
ВАШИ ВЕРНЫЕ IT-РЕШЕНИЯ

Люди – главный двигатель вашего бизнеса,
HCL Connections объединяет людей и усиливает их мощь.

Сегодня организациям доступен широкий спектр решений для совместной работы, и часто бывает 
сложно определить их реальные выгоды. В условиях новой реальности все больше людей работают 
удаленно, и как никогда важно предоставить инструменты для совместной работы, которые 
поддерживают сегодняшнюю гибридную форму работы и непростую рабочую среду, помогая не только 
работать более эффективно, но и комфортно.

86% опрошенных сотрудников отмечают отсутствие сотрудничества или неэффективные 
коммуникации, которые создают проблемы в работе*
*Источник: 1 Deloi�e Insights, h�ps://www2.deloi�e.
com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/improving-the-employee-experience-culture-engagement.html

HCL Connec�ons – это платформа для совместной работы, которая позволяет сотрудникам оставаться на 
связи и вовлеченно участвовать в работе и жизни организации. HCL Connec�ons помогает создать 
персонализированный, хорошо продуманный цифровой офис с ролевым контентом согласно 
должностным обязанностям и интересам, и предоставляет инструменты, которые помогают вашим 
командам фокусироваться на достижении бизнес-целей и задач.



СКАЖИТЕ «НЕТ» РАЗОБЩЕННОСТИ, 
СКАЖИТЕ «ДА» СОВМЕСТНОЙ РАБОТЕ
Часто драгоценное время тратится на поиск файлов и информации в запутанном массиве не связанных 
между собой приложений. Организации вдруг обнаруживают, что существующие способ обмена 
файлами и средства коммуникации не могут по-настоящему обеспечивать успешное вовлечение 
сотрудников в работу. Эти приложения обычно представляют собой информационные бункеры, что 
существенно усложняет поиск знаний и обмен информацией.

● Connections предлагает единую платформу, основанную на прозрачности, вовлеченности, 
взаимодействии приложений и передаче знаний.

● Connections фокусируется на том, как ваши сотрудники действительно работают, а не на инструментах 
и приложениях, и легко интегрируется с существующими приложения, помогая разрушать
границы между ними.

● Connections адаптируется к вашим потребностям и процессам, а не заставляет вас адаптировать под 
себя бизнес. Это действительно гибкая платформа, которая ставит во главу угла не контент, а людей и
их взаимодействие в командах.

Платформа для совместной работы приносит 
больше пользы, чем отдельные приложения

ОТ работы с приложениями > К совместной работе
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Развивайте инновации на своем рабочем месте.

Connec�ons создает надежное цифровое рабочее место, которое обеспечивает безопасность данных, 
их актуальность и релевантность, с доступом откуда угодно в любое время.
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ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Повышение продуктивности
отдельных сотрудников и 
команд

Интегрируйте мощь
Connections с ПО Microsoft

Сотрудничайте в любое
время, отовсюду

Оставайтесь с коллективом,
не выпадайте из обоймы

Повышение ответственности
и достижение результатов

Доступность, 
масштабируемость,
сотрудничество

Персонализируйте домашнюю страницу Connec�ons для 
мгновенного доступа к ключевым членам команды, актуальным 
новостям, обновлениям проекта и важным задачам, чтобы ваша 
работа была сосредоточена на важных аспектах.

Осуществляйте обмен контентом и информацией быстрее, 
используя удобную интеграцию Connec�ons с Microso� 365.

Оставайтесь на связи независимо от того, работаете ли вы дома, 
в офисе или в дороге. Инструменты и возможности для 
сотрудничества – всегда с вами.

Создавайте сообщества, объединяя нужных специалистов и
заинтересованные стороны для работы в конкретных проектах 
или для еще более тесного взаимодействия членов команды.

Избавьтесь от головной боли при управлении задачами, 
связанными с командой работой в проектах. Создавайте доски 
активностей по проекту, чтобы все были в курсе и у команды 
была единая картина по текущему положению дел.

HCL Connec�ons легко масштабируется в соответствии с вашими 
потребностями, будь то небольшие компании или крупные 
организации. Вы можете развернуть проверенную, надежную и 
безопасную платформу Connec�ons внутри своего ИТ-контура и в 
облаке, благодаря нативным облачным возможностям. А можете 
воспользоваться облачным сервисом компании «Интерпроком» 
по предоставлению функционала HCL Connec�ons.

Компания «Интерпроком»  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!


