения, 
используя 
инструменты 
Domino 

Добавляя серверные процессы 
или мобильные приложения, 
вы продолжаете использовать 
уже хорошо знакомые 
инструменты.  
 

Можно экономить время на 
разработку и повторно 
использовать свои текущие 
данные и процессы. 

Создан для 
использования 
глобально 

Поддерживается 31 язык, а 
форматы основаны на 
потребностях локальных 
регионов. 

Создавайте приложения с 
поддержкой вашего родного 
языка, которые могут 
действительно работать по 
всему миру. 
  

 
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.  
«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/ 

 

 



 


