
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

ВАШИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА DOMINO – ВСЕГДА И ВЕЗДЕ С ВАМИ 
HCL Domino помогает создавать мощные приложения для эффективной работы вашего бизнеса. HCL 
Nomad переносит возможности этих приложений за пределы настольных компьютеров на мобильные 
устройства, а теперь с его помощью они доступны и в браузере. Пользователи получают еще большую 
гибкость доступа к своим приложениям из любого местоположения. При этом организации могут быть 
уверены в сохранении уровня безопасности и управления без дополнительного программирования. 

NOMAD ДЛЯ ВЕБ-БРАУЗЕРА 

Высокая безопасность 
Domino v12 и Nomad Web предоставляют дополнительный уровень безопасности и удобства 
использования с временным одноразовым паролем (TOTP) и поддержкой HCL Safelinx (прокси). Единый 
пароль доступа в Notes избавляет пользователей от необходимости вводить каждый раз пароль после 
первого входа в Notes. 

Минимальные усилия по разработке 
Важным преимуществом является факт, что существующие приложения просто работают через 
веб-браузер без дополнительного программирования и модификации. Разработчики Domino могут 
создавать новые приложения, которые работают в любом поддерживаемом браузере и мобильном 
устройстве, их безопасность обеспечивается везде.
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Без обновлений настольного клиента 

Системным администраторам больше не нужно беспокоиться об обновлении и поддержке настольного 
десктоп-клиента Notes. Достаточно просто отправить ссылку на Nomad Web пользователям для начала 
работы. Автоматическое обновление системы производится в 4 раза быстрее, чем обычное обновление 
клиента Notes. 

Простая настройка администрирования
 
Nomad Web поддерживает клиентские политики, поэтому вы можете предварительно сконфигурировать 
все необходимые приложения с вашим системным администратором. 

NOMAD для МОБИЛЬНЫХ устройств под iOS & Android 

• Повышенная безопасность: Nomad Mobile поддерживает биометрическую аутентификацию для 
     устройств под iOS и Android - распознавание лица и отпечатков пальцев. 

•  Зашифрованный автономный доступ: к приложениям Domino можно получить прямой доступ онлайн 
  или они могут быть безопасно реплицированы на ваше мобильное устройство для автономного 
    доступа, когда вы отключены. Информация зашифрована локально для защиты ваших данных. Доступ 
    к нужным приложениям можно осуществлять с домашних устройств.
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• Сохранение всей оригинальной бизнес-логики ваших приложений и функций на мобильном  
     устройстве, включая LotusScript, сложные формы и кнопки. 

• Использование возможности мобильных устройств в рабочих процессах: доступ к камерам, 
    фотографиям и файлам на вашем устройстве, добавление информации о местоположении и другие 
     опции. 
• Полная конфигурация: panagenda MarvelClient обеспечивает простую настройку Nomad для всех 
    пользователей без дополнительных затрат. 

• Оптимизация мобильной разработки: новые возможности в Domino Designer v12 позволяют 
  разработчикам быстрее улучшать существующие или создавать новые мобильные приложения. 
 Создавайте адаптивные приложения для удобства пользователей, которые подстраиваются в 
     зависимости от устройства и размера экрана. 

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
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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!


