ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

МОЩНАЯ ЭНЕРГИЯ ДЛЯ ЗАПУСКА ВАШЕГО БИЗНЕСА
НА НОВЫЕ ОРБИТЫ
HCL Domino v12 - важный этап для придания нового импульса по созданию экосистемы разработки
приложений, которая объединяет бизнес� пользователей и профессиональных ИТ-разработчиков,
открывая новые преимущества для бизнеса при низкой совокупной стоимости владения. Обновленная
версия готова к работе в веб и с мобильными устройствами, включает в себя упрощенные функции low
code разработки и обладает нативными облачными возможностями. Поскольку платформа всегда
строилась по принципу совместимости версий, обновление до версии 12 будет быстрым и легким.

Обходитесь без обновлений версий десктоп-клиентов
Благодаря Nomad Web доступ к приложениям Domino теперь осуществляется через браузер и всегда
поддерживается в актуальном состоянии. Разработчики могут воспользоваться возможностью
обеспечивать пользователям доступ к приложениям через веб-браузер и мобильные устройства - без
необходимости модификации приложений. Бизнес-пользователи, могут использовать приложения
Domino в офисе и удаленно, на любом устройстве, чтобы выполнять свою работу эффективно.

Дайте возможность каждому
создавать приложения –
быстро и без программирования

Бизнес-пользователи могут использовать HCL Domino Volt для автоматизации своих процессов, создавая
мощные приложения и рабочие процессы для решения своих ситуационных задач без опыта
программирования. Увеличьте ценность ваших инвестиций в Domino, используя ту же инфраструктуру,
управление и безопасность, без необходимости постоянно обращаться к ИТ-специалистам.

Нативные облачные технологии
с гибким резервным копированием
и повышенной безопасностью
Развертывайте где угодно - локально, гибридно или в любом облаке по вашему выбору. Делайте
резервное копирование Domino, например, используя Veeam. Используйте новые функции
безопасности, которые делают Domino еще сильнее, например, временный одноразовый пароль,
автоматизация управления сертификатами и биометрическая аутентификация.

Получите максимальную отдачу от Domino
– переходите на новую версию быстро и просто!
В то время как другие платформы разработки приложений требуют обновления всего стека
– сервера приложений и баз данных, веб-сервера и прочее – обновление до версии 12
очень происходит легко. После обновления ваши приложения будут продолжать работать,
и не имеет значения с какой версии осуществлялся переход, вы откроете для себя все
возможности новой версии Domino 12.

Ключевые особенности и преимущества V12

ОСОБЕННОСТИ
Приложения и почта
Domino в веб-браузере
без клиента
Notes

ПРЕИМУЩЕСТВА
•

•

•

Бизнес-пользователи
могут создавать
рабочие приложения
на 60-70% быстрее с
HCL Domino Volt

•

•

•

Лучше понимайте
ваши данные в
Domino,
используя аналитику
Excel, Tableau или
PowerBI

•

•

Администраторам больше не нужно беспокоиться об обновлении
и обслуживании настольных клиентов Notes. Для запуска
приложений в веб-браузере и на мобильных устройствах не
требуется никаких изменений и доработок.
Рабочие места бизнес-пользователей могут быть настроены
в четыре раза быстрее, чем установка клиента Notes, и
приложения доступны в любом месте и на любом устройстве.
Новшества в Domino Designer позволяют разработчикам
упростить и ускорить оптимизацию существующих или создание
новых мобильных приложений.
Обычные пользователи теперь могут создавать новые рабочие
приложения даже без специальных навыков в области ИТ или
Domino.
Domino Volt удваивает свою ценность, поскольку конкурентные
предложения требуют отдельных продуктов для создания форм,
опросов, приложений и рабочих процессов.
Domino Volt упрощает интеграцию в реальном времени с HCL Link.
Без труда можно подключить свои приложения Domino Volt к
широкому спектру источников данных, таких как услуги SaaS, базы
данных и другие внешние источники.
Пользователи Excel, Tableau и Power BI теперь могут создавать
аналитические отчеты, используя данные непосредственно из
своих приложений Domino без помощи ИТ-специалистов.
При конфигурации силами сисадмина это решение работает на
CData и Domino, что обеспечивает быстрый и простой доступ к
данным для бизнес-пользователей.

Нативные облачные
возможности, еще
более простое
развертывание,
открытые
технологии для
резервного
копирования

•

•
•

•

•

Повышенная
безопасность и
интеграция с Active
Directory

•

•

•
•

У вас есть свобода выбора. Развертывайте Domino где угодно - в
любом облаке или у авторизованных бизнес-партнеров HCL Cloud
Hos�ng MSP. Компания «Интерпроком» является первым
и единственным в России авторизованным партнером
HCL CH-MSP.
Сертификация Red Hat OpenShi� теперь включена с поддержкой
AWS EKS, Google GKE и сервисы Azure AKS Kubernetes.
Установите полностью настроенные серверы Domino в своей
среде или в облаке за один шаг, автоматическое развертывание
позволяет избежать ошибки в процессе инсталляции.
Универсальная гибкость для резервного копирования Domino
позволяет работать практически с любым решением на рынке,
например, Veeam или Cohesity.
Администраторы теперь могут контролировать, как и когда
делать резервное копирование и восстановление через простой
и удобный интерфейс.
Одноразовый пароль на основе времени (TOTP) предоставляет
дополнительный уровень безопасности при аутентификации
пользователей на веб-сервере Domino.
Автоматизация управления сертификатами: в Domino V12
представлен диспетчер сертификатов (CertMgr), который работает
с новой базой данных - хранилищем сертификатов (certstore.nsf)
для автоматизации генерации TLS-сертификатов из центра
сертификации Let’s Encrypt.
Биометрическая аутентификация: для мобильных устройств iOS
и Android.
Единый пароль доступа: конечным пользователям нужно
поддерживать только один пароль для доступа к обоим
серверам Domino и Ac�ve Directory и можно использовать
существующие корпоративные процессы, чтобы изменить свой
пароль.

Компания «Интерпроком» стояла практически у истоков развития экосистемы
Notes/Domino. Сегодня компания является бизнес-партнером HCL, авторизована на
продажу и техническую поддержку ПО HCL. «Интерпроком» — первая и единственная
компания в России, получившая статус HCL CH-MSP.

Наши специалисты будут рады помочь найти наиболее
оптимальное решение под ваши задачи.
Обращайтесь!
ООО "ИНТЕРПРОКОМ"
Телефон/факс: +7 (495) 781-92-64
117105, г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, стр. 14, офис 21А
partner@interprocom.ru www.interprocom.ru

