Domino V10: ключевые возможности и преимущества
Domino помогает лидерам бизнеса, добиваться важных результатов
в течение многих лет, оставаясь лидером в разработке приложений,
трансформации бизнеса и автоматизации. Domino версии 10 – еще
более производительная и современная платформа, раскрывающая
еще большие возможности и создающая еще большие преимущества
для бизнеса. Эта новая версия усиливает позиции Domino как
платформы, востребованной интеллектуальными организациями на
их пути к цифровым преобразованиям. Domino V10 способствует
многократному увеличению отдачи от текущих инвестиций и
позволяет быстрее получить преимущества от новых навыков. Вот
только несколько ключевых функций и преимуществ:
Особенность

Выгода

Ценность для
бизнеса

IBM Domino App
Dev Pack

Разработчики Domino могут
использовать доступ к миру
вщзможностей JavaScript и
Node.js, используя
дополнительный пакет IBM
Domino App Dev Pack.
Разработчики JavaScript и
разработчики Domino смогут
расширять, интегрировать и
легко создавать новые
приложения с использованием
данных Domino.

IBM Domino Mobile
Apps

Разработчики Domino могут
использовать IBM Domino
Mobile Apps, чтобы сделать
свои надежные проверенные
приложения Domino
доступными с Apple iPad.
Domino также реплицирует
данные между сервером и
локальной версией ваших
приложений на iPad, поэтому
ваша команда сможет
работать даже без сетевого
подключения.

Возможности Domino
значительно
расширилось благодаря
новым, более гибким и
современным
технологиям, что делает
платформу открытой
для более широкого
круга талантливых
разработчиков и
команд, чтобы
создавать
перспективные и
востребованные в
будущем ИТ-решения.
Ваши приложения
доступны круглосуточно
и без выходных 24х7.
Все больше людей
используют мобильные
приложения, когда они
им нужны. Вы
усиливаете
вовлеченность
мобильных сотрудников
в бизнес-процессы,
повышаете их
производительность и
восхищаете ваших
клиентов
оперативностью.

Открытость и
легкость
интеграции

Domino CentOS &
Docker

Автоматическое
восстановление
кластера

Domino в облаке

Domino V10 значительно
упрощает интеграцию с
наиболее востребованными
приложениями, службами и
средами. Теперь вызовите API
REST, который вы хотите из
своего приложения Domino, подключите Watson API или
даже используйте клиентские
данные из Salesforce. Domino
более открыт, чем когда-либо
прежде.
Domino V10 теперь
поддерживает CentOS,
который можно использовать
для создания контейнеров
Docker с Domino, которые на
100% совместимы с Red Hat
Linux. Теперь пользователи
получат непрерывное
развертывание и
тестирование,
стандартизацию окружающей
среды, контроль версий и
возможности изоляции по
умолчанию.
Domino может автоматически
оценивать, требует ли узел
восстановления и исправляет
несоответствия, чтобы в
конечном итоге все узлы
имели одинаковые и самые
актуальные данные. Domino
имеет встроенную систему
безопасности. Теперь, с V10,
он обладает большей
стабильностью и
доступностью, чем когда-либо.
Переместите рабочий процесс
и приложения Domino в IBM
Cloud. Ваши Domino
приложения, размещенные в
облаке, защищаются полным
стеком служб безопасности
IBM Cloud и группой
специалистов IBM по
безопасности, которые
поддерживают более 12 000
клиентов в 133 странах.

Будущее вашего успеха
в бизнесе основывается
на ИТ-архитектуре,
которую вы
определяете сегодня.
Domino V10 значительно
упрощает интеграцию со
всем миром
приложений, сервисов и
сред.

Вы можете развернуть
свое решение Domino у
себя на серверах, в
облаке и в гибридной
среде - везде, где это
имеет смысл для вашего
бизнеса.

Потратьте меньше
времени на управление
своей инфраструктурой
Domino и экономьте
больше времени для
решения наиболее
важных задач, которые
поддерживают бизнес.

Снижайте общую
стоимость владения на
20-60%

Быстрый и
надежный Notes
Client

У пользователей Domino V10
будет более быстрое время
запуска (менее четырех
секунд) и дополнительные
функции установки, с
помощью которых каждый
пользователь cможет
оптимизировать свой опыт и
рабочую нагрузку клиента в
соответствии со своими
потребностями.

Трансформируйте
повседневную
электронную почту в
операционный центр,
который помогает вам
работать более
продуктивно и
добиваться лучших
результатов в бизнесе.

Специалисты IBM разработали Domino V10, потому что IBM
инвестирует в вас и ваш успех. IBM прикладывает все усилия, чтобы
помочь вам повысить отдачу от своих инвестиций для модернизации
и создания приложений согласно требованиям современного мира и
современных разработчиков. Ваша приверженность к нашим
технологиям как сообщества побуждает нас и дальше расширять
возможности Domino, и мы надеемся, что вы вместе с нами сделаете
шаг в новую эпоху быстрой разработки приложений.

