
7.0: Платформа для совместной работы, которая помогает вашим
сотрудникам эффективно взаимодействовать, быть эмоционально и

интеллектуально вовлеченными, побуждая максимально выкладываться.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ: ЗАПУСКАЙТЕ РАБОТУ КОМАНД БЫСТРЕЕ.
УСТРАНЯЙТЕ БАРЬЕРЫ. РАЗВЕРТЫВАЙТЕ ОПЕРАТИВНО.

ФУНКЦИОНАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Шаблоны
сообществ

Поддержка
экосистемы
Microsoft

Ускорение
внедрения

Создавайте проверенные и привлекательные 
шаблоны на основе ваших лучших практик – 
или используйте встроенные, 
профессионально разработанные шаблоны, 
поставляемые с Connec�ons.

Интегрируйте ценность ваших связей в 
сообществах и контент Connec�ons с вашими 
инструментами от Microso�.
ВНУТРИ MICROSOFT
Доступ в один клик мыши к вашим 
сообществам в Connec�ons внутри Teams 
channel; можно поделиться контентом из 
Connec�ons в вашем Teams channel. Легко 
переключайте контент между любыми 
клиентами Outlook и Connec�ons.
ВНУТРИ CONNECTIONS
Инициируйте чат команды 1: 1 с любым
контактом в Connec�ons; поделитесь
любыми страницами Connec�ons c
Team channels. Обеспечение 
беспрепятственного доступа к библиотекам 
SharePoint в ваших сообществах. 
Автоматическое сохранение изменений
в MS Office файлах обратно в
Connec�ons.

Простое внедрение новейших функций
- значительно снижается время
развертывания с использованием
Component Pack, благодаря нативной
облачной поддержке и
автоматизированным скриптами.

Запускайте оперативно свои 
проекты и тиражируйте 
успешные варианты. Собирайте и 
запускайте работу команд на 80% 
быстрее, используя простые
и удобные шаблоны.

Используйте возможности 
Connec�ons для восполнения 
пробелов в решениях для
коллективной работы от
Microso�. 

Находите, получайте доступ и 
делитесь контентом в пять в разы 
быстрее; работа с Connec�ons и 
Microso� никогда не была такой 
простой.

Сделайте свою работу более
плавной - встроенная интеграция
усиливает коммуникации в
командах, скорость принятия
решения, и производительность
труда.

Сокращает время развертывания
на 90% с использованием новых
скриптов Component Pack.
Поддерживает нативные
облачные опции развертывания
для Amazon EKS, Red Hat
OpenShi�.



НЕИЗМЕННАЯ ЦЕННОСТЬ:
УСИЛИВАЙТЕ МОЩЬ ВАШИХ КОМАНД С ПОМОЩЬЮ CONNECTIONS

ФУНКЦИОНАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Ориентируй
меня
«Orient Me»

Активности
«Huddo
Activities Plus»

Сообщества

Точки
соприкосновения
«Touchpoint»

Поиск экспертов

Эластичный
поиск

Персонализированная домашняя страница 
собирает самые актуальные обновления из 
вашей сети и гарантирует, что важные 
контакты и сообщества будут всегда рядом и
доступны с одного клика.

Делайте больше с улучшенными 
возможностями Huddo Ac�vity Plus,
позволяющими оперативно и гибко 
управлять проектами для каждого 
сотрудника.

Легко организуйте свои команды и контент 
вокруг общих целей или проектов, чтобы 
завершать работу быстрее.

Развивайте свои сообщества быстрее с 
Connec�ons Touchpoint - инструмент для 
быстрой адаптации к новой работе, который 
подключает сотрудников к сообществам и
контенту, который им необходим.

Connec�ons знает, кто имеет опыт в
какой предметной области, позволяя
быстро и легко найти экспертов и
ответить на ваши вопросы, используя
поиск в профилях коллег, поиск по
контенту и активностям.

Соответствует лучшим отраслевым
стандартам.

Упрощает повседневную работу
– все, что происходит в вашей
сети, включая работу, где
требуется ваше участие,
расставляется по приоритетам,
все легко найти и отфильтровать.

Онлайн-хранилища файлов - это
место, где проекты и 
сотрудничество умирают.
Откройте для своих команд
простые и удобные возможности
для управления проектами,
чтобы они могли быстрее
достигать своих целей.

Более естественное 
взаимодействие внутри и между
командами, когда легко найти и
поделиться информацией и
упорядочить работу и проекты.

69% сотрудников чаще остаются
работать в компании более 3
лет, если у них был позитивный
опыт адаптации при поступлении
на работу – Touchpoint упрощает
этот процесс и помогает
повысить лояльность 
сотрудников.

Действуйте быстро и реагируйте
оперативно, своевременно
находя нужные ответы; делитесь
своим собственным опытом и
экспертизой, помогая другим и
формируя свой
профессиональный брэнд.

Снижение затрат на
администрирование.
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ФУНКЦИОНАЛ ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Использование
Docker

Кастомизация

Варианты
развертывания

Connec�ons контейнеризованы,
Docker-компоненты обеспечивают
стандартизацию и гибкость.

Легко настраивайте брендинг
Connec�ons и функциональность;
персонализируйте пользовательский
опыт каждого.

Развертывайте Connec�ons в
локальной сети или запускайте в
облаке; вы получите все самые
последние функции и обновления,
как только они будут доступны.

Docker обеспечивает быструю
инсталляцию и позволяет
оперативно производить
апгрейд согласно с подходом
непрерывного цикла обновления
версий.

Значительно упрощает
обновление для
среды клиента и ускоряет
внедрение новых функций.

HCL к своим решения в облаке
через авторизованных бизнес-
партнеров со статусом HCL Cloud
Hos�ng MSP. Партнеры помогут
развернуть Connec�ons согласно
вашей ИТ-стратегии локально и /
или в облаке.

Тысячи компаний по всему миру используют HCL Connec�ons, чтобы упростить работу, повысить 
продуктивность сотрудников и создать более вовлеченную организацию - это корпоративная платформа 
для совместной работы, ориентированная на истинную движущую силу вашего бизнеса, на людей в 
вашей организации, работающих вместе.


