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SOFTLINE INTERNATIONAL

Компания Softline International является казах
станским представительством крупнейшего
российского поставщика лицензионного про
граммного обеспечения Softline на террито
рии стран СНГ.
В настоящее время Softline — авторизован
ный партнер более 250 известных россий
ских и мировых производителей: Microsoft,
Symantec, Citrix, VERITAS Software, Novell,
Autodesk, IBM, Oracle, Borland, «Лаборатория
Касперского», ABBYY, ПРОМТ, Eset и др.
Офис компании Softline International был от
крыт в 2004 году в г. Алматы. На сегодняш
ний день Softline International уже самостоя
тельно обладает такими статусами, как:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Microsoft (Microsoft Certified Partner в ком
петенции Learning Solution, Торговый
партнер Microsoft, Участник программы
Microsoft Club);
Citrix (Citrix Silver Solution Advisor);
SAP (SAP Business Partner);
Oracle (Oracle Certified Partner);
Veritas (Veritas Small and Medium Business
Partner);
Symantec (Symantec Enterprise Sales
Partner);
«Лаборатория Касперского» (Retailer);
McAfee (McAfee Authorized Reseller);
Eset (Eset Authorized Reseller);
Corel (Corel Gold Partner);
Trend Micro (Trend Micro Premium Partner)
и др.

Основное направление деятельности компа
нии – розничная продажа лицензионного
программного обеспечения. В настоящее
время клиентами Softline International явля
ются более 300 компаний, оперирующих в
промышленном, финансовом, образователь
ном, нефтегазовом, государственном секто
рах экономики Казахстана. Стоит отметить,
что крупными корпоративными клиентами
Softline International являются:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Национальный Банк РК
НК «КазМунайГаз»
ПФ «Эмбамунайгаз»
PetroKazakhstan
Компания «Schlumberger Logelco Inc.»
ТОО «Force Technology»
АО «Банк ЦентрКредит»
АО «НУРСАТ»
ТОО «АкНар»
АО ГНПФ «Сеним»
Министерство образования и науки
Республики Казахстан
Казахский Национальный университет
им. альФараби и др.
Учебный центр Softline является авторизован
ным учебный центром Microsoft, Citrix, Check
Point, Symantec, VERITAS, Autodesk, Computer
Associates, «Лаборатории Касперского» и
предлагает ITспециалистам широкий спектр
курсов по инфраструктурным технологиям
и общесистемному ПО.

•

Направление Softline ITConsulting предлагает
полный спектр услуг по созданию полно
функциональной информационной структуры
для предприятий любого масштаба, исполь
зуя самые современные технологии. Softline
ITConsulting ориентируется на реальные по
требности и готов предложить Вам те реше
ния, которые необходимы в конкретной ситу
ации и соответствуют уровню развития Ваше
го бизнеса. Softline International поддерживает
интернетмагазин лицензионного программ
ного обеспечения Allsoft.kz (www.allsoft.kz).
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Уважаемые читатели!
Мы рады приветствовать вас на страницах 4го номера катало
га SoftLinedirect Kazakhstan, первого в новом году. На протя
жении двух лет компания Softline International работает на рын
ке информационных технологий Казахстана и стран Средней
Азии, предлагая широкий спектр лицензионного программ
ного обеспечения и ITуслуг, обеспечивающих ваши информа
ционные системы возможностями качественно нового уровня.
В новом выпуске каталога вы, как всегда, можете познако
миться с новинками в сфере IT. Особенно хотелось бы обра
тить ваше внимание на нововведение: теперь мы публикуем
истории успешных внедрений, осуществленных нами в Ка
захстане.
Отдельно стоит отметить реализацию первого самостоятельного проекта внедрения Citrix
в компании ER SAI Caspian Contractor LLC, совместного предприятия национальной компании
«ERC Холдинг» и итальянской нефтегазовой компании SAIPEM International b.v. Подробнее вы
можете ознакомиться с этим на страницах каталога.
Наша компания активно растет и развивается. Одним из важнейших событий в 2005 году ста
ло открытие офиса в Кыргызстане, который вошел в альянс региональных представительств
компании под брендом Softline International.
В процессе развития современные компании могут столкнуться с такими проблемами роста
IT–инфраструктуры, как излишние затраты, низкий уровень безопасности, неэффективное
использование корпоративных ресурсов. Для решения подобных проблем компания Softline
International открыла новое направление – ITконсалтинг, предлагающее своим клиентам услу
ги по созданию полнофункциональной информационной структуры для предприятий любого
масштаба, используя самые последние технологии, а также предоставляющее полный спектр
услуг по поддержке и развитию ITсистем.
Начиная с 2005 года, мы взяли курс на построение более тесного взаимодействия с казахстан
скими вузами в образовательной сфере. Мы принимаем активное участие в пилотном проекте
образовательной программы Microsoft IT Academy, совместно с корпорацией Microsoft. Соглас
но условиям программы, студенты казахстанских вузов получают возможность приобрести
дополнительные навыки в сфере информационных технологий помимо основной специаль
ности, получить международный сертификат Microsoft (MCP).
В июле 2005 года начал работу Интернетмагазин лицензионного программного обеспечения
Allsoft.kz, созданный специально для приобретения ПО через Интернет, с возможностью до
ставки коробочных версий и скачивания программ с сайта. На сегодняшний день Интернет
магазин признан одним из лидеров в сфере электронной коммерции Казахстана.
Мы не останавливаемся на достигнутом. В планах компании на 2006 год открытие нового
офиса в Таджикистане, которое планируется осуществить в первом полугодии.
Успехов и процветания!
С уважением, Алия Ракишева
Директор компании Softline International Казахстан
Каталог программного обеспечения
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НАШИ НОВОСТИ

Softline International
подводит итоги года работы
на рынке Узбекистана
В октябре 2005 года компания Softline
International Uzbekistan, узбекистан
ское представительство компании
Softline, объявило об успешных ре
зультатах деятельности за год своего
существования и определила на
правления дальнейшего развития.
Узбекистанский офис компании Softline
вошел в альянс представительств Softline
в странах Средней Азии. За год работы
на рынке Узбекистана (официальная
церемония открытия состоялась 24 ноя
бря 2004 года) представительство успе
ло приобрести репутацию лидера среди
дистрибьюторов/реселлеров широкого
спектра лицензионного программного
обеспечения на ITрынке страны, а так
же авторизованного партнера ведущих
мировых производителей ПО.
За год присутствия на рынке ITкомпа
ния заключила соглашения на поставку
ПО с такими крупными предприятиями
Узбекистана, как Национальный Банк
ВнешнеЭкономической Деятельности
РУ, Центральный Банк РУ, Патентное Ве
домство РУ, Посольство Японии, Алма
лыкский ГорноМеталлургический Ком
бинат, НК «Узбекинвест» и др.
Кроме того, за прошедший период ра
боты Softline International Uzbekistan бы
ли реализованы проекты в области обу
чения ITспециалистов на курсах Учеб
ного центра Softline, проведение регу
лярных тематических семинаров по про
дуктам таких вендоров, как Microsoft,
SAP, Citrix, Trend Micro, Check Point, запу
щен Интернетмагазин лицензионного
ПО Allsoft.uz. В 2006 году компания
планирует укрепить лидирующие пози
ции на рынке лицензионного ПО Узбе
кистана, а также направить маркетинго
вые активности на продвижение Интер
нетмагазина Allsoft.uz и реализацию
ряда проектов совместно с местными
разработчиками ПО.

Allsoft.kz — один из
победителей конкурса
«Award2005»
Сайт Интернетмагазина лицензи
онного программного обеспечения
Allsoft.kz стал лучшим среди Интер
нетмагазинов Казахстана, который
занял первое место в подноминации
«Электронная коммерция» и вто
рое — в тематической номинации
«Сетевые сервисы», представлен
ные на престижном казахстанском
Интернетконкурсе «Award2005».
Председателем жюри конкурса вы
ступил знаменитый webдизайнер
Рунета Артемий Лебедев.
Конкурс webсайтов «AWARD», который
проводится ежегодно с 2002 года, яв
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ляется значительным событием в казах
станском Интернетпространстве. Це
лью конкурса является развитие инфор
мационного содержания казахстанского
Интернета путем выявления наиболее
весомых в технологическом, художест
венном и социальнокультурном плане
webресурсов. В 2005 году на участие
в конкурсе было подано 611 заявок, из
которых 537 было принято к рассмотре
нию. Формат этого конкурса значитель

но отличается от предыдущих версий,
прежде всего, высоким уровнем про
фессионализма.
Одним из обладателей премии стал
Allsoft.kz (http://allsoft.kz) — представи
тельство Интернетмагазина Allsoft.ru в
Казахстане, проект компании Softline,
ведущего дистрибутора программного
обеспечения в России и на территории
стран СНГ. Интернетмагазин Allsoft.kz
был открыт в июне 2005 года для обес
печения максимально удобного вза
имодействия с клиентами компании
Softline International — организациями
малого бизнеса и частными лицами.
В ближайших планах Allsoft.kz — под
ключение различных электронных сис
тем платежей для удобства покупателей
и запуск партнерской программы, ана
логичной http://partner.allsoft.ru.

Softline International
приняла участие в Road Show
«Лаборатории Касперского»
в Казахстане

плексных систем защиты корпоративных
сетей от внешних и внутренних угроз,
предназначенных для предприятий,
оперирующих в государственном, фи
нансовом, промышленном и информа
ционных секторах Казахстана. Органи
заторы отметили высокий уровень орга
низации конференции, которую посе
тили более 70 специалистов различных
компаний и во время проведения кото
рой наблюдался повышенный интерес
аудитории к теме информационной
безопасности.
Основными задачами проведения Road
Show «Лаборатории Касперского» со
вместно с Softline International и други
ми партнерами является повышение
знаний клиентов о решениях, предлага
емых ЛК по информационной безопас
ности, а также ознакомление аудитории
с новейшими решениями для защиты
корпоративных информационных сис
тем от вирусов, спама, атак хакеров,
внутренних угроз.

Softline International стоит
на защите корпоративной
информации
Комитет Национальной Безопасно
сти Республики Казахстан выдал ком
пании Softline International государ
ственную лицензию на право осу
ществления деятельности, связан
ной с реализацией средств крипто
графической защиты корпоратив
ной информации.
Данная лицензия подтверждает, что
Softline International с ноября 2005 года
имеет право на предоставление кли
ентам услуг по защите корпоративных
документов и деловой переписки, ис
ключающей возможность утечки или
искажения ценной корпоративной ин
формации. Эта лицензия позволяет осу
ществлять комплекс мер по защите важ
ной информации и противодействия
промышленному шпионажу при помощи
криптографических и других средств.

Softline International, обладатель ста
туса Retailer «Лаборатории Каспер
ского», выступила одним из орга
низаторов проведения серии кон
ференций в формате Road Show в
г. Алматы и г. Астана, посвященных
информационной безопасности
предприятий.
Уникальность Road Show заключается
в том, что «Лаборатория Касперского»
впервые совместно с тремя ведущими
партнерами вендора, в числе которых
компания Softline International, провела
конференции в таком формате на тер
ритории Казахстана.
В рамках конференции участники уде
лили особенное внимание практическо
му опыту разработки и внедрения ком

+7 (3272)

507570
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Классика в мире графики

Альтернативный
офисный пакет

Новая версия офисного пакета от Corel позволяет им
портировать и экспортировать файлы в формат
Adobe PDF, снабжена новым интерфейсом и обещает
поддержку международных символов и упрощен
ный способ извлечения из файла скрытой информа
ции – метаданных. В стандартную редакцию Corel
WordPerfect Office X3 входят: редактор WordPerfect
X3, электронная таблица Quattro Pro X3, Presentations
X3 и программа электронной почты WordPerfect Mail.
Профессиональная версия включает Paradox,
Microsoft Visual Basic for Applications и комплект раз
работчика ПО для WordPerfect X3.

$478

Мощный пакет
для обработки видео

$1147

$47

$49

$918

В состав CorelDRAW Graphics Suite X3 входят: редак
тор векторной графики CorelDRAW X3, редактор
растровой графики PHOTOPAINT X3, приложение
для работы с изображениями в формате Raw
Pixmantec RawShooter, программа для создания
скриншотов Corel CAPTURE X3, а также электронная
книга по работе с пакетом CorelDRAW Handbook.
Среди нововведений можно отметить Corel
PowerTRACE – приложение для быстрого преобразо
вания растровых изображений в векторные; Image
Adjustment Lab – приложение, предназначенное для
работы с изображениями с нарушенной цветовой
гаммой и низкой контрастностью.

Фейерверк сногсшибательных
спецэффектов

Adobe Premiere Pro 2.0

Adobe After Effects 7.0

Главные особенности новой версии Adobe Premiere
Pro – работа с популярными цифровыми формата
ми, среди которых HDV, HD, SD и Flash Video. Про
грамма поддерживает захват и редактирование со
держимого в формате HDV без необходимости кон
вертирования, что дает возможность получать ви
део максимального качества. В Adobe Premiere Pro
2.0 также входит средство для управления файлами
Adobe Bridge, при помощи которого можно органи
зовывать аудио, видео и графические файлы. Adobe
Bridge использует метаданные XMP, благодаря чему
пользователи могут получать исчерпывающую ин
формацию о файлах.

Среди нововведений в After Effects 7 в первую оче
редь стоит отметить экспорт в формат Flash Video.
Широкие возможности экспорта в FLV дадут профес
сионалам мощный инструмент для публикации ви
деоконтента в Интернете. Вторым важным нововве
дением в After Effects 7 выступает поддержка OpenGL
2.0. Интеграция OpenGL поможет уменьшить время,
затрачиваемое на рендринг как объемных, так и дву
мерных сцен, повысить производительность обсчета
сглаживания, теней, эффекта «motion blur» для плос
ких слоев. Многие нововведения позволили не толь
ко улучшить производительность, но и сделать рабо
ту с пакетом более удобной и эффективной.

$1277

Теперь и защита от «шпионских»
программ

Два механизма защиты
в одном продукте

McAfee VirusScan 2006

Panda Titanium 2006
Antivirus+Antispyware

В новой версии McAfee VirusScan антивирусные техно
логии дополнены новыми совершенными средствами
защиты от «шпионских» программ. Проверке подверга
ется входящая и исходящая почта, сообщения IMсис
тем и загружаемые из сети файлы. Ежедневные обнов
ления антивирусных баз автоматически скачиваются из
Интернета, что обеспечивает стойкость системы к са
мым актуальным угрозам. McAfee VirusScan 2006 зани
мает на диске всего 6МБ – намного меньше, чем боль
шинство антивирусных решений. В совокупности с ин
тегрированным межсетевым экраном эти механизмы
защиты обеспечивают максимально эффективную за
щиту в рамках единого интегрированного решения.

$38

Новый программный пакет компании Panda Software
совмещает в себе защитные механизмы от вирусов и
шпионского ПО. Высокий уровень безопасности, в том
числе от неизвестных угроз, обеспечивает двойная ин
теллектуальная технология защиты TruPrevent™
Technologies. Пакет отличается значительной простотой
в использовании (большая часть операций выполняет
ся автоматически) и невысокой требовательностью к
ресурсам. В новую версию включены средства для бло
кирования вторжений через соединения WiFi.

Обратите внимание! Цена дана за 1 лицензию при покупке двух.

Великолепный инструмент
дефрагментации дисков

Домашний медиацентр

Diskeeper 10

Пакет Nero 7 Premium открывает совершенно новые
способы и средства работы с цифровыми данными,
превращая компьютер в полноценный медиацентр.
Последняя версия обладает целым рядом новых и усо
вершенствованных инструментов, позволяющих созда
вать анимированные слайдшоу на основе цифровых
фотоснимков, систематизировать медиаданные и
выполнять их резервное копирование, заниматься ре
дактированием фото и видео, создавать DVD с меню,
организовывать обмен потоками данных с медиасер
вером и делать многое другое. Богатейшие возможнос
ти, доступные в рамках одного пакета, поразят вообра
жение не только неопытных пользователей, но и про
фессионалов.

Nero 7 Premium

Компания Diskeeper Corporation выпустила новую вер
сию Diskeeper, превосходного средства дефрагмен
тации жестких дисков. К усовершенствованиям, реа
лизованным в новой версии, относятся полностью пе
реработанный механизм дефрагментации, обеспе
чивающий более высокую производительность и га
рантирующий минимальный расход вычислительных
ресурсов, технология Intelligent File Access Acceleration
Sequencing Technology позволяющая изучить показате
ли производительности каждого диска и сгруппиро
вать часто используемые файлы для более быстрого
доступа к ним и многое другое.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

CorelDRAW
Graphics Suite X3

Corel
WordPerfect Office X3

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

$90

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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В 2005 году Softline International провела
5 маркетинговых акций для клиентов компании

SOFTLINE

Одной из составляющих успеха в деятельности компании
Softline International на рынке информационных технологий
Казахстана является инновационный подход в маркетинге.
Компания отдает предпочтение проведению активной марке
тинговой политики, которая подразумевает реализацию цело
го комплекса маркетинговых активностей, направленных на
достижение корпоративных целей. Планомерные и продуман
ные действия в этой области позволяют четко определить при
оритеты развития компании, подготовить мероприятия по
улучшению спроса, отслеживать работу конкурентов, успешно

Softline International Казахстан
подвела итоги акции под
названием «В День рождения
Softline — получи подарок!»
30 апреля 2005 года завершилась акция
«В День рождения Softline — получи по
дарок!» Каждый клиент и партнер, ку
пивший программное обеспечение или
курс в Учебном центре Softline, получил
персональный подарок. Эта акция была
хороша тем, что в ней ценные призы
получили все участники.

По итогам суперакции
«Новогодние каникулы
с Softline International»
проигравших не было!
23 января 2006 года компания Softline
International провела торжественную
церемонию награждения победителей
суперакции «Новогодние каникулы с
Softline International».
По результатам суперакции были опре
делены 4 победителя:

•

•

•

•

Компания «ПетроКазахстан Ойл Про
дактс» — Дмитрий Салов, Manager,
IT&Telecommunications, г. Шымкент
(выигрыш — цифровой фотоаппарат
Canon);
АО «Разведка Добыча «КазМунай
Газ» — Разак Карсакбаев, главный
менеджер Департамента IT г. Астана
(выигрыш — цифровой фотоаппарат
Canon);
Казахский Национальный универси
тет им. альФараби — Гуль Джусу
пова, начальник отдела технического
обслуживания Учебновычислитель
ного центра, г. Алматы (выигрыш —
цифровой фотоаппарат Canon);
Алматинский филиал PetroKazakhstan
Overseas Services Inc. — Гульнара Ска
кова, руководитель отдела IT&T,
г. Алматы (выигрыш — мобильный
телефон Nokia).

С 15 ноября по 30 декабря 2005 года
Softline International провела беспреце
дентную акцию «Новогодние каникулы
с Softline International», согласно которой
каждая компания, которая приобрела
программное обеспечение в период ак
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ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

координировать действия всех составляющих деятельности
Softline International и многое другое. Стоит отметить, что од
ним из наиболее эффективных маркетинговых инструментов,
который компании применяют с целью создания благоприят
ных условий развития бизнеса, является проведение промоак
ций. В течение 2005 года компания Softline International успеш
но провела пять маркетинговых акций, которые благоприятно
отразились на укреплении лидирующих позиций компании на
ITрынке. Более подробно о целях, содержании и итогах акций
мы подготовили материал отдельно по каждой акции.

ции на сумму свыше $30 000, имела
возможность выиграть гарантирован
ные ценные призы.

УЦ Softline подвел итоги акции
«Приведи друга и
получи свой бочонок пива!»

логий и обучающиеся в таких вузах, как
Университет Международного Бизнеса
г. Алматы, Университет им. Сулеймана
Демиреля, Алматинский институт Энер
гетики и Связи, КазахстанскоБритан
ский Технический Университет, Универ
ситет «Туран».

13 января 2006 года в Учебном центре
Softline состоялась церемония награж
дения победителей акции. С 25 октября
по 25 декабря 2005 года компания
Softline International провела интересную
акцию, по условиям которой каждый,
кто прошел обучение в Учебном центре
Softline и привел дополнительно нового
слушателя на любой курс УЦ в период
акции, имел возможность получить бо
чонок немецкого пива и пивную кружку
в подарок!

Таким образом, по результатам акции
были отобраны 3 наиболее успешных
студента, которые на бесплатной ос
нове смогут сдать сертифицированный
экзамен «Microsoft 70270 Installing,
Configuring, and Administering Microsoft
Windows XP Professional». После его успеш
ного прохождения, в марте 2006 года,
студенты становятся сертифицирован
ными специалистами и получают статус
«Microsoft Certified Professional».

Победителями акции стали 5 слушате
лей, которые представляли такие ком
пании Казахстана, как ТОО «КаРТел»,
ТОО «Казморгео», ПКФ «Энергозавод»,
АО «КазАтомПром» и АО РТРК «Казах
стан».

Softline International
провела акцию «Citrix стал
на 6% ближе!» по внедрению
продукта Citrix Presentation
Server 4.0 в Казахстане

Softline International
провела акцию для
студентов «Каникулы
с Softline International»
14 января 2006 года компания Softline
International подвела итоги отборочного
тура акции, проходящей в рамках пилот
ного образовательного проекта «Про
грамма Microsoft IT Academy», согласно
которому были отобраны 12 претен
дентов из студенческого контингента
вузов–участников проекта.
По результатам конкурса была сфор
мирована группа из 12 человек для
прохождения бесплатного обучения в
Учебном центре Softline на курсе «Уста
новка, настройка и администрирование
Microsoft Windows XP». Акция «Канику
лы с Softline International — бесплатное
обучение и ITсертификат» проводилась
с 29 декабря 2005 года по 13 января
2006 года.
В течение 3 дней в УЦ Softline проходили
тестирование студенты, специализирую
щиеся в сфере информационных техно

+7 (3272)

507570

С 1 ноября по 31 декабря 2005 года
компания Softline International прово
дила акцию для казахстанских клиентов,
по условиям которой специалист Softline
International устанавливает тестовую
версию Enterprise Edition программного
продукта Citrix Presentation Server 4.0 и
предоставляет возможность проверить
данный продукт в работе применитель
но к приложениям компаниизаказчика.
В период проведения акции компания
Softline International установила тестовые
версии программного продукта на базе
филиала компании Schlumberge Logelco
Inc. (г. Атырау) и РГП «Банковское сер
висное бюро Национального Банка Рес
публики Казахстан».
Также в ходе акции при условии после
дующего внедрения продукта Citrix до
31 марта 2006 года, каждая заинтере
сованная компания имеет возможность
купить в Softline International любой про
дукт Citrix со скидкой в 6% и обучиться
на курсах Учебного центра Softline по ли
нейке продуктов Citrix со скидкой в 6%.
Срок действия скидок до 31 марта 2006
года.
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Добрый день,
Постоянные читатели каталога могли обратить внимание на то, что все
наши объявления указывают в качестве информации для контактов
многоканальный телефон +7 (3272) 507570. Кто же отвечает на
запросы заказчиков — постоянных и будущих — кто возглавляет раз
личные направления деятельности компании Softline? Сегодня нам пред
ставилась возможность познакомить вас с некоторыми из них.
Алия Ракишева
Директор

Наталия Бака

Бибигуль Оспанова

PRменеджер

руководитель представительства учеб
ного центра Softline
в Казахстане

Окончила Казахский университет меж
дународных отношений и мировых язы
ков им. Абылай хана. Хобби – Увлека
ется изучением иностранных языков
(английский и японский). В свободное
время предпочитает активный отдых,
общение с друзьями, чтение.

Окончила Жезказганский Университет
им. О. А. Байконурова. Предпочтение от
дает активному отдыху, свободное время
принадлежит ее семье.

Елена Юн

Альфия Нуруллина

руководитель отдела по работе с ма
лыми и средними
предприятиями

руководитель департамента маркетин
га

Окончила Американский Университет в
Центральной Азии. Все ее свободное
время посвящено семье и воспитанию
ребенка, предпочитает активный отдых.

Окончила Алматинский Государствен
ный Университет им. Абая. Любит музы
ку, хореографию и активный отдых в
кругу друзей.

Светлана Верещагина

Алексей Максимов

руководитель отдела по работе с кор
поративными клиентами

руководитель направления системного
консалтинга, MCP

Окончила Казахский Национальный Тех
нический Университет им. К. Сатпаева.
Отдает предпочтение активному отдыху:
плавание, катание на лыжах, походы в
горы.

Окончил Казахский Национальный Тех
нический Университет им. К. Сатпаева фа
культет программного и аппаратного
обеспечения компьютерных систем. Увле
кается туризмом и изучением передовых
технологий в сфере компьютерного про
гресса.

Алексей Коровин, директор компании
Softline International, Kyrgyzstan
Кыргызстанский офис компании Softline
работает на рынке информационных тех
нологий республики чуть более полу
года. С момента официальной презента
ции офиса, в сентябре 2005 года, компа
ния Softline International приступила к ак
тивной работе по налаживанию партнер
ских отношений с крупными компаниями
Кыргызстана, формированию клиентской базы и проведению
эффективной маркетинговой деятельности. За этот период мы
осуществили ряд поставок программного обеспечения в такие
крупные организации Кыргызстана, как Фонд «Сорос Кыр
гызстан», ОсОО «Бител», Университет Центральной Азии,
ОАО «Международный Аэропорт Манас», Департамент Госу
дарственного санитарноэпидемиологического надзора Ми
нистерства здравоохранения Кыргызской Республики. Наши
клиенты отметили высокий уровень качества предоставляе

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

SOFTLINE INTERNATIONAL

это компания Softline…

мых услуг и профессионализм специалистов компании в ра
боте с заказчиком, что стало возможным благодаря соответ
ствию корпоративным стандартам компании Softline.
Одним из приоритетов развития компании Softline International
Kyrgyzstan в 2006 году является увеличение взаимодействия с
клиентами государственного, промышленного и финансового
секторов экономики Кыргызстана. Таким образом, основными
направлениями бизнеса компании попрежнему остаются
осуществление поставок и продаж всего спектра лицензион
ного программного обеспечения, проведение тематических
семинаров на постоянной основе с участием специалистов
крупнейших мировых производителей программного обес
печения.
Если говорить о направлениях и услугах, которые кыргыз
станский офис Softline планирует активно развивать в течение
2006 года, можно выделить проведение авторизованного
обучения ITспециалистов по учебным программам ведущих
мировых вендоров и собственным авторским курсам в рамках
Учебного центра Softline и предоставление консалтинговых
решений в сфере IT.

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Почему пользоваться лицензионным
программным обеспечением выгодно?
Сегодня все больше и больше компаний и организаций в России отдают предпочтение
лицензионным программным продуктам. Как профессионалы в области информаци
онных технологий, так и обычные пользователи, использующие компьютеры для ра
боты или отдыха, принимают во внимание три основных причины, по которым ли
цензионные продукты оказываются более рентабельными в использовании по срав
нению с пиратскими копиями:
• наличие услуг, доступных легальным пользователям;
• высокая надежность и защищенность информационных систем, построенных на
базе лицензионных продуктов;
• вопросы престижа.

Услуги для легальных пользователей
С преимуществами приобретения легального ПО пользователи сталкиваются уже
при его покупке. Продажей лицензионных продуктов занимаются квалифицирован
ные специалисты, сотрудники компаний – авторизованных партнеров ведущих ми
ровых производителей программного обеспечения. Покупатель может рассчиты
вать на консультацию по выбору оптимального решения для стоящих перед ним за
дач как в рамках уже существующей информационной инфраструктуры, так и для
создаваемой вновь.
В процессе эксплуатации приобретенных продуктов у пользователей могут
возникнуть те или иные вопросы. Легальные пользователи имеют право воспользо
ваться технической поддержкой от производителя ПО, которая, скорее всего, помо
жет разрешить возникшие проблемы. Сотрудники технической поддержки не толь
ко обладают квалификацией в области продуктов и решений, но и имеют доступ к
базе ответов на вопросы, которые задавались ранее. Весьма вероятно, что решение
вашей проблемы уже содержится в этой базе. Кроме всего прочего, обращения к
службе технической поддержки позволяют более рационально организовывать труд
собственных ITспециалистов компании, позволяя им сконцентрироваться на основ
ной задаче – развитии корпоративных информационных систем.
Сегодня проблемы безопасности компьютеров и сетей требуют особого внимания
системных администраторов. Известно, что одним из основных средств защиты яв
ляется своевременная установка обновлений к операционным системам и сервер
ным продуктам, регулярно выпускаемых производителями. Легальным пользовате
лям такие обновления предоставляются бесплатно, а об их выпуске приходят опера
тивные уведомления.
Сколько стоят пиратские программы?

Надежность и защищенность
Лицензионное ПО – это залог стабильной работы информационных систем компа
нии. Производители ПО гарантируют промышленное качество продукта. Это значит,
что диск будет читаться на любом компьютере, на нем записан полный оригиналь
ный код программы и не содержится вирусов. Пиратские же копии могут работать
неустойчиво или же просто не устанавливаться. Ответственности за содержание пи
ратских дисков никто не несет.
Фактор надежности имеет вполне конкретное денежное выражение. В большинстве
компаний отказ информационных систем означает приостановку основной деятель
ности предприятия, а следовательно, прямые денежные потери. Обычно такие поте
ри, даже за несколько часов простоя, превышают стоимость необходимых лицензий.

Проблемы, связанные с нелицензионными про
граммами, возникают в тот момент, когда инфор
мационная инфраструктура компании, ее беспе
ребойное функционирование, накопленные в
ней данные начинают стоить настоящих денег.
Анализируя эти проблемы, можно сформулиро
вать вполне конкретные риски:
• риск критического сбоя системы, ведущего
к простою предприятия;
• риск утечки конфиденциальной информации
к конкурентам;
• риск повреждения дорогостоящих данных
(клиентских баз, бухгалтерской отчетности);

Лицензия на успех
Использование легальных программных продуктов все в большей степени стано
вится вопросом престижа для российских бизнесменов. Лицензирование исполь
зуемого ПО становится как бы пропуском в круг цивилизованных руководителей,
работающих по мировым стандартам. Говоря «Я использую только лицензионные
программы», вы демонстрируете современность и надежность компании, подчер
киваете заботу об эффективной организации труда сотрудников, уважение к интел
лектуальной собственности.
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• риск мелких сбоев пользовательских систем,
влияющий на производительность труда пер
сонала;
• риск изъятия компьютеров правоохранитель
ными органами, влекущий за собой длительный
простой и денежные штрафы;
• риск падения доверия партнеров и инвес
торов.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)
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Технология управления лицензиями —
необходимый бизнеспроцесс

Технология управления лицензиями служит ло
гичным продолжением информационных техно
логий, которые используются в любой современ
ной компании и является необходимой частью
управленческих процессов в организации.

Технологии управления лицензиями (Software Assets Management, SAM) позволя
ют твердо знать в каждый момент времени, какие программы и лицензии на ПО
используются в организации. К управленческим процессам относятся регулярная
инвентаризация лицензий и программ, введение стандартов использования ПО,
централизованные закупки и многое другое.

Сегодня организации зависят от используемых
информационных технологий, а программное
обеспечение является серьезным, а порой
критическим активом бизнеса. Если управлен
ческие процессы обходят этот актив сторо
ной, организация может понести колоссальные
убытки.

Что дает управление лицензиями?

Управлять лицензиями на ПО следует точно так
же, как и другими активами предприятия. Необ
ходимо планирование, стратегия управления,
грамотный подход к закупкам и эксплуатацион
ным процессам.
Компания Softline обладает опытом и ресурса
ми для внедрения технологии управления ли
цензиями. Мы готовы помочь вам подготовить
план управления лицензиями, который позво
лит вашей организации извлечь максимум
пользы из имеющегося программного обес
печения и сэкономить при покупке лицензий
в будущем.
По вопросам, касающимся технологий
управления лицензиями, обращайтесь
в Департамент продаж.
email: sales@softline.kz
тел.: +7 (3272) 507570

Экономию. Вы точно знаете, какие продукты действительно нужны, можете более эф
фективно закупать ПО, пользуясь скидками, оптимально распределять и использовать
имеющиеся продукты.
Стимул к технологическому развитию. Средства управления лицензиями позволя
ют выявить потребности в новых программных продуктах, избавиться от устаревших,
решить проблемы совместимости информационных систем.
Обоснование инвестиций в IT. Управление лицензиями помогает обоснованно оце
нить выгоду вложений в программное обеспечение.
Гарантию лицензионной чистоты. Нарушение лицензионных соглашений чревато
различными рисками: штрафами, возмещением ущерба правообладателю, граждан
ской и даже уголовной ответственностью, простоем изза проверок правоохранитель
ных органов, потерей деловой репутации.
Эффективность и репутацию. Управление лицензиями на ПО увеличивает рыноч
ную стоимость компании, делает ее более привлекательной для инвесторов.

Пять этапов внедрения технологии управления лицензиями

1

Сбор начальной информации.
Этот подготовительный этап посвя
щен сбору информации, необхо
димой для внедрения управления ли
цензиями в организации: количество
персональных компьютеров и серверов,
используемое программное обеспече
ние, лица, ответственные за закупку, ис
пользование и утилизацию программ
ного обеспечения.

2

Инвентаризация программного
обеспечения. Результатом этого
этапа должен быть полный пере
чень программных продуктов, установ
ленных на компьютерах, рабочих стан
циях, серверах и других устройствах и
оформление его в виде отчета. Инвен
таризация может быть проведена вруч
ную или автоматически с помощью
программ инвентаризации программ
ного обеспечения.

3

Сопоставление установленных
программных продуктов с
имеющимися
лицензиями.
После составления перечня установлен
ных программных продуктов следует
отыскать все имеющиеся лицензии и
сопоставить их с установленными про
граммами. Это поможет понять, на ка
кие программные продукты имеются
лицензии.
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Сегодня компании и организации имеют все основания, чтобы считать используемое программное обеспечение таким же сред
ством производства, как и традиционные активы – оборудование, капитал и персонал. С точки зрения управления активами пред
приятия, ПО представляет собой не программный код, физически установленный на машины, а лицензии на него. Уверенность в
эффективном использовании имеющихся программных продуктов, предотвращение большого числа рисков и, в итоге, более
устойчивый и предсказуемый, а следовательно, более прибыльный бизнес, дает управление лицензиями – регулярный бизнес
процесс управления активами программного обеспечения.

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

4

Разработка стратегического
подхода и практических про
цедур. На этом этапе организа
ция должна разработать и принять
формализованные правила, процеду
ры закупки программного обеспече
ния, правила распространения ПО вну
три организации, его использования,
постановки на баланс и списания. Кро
ме того, в организации должны по
явиться стандарты на используемое
программное обеспечение и аппарат
ные средства.

5

Разработка плана управления
лицензиями. По результатам
инвентаризации определяется
состояние дел в области ПО на текущий
момент времени, а по результатам раз
работки стратегических подходов в об
ласти управления лицензиями опреде
ляется состояние, к которому следует
стремиться. Теперь, на пятом этапе,
разрабатывается план, позволяющий
достичь желаемого состояния. Это и
есть план управления лицензиями на
предприятии, позволяющий сделать
программное обеспечение активом,
эффективно эксплуатируемым компа
нией.
Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж: sales@softline.kz.

Microsoft Open Value
Microsoft Open Value – новая единая программа корпоративного лицензирования
для малого и среднего бизнеса, которая дает организациям возможность выбрать
наиболее подходящий и удобный вариант приобретения лицензий на ключевые
продукты Microsoft:
Приобретение любого количества лицензий на любые продукты Microsoft в рас
срочку – Open Value Non CompanyWide
 Приобретение постоянных лицензий в рассрочку со стандартизацией всего пар
ка ПК – Open Value CompanyWide
 Аренда программного обеспечения – Open Value Subscription.
В рамках соглашения Open Value предлагаются постоянные (бессрочные) лицензии
на программное обеспечение Microsoft, при этом клиенты избавлены от необходи
мости оплачивать всю сумму на этапе приобретения. Стоимость лицензий выплачи
вается равными долями в течение трех лет действия соглашения (cуществует также
возможность оплаты полной стоимости лицензий единовременно).

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



До настоящего времени в разных регионах мира существовали собственные про
граммы лицензирования, что усложняло процесс продаж и лишало клиентов допол
нительных возможностей. Новая единая программа лицензирования для среднего и
малого бизнеса Open Value вводится с целью достижения максимального единообра
зия и упрощения правил, предоставления клиентам возможности приобретения
большего набора продуктов и сервисов.
По программе Open Value Non CompanyWide можно в
рассрочку приобрести продукты Microsoft в любом наборе
при условии покупки не менее 5 лицензий. Данный вариант
подходит клиентам, которые заинтересованы в:
 переходе на новые версии продуктов и других преимуще
ствах Software Assurance;


оплате лицензий в рассрочку на три года;



приобретении лицензий на любые продукты в нужном ко
личестве (от 5) для организации и ее аффилированных
лиц в рамках одного соглашения.

Клиенты, которые предпочтут включить в соглашение все
компьютеры на своем предприятии в рамках программы
Open Value CompanyWide, не только получат наиболее вы
годные ценовые условия, но и смогут полностью защитить

Desktop Professional Platform


Персональная операционная система Microsoft
Windows XP Professional Upgrade.



Пакет настольных приложений Microsoft Office
Professional.



Клиентская лицензия Microsoft Core CAL (набор
клиентских лицензий для доступа к Windows
Server, Exchange Server, SharePoint Portal Server
и SMS Server).

себя от риска нелицензионного использования программно
го обеспечения. Требование по включению всех компьюте
ров распространяется на основные продукты Microsoft, вхо
дящие в состав двух базовых Платформ.

Преимущества Open Value


Малые единовременные затраты на приобретение про
граммного обеспечения: оплата производится в виде еже
годных платежей, что позволяет устранить проблему не
хватки оборотных средств (cуществует также возможность
оплаты полной стоимости лицензий единовременно).



Право использовать самые последние версии про
граммных продуктов Microsoft, которые будут выпуще
ны в течение трех лет действия соглашения (Software
Assurance), а также любые предыдущие версии. Отсут
ствие необходимости отслеживать используемые версии
ведет к сокращению административных расходов и неза
планированных трат на приобретение новых версий.



Возможность контролировать расходы на приобрете
ние программного обеспечения в случае лицензирования
всего парка ПК – стоимость лицензий на базовые продук
ты в расчете на один ПК остается постоянной в течение
всего срока действия соглашения, а автоматическое вклю
чение опции Software Assurance позволяет застраховаться
от возможного повышения цен в связи с выходом новых
версий.



Пакет дополнительных преимуществ, который предла
гается заказчикам в рамках программы Software Assurance
и включает обучение персонала, техническую поддержку,
доступ к ресурсам TechNet и многое другое и позволяет
максимально эффективно использовать приобретенное ПО.
В марте 2006 года будут усовершенствованы существую
щие услуги и добавлены новые возможности программы
Software Assurance.



Снижение риска нелицензионного использования про
граммного обеспечения. В течение действия соглашения
Open Value клиент получает право использовать лицензиро
ванные продукты на любых компьютерах в организации,
включая новые ПК, добавленные в течение действия со
глашения, при условии оплаты в течение месяца с момента
установки.

Small Business Platform
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Персональная операционная система Microsoft
Windows XP Professional Upgrade.



Пакет настольных приложений Microsoft Office
Small Business Edition.



Клиентская лицензия Microsoft Windows Small
Business Server CAL для доступа к Windows
Small Business Server.

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

507570

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

AXOFT

http://www.axoft.kz

Axoft расширяет
партнерскую сеть
Если ваша организация является

Алия Ракишева,
директор

Axoft реально поставляет своим
партнерам самый широкий
спектр ПО на рынке
Компания Axoft является дистрибутором
и официальным поставщиком продуктов таких
российских производителей ПО, как 1С, ABBYY,
ASPLinux, Cognitive Technologies, EuroSoft,
HyperMethod, Textar, Арсеналъ, ДиалогНаука,
ИВС, Информатик, Лаборатория Касперского,
МедиаЛингва, МедиаХауз, Новый диск,
Оптима, Панорама, ПроИнвест Консалтинг,
ПРОМТ, СпецЛаборатория, Спрут
и многих других компаний.
В списке зарубежных производителей ПО,
поставляемого Axoft, более ста компаний,
среди которых: ACDSystems, Adobe,
AdRem Software, Aladdin Knowledge Systems,
Allaire (Macromedia), Allround Automations,
Autodesk, Borland, BlueOcean, CambridgeSoft,
ChatSpace, Centura, CheckPoint, Citrix,
click2learn.com (Asymetrix), Compaq,
ComponentOne, Computer Associates,
Numega (Compuware), Corel,
Crystal Decisions (Seagate), DataViz,
Deerfield, DesignScience, Developer Express,
eeYe, eHelp (BlueSky), Electronics Workbench,
ESRI, Executive Software, Extensis, Fenestrae,
FileMaker, Fujitsu, GFI, Golden Software,
Graphisoft, Hewlett Packard Software,
Hummingbird, IBM, Informix, Infragistics,
Insightful, InstallShield, InterAct, Intuitive,
Jasc Software, Lahey, Lizardtech, Lotus,
Macromedia, Magic, MapInfo, Markzware,
MathSoft, MathWorks, McAfee, Merant,
MetaCreations, Micrografx (Corel), Microsoft,
MKS, MultiEdit, NetCracker, NetManage,
NetObjects, NetViz, Network Associates,
Northwood, Novell, NTP Software,
OptimizeIT, Oracle, O’Reilly, Ositis, Panda,
Pervasive, PhotoAlto, Photodisc, Pixtal,
Platinum, PowerQuest, Quark, Ratec,
Rational, R:Base Technologies, RealNetworks,
RedHat, Rogue Wave, Roxio, Sanafir, SCO,
SigmaSoft, Sitraka Software, Software AG,
SoftQuad, Starnet, StatSoft, Stingray,
Stockbyte, Strata, Sunbelt, Sun Microsystems,
SurfControl, Sybase, Symantec, Technodesign,
Tobit, TrendMicro, TurboPower, Ulead,
VERITAS, Visible Systems, Waterloo Maple,
WinInternal, Wise Solutions, Wolfram Research,
WRQ.
Подробнее о наиболее популярных продуктах этих
компаний вы сможете узнать в нашем электронном
каталоге по адресу: http://www.axoft.kz

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

компьютерной компанией,



профессиональным поставщиком ПО,



компьютерным Интернетмагазином,



системным интегратором,



ITконсультантом,

мы рады предложить вам стать нашим партнером по
продвижению широкого спектра лицензионного про
граммного обеспечения, поставляемого Axoft, у себя в
регионе.
Компания Axoft является дистрибьютором и офици
альным партнером большинства ведущих производи
телей программных продуктов и имеет, таким обра
зом, возможность обеспечить своим партнерам мак
симально выгодные условия по поставке продуктов
этих фирм.

AXOFT

С нами выгодно сотрудничать, потому что мы предла
гаем своим партнерам отличные условия по поставке
широкого спектра программных продуктов. И мы дей
ствительно не продаем напрямую товары тем клиентам,
с которыми работает наш дилер.



Для того чтобы стать нашим партнером, необходимо
заполнить все поля дилерской формы и отправить ее
нам. После этого вам будет выслано дилерское согла
шение, подписав которое, вы получите статус дилера и
сможете воспользоваться всеми специальным предло
жениями и преимуществами, доступными дилерам
Axoft. Среди них:


Значительные дилерские скидки.



Отсутствие ограничений по минимальному объему закупок.



Гибкая политика в отношении конечных цен дилера.



Специальные маркетинговые программы.



Постоянно расширяющийся список доступных позиций.



Бесплатная маркетинговая поддержка, включающая:


подробные новости рынка и складскую справку, рассылаемые еженедельно;



рекламномаркетинговую информацию в виде каталогов программного обеспечения,
доступных в бумажном и электронном виде;



семинары, регулярно проводимые совместно с компаниямипроизводителями;



рекламные листовки для работы с клиентами.



Оперативная доставка заказов курьерской службой.



Квалифицированная техническая поддержка нашими специалистами, сертифицированными
по продуктам Microsoft, Novell, Sun и других производителей.

Подробные описания продуктов, поставляемых Axoft, вы можете посмотреть на нашем сайте
по адресу http://www.axoft.kz
Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с вами!

Дилерская форма
1. Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________________________
2. Полное наименование компании: __________________________________________________________
3. Отдел/подразделение:_______________________________________________________________________
4. Должность: ____________________________________________________________________________________
5. Индекс: _________________ 6. Страна:_____________________ 7. Город:______________________
8. Область/Район: _______________________________________________________________________________
9. Адрес:__________________________________________________________________________________________
10. Тел. код города:_______________________ 11. Телефон: ______________________________________
12. Факс: ___________________________________ 13. Email: __________________________________________
14. Webсайт компании:
15. Сотрудничаете/сотрудничали ли вы с какимилибо фирмами
по поставкам лицензионного программного обеспечения?

Да

Нет

16. Если «Да», укажите названия этих фирм: __________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Полностью заполненную дилерскую форму необходимо отправить Алие Ракишевой в офис Axoft
по e-mail: info@axoft.kz, либо по факсу: +7 (3272) 677131 (доб. 100).

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Microsoft №22732279, 2823, 22072210.

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Свобода выбора:
семейство Windows Server 2003

• XML Web services. Настройки безопасности служб
IIS 6.0 в процессе установки отключены по умолча
нию, что гарантирует запуск только необходимых
служб. Это отличие от более ранних версий значи
тельно снижает уровень начального риска.

Операционная система Windows Server 2003 Standard
Edition разработана специально для малого бизнеса
и небольших отделов компаний и обеспечивает со
здание общего доступа к файлам и принтерам, без
опасное подключение к Интернету, централизован
ное развертывание настольных приложений.

Microsoft Windows Server 2003
Standard Edition

лее безопасным благодаря встроенному брандмауэру
(межсетевому экрану). Интеграция брандмауэра в
операционную систему позволяет снизить расходы на
подключение к Интернету.

• Remote access. Пользователи с коммутируемым
подключением к Интернету могут быть подвергнуты
карантину с помощью соответствующей политики
администрирования.

• Server hardware support. Специальные средства
проверяют новые драйверы устройств, обеспечивая
непрерывную работу сервера.

Высокая надежность
Windows Server 2003 Standard Edition содержит ряд новых возможностей, превра
щающих его в самую надежную платформу для малого бизнеса. Новые технологии,
такие как среда Common Language Runtime, повышают безопасность и предотвра
щают запуск злонамеренного или ошибочного программного кода.

Высокая производительность
Семейство Windows Server 2003 включает несколько новых средств автоматичес
кого управления, в том числе службу Software Update Service и мастер настройки
серверов для автоматизации развертывания. Усовершенствования распределенной
файловой системы (DFS) и шифрованной файловой системы (EFS) обеспечивают
богатые возможности хранения файлов и обеспечения общего доступа к ним.

• Application verification. Приложения, запущенные на
сервере, могут тестироваться с помощью средства
Application Verifier на предмет выявления скрытых про
блем, таких как проблемы совместимости.

• File services. Быстродействие продуктов семейства
Windows Server 2003 значительно повысилось по
сравнению с серверами Windows NT Server 4.0 и
Windows 2000 Server.

• Assisted support. Служба Microsoft для передачи сведе
ний об ошибках позволяет отправить в корпорацию
Microsoft сообщение о сбое, обсудить возникшую проб
лему со специалистами службы поддержки и устра
нить ее.

• Server event tracking. Администраторы имеют воз

Webслужбы XML и .NET
Webслужбы XML позволяют разработчикам интегрировать приложения как внутри
корпоративной сети, так и в рамках глобальной информационной инфраструктуры
с ПО партнеров и клиентов. Эта значительно расширяет возможности взаимодей
ствия в рамках схем «b2b» (компаниякомпания) и «b2c» (компанияклиент).
Наименование

Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 Russian 5 Client
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 Russian 10 Client
Windows Server Standard 2003 R2 5 Client
Windows Server Standard 2003 64bit x64 5 Client

Код Softline

Цена

P7301136
P7301137
P7301669
P7301082

$1,304
$1,537
$1,304
$1,304

можность вести точный учет работоспособного
состояния системы с помощью средства регистрации
времени отключения сервера.

• Службы Internet Information Services. IIS 6.0 — это
webслужбы сервера Windows Server 2003, позволя
ющие партнерам, клиентам и сотрудникам компании
совместно работать со сведениями во внутренних
и внешних сетях, а также через Интернет.

• Wireless LAN support. Эта возможность обеспечивает
усовершенствования системы безопасности и эффек
тивности беспроводных локальных сетей (LAN). ОС
Windows Server 2003 Standard Edition значительно
повышает удобство использования и развертывания
беспроводных служб.

Windows Server 2003
Enterprise Edition

Windows Server 2003
Datacenter Edition

Windows Server 2003
Web Edition

Разработанная для предприятий среднего и круп
ного бизнеса ОС Windows Server 2003 Enterprise
Edition рекомендуется для серверов, работающих
с сетевыми приложениями, программами отправки
сообщений, системами управления запасами и
обслуживания пользователей, базами данных,
webузлами электронной коммерции.

Сервер Windows Server 2003 Datacenter Edition раз
работан для удовлетворения потребностей бизнеса
в производительных и надежных решениях для баз
данных, планирования ресурсов на предприятии,
высокоскоростной обработке транзакций и т.п.

ОС Windows Server 2003 Web Edition, разрабо
танная для построения и хостинга webприложе
ний, webстраниц и webслужб XML, специально
предназначена для поставщиков услуг Интернета
(ISP), разработчиков приложений и других поль
зователей, которым требуется использовать расши
ренные функции webсреды. В ОС Windows Server
2003 Web Edition используются все преимущества
усовершенствованных серверных систем Internet
Information Services 6.0 (IIS 6.0), Microsoft ASP.NET
и Microsoft .NET Framework.

Главное отличие от версии Windows Server 2003
Standard Edition: поддержка серверов высокой про
изводительности и возможность организации клас
теров для распределения высокой нагрузки.
ОС Windows Server 2003 Enterprise Edition доступна
в 32разрядной и 64разрядной версиях. 64разряд
ная версия будет оптимизирована для выполнения
требовательных к памяти или вычислениям задач.
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• Internet firewall. Подключение к Интернету стало бо

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

Главное отличие от версии Windows Server 2003
Enterprise Edition: поддержка большего числа про
цессоров (до 32) и большего объема памяти (до
16 ТБ на 64разрядных платформах). Помимо этого,
версия Datacenter Edition распространяется только
по программе Windows Datacenter Program, в рам
ках которой компания Microsoft и авторизованные
поставщики серверов, такие как производители
оборудования (OEM), предоставляют интегриро
ванные решения для программного обеспечения,
аппаратных средств и служб.

+7 (3272)

507570

За счет оптимизации администрирования, стоимо
сти и функциональности Windows Server 2003 Web
Edition предназначена, в первую очередь, для хос
тинга одного webузла, такого как узел подразделе
ния организации.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Microsoft №2285, 2261, 2262.

Привычные
ощущения свободы
Усовершенствованная защита системы. Критичес
ки важные структуры ядра системы доступны только
для чтения, благодаря чему драйверы и приложения
не могут их повредить. Весь код драйверов устройств
также доступен только для чтения и снабжен защитой
на уровне страниц памяти.
Улучшенные политики для ограничения про
грамм. Предоставляют администраторам механизм
для идентификации программного обеспечения, ко
торое используется в данной вычислительной среде, и
управления его работой. Это позволяет предотвратить
запуск вирусов и «троянских» программ, а также бло
кировать запуск выбранных программ, способствуя
повышению целостности и управляемости системы,
что приводит к снижению стоимости владения ком
пьютеров организации.
Вытесняющая многозадачность. Допускается одно
временная работа нескольких приложений, не нару
шающая быструю реакцию системы и стабильность ее
работы.
Шифрованная файловая система (EFS) с поддержкой
нескольких пользователей. Все файлы шифруются слу
чайно сгенерированным ключом. Процессы шифрова
ния и дешифрования прозрачны для пользователя. В
операционной системе Windows XP Professional файло
вая система EFS позволяет иметь доступ к зашифрован
ному документу сразу нескольким пользователям.
Функция переноса пользовательских настроек.
Позволяет администратору переносить данные поль
зователя, а также настройки приложений и операци
онной системы со старого компьютера на новый под
управлением Windows XP Professional.

Операционная система Windows XP Professional допол
няет Windows XP Home Edition расширенными возмож
ностями удаленного доступа, обеспечения безопаснос
ти, высокого быстродействия и управляемости, а также
многоязыковой поддержкой, что делает ее лучшей
операционной системой для пользователей и органи
заций, стремящихся максимально эффективно исполь
зовать свои компьютеры.

Microsoft Windows XP Professional
●

●

●

●

●

Более высокий уровень безопасности, включая возможность шифрования
файлов и папок для защиты корпоративной информации.
Поддержка мобильных устройств для работы в автономном режиме или при
подключении к компьютеру в удаленном режиме.
Встроенная поддержка высокопроизводительных многопроцессорных
систем.
Интеграция с серверами MS Windows Server/Advanced Server, корпоративны
ми серверами .Net и системами управления предприятием.
Эффективное взаимодействие с другими пользователями по всему миру
благодаря многоязыковой поддержке.

Наименование

Код Softline

Цена

Windows XP Professional Russian Windows/ServicePack 2
Windows XP Professional Upgrade Windows/ServicePack 2

E8502725
E8502681

$307
$276

ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Новые возможности
вашего компьютера
Мастер переноса файлов и параметров настройки.
С помощью мастера возможен удобный перенос фай
лов, документов и параметров настройки с одного
компьютера на другой.
Восстановление системы. Функция восстановления
системы Windows XP Home Edition позволяет восстано
вить предыдущее состояние компьютера без потери
личных данных в случае возникновения непредвиден
ной ситуации или сбоя. Вы можете забыть о регуляр
ном создании образов системы, поскольку на протя
жении всей вашей работы система производит актив
ный мониторинг критических файлов и автоматически
создает удобные точки отката.
Домашняя сеть. Вы получаете возможность создания
домашней сети, подключения различных устройств
(например, принтеров или факсов), установки прото
колов и соединений, обеспечения одновременного
доступа в Интернет всех компьютеров вашей сети, а
также предоставления ресурсов вашего компьютера в
совместное пользование. Windows XP Home Edition
позволяет удаленно разрывать модемное соединение
для освобождения телефонной линии, а затем легко
его восстанавливать.
Замена драйвера устройства. Возможна замена
нестабильного драйвера устройства (за исключением
драйверов принтера) на использовавшуюся ранее вер
сию, с которой не возникало трудностей. Это поможет
быстрее найти неисправное устройство, не разбираясь
со всей системой в целом.
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

Windows XP Home Edition является наиболее удач
ным выбором для пользователей домашних ком
пьютеров и любителей компьютерных игр. Наиболее
существенное обновление домашней операционной
системы со времен Windows 95, Windows XP Home
Edition поражает своей высокой производительнос
тью, стабильностью и совместимостью.

Microsoft Windows XP Home Edition
●

●

●

Новое ядро Windows. В Windows XP Home Edition лучшие возможности операци
онных систем для индивидуальных пользователей объединены с производитель
ностью, безопасностью и надежностью ядра Windows 2000.
Система защиты файлов Windows. Система защиты автоматически предотвра
щает случайные изменения основных файлов операционной системы, вносимые
пользователем или приложениями, эффективно защищая вашу систему.
Защищенная архитектура системного ядра. Приложения не имеют доступа
к программному коду ядра, на котором базируется операционная система, что
значительно повышает ее надежность.
Наименование

Код Softline

Цена

Windows XP Home Edition Windows/ServicePack 2
Windows XP Home Edition Russian Windows/ServicePack 2

N0900986
N0901034

$276
$206

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.

СЕТЕВОЕ ПО

Windows Small Business Server 2003
новые возможности для бизнеса
Windows Small Business Server 2003 сочетает в себе высо
копроизводительную операционную систему Windows
Server 2003 и базовые серверные продукты Microsoft в
интегрированном, упрощенном решении, соответству
ющем потребностям малых предприятий и доступном
по цене. Максимальное количество подключаемых к
сети Small Business Server персональных компьютеров
составляет 75, что для большинства малых предпри
ятий составляет достаточный запас для начала исполь
зования SBS и расширения по мере роста бизнеса.

Windows Small Business Server 2003
В мире существует огромное количество малых предприятий – 41 млн. В России та
ких предприятий – 843 тыс. (по данным Госкомстата). Малые предприятия сильнее,
чем крупные, нуждаются в недорогих решениях, которые не требуют больших уси
лий для внедрения. Более того, они нуждаются в решениях, которые не требуют на
личия высококвалифицированного технологического персонала. Итак, им нужны
решения, которые не создают проблем и трудностей и меньше отвлекают от ведения
основной деятельности.

Windows Small Business Server 2003 дает возможность повысить эффективность по
вседневного труда на 20% благодаря средствам, облегчающим поиск, совместную
работу и удаленный доступ к данным сотрудников.
Это все равно, что получить еще один рабочий день недели. Новые инструменты, та
кие как Remote Web Workplace и Windows SharePoint Services, применяемые в интра
сетях компании, позволяют быстрее выполнять поиск данных, обеспечивают луч
шую связь и более эффективную совместную работу сотрудников.


Доступ как к личным, так и к совместно используемым данным из любого
места и в любое время при помощи Remote Web Workplace.



Повышение качества и производительности коллективной работы через со
вместную работу при помощи Outlook и SharePoint.



Значительное улучшение рабочих характеристик Outlook 2003 и OWA позво
ляет повысить производительность труда работающих на выезде сотрудников.



Теперь сотрудники могут восстановить свои собственные файлы при помо
щи функции «Восстановление с теневой копии тома».



Простота и безопасность совместного использования файлов и ресурсов.



Использование самой мощной, наиболее распространенной экосистемы
поддержки ваших приложений для SQL Server.



Собственный сервер электронной почты – усиленное двумя базовыми компо
нентами (Exchange Server и Outlook) решение Windows SBS 2003 особо привлека
тельно для заказчиков благодаря поддержке полнофункциональной работы
с электронной почтой. К преимуществам полнофункциональной работы с почтой
относятся возможность совместного использования календарей и доступ к дан
ным Outlook с помощью клиента Outlook Web Access.
Наименование

Код Softline

Цена

Win Small Business Server Premium 2003 Windows/ServicePack1 Russian 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003 Windows/ServicePack1 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 Russian 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 5 Client

T7500706
T7500749
T7200598
T7200632

$1,906
$1,906
$764
$764

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

Small Business Server 2003 содержит все средства, необ
ходимые для подключения локальной сети предпри
ятия к Интернету. В состав данного решения входит
межсетевой экран, сервер Microsoft Exchange со встро
енной системой webпочты Microsoft Outlook Web
Access, а также динамический webсайт Remote Web
Workplace, позволяющий сотрудникам получить быст
рый и безопасный доступ к данным своих офисных
компьютеров через Интернет.
Outlook Web Access 2003 обеспечивает доступ ксерверам
Exchange с помощью браузера, практически не отличает
ся от Outlook 2003 по внешнему виду и поддерживает
стандартные сочетания клавиш для быстрого выполне
ния типовых действий. Кроме того, OWA позволяет ши
фровать и подписывать электронные письма.

Теперь у вас есть возможность повысить производительность управления предпри
ятием при работе с Windows Small Business Server 2003 благодаря наличию опыта
работы с Windows. Windows SBS 2003 позволяет уверенно контролировать вашу ин
формацию и увеличивать производительность сотрудников. Это решение не для
технических гуру – оно создано для малого бизнеса, такого, как ваш.
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Электронная почта и Интернет

507570

Информационный портал
Windows Small Business Server 2003 предлагает полно
функциональный и практически готовый интранетсайт
предприятия на базе технологий Windows SharePoint
Services. Сотрудники предприятия смогут без лишних
усилий наполнить его информацией и эффективно ис
пользовать для совместной работы над документами,
для рассылки и получения новостей, а также для органи
зации мероприятий и обмена информацией.

Удаленное управление
Windows Small Business Server 2003 содержит мощные
средства удаленного администрирования, а также пред
лагает удобные и простые инструменты для построения
виртуальных частных сетей VPN и организации удален
ного доступа пользователей.

Администрирование сервера
Windows Small Business Server 2003 предлагает усовер
шенствованные средства сквозного администрирования
сервера и мониторинга производительности. Програм
мымастера значительно упрощают выполнение стан
дартных и повторяющихся операций по администриро
ванию и обслуживанию сервера, апредварительно на
строенные консоли управления предоставляют инстру
менты, необходимые для управления сетью.

Версии продукта
Windows Small Business Server 2003 поставляется в двух
версиях: Standard Edition и Premium Edition.
Сокращенная версия Standard Edition включает следую
щие компоненты:

• Windows Server 2003;
• Exchange Server 2003;
• Outlook 2003.
Полная версия Premium Edition, помимо компонентов,
вошедших в Standard Edition, включает:

• FrontPage 2000/2003;
• SQL Server 2000;
• ISA Server 2000.
Здесь стоит отметить важное преимущество Windows
Small Business Server 2003: это не просто набор компо
нентов, а единое и удобное в работе серверное реше
ние, в котором все эти компоненты полностью интегри

Small Business Server 2003

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Microsoft №2400, 2011, 2008.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Прозрачный доступ
Решения на базе Exchange Server 2003, Outlook 2003 и
Windows Server 2003 позволяют отказаться от использо
вания виртуальных частных сетей при организации за
щищенного удаленного доступа к почтовой системе
предприятия. Благодаря новой технологии Remote
Procedure Call over HTTP, обеспечивающей удаленный вы
зов процедур при работе по протоколу HTTP, пользовате
ли Outlook могут подключаться к корпоративным серве
рам электронной почты через Интернет, не устанавливая
VPNсоединение. Outlook Web Access (OWA) 2003 – но
вый инструмент для доступа к серверам Exchange с по
мощью браузера – практически не отличается от Outlook
2003 по внешнему виду и поддерживает стандартные
сочетания клавиш для быстрого выполнения типовых
действий. Кроме того, OWA предлагает средства про
верки орфографии, поддерживает список задач и сер
верные правила сортировки сообщений, а также позво
ляет шифровать и подписывать электронные письма. В
состав Exchange Server 2003 также входят службы
Outlook Mobile Access и Exchange Server ActiveSync, обес
печивающие доставку сообщений на мобильные устрой
ства с поддержкой стандартов cHTML и WAP 2.0.

Новые возможности резервного
копирования
и восстановление данных
Сервер Exchange 2003 обеспечивает резервное копирова
ние данных в режиме online с использованием служб те
невого копирования томов Volume Shadow Copy, входя
щих в состав операционной системы Windows Server
2003. Кроме того, новые группы хранилищ Mailbox
Recovery Storage Group позволяют осуществлять резервное
копирование и восстановление данных на уровне храни
лищ почтовых ящиков, а также восстанавливать отдель
ные почтовые ящики без восстановления хранилища.

Администрирование и управление
Exchange 2003 тесно интегрируется со службой катало
гов Active Directory, обеспечивая тем самым централиза
цию управления учетными записями и однократную ре
гистрацию пользователей в почтовой системе и сети
предприятия. Новые средства администрирования по
зволяют гибко управлять списками рассылки и создавать
динамические списки на основе LDAPзапросов к службе
каталогов. Усовершенствованные механизмы реплика
ции общих папок, а также возможность одновременного
перемещения нескольких почтовых ящиков значительно
облегчают администрирование почтовой системы. Дис
петчер Exchange System Manager теперь позволяет про
сматривать в одном окне все очереди сообщений, вклю
чая очереди X.400 и SMTP, а также предлагает удобные
средства навигации и содержит ряд новых функций, в
том числе функцию Disable Outbound Mail, позволяющую
быстро приостановить отправку сообщений из очередей
SMTP, например, при вирусной атаке.

Масштабируемость
Exchange 2003 поддерживает до 20 баз почтовых сооб
щений на один сервер, а размер базы может достигать
16 ГБ в версии Exchange 2003 Standard Edition и 16 ТБ
в версии Exchange 2003 Enterprise Edition. Благодаря эф
фективным механизмам оптимизации использования
системных ресурсов и возможности объединения в кла
стер до 8 серверов Exchange позволяет создавать на
дежные и производительные почтовые системы уровня
предприятия.

Новейшая версия одной из ведущих систем обмена
сообщениями и групповой работы стала еще удобнее,
еще надежнее и еще безопаснее. Exchange Server 2003
раздвигает рамки привычных представлений о работе
с электронными сообщениями и устанавливает новые
стандарты производительности труда. Новейшие тех
нологии Microsoft обеспечивают повышенную мас
штабируемость серверов Exchange, существенно упро
щают администрирование почтовой системы и спо
собствуют снижению совокупной стоимости владения.
Exchange 2003 в полной мере реализует преимущест
ва новейшей операционной системы Microsoft
Windows Server 2003, а также полностью поддержива
ет Windows 2000 Server.

Microsoft Exchange
Server 2003
Инструмент для повышения
продуктивности работы сотрудников
Exchange Server 2003 обеспечивает создание современной и гибкой инфраструкту
ры доставки сообщений, позволяющей сотрудникам получать доступ к электрон
ной почте всегда и везде. Новый почтовый клиент Outlook 2003, входящий в состав
Exchange Server 2003, не только предлагает усовершенствованные средства обра
ботки электронных писем, но и оптимизирован для эффективной работы в услови
ях низкоскоростной или нестабильной связи, например при использовании комму
тируемых соединений или сетей GPRS. Outlook Web Access 2003 – новый инстру
мент для доступа к серверам Exchange с помощью браузера – теперь практически
не отличается от Outlook 2003 по внешнему виду, а значительно расширенный на
бор функций превращает его в мощное и удобное средство для работы с корпора
тивной почтой из любой точки Интернета. Новая версия Exchange также предлага
ет встроенную поддержку широкого спектра компактных мобильных устройств, та
ких как КПК и смартфоны.

Экономически эффективное решение
Сотрудники компании Microsoft постарались как можно полнее учесть пожелания и
предложения ITспециалистов, эксплуатирующих системы Exchange, а также прило
жили серьезные усилия для снижения затрат на обновление существующих почтовых
систем и сокращения совокупной стоимости владения серверами Exchange 2003. Но
вые технологии резервного копирования данных в режиме online и гибкие средства
выборочного восстановления почтовых ящиков и отдельных сообщений позволяют
значительно упростить и удешевить обслуживание почтовых серверов Microsoft. Бла
годаря новым механизмам хранения и обработки электронных сообщений один сер
вер Exchange 2003 может использоваться для поддержки большего числа пользова
телей по сравнению с системами предшествующих версий, что открывает новые пер
спективы для консолидации почтовых серверов предприятия и централизации уп
равления ими. Компания Microsoft также предлагает исчерпывающий набор инстру
ментов для плавного и безболезненного переноса существующих почтовых систем
Exchange 5.5 на новейшую платформу Exchange 2003.

Варианты поставки

Наименование

Код Softline

Цена

Exchange Server 2003 сервер предлагается в двух редак
циях: Standard и Enterprise. Первая предназначена для
небольших и средних организаций и может использо
ваться в качестве фронтального сервера корпоративной
системы webпочты на базе технологий Microsoft Outlook
Web Access. Exchange Server 2003 Enterprise Edition, адре
сованный крупным предприятиям, позволяет размещать
на одном сервере несколько групп хранилищ и почтовых
баз, а также поддерживает кластерные конфигурации.

Exchange Server 2003 5 Client
Exchange Server Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Exchange Server Enterprise 2003 25 Client
Exchange Server Enterprise Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Exchange CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 User CAL

31202970
31203037
39502831
39503276
38102007
38102008

$1,292
$398
$8,951
$2,999
$433
$433

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

СЕТЕВОЕ ПО

Современные средства
организации совместной работы

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Citrix
Статус Softline: Citrix Silver Solution Advisor
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Citrix CTX1222BB, CTX1227AI, CTX2622BB,
CTX1256AI, CTX1326AI, CTX6100, CTX6101AI, CTX6102AB, CTX6103AB.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

СЕТЕВОЕ ПО

Citrix Access Suite 4.0 –
эталон терминального доступа
Citrix Access Suite 4.0 предлагает улучшенные
решения в области безопасного и надежного
терминального доступа для малых и круп
ных предприятий. Новый продукт обладает
50 новыми функциями и новым универсаль
ным SSL VPNустройством, обеспечивающи
ми беспрецедентный уровень эффективности
и гибкости при полном соответствии техниче
ским требованиям.

Citrix Access Suite 4.0

Что нового в версии 4.0
Citrix Presentation Server 4.0
• 25% экономия системных ресурсов и увеличение
среднего количества пользователей на один терми
нальный сервер благодаря новым технологиям управ
ления загрузкой процессора и использования вирту
альной памяти.

• Расширение спектра терминальных приложений
за счет механизмов изоляции приложений, присвое
ния уникальных IPадресов терминальным сеансам и
поддержки сканеров, цифровых камер и устройств
синхронизации КПК с USBинтерфейсом.

• 400% прирост скорости печати при уменьшении се
тевого трафика и более экономном расходовании
оперативной памяти.

• Революционная технология Proximity Printing™
для автоматического подключения пользователя к
ближайшему принтеру плюс расширенные функции
управления принтерами, включая выбор загрузочных
лотков и настройку параметров брошюровки страниц.

• Доступ к приложениям UNIX без приобретения

Citrix Access Suite 4.0 – интегрированное бизнесрешение для доступа к информа
ции, предоставляющее доступ по требованию к любому информационному ресурсу
для любого авторизованного пользователя, с помощью любого соединения и по
средством любого интеллектуального устройства. При этом снижаются операцион
ные расходы, повышается безопасность информации и увеличивается эффектив
ность деятельности компании. Access Suite 4.0 включает в себя Citrix Presentation
Server 4.0, Citrix Password Manager 4.0, новый Citrix Access Gateway 4.0, универсаль
ное SSL VPN решение как для информационных, так и для голосовых приложений.
Access Suite 4.0 позволяет ITадминистраторам внедрять контроль безопасности и
осуществлять мониторинг, аудит и документирование безопасности доступа. Техно
логия SmartAccess обеспечивает беспрецедентный уровень доступа к приложениям,
документам, webстраницам и электронным почтовым вложениям.

дополнительного ПО. Версия Enterprise Edition теперь
включает терминальные серверы для платформ UNIX
и Windows. Все версии пакета Citrix Presentation Server
теперь содержат встроенный модуль Conferencing
Manager для организации коллективной работы с тер
минальными приложениями.

Citrix Access Gateway 4.0
• Возможность организации единой точки доступа к
корпоративной сети, поддерживающей любые меж
сетевые экраны.

• Защита корпоративной сети от вторжения сетевых
червей с инфицированных машин удаленных пользо
вателей.

• Предельно простое и быстрое развертывание сетей
VPN благодаря автоматической установке и обновле
нию клиентских компонентов через Интернет.

• Абсолютное прозрачное подключение к корпоратив

В портфель продуктов Access Suite 4.0 входят:
Citrix Presentation Server 4.0 – наиболее распространенный продукт в своем клас
се. Централизует и стандартизирует процедуру удаленного развертывания Windows,
UNIX или Webприложений на любом интеллектуальном устройстве любого сотруд
ника. Новейшая версия предоставляет беспрецедентную масштабируемость про
дукта путем увеличения количества возможных пользователей на каждый сервер и
увеличения максимального числа серверов, работающих через центральный терми
нал, до 1000 штук. Продукт совместим со всеми возможными платформами.
Citrix Access Gateway 4.0 – это аппаратный VPNшлюз для организации прозрачно
го, безопасного и максимально удобного в администрировании удаленного доступа
к ресурсам корпоративной сети. Access Gateway объединяет в себе лучшие качества
виртуальных сетей SSL и IPSec, позволяя гибко управлять доступом пользователей к
корпоративным ITресурсам и правами на использование отдельных приложений,
файлов и серверов. Access Gateway функционирует через любой брандмауэр и под
держивает любые приложения и протоколы, включая IPтелефонию.
Citrix Password Manager 4.0 – это лучшая система однократной регистрации для
терминальных решений Citrix Presentation Server и Citrix Access Suite, обеспечиваю
щая доступ ко всем приложениям и информационным ресурсам с помощью одного
пароля. Password Manager является элементом единого решения управления аутен
тификацией, которое защищает корпоративную информацию и предоставляет со
трудникам, партнерам и клиентам безопасный доступ к информационным ресур
сам. Включает в себя автоматическое восстановление пароля, расширенные воз
можности аудита процессом и прочее.

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

• Поддержка любых IPприложений и протоколов без
дополнительной настройки программных систем.

• Поддержка приложений VoIP.
• 100% имитация работы в локальной сети для удален
ных пользователей – привычный Рабочий стол вместо
браузерного доступа через webпортал.

• Встроенные средства проверки безопасности клиент
ских устройств, механизмы перенаправления портов
(port forwarding), а также настраиваемый webпортал
для безопасного доступа к корпоративным информа
ционным ресурсам с помощью браузера.

Citrix Password Manager 4.0
• Режим быстрого переключения пользователей
Hot Desktop значительно упрощает доступ к приложе
ниям с парольной защитой в средах, где один ком
пьютер используется несколькими пользователями.

• Самостоятельный и безопасный сброс паролей
силами конечных пользователей. Citrix Password
Manager штатно поддерживает эту функцию и не тре
бует приобретения дополнительных программных
продуктов.

• Гарантия информационной безопасности за счет
использования цифровой подписи для защиты кон
фигураций, расширенных средств регистрации собы
тий и интеграции с каталогами Active Directory и LDAP.

• Расширенные возможности администрирования,
встроенная система лицензирования продуктов паке
та Citrix Access Suite и MMCконсоль управления с под
держкой пяти национальных языков.

Цены включают возможности Citrix Subscription Advantage™,
позволяющие иметь автоматический доступ
к последним обновлениям продукции.
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ной сети, автоматически возобновляемое при обры
вах связи, плюс оптимизированное представление
информации с учетом размеров экрана клиентского
устройства.

507570

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Citrix

Softline провел первое успешное внедрение
CITRIX в компании ER SAI Caspian Contractor

На пути реализации амбициозных целей современные компа
нии могут столкнуться с такими проблемами роста ITинфра
структуры, как излишние затраты, низкий уровень безопасно
сти, неэффективное использование корпоративных ресурсов.
Для решения подобных проблем компания Softline International
открыла новое направление — ITконсалтинг, предлагающее
услуги по созданию полнофункциональной информационной
структуры для предприятий любого масштаба, а также пред
оставляющее полный спектр услуг по поддержке и развитию
ITсистем.
Одним из успешных примеров внедрения программного
обеспечения силами специалистов направления Softline IT
консалтинг стала реализация проекта первой самостоятель
ной инсталляции программного продукта Citrix на базе компа
нии ER SAI Caspian Contractor LLC.
ER SAI Caspian Contractor LLC является совместным предпри
ятием, учрежденным на паритетной основе казахстанской на
циональной компанией «ERC Холдинг» и итальянской SAIPEM
International b.v., входящей в состав международной группы
компаний ENI, мирового лидера в нефтяной и газовой про
мышленности.
ER SAI Caspian Contractor LLC была образована в октябре 2003
года и на сегодняшний день насчитывает более 200 сотрудни
ков. В своей деятельности компания придерживается основ
ных принципов и стандартов работы, сложившихся на протя
жении истории развития международной нефтегазовой ком
пании SAIPEM International b.v.
За годы работы группа компаний SAIPEM построила более 100
нефтеперегонных, нефтехимических заводов и электростан
ций, компрессорных станций, а также провела работы по ук
ладке более 6000 км. трубопроводов, строительстве и уста
новке большого количества платформ и вспомогательных
морских структур. В настоящее время SAIPEM занимается стро
ительством комплекса морских сооружений в рамках фазы
экспериментальной разработки крупнейшего нефтегазового
месторождения Кашаган в казахстанском секторе Каспия.
Роль информационных технологий в ER SAI Caspian Contractor,
учитывая специфику выполняемых компанией работ, связан
ных с высокотехнологичным производством и сопряженных
с многочисленными производственными и экологическими
рисками, трудно переоценить.
Можно с уверенностью сказать, что залогом успешной работы
и динамичного развития бизнеса в столь трудоемкой отрасли
является постоянное внедрение и использование новейших
информационных технологий и коммуникационных ресурсов.
Придерживаясь мнения о необходимости использования
только передовых ITтехнологий и, в целом, оптимизации
процесса работы ITструктуры предприятия, было принято ре
шение о внедрении программной продукции Citrix. Ранее дан
ный продукт в работе предприятия не использовался, что со
здавало ряд трудностей при работе удаленных пользователей,

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

не имеющих доступа к информационным технологиям голов
ного офиса.
В настоящее время ER SAI Caspian Contractor располагает ре
гиональными подразделениями в г. Алматы и г. Актау.
В октябре 2005 года компания Softline International ITконсал
тинг успешно осуществила проект установки программного
обеспечения Citrix Presentation Server 4.0. Внедрение про
граммного продукта Citrix позволило компании обеспечить
быстрый, гибкий и защищенный доступ территориально уда
ленных пользователей и офисов к информационным ресур
сам центрального офиса. Решающую роль при выборе консал
тинговых услуг Softline International сыграли наличие таких
основных составляющих работы, как профессиональный под
ход к процессу внедрения сертифицированным специалистом
компании, обладателя статуса Citrix Certified Administrator, опе
ративность предоставления консалтинговых услуг по данному
направлению, а также возможность оказания технической
поддержки.

СЕТЕВОЕ ПО

В современном мире залогом успешной работы предприятия является наличие совре
менной отлаженной информационной инфраструктуры, позволяющей максимально
эффективно управлять ресурсами компании. С каждым годом бизнес развивается все
более динамично, поэтому на сегодняшний день основными условиями, при которых
организации способны успешно конкурировать на рынке, являются постоянное раз
витие и адаптация под изменяющиеся условия ведения бизнеса.

По завершении проекта инсталляции программного продукта
Citrix, компания ER SAI Caspian Contractor смогла решить все
поставленные перед внедрением задачи и достичь хороших
результатов, которые позволили сократить затраты на инфор
мационные технологии, ускорить процесс обслуживания кли
ентов и повысить производительность труда сотрудников.
«По результатам осуществления первого совместного проекта
инсталляции Citrix стоит отметить, что услуги компании Softline
International были предоставлены на высоком профессиональ
ном уровне. Это обстоятельство в полной мере соответствует
корпоративным запросам и требованиям нашей компании», —
отметил Сарсенов Сунгат, координатор отдела информацион
ных технологий и связи компании ER SAI Caspian Contractor.

ER SAI Caspian Contractor
Совместное предприятие ER SAI Caspian Contractor LLC было
основано в октябре 2003 года на паритетной основе между
казахстанской национальной компанией «ERC Холдинг» и
итальянской SAIPEM International b.v., входящей в состав
международной группы компаний ENI, мирового лидера
в нефтяной и газовой промышленности.

Softline International
Основное направление деятельности компании Softline
International — продажа лицензионного программного обес
печения. В настоящее время клиентами Softline International
являются более 300 компаний, оперирующих в промыш
ленном, финансовом, образовательном, нефтегазовом,
государственном секторах экономики Казахстана. Softline
International оказывает своим клиентам консультационную
помощь и техническую поддержку, а также предоставляет
возможность обучения в Учебном центре Softline.

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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VMware — http://www.vmware.com/

Famatech — http://www.famatech.com

Все ОС и приложения
на одном компьютере
С помощью VMware Workstation на одном компьютере
можно запустить несколько виртуальных машин с различ
ными операционными системами. Программисты и тести
ровщики получают возможность эффективно использовать
среду, состоящую из нескольких виртуальных машин, для
ускоренного проведения разносторонних «натурных» ис
пытаний в условиях ограниченных аппаратных ресурсов.

СЕТЕВОЕ ПО

VMware Workstation 5.5
VMware Workstation позволяет создать на одном компьютере несколько виртуальных
машин. Операционные системы и приложения на этих машинах используют одни и те
же аппаратные ресурсы, не конфликтуя друг с другом. Обновление приложений на
виртуальной машине не вызывает затруднений, так как машины полностью изолиро
ваны. Добавление или замена операционной системы не требуют разметки диска или
перезагрузки.
Упрощение разработки, тестирования и развертывания приложений.
VMware Workstation позволяет разрабатывать и отлаживать приложения, функ
ционирующие на множестве операционных систем, сохранять среду разработки
и отладки на файловом сервере.
Обеспечение совместимости при переходе на новые платформы. Испыты
вать в работе новые операционные системы и приложения можно, не внося
изменений в существующую вычислительную среду.
Обучение и демонстрация. Преподаватели могут создавать централизованные
библиотеки предварительно настроенных компьютерных сред и распространять
их среди учащихся.

•
•
•

Наименование

Код Softline

VMware Workstation for Linux
VMware Workstation for Windows
VMware ACE (for Windows)
VMware ACE Manager (for Windows)

WS5ENGLCE
WS5ENGWCE
ACEENGWC
ACEMENGWC

Цена
$237
$237
$150
$1,202

Новое в версии
• Поддержка 64разрядных систем
Теперь на виртуальные машины можно устанавли
вать 64разрядные системы: Microsoft Windows, Solaris,
Red Hat Linux, SUSE Linux, Ubuntu Linux и FreeBSD. Таким
образом, на одном компьютере могут сосуществовать
32 и 64разрядные ОС. Работа 64разрядных госте
вых систем возможна на 64разрядных процессорах
AMD (Athlon, Opteron, Turion, Sempron) и Intel с под
держкой VT (EM64T). Также возможно использование
64разрядных систем в качестве «родных».

• Двухпроцессорные виртуальные машины
Каждой виртуальной машине можно выделять один
либо два виртуальных процессора. Это позволяет по
строить реалистичное окружение для работы с много
поточными приложениями. Эта возможность доступ
на для всех возможных конфигураций 32 и 64раз
рядных «родных» и гостевых систем при работе на
многопроцессорной «реальной» машине, а также на
одном процессоре с двумя ядрами или с поддержкой
hyperthreading.

• Совместимость с виртуальными машинами Microsoft
и имиджами Symantec LiveState Recovery
В Workstation теперь можно открывать ВМ Microsoft
и имиджи Symantec LiveState Recovery. Исходный файл
при этом остается нетронутым, все изменения сохра
няются в компактный дополнительный файл особого
формата. Также возможна их конвертация в виртуаль
ные машины VMware virtual machines.

• В поставку входит VMware Player
Открывать и запускать ВМ, созданные в VMware
Workstation, GSX Server и ESX Server, можно в новой
бесплатной программе VMware Player. Теперь со
зданные ВМ можно распространять, а целевая ауди
тория сможет запускать их, скачав VMware с сайта
www.vmware.com/download/player/ бесплатно.

Обратите внимание! Продукты VMware без технической поддержки не продаются!
Приобретение тех. поддержки обязательно!
По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).

Комплексное решение
для администрирования сетей
Radmin – это одна из лучших программ удаленного
администрирования для платформы Windows, кото
рая позволяет полноценно работать сразу на несколь
ких удаленных компьютерах с помощью обычного
графического интерфейса. Все манипуляции, прово
димые администратором с помощью мыши и клавиа
туры, передаются на удаленный компьютер без вре
менных задержек.

Famatech Remote Administrator 2.2

Функциональные возможности
• Поддержка нескольких соединений.
• Полноэкранный, масштабируемый и оконный
режимы просмотра.

• Технология видеоперехвата.
Преимущества использования
Используя Radmin для управления корпоративной сетью,
вы сможете решить сразу несколько проблем:

• сократить время, затрачиваемое администратором
на техническую поддержку;

• предоставить возможность доступа к корпоративным

Безопасность. Программа не только предоставляет возможности для работы с уда
ленным компьютером, но и обеспечивает безопасный удаленный доступ к корпора
тивным ресурсам. Для Remote Administrator 2.2 была разработана новая система
безопасности, которая предотвращает несанкционированный доступ к рабочим
станциям. Radmin обеспечивает безопасность передаваемых по сети данных.
Скорость. По скорости работы Radmin превосходит аналогичное программное обес
печение других производителей. При подключении через модем скорость обновле
ния составляет примерно 510 кадров в секунду. В локальной сети можно добиться
скорости до 100 обновлений в секунду.
Наименование

Remote Administrator Лицензия на два компьютера
Remote Administrator Пакет из 50 лицензий (на 100 компьютеров)

Код Softline

Цена

36FAMATECHSL
37FAMATECHSL

$33
$1,103

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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ресурсам сотрудникам, которые много времени про
водят в командировках;

• повысить эффективность работы компании в целом;
• сократить расходы на выезд технических специалис
тов в филиалы компании.

Система безопасности
• Защита всех передаваемых данных.
• Поддержка системы безопасности
Windows NT/2000/XP/2003.

• Система авторизации, полностью совместимая
с NTLMv2 и интегрируемая с ОС.

• Защита паролем серверной части.
• Собственная таблица IPфильтрации.
• Процедуры самотестирования, защищающие
программный код от изменений.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Symantec
Статус Softline: Symantec Enterprise Sales Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Symantec SYM020, SYM021.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

НОВИНКА! Agent for Microsoft Data Protection
Manager обеспечивает высокопроизводительную защи
ту данных в сети с использованием Microsoft Data
Protection Manager, включая встроенные компоненты SQL
Server.
Многоуровневые дисковые резервные копии по
зволяют повысить степень управляемости дисковых ре
зервных копий перед их перемещением на магнитную
ленту. При этом поддерживается автоматическое пере
мещение резервных копий по схеме дискдисклента и
стратегии восстановления.
Поддержка служб теневого копирования томов
Microsoft (VSS) — интеграция с процедурами записи
Microsoft VSS упрощает защиту и восстановление систем
SQL Servers, Exchange Server и SharePoint Team Service.
Компонент Advanced DiskBased Backup Option
(ADBO) — расширенные возможности копирования на
диск, включая создание синтетических и внесерверных
резервных копий, позволяют ADBO быстро восстанавли
вать данные и выполнять резервное копирование, прак
тически не влияя на повседневную работу.
Компонент Desktop and Laptop Option обеспечивает
непрерывное копирование данных на диск для пользо
вателей, работающих в офисе и в командировках. Этот
компонент автоматически копирует пользовательские
данные на существующие сетевые диски или запомина
ющие устройства.
Fast Backup and Recovery for Exchange and Exchange
Server 2003 сокращает продолжительность резервного
копирования и восстановления путем применения функ
ции Single Instance Storage для вложений в почтовые со
общения. Инкрементальное и дифференциальное ре
зервное копирование и возможность восстановления от
дельных папок предоставляют возможность тонкой на
стройки и обеспечивают быструю работу с серверами
Exchange.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

Сервер непрерывной защиты
Symantec Backup Exec 10d for Windows Servers – это лидиру
ющее в своей отрасли решение для защиты данных в
Windows, рассчитанное на работу с дисками и обеспечива
ющее комплексное, рентабельное и сертифицированное
резервное копирование и восстановление. Теперь оно га
рантирует действительно непрерывную защиту данных.

Symantec Backup Exec 10d
for Windows Servers
Backup Exec 10d совершил революцию в сфере защиты данных, избавив от необхо
димости выделять особые интервалы времени для резервного копирования и пред
ложив первое в отрасли средство восстановления файлов с webинтерфейсом. Функ
ции централизованного администрирования предоставляют масштабируемые воз
можности управления распределенными серверами резервного копирования и вос
становления. Вместе с многочисленным семейством высокопроизводительных аген
тов и компонентов для защиты данных на серверах Windows, Linux и UNIX, а также на
настольных и портативных компьютерах, Backup Exec обеспечивает простую, гибкую
и избирательную защиту данных.
Backup Exec 10d предлагает полностью сформированное решение, состоящее из
единого комплекта продуктов от одного поставщика. Это решение позволит вам сде
лать правильный выбор при защите наиболее ценного актива вашей компании –
ДАННЫХ. Использование современных технологий защиты систем Windows, включа
ющих сложные стратегии с использованием как дисков, так и магнитных лент, позво
лит вам получить беспрецедентные показатели производительности при копирова
нии данных с диска на диск, а затем на ленту, а также добиться высочайшего уровня
готовности.
Наименование

Backup Exec 10d Windows Servers with Continuous Protection Server (CPS) 10.1

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Код Softline

Цена

E180498

$783

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678

СЕТЕВОЕ ПО

НОВИНКА! Continuous Protection Server и Agent
обеспечивают непрерывную защиту данных с копирова
нием на диск как для локальных, так и для удаленных
файловых серверов Windows.
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Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: цикл курсов для пользователей и профессионалов по продуктам
Microsoft Word, Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, Visio, Publisher.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Microsoft Office System – простой способ
улучшить работу организации
Пакет Microsoft Office прошел путь от набора офисных продуктов для одного пользова
теля до широкой интегрированной системы. В систему Microsoft Office System, создан
ную на основе привычных средств, уже знакомых многим пользователям, входят сер
веры, службы и программы для настольных компьютеров, разработанные для совме
стной работы по решению широкого спектра бизнесзадач.

$452

Microsoft Office Professional Edition 2003

$203

$203

$284

Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office Word 2003 представляет собой тек
стовый процессор системы Microsoft Office System.
В ответ на пожелания пользователей в приложе
ние Word 2003 были включены новые функции,
упрощающие создание, чтение и совместное ис
пользование документов. Были улучшены функ
ции рецензирования и разметки, включающие те
перь разнообразные способы, применяемые
пользователями для отслеживания исправлений и
управления примечаниями. В приложении Word
2003 реализована также поддержка формата
XML в качестве собственного формата файлов.
Word 2003 служит полнофункциональным редак
тором XML. Кроме того, можно использовать
Word 2003 для сохранения и открытия файлов
XML для интеграции с основными корпоративны
ми данными.

Microsoft Office Excel 2003 – приложение для работы
с электронными таблицами, обеспечивающее бо
лее широкую поддержку формата XML и новых
функций, упрощающих анализ и совместное ис
пользование данных. Можно определить часть таб
лицы как список и использовать ее на webузле
Microsoft Windows SharePoint Server.

Microsoft Office PowerPoint 2003 – приложение для
подготовки презентаций, включенное в систему
Microsoft Office System – позволяет создавать мате
риалы профессионального качества, которые могут
применяться для личных целей или размещаться в
Интернете. Благодаря усовершенствованиям поль
зовательского интерфейса и поддержке смарттегов
в PowerPoint 2003 упрощены создание и просмотр
презентаций. Была также улучшена поддержка
мультимедиа, предоставляемая в программе
PowerPoint 2003. Файлы PowerPoint 2003 можно
легко сохранять на компактдиске, а также воспро
изводить потоковое аудио и видео.

• Усовершенствованные функции слияния и раз
метки. В ответ на пожелания пользователей были
улучшены функции разметки в Word. Коммента
рии стали заметнее, а функции разметки теперь
учитывают все то множество способов, которыми
в организации отслеживаются изменения и вно
сятся комментарии.

• Диапазоны списка и интеграция со службами
Windows SharePoint. Организовать совместный
доступ к информации с помощью Excel весьма
просто. Любую часть электронной таблицы мож
но экспортировать на webузел службы
SharePoint, обозначив ее как список.
смарттегов. Действия
смарттегов можно сопоставить с конкретным со
держанием раздела электронной таблицы. Для
смарттега можно установить такое свойство, при
котором его действие будет появляться только
при наведении курсора мыши на сопоставленный
диапазон ячеек.

• Усовершенствование

• Усовершенствованные статистические функции.
Опытные пользователи располагают большими
возможностями в области статистического анали
за данных с помощью Excel.

• Улучшенное воспроизведение файлов мультиме
диа. Интеграция с проигрывателем Windows
Media Player позволяет воспроизводить видеома
териалы в полноэкранном режиме, воспроизво
дить звуковые и видеопотоки.

• Улучшенный интерфейс показа слайдов. Улуч
шенный интерфейс облегчает управление пре
зентацией.

• Смарттеги. Смарттеги теперь можно использо
вать и в PowerPoint.

• Поддержка стандарта XML в Word. Word 2003 пол
нофункциональным редактором файлов XML.
Файлы в формате XML можно, кроме того, сохра
нять и открывать, что обеспечивает интегрируе
мость с ключевой бизнесинформацией органи
зации.
• Повышение эффективности совместной работы.
Можно сохранять документы Word 2003 в общих
рабочих областях, где другие члены группы могут
получить последние версии файлов, извлекать и
возвращать документы и даже сохранять списки
задач, связанные документы, ссылки и списки
пользователей.

• Управление распространением документов, со
держащих важные данные. Средства управления
правами на доступ обеспечивают безопасность
ресурсов компании, запрещая получателю пере
сылку, копирование или распечатку важных до
кументов. Можно даже назначить сообщению
срок действия, по истечении которого его нельзя
будет просматривать или изменять.
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ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

Наименование

Код Softline

Цена

Office Professional 2003 Russian
Office Professional 2003
Office Professional Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Office Professional Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Office 2003 Russian
Office 2003
Office Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Office Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

26906846
26908807
26909046
26909428
02106304
02107153
02107257
02107407

$452
$630
$369
$255
$358
$504
$295
$206

+7 (3272)

507570

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Microsoft

http://www.microsoft.com/rus/office

Microsoft
Office
Visio
2003

• Быстрый поиск необходимых данных. Значитель
но упростился процесс развертывания папок на основе
критериев поиска. Существуют следующие классы па
пок: сообщения для отслеживания, старая и новая поч
та от конкретного адресата, большие сообщения.

• Управление поступлением нежелательных сооб

щений. Обучаемая технология Outlook позволяет эф
фективно выявлять нежелательные сообщения и не до
пускать их поступления.

• Защита сообщений. Outlook предоставляет в распо
ряжение составителя сообщений новую технологию
управления разрешениями. Она позволяет не допус
тить пересылки, распечатки, редактирования сообще
ния и копирования его частей получателем. Можно,
кроме того, установить дату истечения срока действия
сообщения.

• Чтение сообщений. В области чтения теперь отоб
ражается больший объем текста, что улучшает качес
тво просмотра. Уведомление о поступлении нового
сообщения появляется, в каком бы документе вы ни
находились.

• Защита от переполнения почтового ящика.
Outlook соединяет несколько сообщений в один поток,
упрощая тем самым ведение диалога. Ненужная ин
формация при пересылке и ответе удаляется, что об
легчает чтение объемных потоков сообщений.

• Совместное использование информации. Плани
рование в Outlook занимает меньше времени благода
ря возможности совместного доступа в организации к
содержащимся в нем личным данным, в частности, ка
лендарям и спискам контактов.

Диспетчер
Business Contact Manager
Диспетчер Business Contact Manager добавляет к Microsoft
Office Outlook 2003 следующие возможности.

• Партнеры и контакты. Повышайте уровень продаж,
систематизируя записи о компаниях и отдельных кли
ентах, с которыми налажены деловые отношения.

$150

$630

$128
Microsoft Office Outlook 2003 претерпел существенные
конструктивные изменения, нацеленные на повышение
возможностей и увеличение гибкости управления элек
тронным почтовым ящиком. Эти усовершенствования об
легчают и поновому организуют работу с постоянно рас
тущими объемами информации.

Microsoft
Office
Publisher
2003

Microsoft Office Visio 2003 – это средство постро
ения диаграмм, которое позволяет создавать тех
нические и бизнесдиаграммы для документиро
вания и организации сложных концепций, процес
сов и систем. Диаграммы, создаваемые в Visio
2003, обеспечивают возможность наглядного, ла
коничного и выразительного представления дан
ных, которого нельзя добиться с помощью обыч
ного текста и цифр.

Microsoft Office Publisher 2003 представляет со
бой решение для подготовки печатных и маркетин
говых материалов для бизнеса. Publisher 2003 по
зволяет компаниям очень быстро и легко, на высо
ком профессиональном уровне самостоятельно со
здавать, макетировать и распечатывать маркетин
говые и информационные материалы.

Простое и наглядное представление концепций,
данных, процессов и взаимосвязей

• Всеобъемлющий набор бизнеспубликаций раз

• Возможность быстрого создания диаграмм из го
товых символов Microsoft SmartShapes.

• Средства построения отраслевых технических и
бизнесдиаграмм для удовлетворения потребно
стей всей организации.

• Генерация распространенных типов диаграмм на
основе существующих данных.

• Создание выразительных диаграмм для обеспе
чения максимального воздействия на аудиторию.

К новым и улучшенным возможностям продукта от
носятся следующие:
нообразного типа: включая новые мастера web
узлов; мастера электронной почты; обширный
перечень печатных публикаций, а также новые
этикетки для компактдисков и DVDдисков.

• Расширенный набор разнообразных публикаций
персонального характера, в том числе личных
бланков, а также подготовленных на высоком
профессиональном уровне поздравительных от
крыток и приглашений.

• Catalog Merge, новая функциональная возмож

на webузле группы в Microsoft Windows
SharePoint Services.

ность, поддерживающая создание публикации с
несколькими записями на странице посредством
слияния иллюстраций и текста, содержащихся в
источнике данных.

• Улучшенная функция сохранения в виде web

• Новая функция поддержки файла Postscript с со

• Обмен диаграммами в файлах рабочей области

страницы позволяет публиковать и передавать
диаграммы через Интернет.

• Возможность импорта и экспорта диаграмм в фор
мате SVG, новый XMLстандарт для webграфики.
Интеграция и автоматизация систем и процессов

• Возможность интеграции бизнеспроцессов и си
стем за счет извлечения данных из диаграмм
Visio и импортирования их в Excel 2003, Word
2003, Access 2003 и другие форматы.

• Внедрение элементов управления Visio в бизнес
приложения, созданные на базе программного
обеспечения .NET или Microsoft Windows.
Документирование и анализ бизнеспроцессов
Проектирование, документирование и анализ биз
неспроцессов с помощью шаблонов и фигур, под
держивающих проекты по управлению бизнеспро
цессами (BPM), включая программы повышения ка
чества Six Sigma и документацию ISO 9000.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Microsoft
Office
Outlook
2003

вмещением цветов CMYK упрощает работу с про
фессиональными принтерами, позволяя повысить
качество и увеличить количество распечатывае
мых документов.

• Возможность эффективного использования уже
имеющихся материалов с помощью различных
способов их публикации.

• Десять новых основных наборов макетов помога
ют легко придать индивидуальный вид всем де
ловым информационным материалам компании.

• Усовершенствованная область задач проверки
макета позволяет заранее обнаружить и испра
вить потенциальные проблемы, которые могут
возникнуть при печати документа и его публика
ции на webузле.

• Функция Empty Picture Frames позволяет вставлять
в публикацию «заглушки» изображений.

• Возможность продажи. Отслеживайте возможности
реализации, чтобы тем самым воплотить идеи в реаль
ность. Повышайте возможности продаж, собирая та
кие важные сведения, как состояние проекта, ожидае
мый доход и вероятность заключения сделки.

Microsoft
Office
InfoPath
2003

• Журнал действий. Собирайте вместе информацию
обо всех своих действиях, относящихся к партнерам,
бизнесконтактам и возможностям продаж. Используй
те простой и быстрый просмотр связанных с элементами
Outlook 2003 документов, чтобы всегда иметь возмож
ность ускорить принятие важных деловых решений.
быстро фильтровать и суммировать данные о партне
рах и возможностях реализации. Например, можно со
ставить отчеты, в которых будут указаны несостоявши
еся контакты или показаны каналы сбыта на следую
щий квартал.

Все данные обо всех бизнесконтактах
Отслеживайте важную информацию о своих деловых
партнерах, бизнесконтактах и возможностях продаж в
Microsoft Office Outlook 2003.

Гибкое управления информацией

• Возможность создания и изменения форм, кото
Microsoft Office InfoPath 2003 – это новое приложение
пакета Microsoft Office, которое упрощает процесс сбора
информации за счет легкой и эффективной работы с
многофункциональными динамическими формами.

• Функции работы с формами, по удобству не ус
тупающей работе с документами.
Сохранение существующих вложений в IT

• Возможность создания многофункциональных

Внедрение InfoPath 2003
не требует больших дополнительных вложений

• Пользуйтесь журналом действий для просмотра

• Проверка соответствия собранных данных требо

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

рые легко приспосабливаются к требованиям ор
ганизации.

Более эффективный и точный сбор данных
динамических форм практически без использо
вания программирования и сценариев.

всех файлов и элементов, связанных с определен
ным клиентом или возможностью реализации. Теперь
не нужно искать эту информацию в разных местах.

емые пользователем схемы, поэтому накоплен
ную информацию можно хранить на серверах и в
базах данных.
взаимодействовать с бизнеспроцессами пред
приятия.

• Создавайте и систематизируйте записи о контак
тах, партнерах и возможностях реализации.

• InfoPath поддерживает стандарт XML и определя

• Поддержка XML и баз данных позволяют InfoPath

$134

• Составление отчетов. Используйте отчеты, чтобы

Обмен информацией между
бизнеспроцессами и организацией

ваниям организации.

• Возможность сбора достоверной информации, не
обходимой для работы компании или ее отдела.

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

• InfoPath имеет привычный интерфейс программ
Office, что снижает расходы на обучение сотруд
ников.

• Новые формы устанавливаются автоматически,
позволяя работать с их последними версиями.

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Microsoft

http://www.microsoft.com/rus/office

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

$756

$131

Microsoft Office Project 2003

Microsoft Office FrontPage 2003

Microsoft Office Access 2003

Microsoft Project 2003 позволяет повысить эффек
тивность организации и управления рабочим про
цессом и трудовыми ресурсами, обеспечивая свое
временное выполнение проектов и соблюдение
бюджетных рамок.

Microsoft Office FrontPage 2003 – гибкое приложе
ние с широкими возможностями, позволяющее созда
вать и сопровождать надежные webузлы. FrontPage
предоставляет профессиональные средства разработ
ки и проектирования, подготовки и публикации дан
ных, которые требуются для создания динамических
комплексных webузлов.

Microsoft Office Access 2003 приложение для управ
ления базами данных, которое предлагает улуч
шенные средства, упрощающие использование и
расширяющие возможности импорта и экспорта
файлов данных в формате XML. Работа в Access
2003 упрощается благодаря обнаружению часто
встречающихся ошибок и предоставлению вари
антов их исправления.

Организованная работа

• Более эффективная организация работы за счет
использования мощных средств и возможнос
тей календарного планирования.

• Контроль и оценка влияния изменений в области
календарного планирования и выделение сотруд
ников для выполнения общих проектных планов.

• Настройка планов для получения данных, отно
сящихся к конкретным проектам.

• Использование фильтров и групп для анализа
данных, требующих особого внимания.

• Разработка. Новые средства работы с макетами и
графикой упрощают задачу разработки webузла, пол
ностью соответствующего поставленным требованиям.

• Кодирование. С помощью профессиональных
средств кодирования код вводится быстрее, с боль
шей точностью и эффективностью.

• Расширение. Развитые интерактивные webузлы, уп
равляемые данными, создаются в WYSIWYGредакторе.

• Динамические webшаблоны позволяют опреде
лять разделы webузла, доступные для редактирова
ния. При обновлении файла главного шаблона вне
сенные изменения автоматически распространяются
на все страницы, связанные с этим шаблоном.

Эффективное взаимодействие

• Улучшенное представление данных за счет ис
пользования мастера копирования изображений
в Office для передачи и представления концепций
и данных из Project Standard 2003 в других при
ложениях Microsoft Office System 2003, включая
Word 2003, PowerPoint 2003 и Visio 2003.

Макеты и графика

• Улучшенная поддержка графики упрощает работу с
графическими изображениями из других приложе
ний, улучшая управление отображением и сохране
нием рисунков.

• Более четкое представление данных за счет ис
пользования улучшенных возможностей печати
для подготовки одностраничных отчетов с ка
лендарными планами проектов.
группы путем сохранения файлов Project (MPP)
на webузле Microsoft Windows SharePoint Services
(WSS).

• Параметры функции автоисправления в Access.
Теперь при работе с функцией автоисправлений
Access позволяет воспользоваться возможностя
ми смарттегов.

• Поиск ошибок в формах и структуре отчетов. Ра
ботать в Access 2003 проще, поскольку типичные
ошибки автоматически обнаруживаются и поме
чаются, после чего предлагается несколько вари
антов их исправления.

• Способность выявлять зависимости объектов. Но
вая функция помогает разработчикам баз данных
выявлять зависимости объектов.

• Максимально эффективное использование корпо
ративных данных. Можно включить данные
Microsoft SQL Server в решения Access. Исполь
зуйте конструктор сохраненных процедур для
создания и изменения простых процедур.

• Средства разработки макета облегчают процесс со
здания таблиц и работу с ними при разработке маке
та, а также обеспечивают управление макетом с пик
сельной точностью.

• Обмен сведениями о проекте с другими членами

$55

• Средства работы со слоями упрощают операции с

Удобство использования

• Возможность быстро приступить к работе благода
ря наличию инструментальных средств, помогаю
щих освоить методологию управления проектами
для более эффективного календарного планиро
вания и управления трудовыми ресурсами.

множеством изображений и отдельными частями
информационного наполнения, расположенными в
одном месте макета и позволяют создавать визуаль
ные эффекты, например раскрывающиеся меню.

• Доступ к обновленной интерактивной справке и

Microsoft Office OneNote 2003

обучающим материалам для получения необ
ходимой помощи и поддержки.

Минимальные требования для работы Microsoft Office System

Microsoft Office OneNote 2003 позволяет накапливать,
систематизировать и вновь использовать записи, сделан
ные на настольных, портативных и планшетных компьюте
рах. Приложение предоставляет единое место хранения
всех записей и широкие возможности для работы с ними.

Компьютер и процессор

ПК с процессором Pentium 133 МГц или более мощным, рекомендуется Pentium III

Cпособы накопления информации

Память

64 Мб ОЗУ (рекомендуется 128 Мб) для операционной системы,
дополнительно 8 Мб ОЗУ для каждого из приложений, работающих одновременно

• Возможность загрузки шаблонов из библиоте
ки шаблонов избавляет от необходимости на
чинать проект с нуля.

Жесткий диск

Операционная система
Дисковод
Экран

245 МБ свободного места на жестком диске и 115 Мб на жестком диске,
на котором установлена операционная система (требования к наличию свободного
места на жестком диске зависят от конфигурации, а также от компонентов,
выбираемых в процессе установки)

вести аудиозапись.

• Можно вводить рукописный текст, рисунки и
диаграммы.
Простота систематизации
тов, папок и страниц и поместить в удобное место.
зволяет найти все необходимое.

Монитор Super VGA с разрешением 800х600 точек или более высоким,
поддерживающий 256 цветов

Рекомендуемая конфигурация системы для использования системы Office System:
операционная система Microsoft Windows XP Professional на компьютере с процессором Pentium III и 128 Мб ОЗУ.

бесплатная доставка и поддержка

соб ведения записей и сбора информации.

• Параллельно с вводом текста есть возможность

• Средство для быстрого просмотра записей по

Дисковод для компактдисков

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE

• Пользователь выбирает удобный для себя спо

• Можно создать необходимое количество блокно

Microsoft Windows 2000 с пакетом обновления 3 (SP3),
Microsoft Windows XP или более поздней версии

Периферийные устройства Мышь Microsoft Mouse, Microsoft IntelliMouse или совместимое устройство
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$203

+7 (3272)

507570

Быстрый доступ к информации

• Для записи текущей информации или для отоб
ражения напоминаний можно использовать ок
но OneNote Quick Pane.

• Не нужно беспокоиться о потере данных – ин
формация сохраняется автоматически.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Business Objects
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.

Webпубликация
Crystal Reports Server предлагает простые и удобные ин
струменты для публикации отчетов в Интернете, позво
ляющие быстро и эффективно довести информацию до
всех заинтересованных сторон. Мастер публикации
Report Publishing Wizard поможет не только разместить
отчет на webсайте, но и настроить параметры безопас
ности и автоматического обновления информации.

Crystal Reports Server, новый продукт в семействе решений
Crystal Reports, представляет собой готовую систему управ
ления отчетами для малых и средних предприятий. Реше
ние предлагает гибкие средства доступа к данным и мощ
ные инструменты разработки, управления и доставки от
четов, включая функции webпубликации и интеграции с
корпоративными приложениями.

Безопасность
Crystal Reports Server предлагает гибкие средства разгра
ничения доступа, действующие на уровне объектов систе
мы, учетных записей пользователей и элементов данных.
Вы можете в явном виде детализировать права каждого
пользователя на просмотр отдельных элементов того или
иного отчета и выполнение определенных операций.

Планировщик
Crystal Reports Server содержит встроенный планировщик
заданий, который может применяться для гибкой настрой
ки параметров обновления информации. В частности, от
четы могут автоматически формироваться при обновлении
информации в источниках данных.

Интеграция с корпоративными при
ложениями и webпорталами
Crystal Reports поставляется с обширной библиотекой
SDK, позволяющей интегрировать функции просмотра,
печати и экспорта отчетов в приложения Java, .NET и
COM. Кроме того, Crystal Reports Server содержит ряд
специальных API, позволяющих управлять процессом
создания и модификации отчетов на этапе выполнения.
И наконец, Crystal Reports Server может использоваться в
качестве внешнего репозитария отчетов для корпоратив
ных приложений Java, .NET и COM.

Crystal Reports Server
Доступ к данным
Решения Crystal Reports обеспечивают максимальную гибкость при работе с хранили
щами данных, что позволяет оперативно модифицировать корпоративную систему
подготовки отчетов при изменении потребностей конечных пользователей. Обшир
ный набор встроенных драйверов для подключения источникам данных вместе с воз
можностью создания логических представлений данных, объединяющих информа
цию из различных источников, значительно уменьшают сложность и продолжитель
ность разработки отчетов.
Проектирование отчетов
Отрытая среда разработки отчетов Crystal Reports отличается великолепной гибкос
тью и мощными функциональными возможностями. С ее помощью вы можете легко
создавать профессиональные отчеты высочайшего уровня сложности.

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Серверная система управления отчетами

Специальное предложение! Только до 31 марта на продукт Crystal
Reports Server предоставляется скидка 58%!

Новые возможности электронных таблиц
Преимущества Crystal Xcelsius
Простота и удобство использования. Интуитивно по
нятный интерфейс и масса готовых компонентов, схем
оформления, графических карт и диаграмм позволяют
создавать великолепные интерактивные презентации с
первых же минут использования программы.
Восхитительные презентации. Мощные средства для
работы с графикой и реализации интерактивных функ
ций открывают неограниченные возможности для пре
дельно четкого и наглядного представления финансовых
моделей и деловой информации.
Визуальное моделирование. Обширный набор гото
вых визуальных компонентов для ввода и представления
информации, включающий разного рода регуляторы,
индикаторы и фильтры, позволяет до предела упростить
и визуализировать процесс обыгрывания сценариев
«что если».
Динамические документы. Экспорт визуальной ана
литики Crystal Xcelsius в форматы PowerPoint, HTML и
Adobe PDF.
Платформонезависимоть. Презентации Crystal Xcelsius
могут воспроизводиться на любом компьютере или уст
ройстве, оснащенном проигрывателем Macromedia Flash
Player.

Программа Crystal Xcelsius превратит статические
электронные таблицы Microsoft Excel в макси
мально информативные презентации, интерак
тивные аналитические отчеты и динамические
диаграммы и графики. Crystal Xcelsius – это един
ственный инструмент, который позволяет провес
ти визуальное моделирование данных и наглядно
проанализировать сценарии «что если», чтобы
очертить возможные варианты развития бизнеса.

Crystal Xcelsius
Crystal Xcelsius – это приложение, предназначенное для создания интерактивных ана
литических отчетов повышенной наглядности на основе электронных таблиц Excel.
Программа теснейшим образом интегрируется с продуктами Microsoft Office и не тре
бует наличия навыков программирования. Вам достаточно импортировать данные и
формулы из таблиц Excel и указать формат файла (PowerPoint, PDF или web), в кото
рый требуется сохранить созданные интерактивные отчеты, диаграммы, графики,
финансовые презентации или бизнескалькуляторы.

Покупатели, приобретающие Crystal Reports Server,
получают программу xCelsius бесплатно!
Наименование

Crystal Reports XI Server Edition
Crystal Xcelsius 4 Professional
Crystal Xcelsius 4 Standard

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Код Softline

Цена

857BUSINESSOBJECTSSL
10441BUSINESSOBJECTSSL
10444BUSINESSOBJECTSSL

$9,261
$611
$241

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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PROMT

http://www.promt.ru/ru/products/

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Системы PROMT – эффективное
решение задачи перевода
документов в современном офисе
В современном мире эффективная обработка информации на иностранных языках
стала для многих компаний залогом успешного развития. Значительно увеличить
эффективность как самого процесса перевода, так и всех бизнеспроцессов, связан
ных с обработкой многоязычной информации и межкультурной коммуникацией, по
могают системы автоматизированного перевода. Компания ПРОМТ предлагает раз
личные по цене и функциональным возможностям продукты для решения перевод
ческих задач, среди которых бизнеспользователи и профессиональные переводчики
могут выбрать ту, которая максимально полно отвечает их требованиям. Правильно
сделанный выбор программы – залог ее эффективного использования.
Компания ПРОМТ предлагает следующие продукты для решения переводческих за
дач бизнеспользователей и профессиональных переводчиков:

PROMT Professional 7.0

$500

Полное решение для автоматического перевода деловой
и технической документации, электронной почты, web
сайтов и презентаций. Система эффективно и с мини
мальными затратами решает проблему обработки много
язычных документов в современном офисе.

PROMT Translation Suite 7.0





Система Translation Memory с интегрированными функция
ми машинного перевода. Обе технологии – машинный пере
вод и Translation Memory – разработаны компанией ПРОМТ.
$699 Система предназначена для для получения безупречного
перевода текстов, сходных по тематике и структуре, и об
ладает следующими возможностями:
Перевод с использованием базы переводов Translation Memory (TM). База TM –
ключевой элемент программы. В ней попарно хранятся сегменты «исходный текст –
перевод», которые могут заносится пользователем или экспортироваться из гото
вых баз формата TMX. Также возможно подключение готовых баз.
Перевод с использованием технологий машинного перевода (МП). Автоматичес
кий перевод сегментов, отсутствующих в базе.

Код Softline

Цена

4606892004070
4606892004063
4606892004124
4606892004117
4606892004179
4606892004162

$500
$300
$799
$599
$699
$400

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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1. Перевод до 1000 страниц документации в месяц.
2. Перевод электронной почты и webсайтов в Интер
нете (программа встраивает функции перевода не
посредственно в Microsoft Internet Explorer 5.x/6.x.
Пользователь может управлять функциями перевода
как через панель инструментов, так и через контек
стное меню, вызываемое правой кнопкой мыши).
3. Выполнение перевода непосредственно в прило
жениях Microsoft Office 2000/XP/2003 (Word, Excel,
Outlook, PowerPoint, FrontPage) – функции перевода
встраиваются непосредственно в эти приложения,
что обеспечивает удобный перевод документов,
таблиц и презентаций в режиме «переводчик
всегда под рукой».
4. Тонкий механизм настройки системы, который
позволяет добиться максимально точного перевода
и минимизирует необходимость ручной правки
результата.

PROMT Translation Suite 7.0 рекомендуется бизнес
пользователям, для которых приоритетной является
задача по переводу схожих документов (контрактов,
технических описаний, спецификаций продуктов и т.д.)
и профессиональным переводчикам, которые стремятся
повысить производительность труда за счет использова
ния технологии Translation Memory.
Основная особеность системы – интеграция двух техно
логий: машинного перевода и Translation Memory.

PROMT Expert 7.0 рекомендуется пользователям, при
оритетными для которых являются следующие задачи.
1. Создание высокотехнологичного переводческого
комплекса, перевод более 1000 страниц в месяц.
2. Перевод электронной почты и webсайтов в Интернет.

4. Тонкий механизм настройки системы.

Профессиональная версия системы перевода текстов, по
зволяющая переводить большие объемы документации.
Система разработана специально для профессиональных
$799 переводчиков, переводческих бюро, поставщиков корпо
ративных решений и крупных промышленных производи
телей – пользователей, которым требуется эффективный
инструмент для повышения производительности труда при обработке больших объ
емов технических текстов и документации. Основная особенность системы – интег
рация с профессиональными системами TM компании TRADOS.

PROMT Professional 7.0 ГИГАНТ
PROMT Professional 7.0 англрус/русангл
PROMT Expert 7.0 ГИГАНТ
PROMT Expert 7.0 англрус/русангл
PROMT Translation Suite 7.0 ГИГАНТ
PROMT Translation Suite 7.0 англрус/русангл

PROMT Professional 7.0 рекомендуется пользователям,
для которых приоритетными являются следующие
задачи:

3. Выполнение перевода непосредственно в прило
жениях Microsoft Office 2000/XP/2003 (Word, Excel,
Outlook, PowerPoint, FrontPage).

PROMT Expert 7.0

Наименование

Основные критерии, которыми следует руководство
ваться пользователю при выборе системы перевода:
требования к организации рабочего пространства,
объемы выполняемых переводческих работ, а также
вид и структура наиболее часто переводимых доку
ментов.

+7 (3272)

507570

5. Возможность профессиональной работы со слова
рями.
6. Возможность автоматизировать процесс извлечения
и управления терминологией.
7. Интеграция с системами класса Translation Memory
компании Trados.

Компания ПРОМТ
Тел.: +7 (812) 3317540; факс: +7 (812) 3274483
Email: common@promt.ru
Корпоративный webсайт: www.PROMT.ru

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

ABBYY

www.abbyy.ru

Программы ABBYY сохраняют ваше время!
$260

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

$130

$40

Система распознавания
документов

Электронные словари

ABBYY Lingvo 11

NEW!

ABBYY Lingvo 11 «Шесть языков» по
зволяет переводить с русского языка на
английский, немецкий, французский,
итальянский и испанский и обратно.
ABBYY Lingvo 11 «Шесть языков» – это об
щие, толковые, тематические словари
(12 000 000 переводов в 101 словаре), ко
торые помогут найти адекватный перевод
любых специальных терминов.
ABBYY Lingvo 11 Англорусский сло
варь содержит 46 словарей различной те
матики. Более 80% словарей изданы в
2003–2005 гг.

Основные достоинства
ABBYY Lingvo 11:




Подробный, актуальный перевод и мно
гочисленные примеры употребления.
Богатый выбор тематических: экономи
ческих, финансовых, юридических, тех
нических, медицинских, лингвострано
ведческих словарей. Новый толковый
словарь русского языка.



Установка на ПК, КПК (Pocket PC
и Palm HandHeld) и смартфоны.



Новая возможность пословного пере
вода предложений.



Специальное приложение для изучаю
щих языки – Lingvo Tutor.



15 000 английских и 10 000 немецких
слов, озвученных дикторами из Велико
британии и Германии.

ABBYY
FineReader 8.0

NEW!

ABBYY FineReader 8.0 – прекрасное реше
ние для каждого, кто хочет быстро перево
дить бумажные документы в электронный
вид и экономить при этом время и силы.
ABBYY FineReader 8.0 обеспечивает высо
чайшее качество распознавания на 179
языках, безупречное сохранение оформле
ния документа, легкий и быстрый экспорт
результатов распознавания в популярные
форматы и офисные приложения.



Отличное качество распознавания и точ
ное сохранение оформления.



Распознавание цифровых фотогра
фий документов.



Профессиональная работа с PDFфай
лами.



Распознавание многоязычных доку
ментов. ABBYY FineReader 8.0 распо
знает документы на 179 языках. Для
36 языков встроена проверка орфогра
фии и морфологический полнотексто
вый поиск.



Автоматическая обработка доку
ментов с использованием заранее за
данных сценариев.



Сохранение результатов распознавания
в различных форматах, таких как PDF,
HTML, Microsoft Word XML, DOC, RTF,
XLS, PPT, DBF, CSV и TXT.



Более 130 дополнительных бесплатных
словарей на сайте www.LingvoDA.ru.



Удобная сетевая установка и гибкая сис
тема лицензирования для корпоратив
ных пользователей.
Подробная информация на
www.Lingvo.ru

Подробная информация на
www.FineReader.ru

Наименование

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
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ABBYY FineReader 7.0
Home Edition
ABBYY FineReader 7.0 Home Edition бази
руется на самой точной в мире технологии
распознавания ABBYY FineReader и предна
значена для домашних пользователей.
С помощью этой программы можно быстро
отсканировать и распознать любые неслож
но оформленные бумажные документы.


ABBYY FineReader 7.0 Home Edition рас
познает документы на 177 языках (в
том числе и смешанные, многоязычные
документы).



Весь процесс сканирования и распозна
вания запускается нажатием одной
кнопки.



Поддерживается распознавание мно
гостраничных документов – можно
распознать документ целиком или вы
брать отдельные страницы.



Возможно сохранение результатов в
форматах PDF, RTF, DOC, XLS, HTML
и TXT.

Основные возможности
системы ABBYY FineReader 8.0:

Новый ABBYY Screenshot Reader –
простое и удобное приложение, пред
назначенное для распознавания текста с
любой области экрана компьютера.
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition —
версия, предназначенная для работы в
локальной корпоративной сети.

ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition
ABBYY FineReader 7.0 Home Edition
ABBYY Lingvo 11 Англорусский словарь
ABBYY Lingvo 11 словарь «Шесть языков»
ABBYY PDF Transformer 1.0
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$39

$20



Код Softline

Цена

AF801S1B01102
AF803U1B01102
AF708S1B01102
AL111U1B01102
AL112U1B01102
AT101S1B01102

$130
$260
$39
$20
$40
$29

+7 (3272)

507570

ABBYY
PDF
Transformer
$29
Простая и полезная программа, преобра
зующая PDFфайлы в привычные, удоб
ные для редактирования форматы –
Microsoft Word, Excel, HTML и TXT.
Единственная в своем классе программа,
которая умеет обрабатывать все типы
PDFфайлов, в том числе файлы без «тек
стового слоя» (Image only). Благодаря
использованию уникальной техноло
гии распознавания ABBYY FineReader
PDF Transformer способен преобразовать
в редактируемый вид даже такие PDFфай
лы. При этом полностью сохраняется
оформление исходного документа: таб
лицы, картинки, колонки и заголовки.
PDF Transformer корректно работает с PDF
файлами на 37 языках, в том числе на рус
ском. Программу можно запустить нажати
ем одной кнопки в Word, Excel, Outlook или
Windows Explorer.
Подробная информация на
www.PDFTransformer.ru

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

HyperMethod

Организация дистанционного обучения,
подготовки и аттестации персонала
• Автоматическое выставление оценок с учетом набран
ных баллов, количества попыток, других параметров.

• Адаптивное обучение (индивидуальные учебные про
граммы могут зависеть от текущей успеваемости).

• Возможность создавать собственные типы тестов или
использовать внешние объекты.

• Возможность встраивать тренажеры и выполнять лабо

Платформа для организации дистанционного обуче
ния в корпоративной подготовке и аттестации персо
нала: в организациях и промышленных предприяти
ях, в компаниях с развитой региональной структурой,
в органах государственной власти и управления; в ос
новном и дополнительном образовании: в универси
тетах, институтах, академиях; в лицеях, школах, тех
никумах; учебных центрах.

$3838

раторные работы.

HyperMethod
eLearning Server v.2.1

Статистика. Преподаватель и деканат имеют доступ к
общей статистике по учебным курсам – посещаемость,
степень выполнения, средний балл.
Аналитика. Развитые механизмы анализа результатов
учебного процесса, автоматическое формирование
групп на основе текущей успеваемости, адаптивное обу
чение с учетом степени усвоения учебного материала,
автоматическая и ручная оценка знаний.
Средства общения. Доски объявлений, тематические
форумы, графические чаты, видеотрансляции, тренин
ги, виртуальные классы.
Разработка контента. Специальная программа
eAuthor v 2.0 для создания учебных курсов и тестов
преподавателем для последующей публикации в Интер
нете или на CDROM с использованием международных
стандартов. Импорт/экспорт различных форматов.
Смешанное обучение. Поддержка смешанного обуче
ния и обучения в компьютерных классах с помощью про
граммы iNstructor 1.0.
Поддержка стандартов и установка. Учебный центр
может быть установлен на все основные распространен
ные типы ОС: Windows NT, Windows 2000, Windows XP,
Linux, Solaris, FreeBSD. Поддержка технологии WebCD и
международных стандартов IMS, AICC.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

eLearning Server – современное программное обеспечение, позволяющее создать в
Интернете/Интранете учебные центры дистанционного обучения. Создаваемые с
помощью eLearning Server учебные центры обеспечивают весь цикл дистанционного
обучения, включая:
●

●

●

●

регистрацию учебных курсов, слушателей и преподавателей, ведение их личных
дел; публикацию учебных материалов, создание и публикацию упражнений, тес
тов и тренингов;
учет успеваемости в электронной ведомости успеваемости и электронной зачетке,
анализ результатов учебной деятельности и подготовку различных видов отчетности;
формирование и ведение синхронизованного по времени между участниками
учебного процесса расписания;
ведение учебной деятельности как на уровне поддержки традиционных форм
обучения (очных, заочных), так и полностью дистанционных.
Наименование

Код Softline

eLearning Server v.2.1. базовая академическая версия

86HYPERMETHODSL

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

ОФИСНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

Основные сервисы учебного центра

Цена
$3,838

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678

27

Microsoft
Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.

$2359

Новое поколение СУБД от Microsoft
Платформа SQL Server 2005 представляет собой новое
поколение решений компании Microsoft для управле
ния данными и анализа информации. SQL Server 2005
обеспечивают повышенный уровень масштабируемос
ти, надежности и защищенности данных предприятия и
аналитических приложений, облегчая создание, раз
вертывание и обслуживание таких приложений.

СУБД

Microsoft SQL Server 2005
Опираясь на проверенные технологии платформы SQL Server 2000, новая платфор
ма SQL Server 2005 служит интегрированным решением для управления информа
цией, предлагая организациям любого размера следующие возможности:
 Создание и развертывание более масштабируемых, надежных и защищенных
корпоративных приложений.
 Достижение максимальной продуктивности сотрудников отдела IT за счет облег
чения процедур создания, развертывания и обслуживания приложений, в кото
рых используется доступ к БД.
 Предоставление разработчикам функционально насыщенной, гибкой и совре
менной среды разработки для построения более защищенных и надежных прило
жений с функциями доступа к БД.
 Обмен данными между разными платформами, приложениями и устройствами
облегчает связывание воедино внутренних и внешних информационных систем.
 Сокращение эксплуатационных затрат теперь не потребует принести в жертву про
изводительность, доступность или масштабируемость.
Доступность. Долговременные вложения в технологии обеспечения высокой до
ступности, дополнительные возможности резервного копирования/восстановления
данных и улучшенные средства репликации помогут предприятиям в создании и
развертывании приложений с высочайшими показателями надежности. Инноваци
онные средства обеспечения высокой доступности, такие как зеркалирование баз
данных, кластеризация с восстановлением после сбоев и улучшенная работа в инте
рактивном режиме, помогут свести длительность простоев к минимуму и гарантиро
вать постоянную доступность критически важных для работы предприятия систем.
Масштабируемость. Новая версия платформы отличается более высоким уровнем
масштабируемости, чему способствуют такие особенности, как поддержка разбие
ния таблиц БД на отдельно обрабатываемые логические разделы, защищенная об
работка снимков базы данных и поддержка новых 64битных аппаратных плат
форм, что позволяет создавать и развертывать на базе SQL Server 2005 самые тре
бовательные приложения промышленного масштаба. Возможность разбиения
крупных таблиц и индексов на независимые логические разделы увеличивает ско
рость обработки запросов в реально больших базах данных.
Безопасность. Высочайший уровень безопасности данных предприятия обеспечи
вают такие отличительные особенности платформы SQL Server 2005 как установлен
ные по умолчанию на максимальный уровень защищенности параметры системы,
шифрование баз данных, а также обновленная модель безопасности.
Управляемость. Новый набор инструментов администрирования, расширенные
функции самовосстановления и новая мощная модель программирования поможет
администраторам БД организовать гибкий контроль над повседневной работой
СУБД. Улучшения, коснувшиеся утилиты SQL Profiler и других инструментов, помогут
администратору БД настроить свои серверы на оптимальный уровень производи
тельности.
Интероперабельность. Технологические новшества, реализованные в платформе
SQL Server 2005, помогут добиться максимальной отдачи от инвестиций в уже суще
ствующих и новых системах за счет интеграции и связывания друг с другом самых
разных приложений и баз данных. Благодаря поддержке современных отраслевых
стандартов, webслужб и технологической платформы Microsoft .NET платформа
SQL Server 2005 может полноценно взаимодействовать со множеством платформ,
приложений и устройств. Обновленная платформа SQL Server тесно интегрирована с
другими продуктами компании Microsoft: от операционной системы Microsoft
Windows Server до среды разработки Microsoft Visual Studio и набора офисных при
ложений Microsoft Office.
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Улучшенный вспомогательный
инструментарий
Разработчики смогут использовать один и тот же
инструментарий разработки для технологий TransactSQL,
XML, многомерных выражений MDX (Multidimensional
Expression) и XML/A (XML for Analysis). Интеграция со
средой разработки Visual Studio обеспечивает более
эффективную работу по созданию и отладке прило
жений.

Расширенная поддержка
языков программирования
Благодаря встраиванию общей языковой среды испол
нения CLR (Common Language Runtime) в ядро СУБД,
у разработчиков есть выбор из широкого набора зна
комых языков программирования при создании СУБД
приложений, в том числе возможность использования
языков TransactSQL, Microsoft Visual Basic .NET
и Microsoft Visual C# .NET.

Поддержка формата XML
и webслужб
Появление в составе новой версии платформы под
держки протокола XQuery и встроенного типа данных
для работы с форматом XML помогает беспрепятствен
но связывать между собой внутренние и внешние систе
мы. Платформа SQL Server 2005 оснащена встроенной
поддержкой реляционных данных и данных в формате
XML, так что предприятия смогут хранить, контролиро
вать и анализировать данные в том формате, которые
наиболее полно отвечает их специфическим требовани
ям. Поддержка уже существующих и еще разрабатывае
мых открытых стандартов, таких как HTTP, XML, SOAP
(Simple Object Access Protocol), XQuery и XSD (XML Schema
Definition) также способствует организации действен
ных связей между информационными системами
предприятия.

Интегрированная платформа
Опираясь на проверенные технологии пакетов
SQL Server 7.0 и SQL Server 2000, SQL Server 2005 может
служить единой платформой для сквозной бизнесана
литики, поскольку содержит такие встроенные анали
тические инструменты, как OLAP (OnLine Analytical
Processing); поиск зависимостей в слабо структуриро
ванных массивах данных (data mining); инструментарий
ETL (Extract, Transformation, and Load) для извлечения,
преобразования и загрузки данных; средства массового
хранения данных (Data Warehousing); а также встроен
ные средства для подготовки отчетов.

Повышение качества
принятия решений
Модернизация уже знакомых инструментов бизнес
аналитики, таких, как OLAP и «глубокая проходка»
(data mining) наряду с появлением нового сервера
отчетов дает предприятиям реальную возможность
преобразовав информацию в более продуктивные
бизнесрешения на всех уровнях организации.

Безопасность и доступность
Улучшение показателей масштабируемости, доступнос
ти и защищенности поможет обеспечить пользователям
бесперебойный доступ к аналитическим приложениям
и отчетам.

http://www.softline.kz
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Информационные технологии — важная
составляющая высшего образования
Стремление каждой современной организации к внедрению информационных технологий в рабо
чий процесс объясняется желанием повысить производительность труда и минимизировать количе
ство времени, затрачиваемое на выполнение работ. Одной из главных составляющих эффективной
работы предприятия в настоящее время является наличие отлаженной многофункциональной
информационной системы. Особенно это актуально для образовательной сферы, где инновацион
ные технологии становятся неотъемлемой частью учебного процесса по профессиональной подго
товке и выпуску новых кадров, способствующих эффективному развитию экономики страны.

Компания Softline International реализова
ла ряд совместных проектов по поставке
программного обеспечения ведущему ка
захстанскому вузу — Казахскому Нацио
нальному университету им. альФараби.
Казахский Национальный университет
им. альФараби уже более 70 лет зани
мает важное место на образовательном
рынке Казахстана. Со дня своего осно
вания в 1934 году университет прошел
сложный путь, внеся значительный вклад
в развитие отечественной науки, техни
ки, культуры и высшего образования.
КазНУ им. альФараби первым среди
высших учебных заведений Казахстана
и Центральной Азии подписал Великую
Хартию университетов и был включен в
Европейское образовательное простран
ство, провозгласив своей целью дости
жение европейских стандартов — фун
даментального, признаваемого на меж
дународном уровне образования и вы
сокой конкурентоспособности выпуск
ников на мировом рынке труда. На се
годняшний день в штате университета
5000 высокопрофессиональных сотруд
ников. Открыты филиалы в нескольких
городах Казахстана. Многоуровневая
система образования КазНУ включает:
высшее базовое образование (бакалав
риат), высшее специальное образова
ние, магистратуру, аспирантуру и докто
рантуру. Казахский Национальный уни
верситет им. альФараби сегодня — это
14 факультетов, колледж, институт повы
шения квалификации, 8 научных инсти
тутов, более 16 тысяч студентов.
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

В настоящее время студенты и препода
ватели университета работают с самыми
различными информационными ресур
сами, среди которых Интернет, электрон
ная почта и различное специализирован
ное программное обеспечение. В этой
связи обеспечение бесперебойной рабо
ты становится одной из главных задач,
которую было бы трудно реализовать
без использования современного про
граммного обеспечения. В 1998 году
КазНУ им. альФараби начал процесс
автоматизации систем управления учеб
ным процессом, до этого времени ин
формационная структура университета
не была централизованной, данные дуб
лировались и не всегда были достовер
ными. Учитывая все производственные
недостатки устаревшей информацион
ной инфраструктуры университета, ру
ководство определило одним из прио
ритетных направлений своей деятель
ности внедрение новых программных
продуктов.
В течение 2005 года компания Softline
International осуществила ряд поставок
программного обеспечения в националь
ный университет. Предпочтение было от
дано программным продуктам корпора
ции Microsoft, а именно серверным при
ложениям: Microsoft SQL Server 2000,
Microsoft Exchange Server 2003, Microsoft
SharePoint Portal Server 2001, Commerce
Server, Content Management Server, BizTalk
Server 2004, ISA Server 2004. Ранее уни
верситет использовал программное обес

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Казахский Национальный
университет им. альФараби
Ведущее высшее учебное заведение Республики Ка
захстан. Основанный в 1934 году, он прошел большой
и сложный путь, внеся значительный вклад в развитие
казахстанской науки, техники, культуры и высшего об
разования.

Softline International
Основное направление деятельности компании Softline
International — продажа лицензионного программного
обеспечения. В настоящее время клиентами Softline
International являются более 300 компаний промыш
ленного, финансового, образовательного, нефтегазо
вого, государственного секторов экономики Казахста
на. Softline International оказывает своим клиентам кон
сультационную помощь и техническую поддержку, а
также предоставляет возможность обучения в Учеб
ном центре Softline.

печение другого уровня, которое со вре
менем устарело и уже не могло в полном
объеме соответствовать многочисленным
потребностям разветвленной информа
ционной структуры организации. Вне
дрение продуктов Microsoft позволило
централизовать и сформировать единую
базу данных, автоматизировать управ
ление учебным процессом и улучшить
качество обслуживания сотрудников.
После того, как компания Softline Inter
national провела успешное внедрение
программного обеспечения Microsoft,
технический персонал университета от
метил такие положительные результаты,
как повышение эффективности исполь
зования программных средств, автома
тизации большинства сфер деятельности
университета, создание удобного web
интерфейса, повышение удобства и ка
чества сопровождения программных
средств, а также администрирование
серверной архитектуры.
«Мы плодотворно сотрудничаем с ком
панией Softline International и довольны
качеством предоставляемых услуг. Ос
новными критериями выбора услуг
Softline International стали качество пред
лагаемых услуг, высокий уровень сер
виса, техническая поддержка и естествен
но ценовой фактор», — отметила Джусу
пова Гуль, начальник отдела техничес
кого обслуживания Учебновычисли
тельного центра КазНУ им. альФараби.

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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http://www.borland.ru/products/

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ

Инструменты Borland для управления
жизненным циклом приложения

$3353

Borland JBuilder 2006
Borland JBuilder 2006 – новейшая версия
многоплатформенной интегрированной
среды разработки для Java,
Новые возможности JBuilder 2006 обеспечи
вают эффективное взаимодействие между
членами команды в режиме реального вре
мени вне зависимости от того, находятся ли
они в одной комнате или в разных точках ми
ра. JBuilder 2006 предоставляет удаленным
разработчикам все необходимые инструмен
ты для совместного редактирования кода, ви
зуального проектирования и отладки в реаль
ном времени. За счет тесной интеграции с
другими решениями управления жизненным
циклом приложений – Borland CaliberRM (для
управления требованиями) и Borland
StarTeam (для управления изменениями) –
процесс коллективной разработки ПО станет
более эффективным и предсказуемым.
Версия JBuilder 2006 Enterprise предоставля
ет комплекс инструментов для быстрой разра
ботки приложений EJB, web, webсервисов,
приложений для мобильных устройств и с ис
пользованием баз данных; автоматизирует
процесс развертывания ПО на популярных
серверах приложений. Реализует поддержку
технологий JSF (JavaServer Faces) и Struts, UML
визуализации кода, распределенного рефак
торинга, аудита кода, модульного тестирова
ния, многоуровневого контроля версий. Инте
грированный профайлер Optimizeit Enterprise
Suite обеспечит профилирование различных
уровней J2EEприложений.
Версия JBuilder 2006 Developer реализует
инновационные инструменты для работы
с технологией JSF и поддержки новых язы
ковых особенностей платформы J2SE 5.0
(JDK 1.5). Визуальные конструкторы для JSF
и Struts, инструменты модульного тестиро
вания, поддержка совместной работы уда
ленных участников проекта в режиме реаль
ного времени и встроенный профайлер
Optimizeit – гарантия быстрого создания на
дежных приложений на Java.
Наименование

BDS 2006 Delphi Architect new user
BDS 2006 Delphi Professional new user
BDS 2006 Delphi Enterprise new user
JBuilder 2006 Developer
JBuilder 2006 Enterprise

$3344

Borland
Together technologies
Семейство продуктов Together предна
значено для моделирования и архитек
турного проектирования программных
систем на основе стандарта UML. Borland
Together впервые в индустрии объединя
ет средства UML с инструментами анали
за создаваемых моделей и архитектур
ных решений на основе настраиваемых
метрик и средств аудита кода и моделей.
Также Borland Together обладает функция
ми оценки программ по таким критериям,
как размер, сложность и зависимости. Эти
функции способны помочь работникам
правильно расставить приоритеты при тес
тировании и рефакторинге программных
продуктов.
Уникальная технология LiveSource обеспечи
вает полную синхронизацию между проек
том программного продукта и изменениями,
вносимыми на всех этапах его жизненного
цикла. При внесении изменений в тексты
программ на языках C#, C++ или Microsoft
Visual Basic .NET соответствующим образом
изменяется модель программы, а при изме
нении модели программы адекватно изме
няются ее исходные тексты.
Встроенные средства автоматической гене
рации документации (форматы HTML и RTF)
с поддержкой полностью настраиваемых
шаблонов документации позволяет получать
актуальную документацию в любой момент
времени на любой стадии проекта.
Технология Borland Together реализована в
широком спектре самостоятельных продук
тов, встроена в новейшие версии сердств
разработки Borland и доступна на платфор
мах Java, .NET и Eclipse. Расширенная под
держка J2EE (в том числе в средствах ана
лиза на основе метрик) и шаблонов проек
тирования в Borland Together задают новый
уровень требований к функциональности
современных UMLинструментов.
Код Softline

Цена

HDA0006WWFS180
HDB0006WWFS180
HDE0006WWFS180
JXB0006WWFS180
JXE0006WWFS180

$3,344
$1,044
$2,386
$479
$3,353

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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Borland Delphi 2006
Представляем Delphi 2006 – мощную,
высокопродуктивную среду быстрой раз
работки для Windows и .NET.
Новые возможности и усовершенствования,
реализованные в Delphi 2006, в числе кото
рых поддержка нескольких языков програм
мирования в единой среде (Delphi для .NET,
Delphi для Win32, C++, C#), помогут сокра
тить время и затраты, связанные с создани
ем, управлением и сопровождением прило
жений как для Windows, так и .NET.


Инфраструктура Enterprise Framework (ECO
III) обеспечивает важные сервисы уровня
предприятия, такие как objectrelational
mapping и transparent object persistence, из
бавляя разработчиков от рутинного сопро
вождения созданных ими сервисов.



Новая функциональность IDE включает сис
тему «живых» шаблонов, которая позволяет
разработчикам легко осуществлять навига
цию в любом шаблоне кода и производить
больше операций рефакторинга, включая
автоматическое отслеживание изменений.



Улучшенная библиотека Visual Component
Library (VCL) обеспечивает легкую разра
ботку графического интерфейса пользова
теля (GUI).

Более тесная интеграция с ведущими ин
струментами ALM от Borland, включая
Together modeling suite (встроен в редакции
Architect), предоставляет мощную визуаль
ную разработку и возможность обратной
реконструкции кода. Также включена инте
грация с StarTeam и Caliber.
Delphi 2006 Professional. Полнофункцио
нальная среда разработки для визуального
проектирования, компиляции и отладки на
языках Delphi и C#. Обеспечивает разработку
для Win32 и .NET, используя единую базу ис
ходных текстов. Теперь Delphi Professional
включает базовую функциональность ECO III.


Delphi 2006 Enterprise реализует все воз
можности редакции Professional, а также
предлагает усовершенствованные средства
разработки webприложений, многоуровне
вых систем, средства подключения к серве
рам баз данных, отслеживание дефектов.
Delphi 2006 Architect содержит весь функци
онал редакции Enterprise плюс реализует в
полном объеме возможности платформы
ECO III, включая поддержку генерации кода
по «машине состояний».

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

За дополнительной информацией и по вопросам
приобретения обращайтеcь в компанию Softline International:

(3272) 507570
http://www.softline.kz

email: info@softline.kz

IBM

http://www.ibm.com/ru/software/express/

Базовая Архитектура Решения IBM
для организации коллективной
работы внутри предприятия

ПО ДЛЯ БИЗНЕСА

Данная базовая компонентная архитектура позволяет создать единое рабочее про
странство для сотрудников всего предприятия или отдельных его подразделений с
учетом их потребности во взаимодействии. Доступ может осуществляться как через
специализированное клиентское место Lotus Notes Client, так и через браузер.
Успех развития компании зависит от ее
стратегии, и стратегия построения ITин
фраструктуры должна быть ее неотъем
лемой частью, чтобы отвечать растущим
потребностям бизнеса. Поэтому компа
ния на стадии своего становления долж
на разработать перспективные планы
построения ITинфраструктуры, которые
позволят наращивать ее мощности, мас
штабировать, интегрировать с приложе
ниями заказчиков, поставщиков и парт
неров, быстро реагировать на измене
ния потребностей бизнеса, обеспечивая
при этом надежность, безопасность и
сохранение инвестиций. Небольшие
компании, как правило, обладают не
большим капиталом на этапе своего ста
новления. Понимая это, IBM предлагает
решение, которое поможет быстро и не
очень дорого построить простую, но
расширяемую и масштабируемую архи
тектуру, позволяющую решать следую
щие ключевые задачи бизнеса:

•
•
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взаимодействие сотрудников с исполь
зованием электронной почты и совме
стное календарное планирование;
оповещение о присутствии сотрудни
ков на рабочих местах и мгновенное
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•

•

•

•

•

•

общение со специалистами и экспер
тами в режиме реального времени;
организация совещаний через Интер
нет и совместное удаленное редакти
рование документов, презентаций и
докладов, прессрелизов и пр.;
организация виртуальных рабочих
пространств для взаимодействия со
трудников, объединенных в рамках
общих проектов;
создание и использование специали
зированных приложений, разрабо
танных на основе Lotus Notes/Domino,
таких как документооборот, контроль
над исполнением поручений, кадры,
склад, финансы и пр.;
хранение данных, информации и до
кументов в больших объемах на ос
нове возможностей реляционной ба
зы данных;
упрощенная функция поиска, марш
рутизации документов и управления
цифровой информацией (видео, ау
дио, текст и пр.);
обеспечение сохранности данных и
информации на сервере и на каждом
рабочем месте пользователя.

+7 (3272)

507570

•

Программные решения IBM Express
поставляются на платформах
MS Windows и Linux.

•

Linux — oптимальная платформа
для развертывания решений.

•

IBM предлагает более 140 про
граммных продуктов на базе плат
формы Linux, которая позволяет
пользователям создавать решения,
отвечающие их требованиям к на
дежности, безопасности и эконо
мической эффективности.

•

Согласно данным компании Gartner
Group, 45% предприятий среднего
бизнеса уже используют или тести
руют Linux.

Преимущества компонентного подхода
заключаются в том, что вы можете при
обретать компоненты данного решения
сразу или постепенно наращивать по
мере роста вашего бизнеса и появления
новых бизнеспотребностей, интегриро
вать в наследуемые системы, сохраняя
вложенные инвестиции.
Одновременно с этим данное решение
может быть расширено за счет включе
ния в архитектуру других продуктов и
решений как IBM, так и других постав
щиков ПО.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

http://www.ibm.com/ru/software/express/

Название продукта

Краткое описание

IBM WebSphere Application
Server Express

Решение, предназначенное для создания простых динамических webсайтов, создаваемых на основе сервлетов, JavaServer Pages (JSP),
webслужб. Решение Express поддерживает быстрое развертывание webприложений, сводя к нулю расходы на сопровождение. Конфи
гурация Express предназначена для компаний среднего бизнеса и подразделений крупных корпораций, ее отличают удобство использо
вания и простота разработки приложений.

IBM WebSphere Portal Express
20 users

WebSphere Portal Express for Multiplatforms — базовое решение портала для предприятий малого и среднего бизнеса, предназначенное для
создания порталов с высоким уровнем масштабируемости: businesstoemployee (компания  сотрудник, B2E), businesstobusiness (компа
ниякомпания, B2B) и businesstoconsumer (компания  потребитель, B2C), с помощью решений IBM WebSphere Portal Express вы можете стро
ить интра и экстрасети, в которых пользователи сами выбирают, данные каких приложений они будут просматривать и в каком формате.

IBM WebSphere Portal Express
Plus 20 users

WebSphere Portal Express Plus for Multiplatforms включает все функции WebSphere Portal Express for Multiplatforms, добавляя к ним средства
для организации коллективной работы команд.

IBM WebSphere MQ Express

IBM WebSphere MQ (ранее MQSeries) является центром семейства продуктов WebSphere MQ и интегрирует свыше 35 платформ. Это
связующее ПО предоставляет базовые функции обмена сообщениями для серверов и клиентов, обеспечивает однократную доставку
сообщений. Продукты WebSphere MQ позволяют программам обмениваться между собой информацией через сеть, состоящую из разно
родных компонентов, таких, как процессоры, подсистемы, операционные системы и коммуникационные протоколы. Его можно исполь
зовать отдельно или с другими продуктами семейства.

IBM DB2 UDB Express

DB2 Express представляет собой полнофункциональную базу данных DB2. Она легко устанавливается, предоставляет 65 средств автома
тизации и стоит на 30% меньше, чем аналогичные продукты конкурентов. IBM DB2 UDB Express поставляется в комплекте с многочислен
ными инструментальными средствами для автоматизации и упрощения администрирования БД. Продукт поддерживает XML, webслуж
бы, Java и Microsoft .Net.

IBM Content Manager Express

Решение по управлению контентом, основанное на многочисленных возможностях DB2 Content Manager, предоставляет возможности
управления информационными активами современным малым и средним предприятиям. Сочетая безопасность транзакций, интеграцию
процессов и простоту установки, система предоставляет единую, открытую, всеобъемлющую и согласованную инфраструктуру для
управления, совместного доступа, многократного использования и хранения разнообразного цифрового контента, включая графические
копии бумажных документов и документы электронного офиса.

IBM Informix Dynamic Server
Express Edition

Высокопроизводительная СУБД с возможностями самоуправления. Отличительными особенностями данной редакции являются упро
щенный процесс инсталляции и развертывания в сочетании с возможностями интеграции в рамках промышленных решений. Функции
автоматического резервного копирования и восстановления обеспечивают высокую доступность данных без вмешательства администра
тора. Поддерживаются широкий набор инструментов разработки приложений, включая Eclipse, IBM Rational Application Developer и
Microsoft Visual Studio .NET

DB2 Everyplace Express Edition

Решение легко установливается, развертывается, администрируется и предназначено для организации доступа к данным мобильным
пользователям. Оно предоставляет массу разнообразных опций и обеспечивает надежность и масштабируемость. За счет применения
DB2 Everyplace Express компании, имеющие ограниченные ресурсы, могут получить доступ к важным данным и принимать обоснованные
решения в любом месте и в любое время.

IBM Lotus Domino Messaging
Express

Решение для обмена сообщениями и планирования групповой работы, предназначенное для небольших предприятий, которым требуются
упрощенные модели лицензирования с оплатой в зависимости от количества пользователей. Пакет включает полный набор средств Domino
для работы с электронной почтой, группового планирования, организации дискуссионных форумов и коллективных рабочих сред.

IBM Lotus Domino Utility Server
Express

Безопасная, надежная и мощная прикладная платформа для совместной работы. IBM Domino Utility Server Express представляет собой
надежное ПО, которое обеспечивает функционирование приложений совместной работы в компаниях. В противоположность Domino
Collaboration Express, применение ПО Domino Utility Server Express не ограничено отдельно лицензированными пользователями. ПО Utility
Server Express предназначено для поддержки специализированных приложений. Почтовые ящики обратной связи для Webузлов, прило
жения для управления списками почтовых рассылок, планировщики на базе webтехнологий или процессы документооборота и одобре
ния работают только в рамках лицензии Utility Server Express.

ПО ДЛЯ БИЗНЕСА

IBM

IBM Lotus Domino Collaboration Безопасное, надежное и мощное средство организации совместной работы, включая электронную почту, групповое планирование
и специализированные приложения для работы с документами, доступные через выделенных клиентов или webбраузеры. IBM Domino
Express

Collaboration Express представляет собой надежное ПО, которое обеспечивает функционирование приложений для обмена сообщениями
и совместной работы в коллективе.

IBM Workplace Services Express
20 user pack

IBM Workplace Services Express позволяет создать настраиваемое пространство для совместной работы в команде, которое упрощает
доступ пользователей к приложениям и контенту. IBM Workplace Services Express сочетает технологии совместной работы и порталов для
организации более эффективной работы в коллективе. Небольшие и средние компании могут использовать Workplace Services Express
для развертывания командных пространств (зон для онлайновой работы), где сотрудники могут настраивать документы, приложения
и другую информацию, отображаемую на странице, в соответствии с требованиями конкретной команды или проекта.

IBM Tivoli Configuration
Manager

Выполняет инвентаризацию программных и аппаратных средств, автоматизированную установку программного обеспечения.

IBM Tivoli Enterprise Console

Единая интеллектуальная консоль, аккумулирующая и анализирующая сообщения из различных источников ITинфраструктуры.

IBM Tivoli NetView

Решение для управления сетями TCP/IP на основе протокола SNMP. Совместно c IBM Tivoli Switch Analyzer отображает сетевую топологию
2го и 3го уровня сетевой модели.

IBM Tivoli Monitoring

Осуществляет мониторинг параметров операционной системы, баз данных, почтовых систем и приложений.

IBM Tivoli Storage Manager

Автоматизирует функции резервного копирования и восстановления данных, поддерживает широкий диапазон платформ и устройств
хранения данных, а также централизует операции по управлению хранилищами.

IBM Tivoli Continuous Data
Protection for Files

Решение IBM Tivoli Continuous Data Protection for Files обеспечивает непрерывное и незаметное для пользователя резервное копирование
файлов, расположенных на рабочих станциях, персональных компьютерах или ноутбуках сотрудников.

IBM Rational ClearCase LT

Контроль версий для небольших локальных проектов, автоматизация конфигурации рабочего пространства и средства поддержки па
раллельной разработки, идеально удовлетворяющие потребности небольших и средних групп разработчиков.

IBM Rational Web Developer for
WebSphere Software

Простая для освоения среда разработки, помогающая разработчикам создавать, тестировать и развертывать webпорталы, webсервисы
и Javaприложения.

IBM Rational Performance Tester Инструмент создания, выполнения и анализа результатов тестов производительности для разработчиков, проверяющих масштабируе
мость и надежность сложных приложений электронного бизнеса до этапа развертывания.

Офис IBM в Казахстане
По вопросам приобретения решений компании IBM
обращайтесь в Департамент продаж компании
Softline International (sales@softline.kz)

Республика Казахстан, Алматы, 050000,
проспект АльФараби, 5, БизнесЦентр «НурлыТау»,
подъезд 1А, 2 этаж, офис № 2
тел.: +7 (3272) 980492
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Представляем
Microsoft Dynamics CRM 3.0

ПО ДЛЯ БИЗНЕСА

«Любому бизнесу, независимо от его размера, требуются быстрые, гибкие и
недорогие методы укрепления и расширения взаимоотношений с имеющимися и
потенциальными клиентами» – говорит генеральный менеджер Microsoft CRM
Брэд Уилсон. – «Microsoft CRM 3.0 предоставляет именно то, что необходимо
нашим клиентам и партнерам: простой стиль управления, основанный на Office и
Outlook, гибкую CRMплатформу, которая легко адаптируется под нужды бизнеса,
и малые сроки внедрения».

Новая версия Microsoft Dynamics CRM 3.0 –
это:




возможность полноценно управлять про
дажами и маркетинговыми мероприятия
ми непосредственно из Microsoft Outlook;
расширенный инструментарий построения
отчетов и анализа данных на базе служб
Microsoft SQL Server Reporting Service;



инновационные средства визуального
проектирования и настройки бизнеспро
цессов,



новые средства управления, до предела
упрощающие развертывание и обслужива
ние решения.

Приведите к общему знаменателю информа
ционное взаимодействие с клиентами и внут
ренние бизнеспроцессы предприятия с помо
щью надежных и хорошо знакомых техноло
гий Microsoft, которые легко адаптируются к
потребностям пользователей, специфике биз
неса и особенностям ITинфраструктуры.

Работает так, как нужно вам
Эффективный способ построения крепких и
долговременных отношений с клиентами.

деть всю цепочку принятых и отправленных
писем.

Моя работа, мои методы
Microsoft Dynamics CRM 3.0 позволяет гибко
настроить персональное рабочее место поль
зователя и динамически варьировать арсе
нал доступных средств формирования отче
тов и анализа данных, необходимых для
принятия обоснованных решений при вы
полнении тех или иных задач.
Настройте свое рабочее место. Оставьте на
экране только то, что нужно для выполнения
повседневных задач. Переключитесь на соот
ветствующее рабочее пространство, чтобы
мгновенно получить доступ к информации о
заказчиках или назначенных заданиях и за
планированных действиях.
Возьмите все нужное с собой. Не теряйте
времени, если вы работаете вне офиса.
Улучшенная синхронизация данных позво
ляет без лишних усилий скопировать всю не
обходимую информацию о продажах и об
служивании клиентов на мобильный ком
пьютер или полноценно работать с системой
CRM с помощью мобильных устройств.

Работает так, как нужно бизнесу
Легко адаптируется к любым требованиям.
Microsoft Dynamics CRM 3.0 предлагает гибкую
платформу управления отношениями с клиен
тами, которая может быть легко настроена и
доработана в соответствии с потребностями и
спецификой любой организации.
Настройте систему без лишних усилий.
Вам больше не понадобится программист,
чтобы научить систему всем тонкостям ваше
го дела. Изменяйте экранные формы, поля
данных, связывайте и добавляйте новые
объекты в систему с помощью простых и по
нятных webинструментов.
Оптимизируйте бизнеспроцессы. Рабо
тайте с большей эффективностью – автома
тизируйте типовые операции и увяжите их в
жестко стандартизированные бизнеспро
цессы.
Свяжите воедино все элементы ITин
фраструктуры. Организуйте тесное взаимо
действие различных компьютерных реше
ний. Используйте webсервисы Microsoft
Dynamics CRM 3.0 для интеграции систем и
платформ с целью получения исчерпываю
щей информации о клиентах.

Вы можете вести электронную переписку с
клиентами, хранить бизнесконтакты систе
мы CRM и управлять календарем встреч с за
казчиками непосредственно в Microsoft
Outlook, дополненной специальной над
стройкой Microsoft Dynamics CRM 3.0.
Соберите воедино все сведения, имею
щие отношение к клиенту. Храните всю ин
формацию, которая накапливается в ходе
общения клиента с различными сотрудника
ми и подразделениями организации, в цент
ральной базе данных, чтобы всегда знать о
своих клиентах все.
Сделайте личное общение с клиентом
более продуктивными. Приходите на
встречу с клиентом во всеоружии – откройте
запись встречи и нажмите пару кнопок, что
бы вывести на экран данные о релевантных
возможностях продаж и маркетинговых
предложениях, а также полную историю об
ращений клиента.
Обрабатывайте клиентские обращения
по email прямо в Microsoft Outlook. Вам
больше не нужно вручную переносить кли
ентские обращения из почтовой программы в
систему. Microsoft Dynamics CRM 3.0 позво
ляет выполнить все необходимые действия
прямо в папке «Входящие». Откройте исто
рию взаимодействия с клиентом, чтобы уви
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Стимулируйте спрос
и увеличивайте доходы
Используйте Microsoft Dynamics CRM 3.0
для планирования, реализации и монито
ринга маркетинговых мероприятий и про
грамм многоуровневых продаж, чтобы найти
и привлечь новых клиентов.

Обеспечьте бесперебойную работу кон
вейера продаж. Организуйте непрерывное
поступление информации о перспективных
потенциальных клиентах и возможностях
продаж с высокой вероятностью заключения
сделки. Используйте встроенные средства
классификации клиентов и реализованные в
Microsoft Dynamics CRM 3.0 профессиональ
ные методики перекрестных и дополнитель
ных продаж для повышения объемов реали
зации продуктов и услуг.
Оцените результативность и эффектив
ность маркетинговых кампаний. Проана
лизируйте, какие предложения и маркетин
говые ходы дают наилучшие результаты.
Объективно оценивайте эффективность мар
кетинговых кампаний, отслеживая процент и
общее число привлеченных потенциальных
клиентов и успешных продаж.

Обслуживание клиентов как
мощный источник прибыли
Microsoft Dynamics CRM 3.0 наполняет тер
мин «обслуживание клиентов» новым смыс
лом: теперь это не статья затрат, а действен
ный метод построения крепких и долговре
менных отношений с клиентами.
Решайте клиентские проблемы в режиме
реального времени. Мгновенно дайте кли
енту точный ответ на любой возникающий
вопрос. Используйте базу знаний Microsoft
Dynamics CRM 3.0, чтобы мгновенно полу
чить доступ к информационным и справоч
ным материалам, спискам ответов на типо
вые вопросы и рекомендациям по устране
нию проблем.
Управляйте приоритетами обслужива
ния. Реализуйте сервисную модель на основе
соглашений об уровне обслуживания. Авто
матическая эскалация (повышение приори
тета) и правила маршрутизации обеспечива
ют постановку обращений повышенной
сложности в соответствующие очереди и ре
зервирование необходимых для их разреше
ния ресурсов.
Эффективно распределяйте ресурсы
сервисной службы. Найдите и зарезерви
руйте рабочее время специалистов, которых
необходимо привлечь к обработке клиент
ского обращения. Сводный календарный
план занятости сотрудников отдела обслу
живания поможет сделать это максимально
быстро и просто.
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

ПО ДЛЯ БИЗНЕСА

Сделайте работу маркетологов более эф
фективной и целенаправленной. Исполь
зуйте интеллектуальные списки и средства
сегментации для эффективного отбора целе
вой аудитории и выбора наиболее подходя
щих каналов информационного воздей
ствия. Добейтесь максимальной результа
тивности маркетинговых кампаний и сокра
тите неэффективные расходы.

Напоминание о назначенной задаче

Работает так, как нужно IT
Предельная простая установка и обновле
ние системы. Новые средства установки, об
новления и настройки значительно сокраща
ют сроки развертывания и запуска системы.
Сохранение данных и настроек при пере
ходе на новую версию. Вам не придется
тратить свои выходные, чтобы перейти на
Microsoft Dynamics CRM 3.0. Обновление си
стемы выполняется с сохранением всех дора
боток экранных форм, схемы данных, связей
объектов и настроек бизнеспроцессов, вы
полненных штатными средствами.

Высочайшая надежность
и производительность
В новой версии значительно улучшена про
изводительность операций поиска, синхро
низации и аналитической обработки данных
о клиентах.
Оптимизированные запросы и представ
ления данных. Позволяют быстро найти всю
необходимую информацию в любой момент.
Прирост производительности особенно за
метен при выполнении операций поиска над
большими массивами данных.
Отбор данных для синхронизации. Позво
ляет значительно ускорить копирование ин
формации на мобильный компьютер для по
следующей работы в автономном режиме. Вы
можете задать собственные параметры отбо
ра данных для синхронизации или восполь
зоваться одним из встроенных шаблонов.
Защита от сбоев. Microsoft Dynamics CRM
3.0 поддерживает создание отказоустойчи
вых конфигураций, обеспечивающих повы
шенный уровень готовности системы и дли
тельное время непрерывной работы. Для
развертывания серверов электронной почты,
базы данных и webсерверов системы
Microsoft Dynamics CRM 3.0 могут использо
ваться кластерные решения.

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Эффективное развертывание,
обслуживание и управление
Тратьте меньше времени на управление
ITинфраструктурой – сконцентрируйте
усилия на реализации бизнеспреимуществ
решения.
Быстрый ввод в строй новых приложе
ний. Создавайте собственные приложения в
тестовой среде и легко переносите их в про
мышленную конфигурацию.
Непрерывный мониторинг серверных
компонентов решения. Контролируйте ра
боту системы в реальном времени и предуп
реждайте потенциальные конфликты между
серверными компонентами решения с помо
щью централизованных средств управления
и оповещения.
Предельно простая настройка клиентских
машин. Установка и настройка клиента
Microsoft Dynamics CRM 3.0 для Outlook на
пользовательские машины выполняется авто
матически. Возможность полноценной работы
с системой посредством браузера полностью
устраняет необходимость развертывания до
полнительного ПО на клиентских машинах.
«Microsoft CRM предлагает мощный и до
ступный метод автоматизации бизнес
процессов, – говорит Бернард МакМахон,
президент Just Good Business. – Использо
вание Microsoft Office и Outlook, как ос
новного офисного инструмента во всем
мире определяет естественный выбор в
пользу Microsoft CRM».

Закажите бесплатную
демонстрацию Microsoft CRM
сегодня!
Тел.: +7 (3272) 507570 (доб. 121, 105)
Email: consulting@softline.kz
Алексей Максимов, Илья Мильштейн
Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Статус Softline: Microsoft Certified Partner
Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы Microsoft №2824, 2801.

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Надежный страж
электронных границ

Microsoft ISA
Server 2004

Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA) Server
2004 – это комплексная система защиты, объединяющая
в себе мощный брандмауэр уровня приложений, сред
ства для организации виртуальных частных сетей (VPN)
и механизмы кэширования webконтета. ISA Server 2004
гарантирует надежную защиту сети предприятия и по
вышает ее производительность, обеспечивая макси
мальную отдачу от инвестиций в технологии.



Доступ к внутренней информации через Интернет. ISA Server 2004 обеспечива
ет защищенный доступ к интранет-приложениям и внутренним информационным
ресурсам предприятия через Интернет с помощью правил публикации серверов.



Защищенный доступ партнеров к вашей корпоративной сети. Используя
VPN-возможности ISA Server 2004, вы можете безопасно подключить биз
нес-партнеров к своей корпоративной сети, ограничив их доступ к определенным
серверам и приложениям.



Гибкий и безопасный удаленный доступ для сотрудников. Благодаря мощ
ным средствам анализа и фильтрации трафика на прикладном уровне модели
OSI, сервер ISA позволяет защитить сеть предприятия от вирусов и червей, кото
рыми могут быть заражены машины конечных пользователей, подключающихся к
сети предприятия с использованием VPN-соединений.

Наименование

ISA Server Enterprise Edition Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod 1 proc
ISA Server Standard Edition 2004 1 proc lic
ISA Server Standard Edition Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod 1 proc L

Код Softline

Цена

F8901010
E8400635
E8400851

$3,247
$1,565
$738

Мощные возможности защиты. Благодаря техноло
гиям контекстной фильтрации пакетов и фильтрации
сеансов, ISA Server 2004 обеспечивает защиту сети
предприятия от атак нового поколения. Механизмы
контекстной фильтрации определяют, какие из поступа
ющих пакетов будут переданы шлюзу сеансового уров
ня и посредникам прикладного уровня, а какие — от
брошены. Контекстные фильтры динамически открыва
ют нужные порты по мере необходимости и закрывают
их после завершения соединения. Фильтры сеансового
уровня образуют прозрачный для приложений шлюз се
ансового уровня, который обеспечивает многоплатфор
менный доступ к приложениям Windows Media, Telnet,
RealAudio, IRC и многим другим службам и протоколам
Интернета.
Помимо контекстной фильтрации и шлюза сеансового
уровня ISA Server 2004 также обеспечивает проверку
пакетов на прикладном уровне. Для этого применяются
фильтры приложений, команд и данных. Благодаря ин
теллектуальным средствам фильтрации VPN-трафика,
пакетов HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, а также потоковых
данных, конференций H.323 и RPC-трафика, сервер ISA
может пропускать, блокировать, перенаправлять и мо
дифицировать сетевые пакеты на основании содержа
щейся в них информации прикладного уровня.
Простота и удобство использования. ISA Server 2004
обеспечивает создание конфигураций, состоящих из
нескольких сетей, а не только из внешней и внутренней.
С помощью визуального редактора политик для каждой
из этих сетей могут быть созданы собственные правила
работы VPN и межсетевого экрана.
Быстрый и защищенный доступ. ISA Server 2004
обеспечивает быстрый и безопасный Интернет-доступ
за счет уникальной архитектуры, объединяющей меж
сетевой экран и средства организации VPN-сетей, меха
низмов кэширования web-контента и технологий филь
трации трафика. Встроенный режим туннелирования
протокола IPsec обеспечивает построение VPN-каналов,
связывающих центральный сервер ISA Server 2004 с
VPN-шлюзами филиалов.

Комплексный антивирус для офиса
Простота и гибкость установки
• Установка и внедрение системы могут проводиться
одним из множества способов, включая использова
ние образов жесткого диска, удаленную установку на
базе Microsoft Windows NT, принудительную установку
с использованием Microsoft Systems Management
Server (SMS) или установку при помощи webстрани
цы, содержащей компоненты ActiveX.

• Установка может производиться на несколько кли

Пакет Trend Micro OfficeScan Corporate Edition – это ком
плексное антивирусное решение для защиты настольных
и мобильных компьютеров. Функции централизованно
го управления позволяют администраторам полностью
контролировать корпоративную политику в области за
щиты от вирусов, одновременно обеспечивая клиентские
компьютеры надежной комплексной защитой, реализу
емой без участия пользователя.

ентских устройств одновременно в течение мини
мального времени.

• Возможно автоматическое удаление других антиви
русов с целью упрощения процедуры их замены.

Централизованное управление


Автоматическое обновление
программных модулей
• Система автоматического обновления и централизо
ванной установки позволяет своевременно обновлять
базы данных и программные модули антивируса при
минимальном вмешательстве пользователя, сокращая,
таким образом, время скрытого существования вируса.

• Поэтапное обновление файлов сигнатур позволяет
уменьшить размер передаваемого файла и уско
рить процесс обновления, что может оказаться осо
бенно полезным для удаленных филиалов, исполь
зующих сетевое подключение с низкой пропускной
способностью.




Управление всеми подключенными к сети компьютерами, мобильными устрой
ствами и беспроводными устройствами осуществляется через единую панель
управления.
Конечные пользователи не могут отключить программу или изменить настройки.
Централизованное автоматическое обновление происходит незаметно для
пользователя.

Надежная и прозрачная система защиты





• Для удобства пользователей мобильных компьюте
ров предусмотрена возможность прямой загрузки
обновлений через Интернет.



Работа антивируса и его обновления происходят в фоновом режиме.
Обеспечивается полная защита с блокировкой всех попыток проникновения
вирусов.
Службы устранения нанесенного ущерба Damage Cleanup Services обеспечивают
автоматическое устранение ущерба, нанесенного вредоносными программами.
Обнаружение всех известных вирусов подтверждено сертификатом Междуна
родной ассоциации компьютерной безопасности (ICSA).
Наименование

OfficeScan Client Edition 2650 Users
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Trend Micro OfficeScan
Corporate Edition

+7 (3272)

507570

Код Softline

Цена

40108TRENDMICROSL

$38

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

CA
Статус Softline: Premier Computer Associates Partner

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальный курс CA003.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Непреодолимый заслон для вирусов

CA eTrust
Antivirus

Вирусные эпидемии, регулярно охватывающие Интернет,
могут серьезно замедлить и даже полностью парализовать
работу предприятия. Для успешного противостояния этим уг
розам и минимизации возможных рисков компания CA пред
ставляет всеобъемлющее антивирусное решение – eTrust
Antivirus. С его помощью вы можете эффективно нейтрализо
вать вирусы, еще до того, как они проникнут в сеть предпри
ятия из Интернета или инфицированных клиентских машин.

eTrust Antivirus заметно выделяется в бесконечной череде антивирусных решений,
представленных сегодня на рынке. Уникальные технологии двойной проверки eTrust
обеспечивают два уровня защиты от вирусов, червей и вредоносных программ на
всех потенциально опасных направлениях, начиная от любых контактов
корпоративных машин с внешними сетями и заканчивая подключаемыми к сети
предприятия КПК.
Антивирусные технологии eTrust 36 раз удостаивались почетного титула Virus
Bulletin 100% Award – больше чем любые другие антивирусные решения.
Неудивительно, что только в прошлом году более 7 тыс. предприятий Северной
Америки сменили свои антивирусные системы на решения eTrust Antivirus.
Новейшая версия системы, eTrust Antivirus 7.1 обеспечивает централизованную
защиту еще более широкого спектра компьютерных платформ и операционных
систем, а для ее управления может применяться практически любая серверная
платформа, включая MaOS X.
Наименование

eTrust Antivirus 8 1 User
eTrust Antivirus 8 5 Users

Код Softline

Цена

ETRAV8001BPEM
ETRAV8005BPEM

$53
$166

eTrust Antivirus – полнофункциональное решение для
защиты рабочих станций и серверов предприятия,
предлагающее мощные средства централизованного
управления.
Простота и удобство в использовании. eTrust
Antivirus предельно прост в установке и эксплуатации.
Система отличается великолепной управляемостью,
что позволяет проводить развертывание и централи
зованное администрирование с помощью одно и того
же сервера. Webинтерфейс дает возможность вы
полнять практически любые управленческие задачи
из любой точки сети с помощью браузера.
Масштабируемость. eTrust Antivirus способен за
щитить вычислительные среды любых размеров и
легко масштабируется по мере развития бизнеса. Си
стема охватывает широчайший спектр платформ и
систем, включая Windows 95/98/ME/NT/2000/XP/
Server 2003, Palm OS, Novell NetWare 4.x/5.x/6.x,
Macintosh, Linux, Microsoft Exchange 5.5/2000, Lotus
Notes/Domino, Pocket PC 2002 и Sun Solaris. Кроме то
го, eTrust Antivirus сертифицирован для новейших
серверов Windows Server 2003 Standard, Enterprise
and Data Center.
Всесторонняя защита. eTrust Antivirus обеспечивает
защиту рабочих станций, серверов и КПК предпри
ятия, а также систем групповой работы (Microsoft
Exchange и Lotus Notes/Domino) и Интернетшлюзов.
Поддержка почтовых и Интернетшлюзов гарантиру
ет надежную защиту периметра сети и, в отличие от
продуктов других вендоров, является штатной функ
цией системы.

Надежная круговая оборона
Эта многофункциональная и высокопроизводительная система
фильтрации контента eTrust Secure Content Manager надежно
закрывает сразу несколько ключевых проблем, угорожающих
сегодня практически любому предприятию: безопасность элек
тронной почты, борьба со спамом, обеспечение требований
конфиденциальности, фильтрация webконтента, ограничение
доступа к ресурсам Интернета, а также защита от вирусов и
вредоносных программ.

CA eTrust Secure Content Manager
eTrust Secure Content Manager избавляет вас от необходимости иметь дело с узкона
правленными продуктами безопасности различных вендоров – антивирусами, сис
темами защиты от спама, средствами фильтрации webконтента и т.д., – каждый из
которых должен устанавливаться, настраиваться и обслуживаться отдельно и не
всегда могут быть интегрированы друг с другом, что не позволяет организовать ин
формационную защиту предприятия должным образом.
eTrust Secure Content Manager дает возможность выстроить надежную круговую обо
рону с помощью всего одного многофункционального продукта. Это решение вклю
чает в себя мощную систему защиты от спама, которая повышает производитель
ность труда и снижает нагрузку на сеть предприятия.
eTrust Secure Content Manager предлагает шесть гибко настраиваемых уровней
фильтрации спама. В результате, вы можете надежно оградить сотрудников от пото
ка почтовой рекламы и сэкономить массу рабочего времени, которое они ежеднев
но тратят на наведение порядка в своих почтовых ящиках.
Наименование

eTrust Antivirus 8 1 User
eTrust Antivirus 8 5 Users
eTrust Secure Content Manager 8  149 Users
eTrust Secure Content Manager 8  5099 Users
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Код Softline

Цена

ETRAV8001BPEM
ETRAV8005BPEM
ETRSCM8001EM1C
ETRSCM8002EM1C

$53
$166
$38
$34

+7 (3272)

507570

Средства фильтрации вредоносного контента для
защиты почтового и webтрафика обеспечивают пре
вентивную защиту от атак, которые могут автоматически
инициироваться при посещении специальным образом
сконструированных сайтов или при просмотре электрон
ных писем, содержащих вредоносный код.
Политики фильтрации и блокировки webресурсов
позволяют снизить нагрузку на сеть предприятия и повы
сить продуктивность сотрудников за счет ограничения
доступа к Интернету в рабочее время, а также свести к
минимуму риски судебной ответственности за наруше
ние авторских прав, позволяя полностью запретить со
трудникам доступ к определенным Интернетресурсам.
Средства фильтрации конфиденциальной инфор
мации решают обратную задачу – защищают ваш биз
нес от утечек конфиденциальной или представляющей
коммерческую тайну информации по электронной поч
те. Эти фильтры сканируют исходящие сообщения на
предмет наличия заданных ключевых слов и легко под
даются настройке.
Простота и удобство в использовании. eTrust Secure
Content Manager предлагает мощную, простую и легко
настраиваемую систему защиты от спама с шестью уров
нями фильтрации. Вы можете использовать это решение
вместе с уже имеющейся антивирусной системой друго
го вендора, или же приобрести расширенную версию
Secure Content Manager, включающую антивирус eTrust,
чтобы в полной мере реализовать экономически потен
циал этого продукта.
Масштабируемость. eTrust Secure Content Manager спо
собен защитить вычислительные среды любых размеров
и легко масштабируется по мере развития бизнеса. Сис
тема обеспечивает надежную антивирусную защиту ши
рокого спектра платформ и систем, включая Windows
95/98/ME/NT/2000/XP/Server 2003, Palm OS, Novell
NetWare 4.x/5.x/6.x, Macintosh, Linux, Microsoft
Exchange 5.5/2000, Lotus Notes/Domino, Pocket PC 2002.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)
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Symantec

http://securityresponse.symantec.com

Защита от комбинированных угроз
с централизованным управлением
и простым администрированием

Symantec Client
Security 3.0

• НОВИНКА! Функция блокирования общих точек
уязвимости расширяет возможности системы предот
вращения вторжений, сокращая время реакции на об
наружение точек уязвимости.

• НОВИНКА! Оптимизированные и готовые к исполь

Продукт Symantec Client Security обеспечивает безопас
ность клиентских систем организации, предоставляя
средства комплексной превентивной защиты от комби
нированных угроз, программшпионов, несанкциони
рованного доступа к сети и массовых почтовых рассы
лок. Эти средства включают в себя возможность обна
ружения вирусов и точек уязвимости. Простота управ
ления технологиями встроенной защиты позволяет
держать под контролем клиентские системы и повы
сить безопасность клиентов.

Основные особенности

•
•

Технологии встроенной защиты обеспечивают превентивную защиту клиентских
систем организации от угроз безопасности и вторжений через сеть.
НОВИНКА! Усовершенствованная защита от программшпионов и программ
показа рекламы, в том числе:
● Обеспечение постоянной защиты для снижения вероятности попадания про
граммышпиона в систему.
● Автоматическое удаление, упрощающее процесс устранения угроз безопасности.
● Устранение побочных эффектов, в том числе очистка записей реестра, файлов
и параметров webобозревателя, после заражения хорошо замаскированной
программойшпионом.
● Управление параметрами обработки программшпионов с помощью привыч
ного интерфейса Symantec AntiVirus Corporate Edition.

Наименование

Symantec Client Security 3.0 Lic+Maint Band A

Код Softline

Цена

10391423IN

$46

зованию варианты конфигурации упрощают процеду
ру настройки и обеспечивают максимально надежную
защиту от угроз.

• НОВИНКА! Усовершенствованные средства защиты
от изменений предотвращающие несанкционирован
ный доступ, отражающие атаки и обеспечивающие за
щиту от вирусов, которые пытаются отключить исполь
зуемые функции обеспечения безопасности.

• Поддержка группы Symantec Security Response – миро
вого лидера в области исследований безопасности в
Интернете.

Дополнительные возможности
• Средства централизованной настройки, управления
политиками, рассылки предупреждений об угрозах и
ведения журнала экономят время администратора и
позволяют получить детальное представление о состо
янии защиты клиентов в организации.

• Функция централизованного контроля за сетью позво
ляет системным администраторам выявлять незащи
щенные узлы, уязвимые для атак.

• Администраторы могут настроить брандмауэр таким
образом, чтобы достичь оптимального баланса между
удобством использования и предъявляемыми в орга
низации требованиями к безопасности.

• Функция определения расположения позволяет
брандмауэру клиента выбирать политику исходя из
расположения системы, для того чтобы при любом
способе подключения к корпоративной сети применя
лась адекватная политика безопасности.

• Технология LiveUpdate предлагает универсальный
способ обновления антивирусной защиты, брандмау
эра и системы предотвращения вторжений и позволя
ет быстрее реагировать на появление комплексных
массовых угроз.

Тотальная безопасность
По мере того, как локальная сеть вашего предприятия расширяется, вам все более необходима
гибкая, защищенная инфраструктура для объединения всех сотрудников, включая персонал
удаленных офисов. Благодаря развитию Интернеттехнологий, сегодня вы можете организовать
чрезвычайно эффективную сетевую среду без лишних затрат.

Check Point Express

• Ведущий на рынке межсетевой экран FireWall1

Для того чтобы надежно защитить локальную сеть, вам понадобится решение,
которое:
совмещает высочайший уровень безопасности всей сети и беспримерную лег
кость в использовании;
 обеспечивает возможность безопасного обмена данными и совместного исполь
зования ресурсов;
 повышает эффективность управления и обслуживания, не создавая дополнитель
ной нагрузки на администраторов.
Пакет Check Point Express надежно защитит корпоративные системы, объединяющие
до 500 пользователей. В состав пакета вошли высококачественные средства управ
ления доступом, интегрированные инструменты защиты от атак, организации сетей
VPN и мощные средства централизованного управления:










VPN1 Express gateway – решение на базе технологии VPN, обеспечивающее
безопасное взаимодействие через Интернет.
VPN1 SecuRemote – средство для защиты удаленных пользователей сети VPN.
FireWall1 – ведущее на рынке решение в области информационной безопасности.
SmartDefense – интегрированные средства защиты от атак на уровне приложе
ний или всей сети.
SmartCenter – удобная консоль для централизованного управления всеми сред
ствами защиты.

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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для максимально эффективной защиты корпоратив
ных информационных ресурсов

• Защита от атак на уровне приложений или всей сети
с помощью технологии SmartDefense.

• Механизмы повышенной доступности гарантиру
ют постоянную работоспособность сети.

• Широчайшие возможности управления удален
ным доступом с помощью решений VPN1 SecuRemote
и VPN1 SecureClient.

• Автоматизированное централизованное админист
рирование с использованием консоли SmartCenter.

• Высококачественные средства управления на базе
архитектуры SMART.

• Поддержка широкого спектра платформ для повы
шения производительности.

• Уникальные адаптивные технологии Application
Intelligence и Stateful Inspection предотвратят атаки на
уровне приложений.
Решение поставляется в двух вариантах – Check Point
Express и Check Point Express CI. В состав последнего, по
мимо компонентов, перечисленных выше, входит интег
рированный антивирус. Решение Check Point Express CI
обеспечивает защиту контента вашей информационной
системы, почтовых сообщений, исполняемых файлов,
архивов от вирусов и иных вредоносных программ.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

McAfee
Статус Softline: McAfee Authorized Reseller

Абсолютная защищенность вашей сети
Система представляет собой самый полный набор системных решений McAfee на сегодняшний
день и обеспечивает защиту рабочих станций, файловых серверов, почтовых серверов и шлю
зов доступа в Интернет, а также содержит отдельный индивидуальный межсетевой экран и мо
дуль для борьбы со спамом. Благодаря тесной интеграции с утилитой McAfee ePolicy
Orchestrator, эта многоуровневая система помогает защититься от широкого круга угроз.
Ключевые преимущества

McAfee Active Threat Protection

• Понастоящему интегрированное решение – до
полняющие друг друга компоненты системы Active
Threat Protection объединяются в цельное, полностью
управляемое решение.

●

• Полная многоуровневая защита – система обеспе
чивает защиту рабочих станций, файловых серверов,
серверов электронной почты и шлюзов доступа в Ин
тернет, а также предлагает защиту от спама и встроен
ный индивидуальный межсетевой экран.

• Централизованное управление и формирование
отчетов – включение в комплект поставки утилиты
McAfee ePolicy Orchestrator создало полнофункцио
нальное решение для обеспечения безопасности с воз
можностью генерации графических отчетов и центра
лизованного контроля всех программ пакета.

●

●

●

• Индивидуальный межсетевой экран утилита для
защиты от спама – утилиты McAfee Desktop Firewall
и McAfee SpamKiller вносят свой весомый вклад в ор
ганизацию многоуровневой защиты.

●

●

Упреждающая защита с использованием эвристических и традиционных алго
ритмов обнаружения угроз позволяет быть готовой к новым, неизученным виру
сам и другим видам угроз.
McAfee VirusScan Enterprise для рабочих станций и файловых серверов обес
печивает полноценную антивирусную защиту для самой неуправляемой части
корпоративной сети – рабочих станций и файловых серверов.
McAfee WebShield для шлюзов доступа в Интернет препятствует доступу виру
сов и других Интернетугроз в сеть предприятия, останавливая еще до попадания
в шлюза доступа к Интернету.
McAfee GroupShield для серверов электронной почты специально предназна
чен для защиты этого уровня сети, предлагая антивирусную защиту для серверов
Lotus Domino и Microsoft Exchange.
Модуль SpamKiller обеспечивает беспрецедентную защиту, блокируя до 95% не
желательных массовых рассылок даже без дополнительной настройки.
Компонент McAfee NetShield защищает файловые серверы под управлением
операционной системы NetWare.
Наименование

McAfee ActiveThreat Protection 1125 Standard

Код Softline

Цена

ATPCDEAAAA

$99
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Департамент продаж Softline International: sales@softline.kz.
Курсы в Учебном центре Softline: официальные курсы McAfee TRNINTV101TCL, TRNAVD101TCL.
Задать вопросы и записаться на курсы вы можете по эл. адресу softlineEC@softline.kz или телефону +7 (3272) 507570.

Оптимальное антивирусное решение
для среднего и малого бизнеса
Редакции SMB Edition представляет собой полнофункциональное антивирусное решение для
среднего и малого бизнеса (SMB – small to mediumsized businesses) и обеспечивает многоуровне
вую защиту рабочих станций, файловых серверов, почтовых серверов и шлюзов доступа в Интер
нет в корпоративной сети. Управление этим решением на средних и малых предприятиях значи
тельно облегчено за счет применения утилиты McAfee ProtectionPilot.
Ключевые преимущества

McAfee Active Virus Defense SMB Edition

• Больше результатов меньшими силами – Мо
дернизированная конструкция системы автоматизи
рует все ключевые функции, что позволяет органи
зации сосредоточить ресурсы на своем бизнесе, а не
на безопасности.

●

• Постоянное, полностью автоматическое обновле
ние – утилита ProtectionPilot проверяет наличие обнов
лений каждый час и немедленно устанавливает обна
руженные обновления без вмешательства человека.

• Удобный интерфейс управления – дружествен

●

ный интерфейс утилиты ProtectionPilot помогает вы
полнять административные задачи четко, быстро и
без лишних усилий.

●

• Компонент McAfee NetShield для платформы

●

NetWare защищает файловые серверы под управле
нием операционной системы NetWare, используя ска
нирование файлов в режиме реального времени с це
лью обнаружения и уничтожения вирусов и других
вредоносных программ.

Полностью автоматическое обновление антивирусных модулей. Утилита
ProtectionPilot гарантирует постоянное обновление антивирусных баз и модулей,
проверяя наличие обновлений на сайте компании McAfee каждый час.
McAfee VirusScan для рабочих станций и файловых серверов обеспечивает
полноценную антивирусную защиту для самой неуправляемой части корпоратив
ной сети – рабочих станций и файловых серверов.
McAfee WebShield для шлюзов доступа в Интернет препятствует доступу виру
сов и других Интернетугроз в сеть предприятия, останавливая еще до попадания
в шлюза доступа к Интернету.
McAfee GroupShield для почтовых серверов специально предназначен для
защиты этого уровня сети, предлагая антивирусную для серверов Lotus Domino
и Microsoft Exchange.
Наименование

McAfee Active Virus Dfse SMB Ed 1125 Standard

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Код Softline

Цена

ADMCDEAAAA

$60

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Лаборатория Касперского

http://www.kaspersky.ru/

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Всесторонняя защита
компьютера от вторжений

Защита от вирусов

Kaspersky Personal Security Suite — программный ком
плекс, предназначенный для организации всесторон
ней защиты персонального компьютера под управ
лением Microsoft Windows. Решение предотвращает
проникновение вирусов, червей, шпионских, реклам
ных и других вредоносных программ через возможные
источники, обеспечивает защиту от попыток несанкци
онированного проникновения на компьютер, а также
защищает от получения спама.

Kaspersky Personal Security Suite
Передовые технологии.
В Kaspersky Personal Security Suite реализованы наиболее современные технологии
защиты от вирусов и спама. В решении используется антивирусный «движок» «Лабо
ратории Касперского», обеспечивающий один из самых высоких уровней детектиро
вания вредоносных программ, и антиспамядро SpamTest, использующее широкий
набор передовых технологий борьбы со спамом.

Простота установки
Все программные компоненты, входящие в состав решения, устанавливаются с по
мощью единого инсталлятора. Управление лицензионными ключами осуществля
ется централизованно посредством специальной системы. Наличие предварительно
настроенных режимов защиты позволяет активизировать систему защиты сразу после
установки без дополнительной настройки.

Поддержка мобильных пользователей
Ряд функциональных особенностей решения обеспечивает удобство его использо
вания мобильными пользователями. При разрыве или смене соединения с Интер
нетом программа автоматически продолжит закачку обновлений антивирусных баз.
Таким образом, пользователь не потеряет ту часть обновлений, которая уже была
получена. Размер ежечасных обновлений антивирусных баз — 150 Кб, суточный
размер обновлений баз лексических сигнатур, используемых при фильтрации спама,
в среднем составляет 300 Кб. Режим «невидимости» (Stealth mode) обеспечит на
дежную защиту компьютера при удаленном подключении к сети, сделав его «неви
димым». При переключении в этот режим запрещается любая сетевая активность,
кроме инициированной самим пользователем.

Автоматические обновления
«Лаборатория Касперского» оперативно реагирует на появление новых вирусов и спа
мерских сообщений. Обновления антивирусной базы и баз лексических сигнатур,
используемых при фильтрации спама, выпускаются каждый час. Встроенный мо
дуль обновления позволяет автоматически загружать все обновления через Интернет
с серверов обновлений «Лаборатории Касперского».

Kaspersky Personal Security Suite обеспечивает постоянный
контроль над всеми источниками проникновения ви
русов на компьютер пользователя: электронную почту,
Интернет, сменные носители и т.п. Программа защищает
компьютер в режиме реального времени, проверяя все
файлы непосредственно в момент их запуска, создания
или копирования. Также предусмотрена многоуровне
вая антивирусная защита почты, включающая в себя
проверку всех входящих и исходящих почтовых сообще
ний, а также почтовых баз. Решение поддерживает про
верку архивированных и упакованных файлов более
1200 форматов, а также лечит файлы в архивах форматов
ZIP, CAB, RAR, ARJ. Настройка антивирусной защиты ис
ключительно проста за счет возможности выбора одного
из трех предопределенных уровней: «максимальная за
щита», «рекомендуемая защита» и «максимальная ско
рость». Использование технологии iChecker позволяет
максимально сократить по времени процесс проверки,
поскольку ей подвергаются только новые или изменен
ные файлы. Удобный пользовательский интерфейс по
зволяет управлять работой компонент антивирусной за
щиты, предоставляя пользователю возможность настра
ивать систему безопасности компьютера исходя из своих
потребностей.

Защита от потенциально опасного ПО
Kaspersky Personal Security Suite предоставляет возмож
ность защитить компьютер не только от вредоносного
программного обеспечения, но и от потенциально опас
ных программ. К их числу относятся программы, предна
значенные для удаленного наблюдения и управления
компьютеромжертвой (spyware), программы автомати
ческого дозвона на платные сайты (dialers), программы
непристойного содержания (pornware), и т.п. Возмож
ность диагностировать такое программное обеспечение
позволяет использование при проверке компьютера рас
ширенных антивирусных баз.

Защита от хакерских атак
и утечки информации
Kaspersky Personal Security Suite обеспечивает надежную
защиту персональных данных компьютера от хакерских
атак, при исключительной простоте установки и настрой
ке. Программа позволяет выбрать один из пяти заданных
уровней безопасности, использующих свой собственный
список правил, начиная от отключения защиты компью
тера и вплоть до блокировки доступа к сети. Система об
наружения вторжений (IDS, Intrusion Detection System)
позволяет обнаруживать и успешно отражать наиболее
распространенные сетевые атаки. Это достигается за счет
непрерывной фильтрации всего входящего и исходя
щего трафика. Кроме того, программа способна отсле
живать попытки сканирования портов, которые часто
предшествуют сетевым атакам, и запрещать дальнейшее
взаимодействие с атакующим компьютером. Kaspersky
Personal Security Suite обеспечивает постоянный контроль
над активностью приложений и анализирует пакеты дан
ных, передаваемые или получаемые компьютером, регу
лируя таким образом доступ установленных программ к
Интернету и предотвращая возможность утечки инфор
мации. В решении также предусмотрена возможность рас
ширения списка правил безопасности с использованием
функции самообучения. В результате пользователь полу
чает возможность самостоятельно контролировать систе
му безопасности с учетом индивидуальных потребностей.

Защита от спама

Круглосуточная техническая поддержка
В любое время суток эксперты «Лаборатории Касперского»
готовы оказать необходимую помощь по борьбе с вируса
ми, спамом и хакерскими атаками и решить любые вопро
сы, связанные с установкой и эксплуатацией Kaspersky
Personal Security Suite.
Наименование

Код Softline

Цена

Kaspersky Security Suite Personal Russian Edition 1Desktop 1 year Base Box
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows Russian Edition
5Workstation 1 year Base Box
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows Russian Edition
1FileServer 1 year Base Box
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for MS Exchange Russian Edition
5MailBox 1 year Base Licence Pack
Kaspersky AntiVirus Personal Professional Russian Edition 1Desktop
1 year Base Box

KL1810RBAFS

$89

KL2101RBEFS

$171

KL2201RBAFS

$558

KL2301RCEFS

$236

KL1102RBAFS

$69

Используя многоуровневую систему проверки почтового
трафика, Kaspersky Personal Security Suite обеспечивает
защиту от получения пользователем нежелательной поч
товой корреспонденции (спама). Фильтрация писем осу
ществляется с использованием уникальных лингвисти
ческих алгоритмов, а также на основе ряда признаков,
присущих электронному сообщению. Уровень обнару
жения спама достигает 95%, при этом количество писем,
опознанных как спам ошибочно, не превышает 0,01%.
Компонент защиты от спама автоматически встраивается
в почтовые программы Microsoft Outlook и Microsoft
Outlook Express при установке. Необходимые настройки
и управление программой легко осуществляются с ис
пользованием инструментов, интегрирующихся непо
средственно в панели управления данными почтовыми
программами. Нежелательные сообщения сортируются
и подразделяются на несколько категорий, дальнейшие
действия для которых определяет сам пользователь.
Kaspersky Personal Security Suite является уникальным
решением, осуществляющим фильтрацию спама на рус
ском языке.

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).

42

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

507570

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Лаборатория Касперского
Функционал решения:
• Поиск и удаление всех типов вирусов и вредонос
ных программ в файлах, загрузочных секторах и
оперативной памяти.

http://www.kaspersky.ru/

Оптимальная защита
от вирусов

классифицируемые как вирусы, являются потенциаль
но опасными, так как могут быть использованы для
удаленного наблюдения и управления компьютером.
В стандартное обновление антивирусных баз входит
расширенная база, содержащая сигнатуры подобных
программ.

Kaspersky Security Corporate Suite — масштабируемая
система обеспечения информационной безопасности,
разработанная «Лабораторией Касперского» специ
ально для корпоративных сетей крупных предприятий
и организаций.

• Поиск неизвестных вирусов с помощью эвристичес
кого анализатора второго поколения.

Kaspersky Corporate Suite

• Проверка архивированных файлов всех распро
страненных форматов (ZIP, ARJ, LHA, RAR, CAB,
WiseSFX, GZIP, HA, Tar, BZIP2, ACE и др.), а также лече
ние вирусов в архивах формата ZIP, ARJ, RAR и CAB.

• Современные технологии антивирусной защиты:
проверка хранилищ данных по требованию пользо
вателя; модуль проверки используемых файлов и опе
ративной памяти в режиме реального времени; уни
версальный перехватчик скриптвирусов, позволяющий
обнаружить скриптвирус еще до его исполнения.

• Высокая производительность и устойчивость при
ложений. Использование уникальных технологий
iChecker и iStreams значительно повышает скорость
работы программы. Их механизм позволяет не про
водить антивирусную проверку одних и тех же объек
тов каждый раз при их обнаружении, а по возмож
ности ограничиваться сравнением их контрольных
сумм с уже существующей информацией обо всех
проверенных объектах, хранящейся в специализиро
ванной базе.

• Обеспечение проактивной защиты офисных при

Kaspersky Corporate Suite — интегрированная система, предназначенная для обеспе
чения безопасности всех составляющих корпоративной сети вне зависимости от ее
масштаба и сложности. Главное преимущество данного продукта — создание неза
висимой от платформенного обеспечения, централизованно управляемой структуры
защиты от вирусов и хакерских атак для корпоративных сетей любой топологичес
кой сложности с возможным подключением удаленных участков сети.
Компоненты программного комплекса обеспечивают централизованно управляемую
антивирусную защиту всех основных узлов сети компании, работающих под управ
лением наиболее популярных операционных систем и программных приложений.
Kaspersky Corporate Suite легко адаптируется к конфигурации сети компании. Благо
даря системе лицензирования, разработанной с учетом специфики крупных пред
приятий, а также таким дополнительным функциональным возможностям, как, на
пример, поддержка кластерных систем и расширенный набор входящих в состав
решения приложений, Kaspersky Corporate Suite позволяет создать эффективную
и надежную защиту от угроз информационной безопасности.

ложений с помощью постоянного контроля над мак
росами, выполняемыми в документах формата
Microsoft Office, и пресечения всех подозрительных
действий.

Антивирусные продукты, входящие в поставку Kaspersky Corporate Suite, обеспечи
вают надежный контроль над всеми потенциальными источниками проникновения
компьютерных вирусов.

• Контроль данных, проходящих по HTTP, FTP, SMTP

Компоненты Kaspersky Corporate Suite, предназначенные для Windows и Linux, могут
управляться и настраиваться централизованно, с помощью Kaspersky Administration
Kit. Единая консоль позволяет администратору:

и другим протоколам — проверка на наличие вре
доносного кода данных, проходящих через Интернет
шлюз с возможностью дальнейшей обработки (уда
ление, помещение в карантин, пропуск).

• Фильтрация электронной почты: автоматическая
проверка всех входящих и исходящих электронных
сообщений в режиме реального времени. Проверке
подвергаются все элементы почтового сообщения —
тело письма, прикрепленные файлы (включая архиви
рованные и упакованные), сообщения любого уровня
вложенности, OLEобъекты.

• Проверка на наличие вирусов почтовых баз на
иболее распространенных почтовых систем, таких как
MS Outlook, MS Outlook Express, MS Exchange Client,
Eudora, MS Mail, Pegasus Mail, Netscape Mail, JSMail,
MIME, The Bat!, а также лечение обнаруженных за
раженных объектов в почтовых базах Microsoft Outlook
и Microsoft Outlook Express.

• Поддержка режима работы массива серверов для
MS ISA Server 2000 Enterprise Edition с возможностью
централизованного управления.

Создавать логические группы компьютеров с учетом выполняемых функций и уста
новленного ПО. Группы могут включать в себя удаленные офисы и мобильных
пользователей.
 Осуществлять централизованное управление приложениями с использованием
групповых и общих задач.
 Автоматически применять групповые политики.
 Настраивать работу антивирусных приложений на отдельных компьютерах.
 Создавать иерархическую систему серверов.
 Настраивать и создавать отчетность.
 Автоматически обновлять антивирусные базы.
Как и другие антивирусные программные продукты «Лаборатории Касперского»,
модули Corporate Suite способны автоматически загружать самую свежую информа
цию о компьютерных вирусах, обновляемую каждый час.


За счет гарантированной доставки обновлений при разрыве или смене соединения
обеспечивается поддержка мобильных пользователей. При этом та часть обновле
ний, которая уже была получена пользователем до разрыва соединения, повторно
не скачивается. Также осуществляется продление срока эксплуатации батареи за
счет отмены сканирования компьютера по расписанию при низком уровне заряда
батареи. В этом случае антивирусная проверка в режиме реального времени сохра
няется.
Наименование

«Лаборатория Касперского»
Россия, 125363, Москва, ул. Героев Панфиловцев, д.10
Тел./факс: +7 (095) 7978700
Email: sales@kaspersky.com
www.kaspersky.ru
www.viruslist.com

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

• Защита от spyware и adware. Данные программы, не

Kaspersky AntiVirus Corp Suite Russian Edition 5099 Workstation
1 year Base Licence
Kaspersky AntiVirus Corp Suite Russian Edition 1 FileServer
1 year Base Licence
Kaspersky AntiVirus Corp for SendMail / Qmail / Postfix Milter API
Russian Edition 5099 MailAddress 1 year Base Licence
Kaspersky AntiVirus Corp Suite Russian Edition 5099 MailBox
1 year Base Licence

Код Softline

Цена

KL4111RLQFS

$22

KL4211RLAFS

$649

KL4302RLQFS

$14

KL4311RLQFS

$37

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Panda Software

http://viruslab.ru/

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Panda Software обладает антивирусными
технологиями, аналогов которым в России нет

Руководитель Panda Software Russia Константин Викторович Архипов рассказы
вает о своей компании, ее месте на российском рынке и секретном оружии Panda.
Константин Архипов
Руководитель Panda Software Russia
Константин Викторович, ваша ком
пания входит в тройку мировых ли
деров по производству антивирус
ных продуктов, но пока не занима
ет соответствующих позиций в на
шей стране. Почему, на ваш взгляд,
это происходит?
Наверное, я вам открою тайну. Дело в
том, что никто достоверно не знает рас
становку сил на российском рынке анти
вирусных программ. Это связано с не
сколькими причинами и не в последнюю
очередь с тем, что участники рынка не
предоставляют аналитикам достоверную
информацию о своих продажах, либо
вообще не дают какойлибо информа
ции об уровне продаж. Судить можно
только по оценкам объема рынка в це
лом. Да и те очень сильно разнятся. Так
что мне, например, неизвестно, какая
компания на сегодня является лидером
рынка. Есть лишь общая картина: у этих
– первоевторое место, у тех – третье
четвертое, пятоеседьмое – вон у тех. По
моему мнению, основанному на инфор
мации от наших партнеров, компания
Panda Software Russia сейчас на четвер
том месте по объему продаж. При этом,
действительно, отрыв от первоговторо
го места значителен. Так сложилось, что
долгое время на российском рынке была
гегемония двух компаний и это сформи
ровало определенные привычки и сте
реотипы у покупателей.
Что вы можете противопоставить
российским лидерам в антивирус
ной сфере? Есть ли у вас разработ
ки, аналогов которым у ваших кон
курентов в России пока нет?
Ни для кого не секрет, что сегодня виру
сы и другие угрозы очень активно разви
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ваются. Процесс создания и внедрения
новейших технологий в компании Panda
Software осуществляется постоянно. Се
годня у нас есть ряд инновационных раз
работок, аналогов которым нет у наших
конкурентов. Например, сверхскорост
ной сканирующий движок последнего
поколения ULTRA FAST. Благодаря ему
достигается максимальная скорость
проверки при минимальном использо
вании ресурсов компьютера. Еще у Panda
Software есть не менее полезная техно
логия SmartClean2, благодаря которой
продукты Panda могут не только устра
нять вирусы, но и восстанавливать сис
тему, то есть восстанавливать прежние
(установленные до заражения) значения
системного реестра. Причем пользова
телю не нужно специально запускать
сканер, чтобы восстановить систему, по
тому что технология активно работает
при обычной ежедневной проверке, а не
только при выборе специальной «про
верки по требованию».
Еще одна уникальная технология ком
пании Panda – технология VirtualFile.
Эта технология позволяет значительно
увеличить скорость проверки. Дело в
том, что когда в антивирусное ядро
для проверки поступает множество
файлов различных форматов, уровень
сложности проверки значительно воз
растает, понижая скорость ее выпол
нения. Технология VirtualFile сканирует
все файлы (включая сжатые) непо
средственно в оперативной памяти,
что значительно увеличивает скорость
проверки. Еще одной примечательной
характеристикой этой технологии яв
ляется то, что она позволяет извлекать
в оперативную память только необхо
димые для проверки части файлов.

+7 (3272)

507570

На сегодняшний день, как я уже гово
рил выше, вирусы способны распро
страняться с огромной скоростью. За
то время, пока будет разработана
«вакцина» и выпущены соответствую
щие обновления, злоумышленники за
ражают тысячи компьютеров по всему
миру, несмотря на то, что на них стоит
антивирус! Поэтому нашей компанией
была разработана наиболее интеллек
туальная технология ПРЕВЕНТИВНОЙ
борьбы с неизвестными вирусами и
вторжениями TruPrevent.
Как хороший детектив, эта технология
анализируют подозрительное поведе
ние программ и автоматически блоки
руют их без вмешательства пользова
теля, что значительно упрощает управ
ление технологиями и делает их еще
более удобными. Причем у этой техно
логии минимальный процент ложных
срабатываний! Она обнаруживает
только те приложения, которые пред
ставляют реальную угрозу системе. Все
эти технологии – уникальные разра
ботки компании Panda Software, ана
логов которым нет ни у одного россий
ского производителя.
Что представляет собой компания
Panda Software зарубежом? Где на
ходится непосредственно сама анти
вирусная лаборатория и что она из
себя представляет? Сколько времени
в среднем ваша антивирусная лабо
ратория реагирует на появление но
вого вируса? Откуда сотрудники ла
боратории узнают о новых вирусах?
Panda постоянно расширяет свое меж
дународное присутствие. Торговая
сеть нашей компании охватывает стра
ны пяти континентов. Наша продукция
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не реализуется разве что в Антарктиде.
Офисы компании расположены в
Бильбао, Мадриде, ЛосАнджелесе,
Шанхае, Милане, Стокгольме, Екате
ринбурге, Лондоне, Париже, Мехико и
еще 50 городах мира. А на россий
ском рынке компания Panda Software
представлена с 2001 года.
Оперативно реагировать на возникно
вение новых угроз и активно разви
ваться было бы невозможно без соб
ственной антивирусной лаборатории
PandaLabs. В нашей лаборатории ра
ботают несколько команд, каждая из
которых специализируется на конкрет
ном типе вредоносного ПО (напри
мер, вирусы, черви, трояны, шпионы,
фишинг, спам и т.д.). Лаборатория ра
ботает круглосуточно. Поэтому квали
фицированную помощь можно полу
чить в любой момент, когда возникнет
необходимость в консультации специ
алиста. Очень помогает в работе лабо
ратории наша технология TruPrevent.
Она работает как глобальная система
раннего оповещения. Нейтрализуя но
вую угрозу, она обязательно отправля
ет образец в лабораторию PandaLabs
на анализ.
У вас есть интересный проект – ви
русная карта. О каких мировых тен
денциях распространения вирусов
можно судить по этой карте? Как вы
глядит Россия на вирусной карте на
фоне других мировых регионов?
Да, это действительно очень интерес
ный проект. Благодаря ему мы можем
наглядно видеть в режиме реального
времени динамику распространения
вирусных эпидемий, строить прогнозы
по дальнейшему распространению уг
роз и общей вирусной ситуации в ми
ре. Ситуация в нашей стране, как пра
вило, мало чем отличается от ситуации
вообще в Европе. Это связано, в пер
вую очередь, с географическим сосед
ством и с развитием сети Интернет.
Некоторое время назад у вас старто
вала акция «Ребенок в сети». Как вы
считаете, могут ли такие инициати
вы принести какието ощутимые ре
зультаты и если да, то какие именно?
Одна инициатива одной компании не
может чтото глобально изменить.
Чтото может измениться, если подоб
ные акции будут поддерживаться госу
дарством, если компании осознают,
что им есть о ком заботиться и кого за
щищать. Что касается нашей акции
«Ребенок в сети», то ее сайт посетило
очень много людей. Еще больше лю
дей прочитало наши советы о том, как
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

сделать Интернет безопасным для сво
его ребенка. Нам приятно осознавать
это. Быть причастными к хорошему де
лу – уже приятно, а быть его инициа
тором – еще лучше. Мы не получили
(да и не рассчитывали) от этой акции
никаких материальных результатов,
но мы показали другим и, в первую
очередь, самим себе, что подобные
мероприятия проводить можно, что
это в наших силах и что от этого есть
реальная польза для очень большого
количества людей.
Планируется ли в вашей компании в
ближайшее время выход какихто
новых продуктов или версий?
На антивирусном рынке существует
жесткая конкуренция. Мы вниматель
но следим за действиями наших кон
курентов, они следят за нами. Поэто
му, чтолибо говорить заранее не сто
ит. Могу лишь сказать об основных
принципах, которыми руководствует
ся Panda Software при выпуске продук
тов: они должны быть востребованы и
должны полностью отвечать тем за
просам, которые реальная жизнь
предъявляет нашим клиентам.
В числе технологических антивирус
ных инноваций, появление которых
является заслугой вашей компании,
есть технология TruPrevent. Расска
жите, пожалуйста, подробнее, в чем
ее особенности?
Как видно из таблицы, технологии
Panda Software работают как единая
система, одновременно защищающая
от известных и неизвестных угроз,
шпионских программ, троянов, червей
и прочего вредоносного ПО. Сейчас

такая комплексная защита просто не
обходима для того, чтобы обезопасить
сеть и все устройства в нее входящие.
Обыкновенные антивирусные техно
логии очень эффективны, но только
при условии, что этот вредоносный
код им известен. Но сегодня, как уже
говорилось выше, может пройти не
сколько часов с момента появления
вируса до того, как антивирусы смогут
обнаружить и уничтожить его. За это
время вирус способен вызвать эпиде
мию и заразить множество компьюте
ров по всему миру.
Технология TruPrevent разработана для
того, чтобы улучшать защиту компью
теров от атак неизвестных вредонос
ных программ. Технология разработа
на с целью обнаруживать и нейтрали
зовать вредоносные приложения, не
требуя обновлений или сигнатур для
их идентификации. TruPrevent работа
ет автономно, т.е. принимает реше
ния, не требуя вмешательства пользо
вателя или администратора и не со
здавая ложных срабатываний, что зна
чительно упрощает администрирова
ние и улучшает системную безопас
ность. Технология TruPrevent была
включена в каждое решение Panda
Software несколько месяцев назад.
В настоящее время 66 % новых вредо
носных программ, получаемых нашей
антивирусной лабораторией, являются
результатом деятельности технологии
TruPrevent.

Неизвестные угрозы

Известные угрозы

Tехнология ТruPrevent
Автономная технология
анализа поведения

АНТИВИРУСЫ / БЕЗОПАСНОСТЬ

Panda Software

Эвристическая технология
генетического сканирования

Технология
сигнатурного
обнаружения

Приобрести программные
продукты компании Panda Software
можно на сайте www.viruslab.ru
или в интернетмагазине Allsoft.kz, www.allsoft.kz.

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Corel

http://www.corel.com

Дизайн на одном дыхании

Новые функции, увеличивающие
производительность:

ГРАФИЧЕСКОЕ ПО

Новый CorelDRAW Graphics Suite 12 Русская версия –
это мощный инструмент для графического дизайна,
макетирования страниц, редактирования фотоизобра
жений и создания векторных анимаций. Этот универ
сальный графический пакет позволяет осуществлять
масштабные дизайнерские проекты в рекордные сро
ки. Русская версия включает локализованный пользо
вательский интерфейс и учебник на русском.

• Экспорт в Office (Export For Office) – Проектиров

• Динамические направляющие (Dynamic Guides) –

В состав CorelDRAW Graphics Suite 12 входит новое поколение инструментов, кото
рые удовлетворяют возросшим дизайнерским требованиям и в тоже время легки в
применении. Благодаря этому мощному графическому пакету профессиональные и
деловые пользователи получают возможность работать еще быстрее, осуществлять
еще больше проектов и радовать их результатами еще больше клиентов. Продолжая
традиции одного из самых популярных брэндов в области компьютерной графики,
CorelDRAW Graphics Suite 12 позволяет профессионалам в области графического ди
зайна экономить время, сокращая количество операций, необходимых для выпол
нения работы. В состав пакета CorelDRAW Graphics Suite 12 вошли:
графический редактор CorelDRAW 12;
программа для профессионального фото редактирования Corel PHOTOPAINT 12;
программа Corel R.A.V.E. 3 для графической анимации;
целый ряд полезных инструментов и утилит.

•
•
•
•

Наименование

tool) – Дизайнеры в состоянии быстро и профессио
нально реализовать свои идеи. Встроенные механиз
мы автоматически распознают рисуемые от руки ок
ружности, прямоугольники, стрелки и параллело
граммы, автоматически преобразуя их в соответству
ющие векторные фигуры, что значительно ускоряет
разработку графики и открывает новые возможности
для творчества.
щик теперь может создать ошеломляющую графику и
легко экспортировать ее в документы Microsoft Office и
WordPerfect.

CorelDRAW Graphics Suite 12
Русская версия

CorelDRAW Graphics Suite 12 Russian

• «Умные» инструменты рисования. (Smart Drawing

Код Softline

Цена

CGS12RUSPC

$304

С их помощью пользователи могут создавать формы,
чертить линии, или перемещать объекты точно в нуж
ное место всего за один прием. Дизайнеры могут со
здавать, изменять размер и расположение объектов
легко и точно, с меньшим количеством кликов, эконо
мя свое время.

• Привязка к Объектам (Snap to Objects) – Пользова
тели теперь могут существенно сэкономить время на
разметке проектов, быстро и точно располагая или из
меняя объекты относительно друг друга.

• Текстовые функции (Text Features) – Пользователи
могут увидеть детализированное управление шриф
том, независимо от изменения масштаба изображения.

• Поддержка Unicode (Unicode Support) – Пользова
тели могут с легкостью работать над одним проектом
совместно с коллегами по всему миру, и без проблем
включать в документы множество языков, независимо
от того, какая локализованная версия CorelDRAW
Graphics Suite 12 используется.

• Кисть ретушера (Touchup brush) – Пользователи
могут удалять дефекты (пыль, царапины, и т.д.) с ци
фровых изображений и просматривать результат в ре
жиме реального времени.

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).

Лучшая в своем классе
издательская система
Приобретите QuarkXPress 6.5 или обновление до этой версии сейчас,
и вы получите QuarkXPress 7 всего за $83, как только он будет выпущен.*

Изза постоянного уменьшения сроков сдачи и все более
требовательных клиентов вам нужна программа, которая
помогает выполнять работу лучше – каждый раз и вовре
мя. Такой программой является пакет QuarkXPress 6.5.
Снабженный всеми нужными инструментами для реше
ния задач дизайна и максимальной реализации творчес
ких замыслов, QuarkXPress 6.5 делает вашу работу легче,
быстрее и эффективнее. Пакет QuarkXPress 7 предоставит
вам еще больше возможностей, таких, как поддержка
стандартов OpenType и Unicode, что поможет вам сохра
нить продуктивность и конкурентоспособность.

Пакет QuarkXPress 6.5 содержит все необходимое, чтобы
вы могли уложиться в сроки, не жертвуя дизайном. Соче
тая революционно новые возможности с проверенным
на практике инструментарием, этот пакет представляет
собой нечто большее, чем просто программа для верст
ки. Вы можете одновременно публиковать содержание
сразу в нескольких вариантах макета. Изображения
можно редактировать непосредственно в среде
QuarkXPress. Для повышения скорости и точности работы
можно использовать функцию синхронизации текста.
QuarkXPress 6.5 предложит вам инструменты, способные
раскрыть потенциал вашего воображения и заставить
материалы работать с максимальной отдачей.

Перейдите на актуальную версию сейчас!
Обновите свои программы до версии QuarkXPress 6.5 с версий 3, 4 или 5 за $314
или приобретите полную версию продукта за $1,343
* Срок действия предложения истекает 15 апреля 2006 г. При размещении заказа покупатель получает ваучер,
позволяющий за $83 перейти от версии 6.5 к QuarkXPress 7 в течение 90 дней после начала продаж QuarkXPress 7.
Для получения дополнительных сведений свяжитесь с Softline или посетите страницу
http://euro.quark.com/en/7voucher.
Внимание! Цены являются ориентировочными. Чтобы узнать актуальные цены, обращайтесь в Softline.
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ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка
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507570
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Adobe

http://www.adobe.com

Adobe Acrobat 7.0 Professional обладает улучшенными
средствами контроля за подготовкой PDFфайлов к пе
редаче в типографию. На любом этапе подготовки до
кумента вы можете проконтролировать параметры
цветоделения, наложения цветов и треппинга, размес
тить приводочные и обрезные метки, вывести полный
отчет о файле и даже исправить некоторые ошибки.

Adobe Acrobat Elements
Adobe Acrobat Elements позволяет создавать документы
в формате Adobe PDF и распространять их среди сотруд
ников компании или организации. Программа Acrobat
Elements доступна только для платформы Windows.
Минимальный объем заказа — 100 лицензий.

Предсказуемый внешний вид
документов
Acrobat Elements легко преобразует документы Microsoft
Office в формат PDF, обеспечивая при этом высококаче
ственные и абсолютно предсказуемые результаты. Фор
мат Adobe PDF, признанный стандарт электронного до
кументооборота, полностью сохраняет структуру, шриф
ты, графическое оформление и все прочие компоненты
оригинальных документов. Любой человек может про
смотреть или распечатать полученные PDFфайлы с по
мощью бесплатно распространяемой программы Adobe
Reader. Дополнительная защита конфиденциальной
информации в документах обеспечивается паролями
и шифрованием.

Быстрое распространение документов
Acrobat Elements ускоряет распространение электронных
документов, предоставляя каждому сотруднику орга
низации надежный способ их рассылки. Презентации,
финансовые отчеты, контракты и многое другое можно
легко преобразовать в файлы Adobe PDF и затем отпра
вить по электронной почте коллегам, клиентам и партне
рам, избежав традиционного распространения бумажных
документов.

Основные возможности и преимущества
Adobe InDesign CS2
• Управление отображением отдельных слоев и их ком
позиций в импортированных файлах Photoshop и PDF.

Подготовка, выпуск
и распространение документов
Программа Adobe Acrobat 7.0 является самым совре
менным средством создания, обработки и распростра
нения надежно защищенных PDFдокументов высокого
качества. Любые электронные или бумажные матери
алы — даже webсайты, инженерные чертежи и элек
тронные письма — могут быть представлены в виде PDF
файлов, доступных для любых категорий пользовате
лей благодаря бесплатной программе Adobe Reader 7.0.

Adobe Acrobat 7.0
Русская версия
Создание и распространение документов любой сложности
Adobe Acrobat 7.0 позволяет легко преобразовывать любые электронные и бумаж
ные документы — включая webсайты, инженерные чертежи, схемы и электронные
письма — в файлы формата Adobe PDF, в точности сохраняющие содержимое и внеш
ний вид оригиналов.

Управление рецензированием документов

ГРАФИЧЕСКОЕ ПО

Допечатная подготовка

С помощью Adobe Acrobat 7.0 вы можете легко и быстро организовать обратную
связь со своими рецензентами. Работая в программе Adobe Reader 7.0, они смогут
пользоваться стандартными средствами: выделением и зачеркиванием текста, при
мечаниями, пометками, выносками, простановкой размеров и многими другими.

Эффективные методы защиты и проверки документов
Adobe Acrobat 7.0 располагает развитыми средствами защиты документов и управ
ления их безопасностью. Пароли ограничивают доступ к документам, а цифровые
подписи обеспечивают гарантию их сохранности, защищая их от случайных или
преднамеренных изменений.

Стандарт профессиональной
полиграфии

• Возможность применения редактируемых теней, рас
тушевок и других эффектов прозрачности.

• Самые совершенные средства управления типогра
фикой, в том числе компоновщик абзацев, шрифты
в формате OpenType, буквицы, оптический кернинг,
выносная пунктуация и пр.

• Возможность расстановки переносов и проверки
орфографии в тексте на русском языке.

• Привязка условных обозначений, сносок, коммента
риев, изображений и других объектов к определен
ным местам в тексте. Точное управление их позицио
нированием, параметрами обтекания и т.п.

• Создание новых таблиц прямо в программе InDesign
или импорт готовых таблиц со стилевой разметкой из
программ Microsoft Word и Excel.

• Полная поддержка всех внутренних форматов
Adobe, в том числе Adobe Photoshop, Adobe Illustrator
и Adobe PDF.

Adobe InDesign обладает набором профессиональных
инструментов верстки, который позволит вам реали
зовать любые творческие идеи на самом высоком уров
не. Вы быстро освоите его, поскольку InDesign тесно
интегрирован с уже знакомыми продуктами Adobe —
Photoshop, Illustrator и Acrobat. Создав работы в програм
ме InDesign CE, вы сможете опубликовать их любым
способом — в полиграфическом исполнении, в виде
электронных книг формата PDF или на webстраницах.

Adobe InDesign CS 2 RU
Основные новинки


• Эффективная совместная работа редакторов над
одними и теми же файлами программы InDesign CS2
благодаря использованию InCopy CS2 LiveEdit.


Новинки
• Сниппеты — объекты программы InDesign теперь
можно экспортировать в виде сниппетов, которые за
тем могут быть использованы вашими коллегами или
включены в другие документы. При импорте сниппетов
в макет InDesign воссоздает оригинальные объекты,
сохраняя при этом их форматирование и расположение.

• Совместимость с InDesign CS — любой документ
программы InDesign CS2 может быть сохранен в фор
мате InDesign Interchange (INX). Благодаря этому он
станет доступен тем пользователям, которые попреж
нему работают в более ранней версии InDesign CS.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

Adobe Bridge — визуальный браузер, обеспечивающий поиск, каталогизацию,
маркировку и просмотр не только изображений, но также документов, шаблонов
и сниппетов программы InDesign.
Поддержка слоев в файлах Adobe Photoshop и Adobe PDF — обеспечивает вы
борочное отображение слоев и их композиций в файлах Photoshop и Adobe PDF.
Таким образом, вы можете экспериментировать с различными вариантами дизай
на или использовать в макете несколько модификаций одного и того же связан
ного файла.
Наименование

Код Softline

Цена

Acrobat 7.0 Standard Russian
Acrobat 7.0 Professional Russian
Adobe InDesign CS2 Russian

ACS70RUW
ACP70RUW
IDCS2RUW

$419
$574
$988

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678

47

Учебные центры Softline Academy

http://www.itacademy.ru/

Программа Microsoft IT Academy
для образовательных
учреждений России и СНГ
Академическая программа Softline направлена на тесное взаимодействие и сотрудничество с ведущими вузами России
и СНГ. Цель Программы – объединить в профессиональное сообщество университеты, учебные заведения дополнительно
го профессионального образования, производителей ПО, государственные и бизнес структуры, заинтересованные в высо
ком качестве подготовки студентов к работе в компаниях ITотрасли или в ITотделах предприятий.

ОБУЧЕНИЕ

Программа реализуется через сеть совместных учебных центров Softline Academy, главная задача которых, помочь студен
там и выпускникам приобрести необходимые ITспециалистам прикладные знания и навыки, а также подготовиться
к сдаче экзаменов для получения международного сертификата ITпрофессионала.
Учебные центры Softline Academy являются участниками Программы Microsoft IT Academy и предлагают наиболее эффек
тивную систему дополнительного обучения, которая ориентирована на международную сертификацию слушателей
и их трудоустройство в ведущие российские ITкомпании и ITотделы промышленных предприятий.

С 1 января 2006 года Softline стала
эксклюзивным партнером Microsoft
по Программе Microsoft IT Academy
С нового 2006 года компания Softline предоставляет полный
спектр услуг по Программе Microsoft IT Academy и обеспечива
ет поддержку участников Программы. С 1 января 2006 года
все учебные заведения могут обращаться в Softline по всем во
просам участия в Программе Microsoft IT Academy. Softline бу
дет обеспечивать:

•
•
•
•
•
•
•
•

прием заявок на участие в Программе
регистрацию участников в международной базе данных
финансовое обслуживание участников Программы
организационную поддержку академических Центров тести
рования
прием заказов на методические и учебные материалы
обучение преподавателей Академий Microsoft
маркетинговую поддержку проекта
поддержку Академий Microsoft по горячей линии

Решение сосредоточить все ресурсы Программы и ее поддерж
ку в руках одного партнера обеспечивает для учебных заведе
ний наиболее благоприятные условия для участия в Програм
ме. Такое решение стало результатом успешного сотрудничест
ва Microsoft и Softline на протяжении двух последних лет, в ре
зультате которого Программа Microsoft IT Academy стартовала в
России и успешно развивается во многих вузах и других обра
зовательных учреждениях.

Какие преимущества дает участие в программе

Программа Microsoft IT Academy – это глобальное решение кор
порации Microsoft в области обучения, которое позволяет объ
единить студентов, преподавателей и профессиональные сооб
щества ИТспециалистов. Программа предназначена для самой
широкой аудитории слушателей: как для студентов на началь
ном этапе изучения информационных технологий, так и для спе
циалистов и пользователей, желающих постоянно совершен
ствовать свои знания и навыки на протяжении всей профессио
нальной деятельности. Изучая новейшие технологии, студенты и
слушатели получают широкие возможности для построения ус
пешной карьеры. Благодаря сотрудничеству с корпорацией
Microsoft образовательные учреждения приобретают признание
и доверие, а преподаватели и студенты – комплексную систему
обучения, льготную систему сертификации, а также интерактив
ные средства для совместной работы. Программа готовит высо
коклассных специалистов, что выгодно обществу и индустрии.

Учебным заведениям
Совместное использование логотипа Microsoft будет отличи
тельным признаком, указывающим на гарантированное качест
во обучения, соответствующее мировым стандартам. Участие в
программе выделит ваше учебное заведение среди других, что
поможет привлечь к вам лучших учащихся и преподавателей.
Преподавателям
Условия участия в программе обеспечивают преподавателям эф
фективную образовательную среду. Постоянный доступ к самой
свежей информации Microsoft в области информационных техно
логий позволит поддерживать высокий уровень квалификации.
Учащимся
Полученные знания позволят выпускникам чувствовать себя
уверено в современном мире, насыщенном быстро развиваю
щимися информационными технологиями. Знания и навыки,
приобретенные в результате обучения, дадут возможность
сдать экзамены на международный сертификат что, безуслов
но, послужит прекрасным стартом для начала трудовой дея
тельности в современном обществе.

Уровни участия в программе

Льготы для участников программы

Учебное заведение может выбрать один из предлагаемых
уровней участия в программе, либо стать одновременно уча
стниками сразу двух уровней:

Условия программы разработаны таким образом, чтобы ми
нимизировать финансовые затраты. Для этого разработана
система льгот для участников программы.

Обзор Программы Microsoft IT Academy
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Microsoft Office Specialist
В рамках этого уровня предлагается изуче
ние пользовательских приложений Microsoft
Office, которые в настоящее время широко
используются для настольных и переносных
персональных компьютеров. Приобретен
ные в результате обучения знания и навыки
позволят учащимся не только в совершенстве овладеть рабо
той в среде Microsoft Office, но и подтвердить свои знания сер
тификатом Microsoft Office Specialist (MOS).
IT Pro Platinum
Этот уровень программы предлагает на
чальную профессиональную подготовку
специалистов в области информационных
Professional
технологий по таким специальностям, как:
техническая поддержка настольных и пере
носных персональных компьютеров, администрирование
компьютерных систем, сетей и баз данных, разработка слож
ных приложений и баз данных в различных средах.
Полученные знания позволят учащимся получить сертификат
Microsoft Certified Professional (МСР), который является первым
шагом на пути построения профессиональной карьеры в обла
сти информационных технологий.

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

507570

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

http://www.itacademy.ru/

Льготы Microsoft, гарантированные усло7
виями программы Microsoft IT Academy

Основные шаги для того,
чтобы стать участником программы

Участие в программе Microsoft IT Academy дает значительные
преимущества.
Уровень IT Pro Platinum. Участники обеспечиваются учебными
материалами для подготовки к сдаче сертификационных экза
менов Microsoft Certified Professional.
Уровень Microsoft Office Specialist. Обучение позволяет под
готовиться к сдаче сертификационных экзаменов Microsoft Office
Specialist.
Перечень основных льгот для уровней IT Pro Platinum и MOS:

•

Ресурсы Elearning
Онлайновое обучение для преподавателей
Центр ресурсов для инструкторов
(Instructor Resource Center – IRC)
• Лицензии на программное обеспечение – 100 и 50
лицензий (уровни IT Pro Platinum и MOS соответственно)
• Льготная стоимость экзаменов MCP и MOS
• Тесты из набора средств электронного обучения
(Microsoft Skills Assessment)
• Поддержка преподавателей и студентов
• Стажировки для студентов (уровень IT Pro Platinum)
• Специальные программы для поддержки
сертифицированных специалистов
• Помощь в поиске работы (уровень IT Pro Platinum)
• Набор маркетинговых материалов для участников Программы
• Право использовать логотип Программы
Microsoft IT Academy
• Ежеквартальный бюллетень
Полный перечень можно найти в материалах и официальных
документах Программы на сайте Microsoft
http://www.microsoft.com/Rus/Education/Ita/
Advantages/default.mspx.

•
•
•

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ознакомиться с основными документами по программе
для того, чтобы понять, подходят ли они вашему учебному
заведению. Для этого надо скачать с сайта Программы
(http://www.microsoft.com/Rus/Education/
Ita/Documents/default.mspx) следующие документы:
◆ Руководство по программе Microsoft IT Academy
◆ Условия и Положения. Программа Microsoft
IT Academy
Ознакомиться с льготами для участников программы.
Определить уровень участия в программе Microsoft
IT Academy и конкретные специальности, которые
могут заинтересовать ваших учащихся.
Определить удобную для вас дату регистрации Академии,
с учетом годичного цикла членства в Программе и рас
писания вашего учебного учреждения.
Обучить и сертифицировать преподавателей по интере
сующей вас тематике в авторизованном Учебном центре
Softline.
Провести маркетинговые мероприятия, способствующие
формированию новых учебных групп.
Зарегистрироваться в программе.
Заказать преподавательские наборы для проведения
занятий.
Заказать учебные материалы для студентов.
Начать обучение студентов.

ОБУЧЕНИЕ

Учебные центры Softline Academy

Приглашаем казахстанские вузы
в Программу Microsoft IT Academy
Подробная информация о Программе

Тел.: +7 (3272) 507570 (доб. 116); Email: IrinaS@softline.kz
http://www.microsoft.com/Rus/Education/Ita/default.mspx

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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ЭСТИ МАП

http://www.estimap.ru/programs.htm

Мировой лидер геоинформатики

САПР / ГИС

$1595

MapInfo Professional 8.0 для Windows 98/NT/2000/XP –
полнофункциональная геоинформационная система
(профессиональное средство для создания, редактиро
вания и анализа картографической и пространствен
ной информации). Интегрируется в качестве клиента в
распределенные информационные системы на базе
серверов: MS SQL, Oracle, Informix, DB2, Sybase и др. Для
разработки специализированных приложений исполь
зуется язык программирования MapBasic. Программное
обеспечение MapInfo Professional 8.0 и MapBasic 8.0
полностью русифицировано.

MapInfo Professional 8.0
Сферы применения. Земельный, лесной кадастр и кадастр недвижимости, градо
строительство и архитектура, телекоммуникации, добыча и транспортировка неф
ти и газа, электрические сети, экология, геология и геофизика, железнодорожный
и автомобильный транспорт, банковское дело, образование, управление.
Работа с данными в форматах AutoCAD (DXF, DWG); ESRI (E00, SHP); AtlasGIS
(AGP); Intergraph/MicroStation Design (DGN), EMF, WMF. Растровые изображения
в форматах BMP, ECW, EMF, GIF, GRC, JPEG, JPEG2000, MrSID, PCX, PNG, PSD, TGA,
TIF, GeoTIFF и др.
Подключение внешних баз данных – непосредственный доступ к пространствен
ным данным Oracle и MS SQL Server, а также работа со всеми серверами через ODBC.
Обмен данными с другими программными продуктами – все протоколы и
технологии, поддерживаемые Windows: DDE, OLE и др.

Создание картографических
приложений для .NET
MapInfo MapXtreme 2004 предназначен для webраз
работки, клиентсерверных Интернет/интранет реше
ний и настольных прикладных приложений для плат
формы .NET, в которых необходима визуализация и
анализ картографической информации.

$19694

MapBasic 8.0
для Windows 98/NT/2000/XP – язык програм
мирования для геоинформационной системы
MapInfo Professional. MapBasic позволяет раз
рабатывать приложения, расширяющие стан
дартные возможности MapInfo. Возможность
вызова DLL и других программ позволяет со
здавать сложные специализированные прило
жения с использованием языков программи
рования высокого уровня. Продукт полностью
русифицирован.

$2794

MapX 5.0
библиотека разработчика геоинформационных
приложений на языках программирования вы
сокого уровня, поддерживающих работу с
ActiveX (Visual Basic, C++, Power Builder, Delphi
и др.). MapX 5.0 (SDK) включает все функцио
нальные возможности геоинформационной
системы MapInfo Professional 8.0 является иде
альным средством для разработки геоинфор
мационных приложений.

MapXtreme 2004

MapXtreme 2004 основан на MapXtreme 2004 SDK – единой среде разработки на
стольных и сетевых картографических приложений для .NET. Единожды написан
ный разработчиком код может одновременно использоваться и в Интернет/интра
нетрешении и в настольной версии приложения.
Разработка webприложений с помощью MapXtreme 2004
(MapXtreme 2004 Web Deployment)
MapXtreme 2004 SDK значительно облегчает разработку webприложений, ра
ботающих под серверами семейства Microsoft Internet Information Server.
MapXtreme 2004 обеспечивает создание приложений на любых языках для .NET
и Web, таких как ASP.NET или C#. В SDK входит набор готовых шаблонов для со
здания картографических приложений. Примеры, включенные в стандартную
поставку, помогают значительно ускорить и упростить процесс обучения новой
технологии. MapXtreme 2004 и ASP.NET тесно интегрированы. Например, в
Microsoft Visual Studio .NET интегрирована система справки, множество картог
рафических инструментов MapXtreme 2004, которые программисты могут ис
пользовать в своих приложениях.
Разработка настольных приложений с помощью MapXtreme 2004
(MapXtreme 2004 Desktop Deployment)
MapXtreme 2004 наилучшим образом может использоваться в приложениях,
написанных на языках программирования Microsoft.NET, таких как VB.NET, C# и
Visual C++. Это не исключает возможности использования MapXtreme 2004 в
приложениях, написанных на любых других языках разработки .NETприложе
ний. Как и в системе для webприложений, в MapXtreme 2004 входит набор
шаблонов и примеров, значительно облегчающих начало создания собственных
настольных программ.
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$795

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

+7 (3272)

507570

$16953

MapXtreme
предназначен для создания и управления web
серверами, поддерживающими работу с кар
тографической и пространственной информа
цией на платформах Windows NT и UNIX и раз
работку геоинформационных систем в сетях
Интернет/интранет. Позволяет обеспечить
полный доступ к картографической информа
ции в сетях Интернет/интранет. Предоставляет
большой выбор базовых шаблонов и апплетов.
Включает встроенные средства разработки и
управления для Microsoft IIS. Обеспечивает вза
имодействие с другими программными про
дуктами – вызов апплетов (BasicScript,
JavaScript), DHTML, CGI и Javaприложений. Для
создания геоинформационных систем в сетях
Интернет/интранет используются библиотеки
разработчика MapX (для WindowsNT) и MapJ
(для UNIX).

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

ЭСТИ МАП

http://www.estimap.ru/programs.htm

Работа с изображениями
земной поверхности
• Cозданными в форматах
Northwood .GRD, ASCII, ASCII Classified,
CRC500, GSC, DTED, Geosoft Mona,
UK Ordnance Survey, SDTS, MIG.
• Растровыми изображениями
в форматах BMP, JPEG, TIFF.
• Трехмерными объектами
3D DXF, 3D Studio Max, VRML
версии 1.0, MapInfo TAB, ASCII.

ER Mapper включает в себя функции:
• по обработке и глубокому анализу
многозональных снимков
• по интерактивному дешифрированию
и классификации
• векторного отображения
• оцифровки и правки
• построения запросов
• по анализу снимков в радиодиапазоне
• по исправлению геометрических
и радиометрических искажений
• поддержки растровых и векторных форматов
• по интерактивному исправлению
изображений
• выбора области обработки

$650
Лидер в области
географических
координатных
преобразований.

The Geographic Calculator
Приложение обеспечивает интерактивное коор
динатное преобразование. Выберите исходную
координатную систему, введите координаты, вы
берите необходимую координатную систему, и
нажмите кнопку «Конвертировать». Приложение
позволяет определять координаты точки по рас
стоянию и азимуту из известной точки, а также,
решать обратную задачу определения расстояния
и азимута между двумя точками.
Преобразование координат
каталога точек
Программное обеспечение позволяет осуществ
лять прямое и обратное преобразование коорди
нат, хранящихся в файле каталога точек нажати
ем одной кнопки. Поддерживаются наиболее по
пулярные форматы файлов баз данных с возмож
ностью определения собственного формата текс
тового файла.

Моделирование и анализ
трехмерных поверхностей

Vertical Mapper 3.1

Обработка данных
дистанционного зондирования
ER Mapper (производитель – фирма Earth Resource
Mapping) является наиболее совершенным и в то же время
очень простым в управлении программным обеспечением
для работы с данными дистанционного зондирования.
В отличие от других пакетов по обработке снимков,
в ER Mapper имеется встроенный механизм очень эф
фективного сжатия исходных изображений методом
вейвлетпреобразований.
Открытая архитектура ERMapper обеспечивает удобство
обработки данных, полученных со спутников Landsat,
SPOT и других.

$8000

ER Mapper 7.0

Преобразование
растровых изображений
Простое решение для трансформирования
растровых изображений.

$1050

The Geographic Transformer

Географическая привязка растровых изображений
Приложение позволяет осуществлять географическую привязку изображений со
гласно одной из выбранных моделей трансформирования (аффинное преобразо
вание, полином 1ой или 2ой степени) по минимальному количеству контрольных
точек, введенных либо вручную, либо определенных в файле привязки в формате
AutoDesk, ESRI, MapInfo или Microstation DGN.

Трансформирование одиночных растров
Трансформирование выполняется в три простых шага:





Выберите файлы с изображением и информацией о географической привязке.
Определите исходную и результирующую координатные системы.
Выберите тип результирующего файла привязки.
И нажмите кнопку «Трансформировать» для выполнения преобразования.

Компания ЭСТИ МАП
Представитель MapInfo Corporation,
Northwood Geoscience, CTech, InfoTech
Enteprises Europe, Earth Resource Mapping,
Encom Technology, Research Systems Inter.,
KOREM, Blue Marble Geographics,
Magellan Ingenierie, Surpac Minex Croup

Преобразование файла карты
С помощью этого приложения вы можете конвер
тировать как одиночные файлы карты, так и на
бор файлов карт, хранящихся в одной директо
рии в пакетном режиме. Поддерживаются фор
маты файлов многих ГИС и CAD систем – MIF, SHP,
DXF, DWG. Предусмотрена возможность просмот
ра карт до, и после преобразования.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

$1739

Vertical Mapper 3.1 (приложение для MapInfo Professional) –
эффективное средство для построения поверхностей и
анализа трехмерных данных. Поддерживает множество
методов интерполяции пространственных данных
(Kriging,TIN, IDW, Natural Neighbour, Bilinear и др.) и
включает математические модели построения поверх
ностей (анализ удаленности, зон видимости, гравита
ционная модель Хаффа для одного или нескольких ис
точников).

САПР / ГИС

• Сферы применения. Маркетинг, радио
связь, геология, геофизика, экология,
CRMсистемы и многое другое.

в России и СНГ– компания ЭСТИ МАП
Тел.: +7 (495) 5404659, 5891171, 2415732
Email: estim@estimap.ru;
http://www.estimap.ru.
+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Autodesk

http://www.autodesk.ru

Базовые продукты САПР
Мировой стандарт
проектирования
AutoCAD 2006 – новая версия одного из самых распро
страненных в мире программных продуктов. Помимо
дополнительных команд и технических возможностей,
она предлагает эффективное решение Sheet Set
Manager, предназначенное для создания и обновления
проектных данных.

САПР / ГИС

Autodesk AutoCAD 2006
Средствами инструмента Sheet Set Manager осуществляется и управление данными
проекта. Используя функционал Sheet Set Manager, пользователь может просмотреть
имена и уточнить количество используемых в чертеже блоков, узнать координаты их
точки вставки, определить именованные виды и имена плавающих видовых экра
нов. Обновлять видовые экраны и ссылаться на них можно, не выходя из Sheet Set
Manager. Более высокий уровень производительности при работе с AutoCAD2006
достигается также за счет уменьшения размера файлов проекта и сокращения вре
мени регенерации чертежей.

Лидер рынка двумерных САПР
AutoCAD LT 2006 – прекрасное и недорогое решение
для оборудования рабочих мест, где не требуется
создавать трехмерные объекты. Продуманный инту
итивный интерфейс, развитые инструменты черче
ния, редактирования и вывода на печать позволят
быстро освоиться с системой и приступить к разра
ботке проектов.

Autodesk AutoCAD LT 2006
Наименование

AutoCAD 2006 Commercial New SLM (without Subscription )
AutoCAD LT 2006 Commercial New SLM (without Subscription )

Код Softline

Цена

00126XX14529000
05726XX14529000

Звоните!
Звоните!

Базовый программный продукт
для строительной индустрии
Autodesk Architectural Desktop 2006
При помощи инструментов Autodesk Architectural Desktop про
ектировщик последовательно проходит основные этапы проек
тирования, используя данные, заложенные на каждой из преды
дущих стадий.

Мультимедиа и анимация
Autodesk 3ds max 8

$5360

3ds max – наиболее распространенное в мире программное
обеспечение для 3Dмоделирования, анимации и визуализа
ции, включающее высокопроизводительные инструменты, не
обходимые для создания зрелищных кинофильмов и телеви
зионных заставок, современных компьютерных игр и презен
тационных материалов. В комплект поставки 3ds max 8 вклю
чена программа character studio 4.

Наименование

AutoCAD 2005
3 D Studio max 8 COM SLM Локальные версии

бесплатная доставка и поддержка

Таблицы. Еще одной новинкой AutoCAD 2006 стала ко
манда отрисовки таблиц. В таблицах предусмотрена воз
можность форматирования, объединения, деления ячеек,
сбора в ячейках различной информации из чертежа и
многое другое. Навигация по ячейкам осуществляется не
посредственно в графической зоне, а сами таблицы мож
но генерировать по ранее созданным стилям. Предусмот
рен экспорт таблиц из AutoCAD в формате CSV (Comma
Separated Value).
OLEрасширение. Данные из таблиц Excel пользователь
может связывать с данными в таблице AutoCAD. При
вставке объекта через буфер обмена точку вставки мож
но задавать в пользовательской системе координат
(UCS/ПСК). Если объект содержит текст, AutoCAD авто
матически переведет его в текущие размерные единицы
текстового стиля.
Высокоэффективное проектирование. Новые ин
струменты AutoCAD LT 2006 и усовершенствованный
формат DWG позволят вам работать более эффектив
но. Оптимизированный DWGформат стал более чем
вдвое компактнее, что повышает скорость операций с
файлами и сокращает время их передачи. Встроенный
редактор многострочного текста упрощает ввод тексто
вой информации; многострочный текст включает те
перь стили, а также возможность оформления абзацев.
Полная программная совместимость. Программная
совместимость исключительно важна для полноценно
го обмена проектной информацией. AutoCAD LT пол
ностью совместим с AutoCAD 2006 и приложениями,
основанными на его базе. Модули Object enablers по
зволят вам загружать любые объекты, созданные в
специализированных приложениях Autodesk: вы смо
жете обмениваться проектной информацией с колле
гами, которые работают в программах, базирующихся
на AutoCAD.

Ключевые особенности:
• автоматическая генерация двумерных планов и раз
резов с объемной модели;

• динамическая связь объемной модели с документа
цией и двумерными чертежами;

• динамическая связь размерных цепочек с объектами
чертежа;

• экспорт спецификаций в Microsoft Access и Microsoft
Excel;

• импорт данных формата LandXML непосредственно в
текущий проект Autodesk Architectural Desktop для со
здания высокоточных моделей ландшафта.

Mental ray 3.4 – Мощная многоплатформенная систе
ма визуализации, способная осуществлять просчет сце
ны с использованием Global Illumination, Caustics,
Phenomena и Area Lights.
Asset Tracker – позволяет осуществлять управление
данными внутри рабочих групп. Дает возможность со
гласовывать работу всех участников проекта.
Cloth – модуль позволяет моделировать ткань и досто
верно имитировать ее поведение при взаимодействии
с другими объектами.

Цена

Hair and Fur – позволяет моделировать с высокой реа
листичностью волосы и мех.

43840AUTODESKSL

Звоните!
$5,360

Motion Mixer – осуществляет нелинейное микширова
ние анимированных объектов.

Обратите внимание!: Все цены на продукты Autodesk действительны только с подпиской!

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE

Инструментальная панель. Добавление команд кон
текстного меню в инструментальную панель осуществля
ется простым их перетаскиванием. Таким образом, в ин
струментальную панель можно добавить любые коман
ды AutoCAD.

Код Softline

По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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Sheet Set Manager. Пользователям AutoCAD 2006
предложен Sheet Set Manager – новый инструмент для
организации коллективной работы над проектом. Sheet
Set Manager представляет проект в виде дерева файлов
с отображением дополнительной информации для
каждого входящего чертежа. В дереве отображаются
все файлы внешних ссылок, закладки каждого чертежа.
При выводе документов на печать достаточно выбрать
таблицу из нужного файла Sheet Set Manager и задать
порядок печати.

+7 (3272)

507570

Paint Deformation – дает возможность сохранять часто
используемые кисти в панель Brush Presets.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Maplesoft — http://www.maplesoft.com

Mathsoft — http://www.mathcad.com/products

Переносимый код, максимальная
производительность

НАУЧНОЕ ПО

Maple 10 – это мощная универсальная математическая
система для аналитических и численных расчетов,
включающая более трех тысяч встроенных функций и
готовых алгоритмов. Программа имеет чрезвычайно
удобный интерфейс, полнофункциональный редактор
рабочих документов, использует мощный и удобный
язык программирования, а также обеспечивает поли
графическое качество формул и превосходную двух и
трехмерную графику и анимацию.













Наименование

верстки

• Улучшенные возможности построения графиков,
включающие линии сетки, свойства осей и глянцевые
поверхности

• Встраиваемые графические компоненты, в том числе
бегунки, кнопки и поля ввода

• Редактор уравнений и панели инструментов позволя
ют записывать задачи в виде стандартных математи
ческих обозначений

• Панель инструментов для распознавания почерка дает
возможность найти правильный символ

• Шаблоны для решения задач типа «заполнить пробел»
позволяют решать более 200 различных видов задач
Maplet

Расширенные возможности управления размерностью и единицами измерения
Вычисление допустимых пределов для технических задач
Эффективные численные шаблоны решений, основанные на общепринятых алго
ритмах
Более 200 встроенных шаблонов для решения основных математических задач
Интерактивное представление результатов в виде двухмерных и трехмерных изо
бражений и анимации
Возможность управления параметрами для проверки гипотез
Интерактивный словарь – содержит более 5000 терминов
Высокопроизводительные вычисления с плавающей запятой, максимально ис
пользующие аппаратные возможности, и компиляция пользовательских функций
Автоматическая генерация кода на языках C, Fortran, Java, MATLAB, и Visual Basic

Maple 10 Nonconcurrent Single User License

• Таблицы, обеспечивающие контроль над процессом

• Maplet Builder позволяет легко создавать приложения

Maplesoft Maple 10


Новое в версии

Код Softline

Цена

147MAPLESOFTSL

$2,200

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.

Новые статистические возможности: пакет Статистика
позволит вам эффективно работать с большими набора
ми данных, программа выполняет широкий набор об
щих статистических заданий, таких как количественный
и графический анализ данных, символьные операции со
случайными переменными, построение имитационных
моделей и графиков.
Мощные решатели дифференциальных уравнений:
Maple 10 использует новые возможности для решения
ранее нерешаемых семейств линейных и нелинейных
дифференциальных уравнений.
Усовершенствованный пакет оптимизации: позволя
ет решать целочисленные задачи линейного программи
рования, предлагает выбор методов решения, автомати
чески строит графики ограничений и целевых функций,
используя интерактивный помощник.
Опция компиляции функции: значительно ускоряет
численные вычисления. Содержит различные усовер
шенствования и дополнения, включая численное диф
ференцирование, производные дробного порядка и аб
страктные производные, полиномиальный идеал и вы
числения с комплексными числами.

Универсальный инструмент для
выполнения технических расчетов
Mathcad 13 – это новая версия многофункциональной
интерактивной вычислительной системы, позволяющей
решать аналитически или численно большинство мате
матических задач, не прибегая к программированию.
Открытая архитектура, поддержка технологий .NET и
XML позволяют легко интегрировать Mathcad практиче
ски в любые ITструктуры и инженерные приложения.

Mathsoft Mathcad 13
Программа в основном ориентируется на инженерных и конструкторских
работников, а также широко используется в учебных целях – для повышения эф
фективности изучения информатики, математики и смежных технических дис
циплин. Программа содержит численные алгоритмы компании Mathsoft, а также
включает ядро программы Maple для выполнения аналитических расчетов.
Mathcad содержит сотни операторов и встроенных функций для решения раз
личных технических задач. Приложение позволяет выполнять численные и символь
ные вычисления, производить операции со скалярными величинами, векторами и
матрицами, автоматически переводить одни единицы измерения в другие.
В Mathcad 13 усовершенствованы средства построения двухмерных и трех
мерных графиков. Теперь вы можете работать в Декартовской системе коорди
нат, строить полярные, векторные графики, карты поверхности, контурные карты,
гистограммы и диаграммы рассеивания.
Mathcad совместим со многими популярными настольными приложениями, что
обеспечивает простую интеграцию данных.
Наименование

MATHCAD 13 SingleUser License New 1

Код Softline

Цена

11413

$1,274

Обратите внимание!: Цена не включает стоимость доставки $200.
По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
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Расширение функциональности
Mathcad
Возможности пакета можно наращивать с помощью сле
дующих расширений:
Пакет для обработки сигналов содержит более 70
встроенных функций для обработки сигналов, с помо
щью которых вы сможете осуществлять аналоговую и
цифровую обработку сигналов, проводить анализ и
представлять результаты в графическом виде.
Пакет для обработки изображений обеспечивает
Mathcad необходимыми инструментами для обработки
изображений, анализа и визуализации.
Пакет для работы с waveletфункциями содержит се
мейства waveletфункций, которые можно добавить в
библиотеку встроенных функций Mathcad Professional.
Пакет для выполнения сложных расчетов и решения
задач оптимизации использует технологию решения
задач, позволяющую вам выполнять сложнейшие инже
нерные, производственные и финансовые расчеты.

Электронные библиотеки Mathcad
Электротехническая библиотека содержит сотни
стандартных вычислительных процедур, формул и
справочных таблиц, применяемых электротехниками.
Текстовые пояснения и примеры помогут вам получить
всю необходимую информацию в любой момент. Каж
дый заголовок имеет гиперссылку на оглавление и ука
затель, и его можно найти в системе поиска.
Библиотека машиностроения включает приложение
Roark's Formulas for Stress and Strain, вычислительные
процедуры из справочника McGrawHill и метод конеч
ных элементов.
В библиотеке строительства есть приложение Roark's
Formulas for Stress and Strain, настраиваемые шаблоны
для строительного проектирования и примеры тепло
вых расчетов.

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

MathWorks

http://www.mathworks.com/products/

Семейство продуктов MATLAB & Simulink
MathWorks предлагает более 80 продуктов для технических вычислений, имитационного мо
делирования и автоматизированного проектирования. Широко используемые в различных ин
женерных задачах и в научных исследованиях эти продукты помогают многократно ускорить
разработку и внедрение новых технологий.

Фундаментом пакета является платформоне
зависимый язык технических вычислений
MATLAB, расширяемый специальными тул
боксами — наборами функций и инструмен
тов для решения всевозможных научных и ин
женерных задач.
Графическая среда имитационного модели
рования Simulink базируется на вычислитель
ном ядре MATLAB и расширяется набором го
товых блоков позволяющих с высокой степе
нью точности моделировать механические,
гидравлические и электрические системы.
Кроме того, открытая архитектура позволяет
создавать свои блоки на основе сложных ма
тематических моделей.
Средства генерации кода делают семейство
продуктов MATLAB&Simulink полноценным
инструментом разработки программного
обеспечения, систем реального времени,
промышленных прототипов и готовых из
делий.

Filter Design Toolbox 3.3:

Simulink® 6.3:

• Реализованы новые методы разработки
фильтров.
Image Processing Toolbox 5.1:

•

•

•

Включены новые функции конвертации
цветовых пространств с поддержкой про
филей.
• Добавлена поддержка специфических
медицинских форматов данных.
Mapping Toolbox 2.2:

•
•

Добавлены функции чтения/записи
shapeфайлов ГИС.
Улучшен рендеринг карт.

Финансовые приложения
Financial Toolbox 2.5:

•

Обновления, и изменения вошедшие
в Service Pack 3 для Release 14:

Добавлены специальные функции расче
та статистических показателей для боль
ших массивов данных с пропущенными
значениями.
Datafeed Toolbox 1.7:

MATLAB 7.1:

•

•
•
•
•
•

Добавлен новый тип данных Time Series,
предназначенный для работы с последо
вательностью значений, распределенных
во времени, как с единым объектом.
Реализован ряд новых функций для об
работки массивов и структур.
Добавлены функции работы с байтовым
содержимым массивов.
Произошли некоторые изменения в ин
терфейсе, разработан новый редактор
матриц и улучшены средства поиска.
Улучшена работа с графикой под Mac OS.

Математика,
оптимизация и статистика
Genetic Algorithm and Direct Search
Toolbox 2.0:

•

Добавлена возможность работы с нели
нейными ограничениями при решении
задач оптимизации.
Statistics Toolbox 5.1:

•

Добавлены новые функции распреде
ления вероятностей, проверки гипотез
и функции для расчета корреляции.

Оптимизирован доступ к onlineагентству
Bloomberg data.
Financial Time Series Toolbox 2.2:

•

Добавлены новые функции работы с вре
менными рядами.
GARCH Toolbox 2.1:

•

Появилась возможность моделирования
с произвольным регулированием пара
метров шумового процесса.

Добавлена поддержка нового объекта
timeseries в качестве входного и выход
ного сигнала.
Расширена поддержка решателей с пере
менным шагом.

Моделирование
физических объектов
SimPowerSystems 4.1.1:

•

Добавлен ряд новых моделей электриче
ских машин.
SimMechanics 2.3:

•

Изменены блоки упругости и демпфиро
вания.
• Улучшен импорт CADXML файлов из
SolidWorks.
Aerospace Blockset 2.0.1:

•

Добавлен ряд новых блоков.

Проектирование
Систем Управления
Simulink Control Design 1.3:

•

Расширенны возможности линеаризации
модели в рабочей точке.
Simulink Response Optimization 2.3:

•

Добавлена возможность поиска несколь
ких решений.

Биоинформатика

Проектирование систем
обработки сигналов
и коммуникационных уст
ройств

SimBiology 1

Signal Processing Blockset 6.2:

Новый продукт дополняет функции MATLAB
специальными средствами для моделирова
ния биохимических структур. С помощью не
го пользователь может создавать свои соб
ственные модели, задавать законы их пове
дения и взаимодействия, может моделиро
вать их реакции с помощью стохастических
или детерминистских решателей, загружать
и сохранять файлы в стандарте SMBL, полу
чать графические изображения структур.

•

Bioinformatics Toolbox 2.1.1:

•

Добавлен новый объект phytree для ра
боты с филогенетическими деревьями.

Введена поддержка арифметики с фик
сированной точкой в блок умножения
матриц.
Communications Blockset 3.2

•
•

Обновлены блоки аналоговой модуляции.
Расширены возможности генерация
С/С++ кода.

Генерация кода, программно
аппаратное тестирование,
разработка прототипов
RealTime Workshop 6.3

•

Обработка сигналов
и изображений

Разработка и распростране
ние независимых приложений

Signal Processing Toolbox 6.4:

MATLAB Compiler 4.3

Добавлена поддержка С++ для RealTime
Windows Target.
• Расширена поддержка данных с фикси
рованной точкой.
xPC Target 2.8

•

•

•

Добавлен новый инструмент для норми
рования амплитуды.

Добавлена поддержка Mac OS X.

•
Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.
По вопросам приобретения обращайтесь в компанию Softline International в Департамент продаж (sales@softline.kz).
Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

НАУЧНОЕ ПО

Release 14 Service Pack 3

Добавлены драйвера для стандартного
протокола военной авионики MILSTD
1553.
Обновлены средства генерации кода для
Texas Instruments.

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Учебный центр Softline
Статусы: Microsoft Gold Certified Partner for Learning Solutions, Symantec Authorized Training Center, Citrix Authorized Learning Center,
VERITAS Authorized Training Partner, Autodesk Authorized Training Center, Check Point Authorized Training Center, Cisco® Certified Trainings,
официальный партнер NIL Data Communications по сертифицированному обучению Cisco, официальный партнер по обучению Trend Micro
компании «Прикладная логистика», официальный партнер по обучению Computer Associates, авторизованный учебный центр
«Лаборатории Касперского». Учебный центр SoftLine является авторизованным центром тестирования VUE, Prometric, MOS.
Тел./факс: +7 (3272) 507570; Email: softlineEC@softline.kz ; http://www.softline.kz/edu

ОБУЧЕНИЕ

Инвестиции в обучение, несомненно,
приведут к процветанию компании
Знания — это нематериальные активы, которые в ближайшей пер
спективе могут принести хорошие дивиденды. Поэтому вкла
дывать инвестиции надо не только в приобретение новинок в
сфере IT, но и в процесс обучения специалистов, которые смогут
рационально использовать эти ресурсы. Осознавая преимуще
ство систематического обучения персонала и быстрый возврат
затраченных средств, компании обращаются за помощью к по
ставщикам образовательных услуг. Однако на какие аспекты
необходимо обращать внимание при выборе учебного центра?

В первую очередь, это индивидуальный подход к обучению
сотрудников предприятия, при котором определяется уровень
подготовки специалиста и разрабатывается программа обуче
ния. Именно такой подход, в конечном итоге, становится опти
мальным вложением средств в обучение сотрудников.
Учебный центр Softline предлагает для корпоративных клиен
тов долгосрочную программу комплексной подготовки персо
нала, которая позволяет сократить расходы на обучение и про
водить его на системной основе.

Виталий Кононов,
заведующий сектором системного и
технического обеспечения РГКП «Ди
рекция административных зданий
Администрации Президента и Прави
тельства РК»
Наша организация занимается обслу
живанием структурных подразделе
ний Администрации Президента и
Правительства РК на протяжении вот уже 9 лет. На предпри
ятии трудится порядка 500 человек, из которых 23 техничес
ких специалиста. Они занимаются внедрением, сопровожде
нием программного обеспечения, а также обслуживанием
компьютерной и периферийной техники. Специалисты долж
ны постоянно совершенствовать свои знания, особенно в
столь динамично развивающейся сфере, как информацион
ные технологии. Поэтому мы приняли решение пройти обуче
ние именно в УЦ Softline, который предлагает полный спектр
курсов для технических специалистов по линейкам всемирно
известных вендоров Microsoft, Citrix, VERITAS Software,
Symantec, Check Point и др.
В июле 2005 года наши ITспециалисты прошли курс по Адми
нистрированию CITRIX MetaFrame XP в УЦ Softline. Наши ожи
дания оправдались в полной мере. Специалисты повысили
уровень квалификации и получили знания по совершенно но
вому для нашей организации программному продукту. Стоит
отметить, что сам процесс работы предприятия значительно
улучшился, а именно мы наконецто смогли развернуть «тон
кие клиенты», подняли и отстроили сервера Citrix, научили
пользователей правильно управлять системой.

дым годом темпы развития Компании неуклонно растут, что в
свою очередь, отражает общую тенденцию динамичного рос
та рынка. Создание и последующая поддержка полнофункци
ональной информационной структуры для предприятия по
добного масштаба, используя современные технологии, не
возможна без человеческого фактора. А именно, для осущест
вления подобных задач необходимы квалифицированные ка
дрытехнических специалистов, которые постоянно совершен
ствуют уровень своих профессиональных знаний и навыков.
Учитывая эти потребности, Компания обратилась к одному из
лидеров среди образовательных организаций, предоставляю
щих услуги авторизованного обучения, — УЦ Softline. В ноябре
2005 года группа системных администраторов предприятий
компании прошла курс по изучению Exchange Server. По про
хождении обучающего курса наши сотрудники отметили вы
сокий уровень подготовки преподавателей УЦ и качественный
подход к процессу обучения по продуктам Microsoft.

Сергей Шмулев,
Директор Департамента информаци
онных технологий НАК «Казатомпром»
«Казатомпром» — это национальный
оператор по добыче и экспорту ура
на. Одной из важнейших сфер дея
тельности НАК «Казатомпром», наря
ду с проведением геологоразведоч
ных работ, добычей природного урана, производством бе
риллиевой, урановой, танталовой и ниобиевой продукции, а
также поиска решений научных, технологических проблем и
вопросов охраны окружающей среды, является подготовка
квалифицированных кадров для предприятий Компании. На
циональная компания была создана в середине 1997 года и
на сегодня насчитывает достаточно большой штат сотрудни
ков, порядка 19000 человек. НАК «Казатомпром», будучи
крупной компанией, с развитой и территориально распреде
ленной инфраструктурой, постоянно нуждается в поддержке
сети квалифицированным техническим персоналом. С каж
R
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Руслан Абдикаликов,
начальник отдела программного обеспечения и сопровожде
ния РГП «ИТЦ Центральной избирательной комиссии РК»
Наше предприятие было основано сравнительно недавно, в
августе 2005 года, и уже насчитывает более 400 сотрудников.
Основной сферой деятельности предприятия является про
граммнотехническое обслуживание и сопровождение авто
матизированной информационной системы «Сайлау», со
зданной для автоматизации проведения электоральных меро
приятий в Республике Казахстан. На сегодняшний день мы
располагаем региональными подразделениями во всех обла
стных центрах.
Информационным технологиям отведена ведущая роль в
структуре государственного предприятия, учитывая, что АИС
«Сайлау» является уникальной информационной системой,
построенной на основе новейших достижений современных
технологий.
В Учебном центре Softline технические специалисты «ИТЦ Цен
тральной избирательной комиссии РК» прошли курс по адми
нистрированию Windows 2000 Server. Ранее наши специалис
ты уже занимались обслуживанием данного программного
продукта в период подготовки и проведения выборов, поэто
му на момент прохождения данного курса технические специ
алисты уже располагали определенным опытом работы с про
дуктом. Получение теоретической основы по данному курсу
будет способствовать дальнейшей отлаженной работы по
данному направлению. В 2005 году наши специалисты дваж
ды прошли обучение в УЦ Softline, по итогам которого отмеча
ли оптимальную форму обучения и качество учебных матери
алов, которые положительным образом сказываются на про
цессе усвоения и закрепления необходимых знаний.

507570

http://www.softline.kz
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Семинары StatSoft Russia

РУССКАЯ версия STATISTICA 6

со СКИДКОЙ

70 %

для пользователей STATISTICA 5
Подробную информацию об условиях предоставле
ния скидки можно узнать на сайте www.statsoft.ru
или по тел. (495) 7877733

Компания StatSoft Russia регулярно проводит
открытые ознакомительные семинары, на ко
торых специалисты компании демонстрируют
программные продукты StatSoft и подробно
рассказывают о методах статистического ана
лиза данных и примерах их применения для
решения практических задач в различных
областях.

Участие в семинарах бесплатное

Что нового в STATISTICA 6?

Всем участникам семенара мультимедийный
Устранены все системные ограничения
учебник по STATISTICA в подарок!
Отсутствуют ограничения на размер таблиц данных, количество символов в
ячейках, размер текста в названиях наблюдений, переменных и другие.
Темы ближайших семинаров:
Улучшенный пользовательский интерфейс
Интерфейс STATISTICA 6 полностью соответствует стандартам Microsoft, Медицина/Фармакология
быстро настраиваемый и интуитивно понятный. Теперь каждый пользователь  Технологии STATISTICA для решения медицинских задач
MS Office, легко освоит новый интерфейс STATISTICA.
 Нейросетевые методы в STATISTICA
Рабочие книги и автоотчеты
 Case Study: Исследование рисков заболеваемости после
STATISTICA 6 предлагает различные варианты вывода результатов: рабочие операции
книги, автоматически создаваемые отчеты в различных форматах Word,  Case Study: Исследование эффективности лечения анти
HTML, pdf, с использованием специального форматирования: изменение биотиками
размера шрифта, цвета и других атрибутов.
 И другие примеры решения конкретных задач
Возможности STATISTICA Visual Basic
Язык Visual Basic, интегрированный в STATISTICA 6, позволяет легко Финансы/Маркетинг
настроить систему под конкретную задачу, очень прост в использовании,  Современный анализ данных – технологии STATISTICA
аналогичен VBA и предоставляет возможность использовать богатейшую
 Методология Data Mining и ее реализация
библиотеку объектов STATISTICA в своих разработках.
 Скоринг в банковском деле и маркетинге

Импорт данных. Графика
Версия 6 поддерживает практически все известные форматы баз данных.
Мощный инструмент STATISTICA Query автоматизирует построение
запросов. Появились новые типы графиков и сотни новых настраиваемых
графических элементов.

Business Intelligence

Data Mining

 Case Study: Анализ анкет, проведение панельных опросов
 Case Study: Сегментация рынка, выбор оптимального пос
тавщика

Q u a l i t y C o n t ro l

Интеллектуальная Добыча Данных

STATISTICA Data Miner
 это уникальная технология анализа данных, построения сложных прогно
зов, классификаций и зависимостей, включая самые современные средства
бурения и расслоения, чистки и фильтрации данных, используется в
областях: бизнес, маркетинг, экономика и др.

Анализ и прогнозирование
STATISTICA Neural Networks
 это мощная и чрезвычайно быстрая система для анализа нейросетевых
моделей, включающая большой набор самых современных инструментов
для моделирования и прогнозирования.

Управление качеством

STATISTICA Industrial System
 это современные технологии контроля качества и управления процессами
в масштабе предприятия, оценка и прогнозирование интегральных
показателей качества, выявление причин потери качества.

Webbased Analytics

Промышленность
 Современные методы и инструменты менеджмента
качества
 Методология Six Sigma. Международные стандарты ИСО
серии 9000 и статистические методы.
 Русифицированная версия STATISTICA 6: промышленные
приложения
 Управление качеством в масштабе производства: корпо
ративная система SEWSS
 Методология Data Mining и ее реализация в системе
STATISTICA
 Анализ информации из хранилищ данных: пример реали
зации на базе STATISTICA и SQL Server
 Прогнозирование: Пример построения прогноза потреб ле
ния электроэнергии с высокой точностью
Для участия в семинаре необходимо заполнить реги
страционную карточку на сайте www.statsoft.ru или
позвонить по телефону (495) 7877733

Приглашаем Вас и представителей Вашей
организации принять участие в семинарах!

Мастерклассы StatSoft Russia!
 Актуарная математика
 Финансовый анализ

 Case Study: Прогнозирование остатков на счетах клиентов

 Страхование
 Медицинская статистика

Мы продолжаем традицию привлечения признанных
специалистов в области фундаментальных и прикладных
исследований, использующих анализ данных. Тем
самым, мы синтезируем достижения фундаментальной
науки и передовые компьютерные технологии.

109028, Москва, Б. Трехсвятительский пер.,
д. 3/12, здание МГИЭМ, к. 418.
телефон: (495) 7877733,
факс: (495) 9160393,
email: info@statsoft.ru;
www.statsoft.ru

Региональные и зарубежные представительства

www.softline.kz

Наши филиалы – региональные и зарубежные
За плечами компании Softline – долгая и ус
пешная история существования на россий
ском рынке программного обеспечения. Но,
что более важно, мы постоянно развиваемся
и расширяем свой бизнес. Это развитие но
сит как интенсивный, так и экстенсивный ха
рактер. Увеличивая объемы продаж, количе
ство и качество предлагаемых услуг, мы так
же расширяем свое присутствие в регионах
России и странах СНГ. Деятельность компа
нии не ограничивается работой головного
офиса в Москве. На сегодняшний день ком
пания представлена восемью отделениями
на территории России, а также филиалами

SOFTLINE

Москва
Игорь Боровиков,
директор компании Softline

Россия, 119991, г. Москва, ул. Губкина, 8
Тел./факс: +7 (495) 2320023
Email: info@softline.ru; http://www.softline.ru

Екатеринбург

и партнерами на Украине, в Беларуси, Казах
стане, Узбекистане и Киргизии. Только за по
следний год было открыто шесть новых пред
ставительств, последние из которых начали
работу в Самаре и Бишкеке этим летом. Это
значит, что теперь у вас есть возможность не
просто приобрести качественное лицензион
ное ПО, но и получить квалифицированное
обслуживание, предлагаемое в наших регио
нальных отделениях.
В представительствах Softline работают энер
гичные, увлеченные профессионалы, квали
фикация которых подтверждена сертификата
ми Microsoft, Symantec, Citrix, Check Point,
ABBYY и других ведущих вендоров, что гаран
тирует получение грамотной консультацион
ной помощи и качественной поддержки. Про
ведение два раза в месяц бесплатных семина
ров дает возможность вашим ITспециалистам
узнать новое в тенденциях развития IT, обме
няться опытом с коллегами, ознакомиться с
новым программным обеспечением от веду
щих производителей.

Ростов7на7Дону

Алексей Бутаков,
руководитель
представительства
в Уральском ФО
620014 г. Екатеринбург, пр. Ленина, 24/8, оф. 412.
Тел./факс: (343) 3710867, 3715162, 3712658.
Email: info.ekt@softline.ru

Нижний Новгород

Александр Куницын,
Директор
представительства
в Южном ФО
344018 г. РостовнаДону, Буденновский пр., 80,
кор. 701а (7 этаж). Тел./факс: (863) 2203603,
2379949. Email: info.rd@softline.ru

603001 г. Нижний Новгород, Нижневолжская наб.,
д. 9, 2 эт. Тел./факс: (8312) 619208, 135335.
Email: info.nnov@softline.ru

Новосибирск

Сергей Шипицын,
руководитель
представительства
в Дальневосточном ФО
680038 г. Хабаровск, ул. Шмидта, 19.
Тел./факс: (4212) 329295, 312973, 692655.
Email: info.khb@softline.ru

630007, г. Новосибирск,
ул. Коммунистическая д. 48а, офис 701
Тел./факс: (383) 3620010.
Email: info.nsk@softline.ru

Санкт7Петербург
Владимир Пирогов,
руководитель
представительства
в СевероЗападном ФО
194044, г. СанктПетербург, Крапивный пер., 5,
оф. 407 (4 эт.) Тел./факс: (812) 3364446,
5421121, 9284446. Email: info.spb@softline.ru
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ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE
бесплатная доставка и поддержка

Беларусь, Минск
Андрей Овсейко,
директор

Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Богдановича 155,
оф. 1215. Тел./факс: 375 (17) 2907179, 2907180
Email: info@softline.by ; http://www.softline.by

Юрий Ляшенко,
генеральный
директор

Украина, 03150 г. Киев, ул. Анри Барбюса, 40A, оф.
11A. Тел./факс: 380 (44) 2010300; 2010456.
Email: info@softline.ua; http://www.softline.ua

Узбекистан, Ташкент

Самара

Павел Баруткин,
руководитель
представительства
в Сибирском ФО

Если вам нужен надежный и профессио
нальный партнер, современная и качествен
ная ITинфраструктура, квалифицирован
ный сервис, обратитесь в любое отделение
Softline. Мы заинтересованы в сотрудниче
стве с вами!

Украина, Киев

Хабаровск

Александр Павлов,
руководитель
представительства
в Приволжском ФО

В большинстве представительств открыты
свои Учебные центры, которые проводят
обучение и повышение квалификации спе
циалистов департаментов информацион
ных технологий. УЦ предлагают своим
клиентам широкий спектр курсов для тех
нических специалистов, системных адми
нистраторов, инженеров и пользователей
по программным продуктам Microsoft,
Symantec, Citrix, Check Point, Apple и др.
Преподаватели Учебного центра Softline –
это команда первоклассных специалистов,
имеющих богатый опыт ITобучения. Их
профессионализм подтвержден сертифика
тами ведущих мировых производителей
ПО, а также многолетним успешным прак
тическим опытом.

Сергей Агупов,
руководитель
представительства в Самаре

443069, г. Самара, ул. Авроры, 110А, оф. 408
Тел./факс: (846) 2700480, 2253351
Email: info.sam@softline.ru

Исмат Насымов,
директор

Узбекистан, 700017 г. Ташкент, Ц4, д. 35.
Тел./факс: (99871) 1345678, 1321917, 1204909.
Email: info@softline.uz; http://www.softline.uz

Кыргызстан, Бишкек

Уфа
Альберт Фазылов,
руководитель
представительства в Уфе

490071, Уфа, ул. Лесотехникума, 49.
Тел./факс: (3472) 924865, 931461
Email: info.ufa@softline.ru

+7 (3272)

507570

Алексей Коровин,
директор

Кыргызстан, 720075 г. Бишкек, 8ой микрорайон,
28 А. Бизнесцентр BishkekTower.
Тел./факс: (996312) 512306
Email: info@softline.kg; http://www.softline.kg

http://www.softline.kz

Для публикации в данном каталоге обращайтесь к Наталии Бака (NatalieB@softline.kz)

Microsoft

http://www.softline.ru/solutions/licensing_control.asp

Использование лицензионного программного обеспечения
является основой качественного образования. Компания
Softline является основным сертифицированным партнером
по работе с образовательными организациями всех основ
ных компанийпроизводителей программного обеспечения
(Microsoft, Novell, IBM, Borland, Adobe, Macromedia, Oracle,
Symantec, Autodesk, ABBYY, Лаборатория Касперского и др.).
Все ведущие производители программного обеспечения име
ют специальные условия для льготного приобретения лицен
зий на ПО для широкого круга образовательных и некоммер
ческих организаций. В рамках образовательных программ мы
предлагаем специальные условия для учебных организаций,
преподавателей, студентов, медицинских, исследовательских
и некоммерческих организаций (при этом конкретный список
организаций, которым предоставляются льготы, зависит от
производителя программного обеспечения). Скидки на ко
робки и лицензии достигают 70% от стоимости коммерческих
версий.

Кому предназначена данная
программа?



• Государственные и частные высшие учебные заведе
ния, учебные заведения среднего и среднего специ
ального образования, курсы и институты повышения
квалификации, учебные центры, имеющие лицен
зии на ведение образовательной деятельности, вы
данные Министерством общего и профессиональ
ного образования или другим уполномоченным
государственным органом.

• Административные органы управления образова
тельными учреждениями, работающие на област
ном, региональном и государственном уровне.

• Студенты, преподаватели и аспиранты дневной
и вечерней формы обучения, учащиеся только
в высших учебных заведениях.



• Академические институты, финансируемые из гос
бюджета.

• Больницы и клиники при вузах.
• Некоммерческие лечебные медицинские заведения
(больницы, клиники и медицинские центры).

• Публичные библиотеки.
• Музеи.
Два способа приобретения
программного обеспечения



Коробочный вариант. Покупка программного
обеспечения в коробочном варианте. При этом поль
зователь получает документацию, набор дискет или
CDROM диск и лицензию на право использования
программного продукта. Если учебному или образо
вательному учреждению необходимо приобрести
небольшое количество программных продуктов (для
установки на 15 ПК), то в этом случае можно приоб
рести коробочные версии программных продуктов.
Лицензии. При покупке программного обеспечения
на большое количество компьютеров более удобно и
выгодно приобретение только лицензий по програм
мам лицензирования. В этом случае вы приобретаете
один дистрибутив (с которого производится инсталля
ция ПО) и лицензию на использование ПО на опреде
ленном количестве компьютеров. Дополнительные
комплекты документации и дискеты вы можете приоб
рести отдельно. При этом экономия составляет порядка
40–60 процентов от стоимости полной коробки. Этот
способ лицензирования предпочтителен для ПО, кото
рое широко используется в учебном процессе.

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород



Специальные условия от произво
дителей программного обеспече
ния. Практически все производители
ПО имеют специальные предложения
для учебных организаций. Все они
сводятся к тому, что производители
предлагают лицензионное ПО для
учебных организаций с существенны
ми скидками (до 70% от стоимости
коммерческих версий ПО). При этом
образовательные версии функцио
нально ничем не отличаются от ком
мерческих версий (только лицензион
ным соглашением на использование).
Законность. Использование нелицен
зионного программного обеспечения
является незаконным. Многие учеб
ные заведения сейчас переходят на те
или иные формы платного образова
ния. При этом ситуация, при которой в
учебном процессе используется нели
цензионное программное обеспече
ние, вызывает вопросы как у студен
тов и преподавателей, так и у различ
ных проверяющих органов.
Личная ответственность руководи
теля. За принятие решения об исполь
зовании лицензионного программно
го обеспечения несет ответственность
лично руководитель учебного заведе
ния. На наш взгляд лучше принять ре
шение об использовании лицензион
ного ПО и начать претворять его в
жизнь, чем чувствовать на себе бремя
этой ответственности. Более того, при
использовании нелицензионного ПО
вы не сможете требовать с подчинен
ных качественной постановки учебно
го процесса.
Качество образовательных услуг.
Сегодня качество предоставляемых
образовательных услуг является ос
новным фактором при выборе школь
ником или абитуриентом учебного за
ведения. При этом современные ин
формационные технологии являются

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295







SOFTLINE INTERNATIONAL

Лицензионное ПО
для образовательных
организаций

той базой, на которой строится весь
процесс обучения. Добиться высокого
качества образования, используя пи
ратские версии, невозможно!
Использование современных тех
нологий. Лицензионное програм
мное обеспечение позволяет исполь
зовать не только саму программу, но
и документацию к ней, а также
различные информационные ресурсы
— методологию внедрения и обновле
ния ПО, опыт использования ПО
в других организациях и т.д.
Удобство и экономичность. Исполь
зование лицензионного ПО позволяет
вам гарантированно спланировать
учебный процесс в компьютерных
классах и использовать технику на все
100%. Если рассчитать стоимость
простоя класса от использования пи
ратского ПО, то можно сделать одно
значный вывод о покупке лицензий.
Работайте с профессионалами. Об
ратитесь в отдел по работе с образо
вательными организациями компа
нии Softline и получите подробную
консультацию по ценам и методоло
гии использования лицензионного ПО
в образовательных организациях.

Как разместить заказ?
1. Составьте список ПО, необходимого вашей организа
ции. Этот список может быть предварительным.
2. Свяжитесь с менеджером компании Softline, который
отвечает за работу с образовательными организация
ми, и попросите у него спецификацию, составленую
по вашему списку.
3. Утвердите спецификацию у руководства организации.
4. Подготовьте на бланке организации официальное
письмо в адрес компании Softline с просьбой пред
оставить ПО по специальным ценам с указанием того,
что оно не будет использовано в коммерческих целях.
Письмо должно быть подписано руководителем орга
низации и заверено печатью.
5. Разместите заказ в компании Softline. Основой для
размещения заказа является утвержденная специ
фикация и письмо.

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Лидеры продаж, прайслист

Remote
Administrator
2.2 (100 lic.)
Управление лю
бым удаленным
компьютером
в реальном
времени

Famatech

$

3,344

Exchange
Server 2003
Enterprise
Обеспечивает
создание совре
менной и гиб
кой инфраструк
туры доставки
сообщений

$

6,988

BrightStor
ARCserve
Backup v11.1
для Windows

Computer
Associates

Решение для ре
зервного копи
рования
и восстановле
ния данных

$

643

STATISTICA
Русская версия
Система для по
иска закономер
ностей, прогно
зирования, клас
сификации, ви
зуализации и до
бычи данных

StatSoft

$

2,595

Антивирус
Касперского®
Business
Optimal
Решение для
борьбы с виру
сами всех типов
в сетях пред
приятий

Антивирус
Касперского®

$

558

Inventor®
Series 10

Autodesk
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17D: 1C, 4D, ABBYY, ACDSystems, Acronis, ActFax, ActiveXperts, AdAstra, Adiscon, Adobe, AdRem, AEC, Agnitum,
Ahead, Aist, AKComputers, AlachiSoft, Aladdin, Alias, Alloy, AllRoundAutomations, Altiris, ALTLinux, Altova, Aptech,
Araxis, Ascon, ASPLinux, Astaro, Autodesk, BakBone, BeaSystems, BitDefender, Borland, BridgeITSolutions, Burstek,
BusinessObjects, c360, CambridgeSoft, CastleRock, CAUnicenter, ChaosGroup, CheckPoint, Cimaware, Cisco, Citrix,
Clearswift, CognitiveTech, CommontimeLimited, CommuniGatePro, Compaq, ComponentOne, ComputerAssociates,
CompuwareNumega, Comsol, ConsistentSoftware, Contentkeeper, Context, Corel, CredantTechnologies, CryptoPro,
CrystalBall, CrystalGraphics, CSOdessa, Daffodil, DameWare, DataDirect, Datawatch, Deerfield, DesignScience...

1,986

Среда разработ
ки для Windows
и .NET. вобрав
шая в себя все
лучшее из
Delphi 17
и C#Builder/
Delphi 8

Microsoft

Мы продаем продукцию более 300 мировых производителей программного обеспечения, и эта цифра
постоянно растет. Если вы не нашли в списке нужную компанию, отправьте запрос на info@softline.kz —
вдруг она уже появилась?

$

Delphi 2006
Architect

Borland

http://www.softline.kz

Комплекс про
граммного обес
печения, включа
ющий пакеты
двумерного и
трехмерного па
раметрического
проектирования

Звоните!

Обратите внимание! Указанные цены действительны до 31 мая 2006 года.

ABBYY

CAMBRIDGESOFT

ABBYY Lingvo 11 Англорусский словарь
ABBYY Lingvo 11 словарь «Шесть языков»
ABBYY FineReader 8.0 Professional Edition
ABBYY FineReader 8.0 Corporate Edition
ABBYY FineReader 7.0 Home Edition
ABBYY PDF Transformer 1.0

$20
$40
$130
$260
$39
$29

ACD SYSTEMS
ACDSee 8.0
ACDSee PRO
Canvas X
Licence ACDSee 8.0 115 User License
Floating Licence ACDSee 8.0 115 User License
Licence ACDSee PRO 115 User License
Licence ACDGSee PRO 115 User License
License Canvas X 129 User Licese

$71
$169
$493
$56
$140
$113
$85
$422

ADOBE
Acrobat 3D GB
Acrobat 7.0 Professional Russian
Acrobat 7.0 Standard Russian
Acrobat Distiller 6.0 100 Users GB
Acrobat Distiller 6.0 Unlimited users GB
Acrobat Professional Full Windows GB
Acrobat Standard GB
Adobe CREATIVE SUITE PREMIUM GB
Adobe CREATIVE SUITE PREMIUM Russian
Adobe CREATIVE SUITE STANDARD GB
Adobe CREATIVE SUITE STANDARD Russian
Adobe InDesign CS2 Russian
Adobe InDesign CS2 Windows
AFTEREFFECTS Professional 7.0 GB
AFTEREFFECTS Standard 7.0 GB
Audition 2.0 GB
Encore DVD 2.0 GB
Golive CS2 GB
Illustrator CS2 Russian
Illustrator CS2 GB
PageMaker 7.0.2 GB
Photoshop Album 2.0 GB
Photoshop CS2 Russian
Photoshop CS2 GB
Photoshop Elements + Premiere Elements GB
Photoshop Elements 4.0 GB
Premiere Elements 2.0 GB
Premiere Professional 2.0 GB
PRODUCTION STUDIO 1.0 PREMIUM IE GB
PRODUCTION STUDIO 1.0 Standard GB

$918
$574
$419
$6,330
$17,707
$574
$419
$1,656
$1,656
$1,347
$1,347
$988
$993
$1,277
$918
$479
$479
$574
$703
$713
$678
$65
$948
$948
$214
$155
$155
$1,147
$2,245
$1,586

ASPLINUX
ASPLinux Server IV
ASPLinux v10 Deluxe
ASPLinux v10 Standard
ASPLinux v10 Express
ASPLinux v10 Greenhorn
Обновление к ASPLinux v1 0
Учебный комплект Администрирование ASPLinux

$225
$56
$30
$11
$4
$6
$34

AUTODESK
AutoCAD 2006 SLM
AutoCAD 2005 SLM Russian
AutoCAD 2004 SLM Russian
AutoCAD LT 2006 SLM
AutoCAD LT 2005 SLM
Autodesk VIZ 2006 SLM
Autodesk Inventor Professional 10 DVD SLM
Autodesk Inventor Series 10 SLM
Autodesk ProductStream 4.5 Creator SLM
Autodesk Architectural Desktop 2006 SLM
Autodesk AutoCAD Revit Series 8 SLM
Autodesk Building Systems 2006 SLM
Autodesk Map 3D 2006 SLM
Autodesk Civil 3D 2006 SLM
Autodesk Land Desktop 2005 SLM
Raster Design 2006 SLM
3 D Studio max 8 COM SLM Локальные версии
3 D Studio max 7 COM SLM Локальные версии
Mental Ray 3.3 (сетевая версия)
Сombustion 4 (локальная версия)
Cleaner XL COM

Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
Звоните!
$5,360
$5,360
$2,116
$1,693
$987

BUSINESS OBJECTS
Crystal Reports XI Server Edition
Crystal Reports XI (v.11) Developer
Crystal Reports XI (v.11) Professional
Crystal Reports XI (v.11) Standard
Crystal Xcelsius 4 Professional
Crystal Xcelsius 4 Standard
Crystal Analysis 10 Professional

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE

$9,261
$835
$698
$272
$611
$241
$778

Chem3D Ultra
Ashgate Drugs
BioAssay Ultra
ChemDraw Professional
ChemDraw Standard
ChemDraw Ultra
ChemOffice Professional
ChemOffice Ultra
ChemReact68
ChemSynth
ChemACX Ultra
ENotebook Ultra
Inventory Ultra
The Merck Index

$1,706
$970
$1,706
$1,706
$970
$2,688
$3,179
$4,161
$970
$970
$1,706
$1,706
$2,688
$970

CITRIX
Presentation Server 3.0/4.0 Standard Edition for Windows
5 Concurrent User Connection Packs w/ Subscription
Advantage
$1,492
Presentation Server 3.0/4.0 Advanced Edition for Windows
5 Concurrent User Connection Packs w/ Subscription
Advantage
$1,775
Presentation Server 3.0/4.0 Enterprise Edition for Windows
5 Concurrent User Connection Packs w/ Subscription
Advantage
$2,058

COMPONENT ONE
ActiveX Subscription
. Net Subscription
ASP.Net Subscription
Studio Enterprise Subscription
Mobile Devices Subscription
True DBGrid Professional 8.0
VSFlexGrid Professional 8.0
Reports for .Net Designer Edition
Barcode for .Net
DocToHelp Enterprise 2005
DocToHelp for Word 2005

$827
$827
$827
$1,102
$827
$551
$551
$2,205
$386
$1,102
$827

COMPUTER ASSOCIATES
BrightStor ARCserve Backup 11.5 for Windows
$643
BrightStor ARCserve Backup 11.5 Agent for Open Files
on Windows
$660
BrightStor ARCserve Backup 11.5 Client Agent for Windows $208
BrightStor ARCserve Backup 11.5 for Microsoft Small
Business Server Standard Edition
$411
BrightStor ARCserve Backup 11.5 for Windows
for Microsoft SBS Premium Edition
$577
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite
for Multiple Servers 11.5
$3,425
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite
for Exchange 11.5
$4,086
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite for SQL 11.5 $4,086
BrightStor Hierarchical Storage Manager 11.5
$4,148
eTrust Antivirus 8 1 User
$53
eTrust Antivirus 8 5 Users
$166

COMSOL
COMSOL Multiphysics
COMSOL Script
COMSOL CAD Import Module
Chemical Engineering Module
Electromagnetics Module
Structural Mechanics Module
Earth Science Module
Heat Transfer Module
MEMS Module
COMSOL CATIA V4 Import Module
COMSOL CATIA V5 Import Module
COMSOL Inventor Import Module
COMSOL Pro/ENGINEER Import Module
COMSOL VDAFS Import Module

$10,074
$1,506
$2,892
$4,782
$4,782
$4,782
$4,782
$4,782
$4,782
$4,404
$7,176
$4,404
$4,404
$2,892

CONSISTENT SOFTWARE
Spotlight Professional 6. 0
Spotlight 6. 0
RasterDesk Professional 6.0
RasterDesk 6.0
PlanTracer Professional 2.0
PlanTracer Standard 2.0
RasterID 3.1
RasteriCS 1.1
MechaniCS 5
MechaniCS R4
MechaniCS Express 4
MechaniCS Эскиз 4
HydrauliCS 1.2
ElectriCS 5
ElectriCS Express 5
AutomatiCS ADT 1

+7 (3272)

507570

$2,900
$1,500
$2,900
$1,500
$2,700
$1,500
$800
$250
$995
$995
$200
$350
$900
$1,900
$600
$8,000

AutomatiCS Lite 1
SchematiCS 2
ElectriCS ADT 1
ElectriCS 3D 4
ElectriCS Light 1
ElectriCS Storm 2
Project Studio CS Электрика 3
Project Studio CS Освещение 6
Project Studio CS Сила 3
SCS 1.0.4.4
EnergyCS Электрика 2
EnergyCS 3 все Модули
Project Studio CS Архитектура 1.5
Project Studio CS Фундаменты 4
Project Studio CS Конструкции 3.0
СПДС GraphiCS 3.0
TechnologiCS 3 Архив Серверная часть
TechnologiCS 3 ТПП Серверная часть
TechnologiCS 3 Серверная часть
TechnologiCS CFG 4.x, сервер
Presenter 3D 2
TDMS 2.0 Сервер
TDMS 2.0 Файловый сервер
ArchiCAD 9, локальная лицензия
ArchiCAD + АТ Венцы
АТ Венцы

$2,000
$1,000
$2,000
$7,000
$800
$800
$2,400
$1,350
$1,650
$3,000
$2,200
$4,000
$900
$900
$1,000
$450
$750
$1,550
$1,950
$50
$1,220
$1,495
$1,495
$3,540
$5,360
$2,850

COREL
Corel Designer Technical Suite 12
CorelDRAW Graphics Suite 11 Special Edition PCM
CorelDRAW Graphics Suite 12 English
CorelDRAW Graphics Suite 12 Russian
Corel Ventura 10
Corel Knockout 2
Corel KPT Collection
Paint Shop Professional X
Photo Album 6 Deluxe
Corel Painter IX
Corel Painter Essentials 3
WordPerfect Office 12 Standard
WordPerfect Mail (DVD Case)
WordPerfect Office 12 Small Business Edition
iGrafx Flowcharter 2006
iGrafx Process 2006
iGrafx Process 2006 for Six Sigma
iGrafx Idef0 2006

$708
$109
$405
$304
$709
$101
$101
$123
$47
$432
$100
$304
$61
$354
$430
$1,121
$1,723
$2,184

DEERFIELD
VisNetic AntiVirus for Networks 1 Year 4.x 3 User
VisNetic AntiVirus for Servers 1 Year 4.x Single User
VisNetic AntiVirus for Workstations 1 Year 4.x Single User
AntiVirus Plug in for VisNetic MailFlow 1 Year 4.x 3 User
AntiVirus Plug in for VisNetic MailServer 1 Year 4.x 6 User
VisNetic Firewall for Servers 2.x Single User
VisNetic Firewall for Workstations 2.x Single User
Groupware for VisNetic MailServer 7.x 6 users
VisNetic MailFlow 2.x 3 User
VisNetic MailScan for SMTP 4.x 6 User
VisNetic MailServer Professional 8.x 12 User
VisNetic MailServer Professional with AntiVirus 8.x 12 User
WinRoute Firewall 6.x 5 User Add on Licence Additional Year
MailScan for MDaemon 4.x 6 User
DNS2Go Basic Account 1 Year Licence Single Domain
DNS2Go Professional Account 1 Year Licence Single Domain
SpySweeper 1.x Single User

$472
$388
$52
$284
$52
$210
$52
$63
$567
$105
$378
$551
$30
$105
$21
$63
$31

DR. WEB
Коробка Dr. Web для Windows 95XP подписка
на 12 месяцев

$34

ELECTRONICS WORKBENCH
Multicap 9 Professional
$1,395
Multicap 9 Power Professional
$2,186
Multisim 9 Professional
$2,795
Multisim 9 Power Professional
$4,866
Ultiboard 9 Professional
$2,186
Ultiboard 9 Power Professional
$3,526
Ultiroute 9 (requites Ultiboard 9) Professional
$2,186
Ultiroute 9 (requites Ultiboard 9) Power Professional
$3,526
pcbSUITE 9 (Multicap 8 & Ultiboard 8 by tier) Professional $3,039
pcbSUITE 9 (Multicap 8 & Ultiboard 8 by tier) Power
Professional
$4,866
designSUITE 9 (Multisim 9, Ultiboard 9 & Ultiroute 9 by tier)
Professional
$5,475
designSUITE 9 (Multisim 9, Ultiboard 9 & Ultiroute 9 by tier)
Power Professional
$9,738

ESTI MAP
ГИС MapInfo Professional 8.0 for Win (рус.)
$1,595
MapBasic 8.0 (рус.)
$795
MapInfo Runtime 8.0 (рус.)
$895
MapXtreme 2004 Web Deployment (including SDK)
1 CPU
$19,694
MapXtreme 2004 Desktop Deployment (SDK + 1 license) $5,350

http://www.softline.kz

Лидеры продаж, прайслист

http://www.softline.kz

Мы продаем продукцию более 300 мировых производителей программного обеспечения, и эта цифра
постоянно растет. Если вы не нашли в списке нужную компанию, отправьте запрос на info@softline.kz —
вдруг она уже появилась?

PROMT
Professional
7.0

DM: ...DeveloperExpress, DigitalSecurity, DocsVision, DrWeb, Dundas, eEye, ejTechnologies, ElectronicsWorkbench,
Embarcadero, Enfocus, eRain, Eset, ESRI, ESTIMap, Eurosoft, eXcsoftware, ExecutiveSoftware, Extensis, Famatech,
FileMaker, FinePrint, Flowerfire, Forecast, FriskSoftware, FSecure, Funk, G6FTPServer, GarantPark, GEARSoftware, GFI,
Glasspalace, GlobalScape, GlobeSoft, GoldenSoftware, Gupta, HewlettPackard, Hummingbird, Hyena, HyperMethod,
IBM, Incache, InfoPower, Informatic, Infostrider, Infotecs, Infragistics, InstallShield, Intel, InterAct, Intuit, Ipswitch,
Irislink, iSleuthHound, ISS, ITNets, Jalasoft, JetBrains, JetInfosystems, JNetDirect, Jproductivity, Kaspersky, Kerio,
KiwiEnterprises, Lahey, Legato, LinuxCenter, LiraServis, Loftware, Lumigent, LWP, Mackichan, Macromedia, Manakoa...

Революция
в технологии
автоматизи
рованного
перевода

$

300

Обратите внимание! Указанные цены действительны до 31 мая 2006 года.
MapInfo MapX 5.1 (SDK + 1 license)
Vertical Mapper 3.1 (англ.)
ChronoVia
ChronoMap
ChronoX SDK
ER Mapper 7.0 фиксированная лицензия
Geographic Transformer
GeoTransform (лицензия разработчика)
Geographic Calculator
GeoCalc (лицензия разработчика)
Автоматизированный Кадастровый Офис
стартовый набор

$2,794
$1,739
$1,095
$1,650
$4,050
$8,000
$1,050
$1,150
$650
$1,150
$1,500

FAMATECH
Remote Administrator Лицензия на два компьютера
Remote Administrator Пакет из 50 лицензий
(на 100 компьютеров)
Remote Administrator Пакет из 100 лицензий
(на 200 компьютеров)
Remote Administrator Пакет из 200 лицензий
(на 400 компьютеров)

$33
$1,106
$1,991
$3,540

GFI
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP 12 10 users
$841
GFI MailEssentials for Exchange/SMTP 12 25 mailboxes
$538
GFI EmailProtection Suite 25 mailboxes
$1,211
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity Suite 25 mailboxes $942
GFI MailArchiver for Exchange 3 Up to 25 mailboxes
$538
GFI EmailProtection Suite 25 mailboxes
$1,211
GFI MailSecurity for Exchange/SMTP 9 (Gateway or VS API)
25 mailboxes
$605
GFI EmailProtection Suite 25 mailboxes
$1,211
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity Suite 25 mailboxes $942
GFI WebMonitor for ISA Server 3 25 users
$471
GFI LANguard Network Security Scanner 7 Up to 32 IPs $605
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5 up to 3 nodes $605
GFI LANguard S.E.L.M. WAN Connector S.E.L.M. WAN
Connector
$1,211
GFI LANguard Portable Storage Control 2 up to
25 computers
$740
GFI Network Server Monitor 7 up to 5 IPs
$471
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP v12 Matrix
New Product Includes 4 Lines 10 Users
$841
GFI EmailProtection Suite Matrix New Product
25 Mailboxes
$1,211
GFI MailSecurity MailEssentials Suite Matrix New Product
25 Mailboxes
$942
GFI MailArchiver v3 Matrix New Product 25 Mailboxes
$538
GFI MailEssentials v11 Matrix New Product 25 Mailboxes $538
GFI MailEssentials v11 Matrix New Product 1 Year
$73
GFI MailSecurity v9 Matrix New Product 25 Mailboxes
$605
GFI WebMonitor for ISA Server v3 Matrix New Product
25 Users
$471
GFI LANguard Portable Storage Control v2 Matrix New
Product 25 Computers
$740
GFI Network Server Monitor v7 Matrix New Product 5 IPs $471

GUPTA
SQLBase Server 5 Users
$1,136
SQLBase Open Server
$8,771
SQLBase TE 56 Server 5 Users
$1,312
SQLBase TE 56 Open Server
$10,087
SQLBase Desktop 1 Machine
$131
SQLBase TE 56 Desktop 1 Machine
$197
Team Developer 2005.1 for Windows Team Developer $2,628
Team Developer 2005 Team Developer
$2,325
Team Developer 2005 Web Application Server
$2,628

INSTALL SHIELD
InstallShield 11 Express
$516
InstallShield 11 Express + Visual Studio.NET Professional $1,206
FLEXnet InstallShield 11.5 Professional
$1,609
FLEXnet InstallShield MultiPlatform 11.5 Professional
$1,609
InstallShield 11 Professional + Visual Studio.NET
Professional
$2,298
FLEXnet InstallShield 11.5 Premier
$2,873
FLEXnet InstallShield MultiPlatform 11.5 Premier
$4,023
InstallShield 11 Premier + Visual Studio.NET Professional $3,563
FLEXnet InstallShield Collaboration for Visual Studio 1Pack $459
FLEXnet InstallShield Collaboration for Eclipse 1Pack
$459
Admin Studio 7 Professional
$4,598
Admin Studio 7 Standard
$1,953
DemoShield 8. 0
$574
InstallAnywhere Enterprise Edition License
$4,023
InstallAnywhere Standard Edition License
$1,609

INTERACT
Act! Professional Single User Box
Act! Professional Five User Box
Act! Professional 1 User Licence
Act! Professional 2 User Licence
Act! Professional for Workgroups 5 User Licence
Act! Professional for Workgroups 6 User Licence

$308
$1,463
$323
$634
$2,818
$3,347

ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
Kaspersky AntiVirus Personal Russian Edition 1Desktop
1 year Base Box
$39
Kaspersky AntiVirus Personal Professional Russian Edition
1Desktop 1 year Base Box
$69
Kaspersky AntiHacker Russian Edition 1Desktop 1 year
Base Box
$39
Kaspersky Security Suite Personal Russian Edition
1Desktop 1 year Base Box
$89
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows
Russian Edition 5Workstation 1 year Base Box
$171
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows
Russian Edition 1FileServer 1 year Base Box
$558
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for MS Exchange
Russian Edition 5MailBox 1 year Base Licence Pack
$236
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows Russian
Edition 1FileServer + 5Workstation 1 year Base Multi Box $595
Kaspersky AntiHacker SB Russian Edition 5Workstation
1 year Base Licence Pack
$177
Kaspersky AntiVirus Business Optimal Suite Russian Edition
1014 Workstation 1 year Base Licence
$33
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Windows Russian
Edition 11 FileServer 1 year Base Licence
$550
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for Linux Russian
Edition 11 FileServer 1 year Base Licence
$550
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for xBSD Russian
Edition 11 FileServer 1 year Base Licence
$550
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for SambaServer
Russian Edition 11 FileServer 1 year Base Licence
$550
Kaspersky AntiVirus Business Optimal Suite Russian
Edition 22 FileServer 1 year Base Licence
$413
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for MS Exchange
Russian Edition 1014 MailBox 1 year Base Licence
$47
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for SendMail / Qmail /
Postfix Milter API Russian Edition 1014 MailAddress
1 year Base Licence
$16
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for LotusNotes /
Domino Russian Edition 1014 MailBox 1 year Base Licence $47
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for MS Exchange /
LotusNotes / Domino Russian Edition 5099 MailBox
1 year Base Licence
$30
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for MS ISA Server
Russian Edition 1014 Node 1 year Base Licence
$17
Kaspersky AntiVirus Business Optimal for CheckPoint
Russian Edition 1014 Node 1 year Base Licence
$15
Kaspersky AntiVirus Business Optimal Suite Russian Edition
1014 Workstation / FileServer 1 year Base Licence
$68
Kaspersky AntiVirus Business Optimal Suite Russian Edition
1014 Workstation / FileServer / MailServer
1 year Base Licence
$106
Kaspersky AntiSpam Business Optimal Russian Edition
1014 MailAddress 1 year Base Licence
$10
Kaspersky Security for SMTP gateway Russian Edition
5099 MailAddress 1 year Base Licence
$13

MAPLESOFT
Maple 10 Commercial organizations
Maple 10 Global Optimization Toolbox
Maple 10 Database Integration Toolbox
Maple 10 Professional Math Toolbox for LabVIEW
Maple 10 Global Optimization Toolbox
Maple 10 Database Integration Toolbox
Maple 10 Professional Math Toolbox for LabVIEW

$2,199
$1,869
$1,097
$876
$1,869
$1,097
$876

MATHSOFT
MATHCAD 13 SingleUser License New 1
ADDONS Data Analysis Extension Pack Floating 25

$1,274
$1,003

MATHWORKS
MATLAB
Distributed Computing Toolbox
Optimization Toolbox
Symbolic Math Toolbox
Extended Symbolic Math Toolbox
Simulink
Simulink Accelerator
Simulink Report Generator
Simulink Fixed Point
Stateflow

$3,150
$1,641
$1,509
$984
$1,509
$4,594
$525
$853
$1,641
$4,594

McAfee Internet Security Suite 2006 / 8.0
McAfee Internet Security Suite 2006 / 8.0 2User
McAfee Virusscan 2006 / 10.0
McAfee Virusscan Professional 2006 / 10.0
McAfee Personal Firewall Plus 2006 / 7.0
McAfee SpamKiller Home 2006 / 7.0
McAfee AntiSpyware 2006 / 2.0
McAfee QuickClean 2006 / 6.0
McAfee ActiveThreat Protection 1125 Standard
McAfee Active Virus Defense 1125 Standard
McAfee Active Virusscan 1125 Standard

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

$17
$19
$708
$21
$17
$46
$32
$4
$15
$31
$10
$18
$25
$24
$12
$15
$6
$25
$25
$25
$7
$60
$43

MICROSOFT
Access
Access 2003
Access 2003 Russian
Access Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Access Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$284
$203
$168
$118

Инструмент, по
зволяющий со
здавать CD и DVD
с меню, форми
ровать слайд
шоу, создавать их
резервные копии
и многое другое

$

90

С VMware
на одном ком
пьютере можно
запустить
несколько вирту
альных машин
с различными OC

$

237

$18747

BizTalk Server Standard
BizTalk Server Standard Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod 1 proc

$5248

Class Server
Class Server Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$5809

Commerce Server Developer
Commerce Server Developer Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod

$356

Commerce Server Enterprise
Commerce Server Enterprise Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod 1 proc lic

Разработана
специально для
малого бизнеса
и небольших от
делов компаний

$

1,304

$8434
$5019

Core CAL
Core CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Device CAL
Core CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
User CAL

$150
$150

Excel
Excel 2003
Excel 2003 Russian

$284
$203

Backup Exec 10d
for Windows
Servers
Решение для
средних и малых
компаний,
обеспечивающее
сохранение и
восстановление
данных

Excel Mac
Excel Macintosh 2004

$

783

$284

Exchange CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 AE Device CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 AE User CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 User CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 User CAL
Exchange CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Device CAL
Exchange CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
User CAL

$66
$66
$433
$433
$433
$433
$50
$50

Exchange ServerEnterprise
Exchange Server Enterprise 2003 25 Client
Exchange Server Enterprise Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod

$84
$105
$47
$68
$47
$31
$31
$31
$99
$81
$53

ISA Server
2004
Комплексная си
стема защиты,
которая гаран
тирует надеж
ную защиту сети
предприятия

$

1,565

Exchange Server 2003 5 Client
$1,292
Exchange Server Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod $398

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

FrontPage 2003
FrontPage 2003 Russian
FrontPage Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
FrontPage Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$195
$131
$69
$46

InfoPath
$196
$134

ISA Server Enterprise Edtn
ISA Server Enterprise Edition Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod 1 proc

+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

Microsoft

PitStop
Professional
Этот продукт
значительно
расширяет
функциональны
е возможности
Adode Acrobat

$3,247

ISA Server Standard Edtn
ISA Server Standard Edition 2004 1 proc lic

Symantec
VERITAS

$8951
$2999

Exchange ServerStandard

InfoPath 2003
InfoPath 2003 Russian

Microsoft

$14344

Commerce Server Standard
Commerce Server Standard 2002 1 proc lic
Commerce Server Standard Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod 1 proc lic

VMware

Windows
Server 2003
Standard
Edition

$561

BizTalk Server Enterprise
BizTalk Server Enterprise Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod 1 proc

Nero

VMware
Workstation 5

BizTalk Server Developer
BizTalk Server Developer Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod

PROMT

Nero 7
Premium

FrontPage

MCAFEE

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

McAfee Anti Spyware 1125 Standard
McAfee LinuxShield 1125 Standard
McAfee LinuxShield 12 Server
McAfee ePolicy Orchestrator 1125 Standard
McAfee Virusscan for NetApp 1125 Standard
McAfee Active Mail Protection 1125 Standard
McAfee Groupshld Mail Svr w/Epo 1125 Standard
McAfee Extended Policy Sppt 1125 Standard
McAfee Webshield Smtp 1125 Standard
McAfee Virex 1125 Standard
McAfee Virusscan CMD Line Std 1125 Standard
McAfee Desktop Firewall 1125 Standard
McAfee Spamkiller for Mail Srv w/Epo 1125 Standard
McAfee Portalshld for SharePoint 1125 Standard
McAfee Virusscan for PDA w/Epo 1125 Standard
McAfee SecurityShield for ISA Servs 1125 Standard
McAfee Spamkiller for SecurityShield 1125 Standard
McAfee Secure Internet Gateway 1125 Standard
McAfee Secure Messaging Gateway 1125 Standard
McAfee Secure Web Gateway 1125 Standard
McAfee Anti Spam Module 1125 Standard
McAfee Active Virus Dfse SMB Ed 1125 Standard
McAfee Act Virusscan SMB Ed 1125 Standard

$1,565

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

$

928

enFocus

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678
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Diskeeper 10
Professional
Edition

Executive
Software

Дефрагментатор
под Windows,
специально раз
работанная для
серверов крити
ческиважных
задач

http://www.softline.kz

Мы продаем продукцию более 300 мировых производителей программного обеспечения, и эта цифра
постоянно растет. Если вы не нашли в списке нужную компанию, отправьте запрос на info@softline.kz —
вдруг она уже появилась?
MS: ...MapleSoft, Markzware, MathSoft, Mathworks, McAfee, MDaemon, MediaHouse, MediaLingva, Megaputer,
Merant, Microsoft, MicrosoftEA, MicrosoftEAS, MindJet, MKS, Mobiliti, MSAcademic, MSEmbedded, MySQL, NetIQ,
NetManage, NetOp, NetSarang, NetSupport, netViz, NetwokAutomation, NetworkInstruments, Nevron, NewDisk,
Novalumen, Novell, Nsoftware, NTPSoftware, Ontrack, OOsoftware, Optima, Oracle, Paessler, Panda, Panorama,
Paragon, Paratype, Pervasive, PGP, PhotoAlto, PhotoDisc, PixMaker, Pixtal, Portlock, ProInvest, ProjectViewer, ProLAN,
Promt, Pytheas, QuantitativeMicro, Quark, Quest, RARSoft, Rational, RealNetworks, RedHat, RightFax, Rodnik, Roxio,
RSASecurity, Ruscard, Sakrament, SCO, SeagulScientific, Seapine, SecurIT, SecurStar, Shavlik, SIM, Skywire, SmartDraw...

$

49

Lingvo 11
6 языков
Профессиональ
ный словарь, ко
торый включает
36 общих и спе
циализирован
ных словарей

Обратите внимание! Указанные цены действительны до 31 мая 2006 года.
ISA Server Standard Edition Lic/SA OLV NL 1Year
Acq Y1 Add Prod 1 proc L

$738

MOM Operations Management License
MOM Operations Management License 2005 MLP
5 OML
MOM Operations Management License Lic/SA OLV NL
1Year Acq Y1 Add Prod

$2,805
$243

MSDN Academic Alliance
MSDN Academic Alliance

$767

Office Communicator
Office Communicator Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod $27

Office Mac

ABBYY

Office Macintosh 2004 Standard

$

40

C++BuilderX
Mobile
Является много
платформенной
средой разработ
ки, включающей
средства созда
ния CORBAпри
ложений

Borland

Звоните!

True Image
9.0
Построения сис
темы резервного
копирования всех
данных, храня
щихся на серве
рах, рабочих
станциях и др.

Acronis

$

19

Dream
weaver 8
Предназначен
для профессио
налов в области
разработки сай
тов и Интернет
приложений

Macromedia

Звоните!

$504

Office Professional
Office Professional 2003 Russian
Office Professional 2003
Office Professional Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Office Professional Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod

$452
$630
$369
$255

Office Small Business Edition
Office SB Edition 2003
Office SB Edition 2003 Russian

$567
$381

Office Standard
Office 2003 Russian
Office 2003
Office Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Office Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$358
$504
$295
$206

Outlook
Outlook 2003
Outlook Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$128
$63

PowerPoint
PowerPoint 2003
PowerPoint Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

Мощных про
фессиональная
программа для
3Dмоделирова
ния, анимации и
визуализации
для кино и теле
видения

Project 2003
Project 2003 Russian
Project Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Project Professional 2003 1 Client
Project Professional 2003 Russian 1 Client
Project Professional Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add
Prod Windows/1 ProjectSvr CAL

$996
$996
$488

Project Server 2003 5 Client
Project Server 2003 Russian 5 Client
Project Server Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$1,488
$1,488
$567

Project Server CAL
Project Server CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
Device CAL
$99
Project Server CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
User CAL
$99

Publisher
Publisher 2003 Russian
$150
Publisher 2003
$213
Publisher Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod
$117
Publisher Russian Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod $82

SharePoint Portal CAL
SharePoint Portal CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add
Prod Device CA
SharePoint Portal CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add
Prod User CAL

$52
$52

2,689

Publisher
2003
Простая подго
товка к публика
ции информа
ционных и мар
кетинговых ма
териалов

Microsoft

62

$6,667
$8,623
$7,187
$2,999

SQL CAL
$121
$121

SQL Server Developer Edition

$

111

SQL Server Enterprise Edition 2005 25 Client
SQL Server Enterprise Edition 2005 1 processor License
SQL Server Enterprise Edition License/SA Pk OLV NL
1Year Acq Y1 AddtlProd1Proc
SQL Server Enterprise Edition License/SA Pack OLV NL
1Year Acq Y1 Addtl Prod
SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 1 processor
License
SQL Server Enterprise Edition 2005 x64 25 Client

$58
$17,886
$32,009
$17,931
$6,364
$32,009
$17,886

Technet Plus 2005 EMEA Single Server
Technet Plus 2005 EMEA Single User

$1166
$624

Virtual PC
Virtual PC 2004
Virtual PC Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add Prod

$158
$78

Virtual PC for Mac
Virtual PC for Macintosh 7.0

$158

Virtual Server Ent
Virtual Server Enterprise 2005 R2

$313

Virtual Server Std
Virtual Server Standard 2005 R2

$156

Visio Professional
Visio Professional 2003

$630

Visio Standard
Visio Standard 2003

$252

Visual Basic .NET Standard
VB .NET Standard 2003 Russian

$134

Visual FoxPro Professional
$821

Visual Studio Professional
Visual Studio Professional 2005

$1016

Visual Studio Standard 2005

$372

Windows Server CAL
Windows Server CAL 2003 MLP 5 User CAL
Windows Server CAL 2003 MLP 20 User CAL
Windows Server CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Windows Server CAL 2003 MLP 20 Device CAL
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 5 User CAL
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 20 User CAL
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 5 Device CAL
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 20 Device CAL
Windows Server CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add
Prod Device CAL
Windows Server CAL Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1 Add
Prod User CAL

$235
$936
$235
$936
$235
$936
$235
$936
$22
$22

Windows Server Enterprise
Windows Server Enterprise 2003 Windows/ServicePack1
AE 25 Client
Windows Server Enterprise 2003 Windows/ServicePack1
Russian 25 Client
Windows Server Enterprise 2003 R2 25 Client
Windows Server Enterprise Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod

SQL Server Standard Edition 2005 5 Client
SQL Server Standard Edition 2005 1 processor License
SQL Server Standard Edition License/SA Pack OLV NL
1Year Acq Y1 Addtl Prod
SQL Server Standard Edition License/SA Pk OLV NL
1Year Acq Y1 AddtlProd 1 Proc
SQL Server Standard Edition 2005 x64 Listed OLV NL
Each Addtl Prod 1 processor License

$2,359
$7,681

$5,009
$5,009
$1,750

Windows Server for Small Bus 2003 Windows/ServicePack1
Russian 5 Client
$490
Windows Server for Small Bus 2003 Windows/ServicePack1
5 Client
$490

Windows Server Standard
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 AE
10 Client
$666
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1 AE
5 Client
$564
Windows Server Standard 2003 64bit x64 AE 10 Client
$682
Windows Server Standard 2003 64bit x64 5 Client
$1,304
Windows Server Standard 2003 64bit x64 10 Client
$1,537
Windows Server Standard 2003 64bit x64 AE 5 Client
$566
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1
Russian AE 5 Client
$564
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1
Russian AE 10 Client
$682
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1
Russian 5 Client
$1,304
Windows Server Standard 2003 Windows/ServicePack1
Russian 10 Client
$1,537
Windows Server Standard 2003 R2 5 Client
$1,304
Windows Server Standard 2003 R2 10 Client
$1,537
Windows Server Standard Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod
$539

$664
$4,302
$4,302

Win Small Business Server CAL 2003 MLP 5 Client
AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 MLP 5 Client
AddPak User CAL
Win Small Business Server CAL 2003 MLP 20 Client
AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 MLP 20 Client
AddPak User CAL

+7 (3272)

507570

$617
$617
$2,468
$2,468

Win Small Business Server Premium 2003
Windows/ServicePack1 Russian 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003
Windows/ServicePack1 5 Client

$1,906
$1,906

Windows Small Business Server Std
Win Small Business Server Standard 2003
Windows/ServicePack1 Russian 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003
Windows/ServicePack1 5 Client

$764
$764

Windows XP Home
Windows XP Home Edition Windows/ServicePack 2
$276
Windows XP Home Edition Russian Windows/ServicePack 2 $206

Windows XP Professional
Windows XP Professional Russian Windows/ServicePack 2
Windows XP Professional Upgrade Windows/ServicePack 2
Windows XP Professional Upgrade/SA OLV NL 1Year Acq
Y1 Add Prod
Windows XP Professional Russian Upgrade/SA OLV NL
1Year Acq Y1 Add Prod

$307
$276
$149
$101

Word
Word 2002
Word 2003
Word 2003 Russian

$80
$284
$203

Word Mac
Word Macintosh 2004

$284

MYSQL
MySQL Network Basic
$698
MySQL Network Silver
$2,248
MySQL Network Gold
$3,375
MySQL Network Platinum
$5,629
MySQL Classique per server (Storage engine : MyISAM) $352
MySQL Pro per server ( Storage engine : InnoDB)
$705

NETVIZ
netViz Enterprise Project Author Software
netViz Enterprise Server Software
netViz 3D Software
netViz Pro Software
webView Software

$5,157
$29,788
$2,955
$1,843
$11,435

NOVELL
$2,555

Windows Small Business Server CAL

SQL Server Standard Edition

ЗАКАЖИТЕ В SOFTLINE

$961
$413

Technet Plus

Windows Server for Small Business

SQL Server Enterprise Edition

$

Technet 2005 EMEA Single Server
Technet 2005 EMEA Single User

Visual Studio Standard

Project Server

SQL Server Developer Edition 2005 X64/IA64

Alias

Windows Small Business Server Premium

$756
$756
$314

Project Professional

SQL CAL License/SA Pack OLV NL 1Year Acq Y1
Addtl Prod User CAL
SQL CAL License/SA Pack OLV NL 1Year Acq Y1 Addtl
Prod Device CAL

Technet

VFoxPro Professional 9.0

Project

SharePoint Portal Server 2001 5 Client
SharePoint Portal Server 2001 25 Client
SharePoint Portal Server 2003 5 Client
SharePoint Portal Server Lic/SA OLV NL 1Year Acq Y1
Add Prod

Win Small Business Server CAL 2003 Russian MLP
5 Client AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 Russian MLP
5 Client AddPak User CAL
Win Small Business Server CAL 2003 Russian MLP
20 Client AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 Russian MLP
20 Client AddPak User CAL

$284
$168

SharePoint Portal Server

Maya 7

SQL Server Wrkgroup Edition 2005 5 Client
$938
SQL Server Wrkgroup Edition 2005 AE 5 Client
$451
SQL Server Wrkgroup Edition 2005 1 processor License $4,757
SQL Server Wrkgroup Edition License/SA Pk OLV NL
1YRAcqY1 AddtlProd1Proc
$2,774
SQL Server Wrkgroup Edition License/SA Pack OLV NL
1Year Acq Y1 5 Client Addtl
$547

SQL Server Workgroup Edition

$617
$617
$2,468
$2,468

SUSE LINUX Professional 10.0
$63
SUSE LINUX Professional 9.2
$76
SUSE LINUX Personal 9.1
$26
Small Business Suite 5.1 1 Connection e Licence
$69
Small Business Suite 5.1 5 Connection e Licence
$343
NetWare Cluster Services 1.01 for NetWare 5
2 Server Cluster + 10 User Cual e Licence
$3,923
NetWare Cluster Services 1.01 for NetWare 5
Cluster Server e Licence
$4,901
Small Business Suite 6.0x 1 Connection e Licence
$69
SecureConsole 3.4 for NetWare Server e Licence
$584
iFolder 2.1 & Prior 1 User e Licence
$48
Small Business Suite 6 Expansion Pack Server + 5 Connection
e Licence
$1,565
Small Business Suite 6 Expansion Pack for Emerging
Markets Server + 5 Connection e Licence
$1,114
GroupWise 6.5 Non profit (Full Product) 1 User e Licence $75
GroupWise 6.5 Non profit Web/Wireless/Messenger 1 User
e Licence
$18
Small Business Suite 6.0x Non profit 1 Connection e Licence $40
Nsure Audit 1.0 Secure Logging Server e Licence
$9,806
Nsure Audit 1.0 Instrumented System e Licence
$1,467
Small Business Suite 6.0x Server + 5 Connection
e Licence
$1,271
NetWare 6.5 5 User Non profit e Licence
$574
NetWare for Small Business 4.2 1 Connection e Licence
$69
NetWare for Small Business 4.2 5 Connection e Licence $343
SecureLogin 3.5 1 User e Licence
$78
Novell BorderManager 3.8 & Prior 1 User e Licence
$39
BorderManager 3.8 Non profit 1 User e Licence
$24
Novell Nterprise Branch Office 2.0 1 Server e Licence
$2,453
Novell Nterprise Linux Services 1.0 1 User e Licence
$58
Novell Small Business Suite 6.5 5 User e Licence
$466
Novell Small Business Suite 6.5 Expansion Pack 5 User
e Licence
$932
Novell Small Business Suite 6.5 Expansion Pack
for Eastern European 7 User e Licence
$932
Novell Small Business Suite 6.5 Non profit 5 User e Licence $220
Novell Small Business Suite 6.5 Expansion Pack Non profit
5 User e Licence
$440
ZENworks Patch Management 1 Device 1 Year Subscription
for Windows e Licence
$18

http://www.softline.kz

Лидеры продаж, прайслист

http://www.softline.kz

Мы продаем продукцию более 300 мировых производителей программного обеспечения, и эта цифра
постоянно растет. Если вы не нашли в списке нужную компанию, отправьте запрос на info@softline.kz —
вдруг она уже появилась?
SZ: ...SmartLine, SoftExport, SoftTreeTech, SolarWinds, SonicWall, Sophos, SparxSystems, StarForce, StarNet, Stata,
StatSoft, Stbernard, Steema, Stockbyte, Stocona, Strata, Stringbean, StroyEkspertiza, SumTotal, Sunbelt, SunMicrosystems,
SurfControl, Sybari, Sybase, Symantec, Synfusion, Systat, TechnoDesign, Techsmith, Telerik, Telocator, TheBat, ThinPrint,
Timberlake, TMU, Tobit, Tor, TotalCommander, Trados, TrafficFilter, Trapcode, TrendMicro, TriCerat, TrollTech, TurboDemo,
TWDIndustries, Ulead, Ultrabac, UserGate, Utimaco, VectorNetworks, VentaFax, Veritas, VeritasEnterprise, Vintela,
VMware, Websense, WebSpy, Webtrends, WildPackets, WinGate, WinProxy, Winternals, WinZip, WMSoftware,
WolframResearch, Worldnet21, WRQ, Xara, Yandex, Yosemite, Zend.
Обратите внимание! Указанные цены действительны до 31 мая 2006 года.
ZENworks Patch Management 1 Device 2 Year Subscription
for Windows e Licence
$29
NetMail 3.5.2 Advanced 1 User e Licence
$29
NetMail 3.5.2 Foundation 1 User e Licence
$15
File System Factory 1.2 1 User e Licence
$12
NetMail 3.5.2 Foundation Non profit 1 User e Licence
$9
NetMail 3.5.2 Advanced Non profit 1 User e Licence
$17
ZENworks 6.5 Suite 1 User e Licence
$128
ZENworks 6.5 Suite Non profit 1 User e Licence
$75
ZENworks 6.5 Desktop Management & Prior 1 User
e Licence
$68
ZENworks 6.5 Desktop Management Non profit 1 User
e Licence
$40
ZENworks 6.5 Server Management & Prior 1 User e Licence $58
ZENworks 6.5 Server Management & Prior Server
e Licence
$2,943
ZENworks 6.5 Handheld Management & Prior 1 User
e Licence
$58
ZENworks Patch Management 1 Device 1 Year Subscription
for NetWare e Licence
$74
Novell exteNd Composer 5.2 SAP Connect Staging Server
1 CPU e Licence
$7,358
Novell exteNd Application Server 5.2 Enterprise Edition
on Windows 1 CPU e Licence
$4,905
Novell exteNd Application Server 5.2 Enterprise Edition
on RedHat 1 CPU e Licence
$4,905
Novell exteNd Professional Suite 5.2 on NetWare 1 CPU
e Licence
$49,054
Novell exteNd Professional Suite 5.2 on Windows 1 CPU
e Licence
$49,054
Novell exteNd Professional Suite 5.2 on RedHat 1 CPU
e Licence
$49,054
Novell exteNd Professional Suite 5.2 on SUSE 1 CPU
e Licence
$49,054
NetWare NFS Gateway for NetWare 6.5 Single Server
e Licence
$293
Novell exteNd Director 5.2 Enterprise Edition on NetWare
1 User e Licence
$59
Novell exteNd Director 5.2 Enterprise Edition on Windows
1 User e Licence
$59
Novell Certificate Login 2.0 1 User e Licence
$88
ZENworks 6.6 Linux Management 1 Managed System/User
e Licence
$128
Novell Small Business Suite 6.6 5 User e Licence
$466
Novell Small Business Suite 6.6 Expansion Pack 5 User
e Licence
$932
ZENworks 7 Server Management & Prior 1 Device/User
e Licence
$58
ZENworks 7 Server Management & Prior Server e Licence $2,943
ZENworks 7 Linux Management 1 Device/User e Licence $68
ZENworks 7 Asset Management 1 Device/User e Licence $32
Nsure Identity Manager 2.0 Professional Edition 1 Identity
e Licence
$25
Nsure Identity Manager 2.0 Professional Edition 1 Instance
e Licence
$73,581
Nsure Identity Manager 2.0 Standard Edition 1 Identity
e Licence
$10
Nsure Identity Manager 2.0 Standard Edition 1 Instance
e Licence
$49,054

PROMT
PROMT VERDict 2.0 ГИГАНТ 3 лиц.
$10
XTranslator: Pocket англрус/русангл
$4
XTranslator: Magic Gooddy Английский язык для детей
$4
PROMT Internet Premium 7.0
$49
PROMT Standard 7.0 ГИГАНТ
$189
PROMT Standard 7.0 англрус/русангл
$99
PROMT Professional 7.0 ГИГАНТ
$500
PROMT Professional 7.0 англрус/русангл
$300
PROMT Expert 7.0 ГИГАНТ
$799
PROMT Expert 7.0 англрус/русангл
$599
PROMT Translation Suite 7.0 ГИГАНТ
$699
PROMT Translation Suite 7.0 англрус/русангл
$400
PROMT Net Professional 7.0 англрусангл 5 рабочих мест $900
PROMT Net Professional 7.0 ГИГАНТ 5 рабочих мест $1,500
PROMT Translation Server 7.0 Intranet Edition
англрусангл
$4,950

QUARK
QUARKXPRESS PASSPORT 6 Full Product
Supplemental Win
QUARKXPRESS 6 Full Product Win

$1,396
$1,108

RAR SOFT
WinRAR 1 копия (за 1 копию)
WinRAR 29 копий (за 1 копию)
FAR Manager Standard Licence 1 копия (за 1 копию)
FAR Manager Standard Licence 2 копии (за 1 копию)

$36
$26
$31
$25

Red Hat Enterprise Linux AS (Premium Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$2,766
Red Hat Enterprise Linux ES (Basic Subscription Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$386
Red Hat Enterprise Linux ES (Standard Subscription Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$884
Red Hat Enterprise Linux WS (Basic Subscription Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$198
Red Hat Enterprise Linux WS (Standard Subscription Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$331
Red Hat Desktop Starter Pack, contains Proxy Server
(incl. RHEL AS Premium), 10 Desktop Entitlements,
10 Management Modules, 30 days phone/1 year
web support (x86/AMD64/EM64T) 1 Year Support Term $2,766
Red Hat Desktop Starter Pack, contains Proxy Server
(incl. RHEL AS Premium), 10 Desktop Entitlements,
10 Management Modules, 30 days phone/3 year
web support (x86/AMD64/EM64T) 3 Year Support Term $7,052
Red Hat Desktop Extension Pack, contains 50 Desktop
Entitlements, 50 Management Modules, 30 days phone/1 year
web support (x86/AMD64/EM64T) 1 Year Support Term $3,872
Red Hat Desktop Extension Pack, contains 50 Desktop
Entitlements, 50 Management Modules, 30 days phone/3 year
web support (x86/AMD64/EM64T) 3 Year Support Term $9,874

STATSOFT
Statistica for Windows 7 English/6 Russian
Statistica Base for Windows 7 English/6 Russian
Advanced Linear/NonLinear Models 7 English/6 Russian
Multivariate Exploratory Techniques 7 English/6 Russian
Statistica Power Analysis 7 English/6 Russian
QC Charts for Windows 7 English/6 Russian
QC Charts for Windows 7 English/6 Russian
Process Analysis for Windows 7 English/6 Russian
Experimental Design for Windows 7 English/6 Russian
Statistica Neural Networks for Windows 7 English/
6 Russian
Statistica Neural Networks Code Generator 7 English/
6 Russian

$2,725
$1,360
$683
$683
$835
$1,570
$1,176
$977
$1,176
$2,725
$3,633

SYMANTEC
Norton AntiVirus 2006 12.0
$38
Norton System Works 2006
$60
Norton System Works PREMIER 2006
$84
Norton Internet Security 2006 9.0
$60
Norton Personal Firewall 2006 9.0
$38
Norton Internet Security 2006 9.0 & Norton Ghost 10.0
$72
Norton AntiVirus Macintosh 9.0
$58
Norton GoBack 3.0
$47
Norton Goback 4.0
$47
Norton Internet Security Macintosh 3.0
$92
Norton Partition magic 8.0 R1
$66
Norton Systemworks Macintosh 3.0
$115
Norton Utilites for Macintosh 8.0
$92
Partition Magic Professional 7.0 Lic A
$44
Procomm Plus
$103
Symantec AntiVirus 4.3 for Microsoft ISA Server Lic+Maint A $15
Symantec AntiVirus Corporate Edition 10.0 for Workstations
Lic+Maint A
$34
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 10.0 Lic+Maint A
$67
Symantec AntiVirus for Caching 4.3 Lic+Maint A
$13
Symantec AntiVirus for HANDHELDS 3.3 Lic+Maint A
$27
Symantec AntiVirus for MESSAGING 4.3 Lic+Maint A
$15
Symantec Brightmail Antispam + AntiVirus 6.0 Subscription +
Gold Maintenance 1Year Band A
$40
Symantec Brightmail Antispam 6.0 Subscription +
Gold Maintenance 1Year Band A
$25
Symantec Client Security 3.0 Lic+Maint A
$46
Symantec DISCOVERY 6.5 Lic A
$33
Symantec Enterprise Firewall 8.0 Windows2000/2003
25 NODE 1 Server FW ADDITIVE Licence + Gold
Maintenance Up To 1Year Band S
$357
Symantec Event Manager for AntiVirus 2.0 Lic+Maint A
$5
Symantec Host IDS 4.1 Additional CPU Licence Band S
$293
Symantec Host IDS 4.1 Server Agent Licence Band S
$738
Symantec Host IDS 4.1 Workstation Agent Licence Band S $219
Symantec IGear 3.5 MSPX Lic+Maint A
$21
Symantec Intruder Alert 3.6 128Bit Manager Licence
Band S
$1,479
Symantec Livestate PATCH Manager 6.0 Lic+Maint A
$18
Symantec Mail Security for SMTP 4.1 Lic+Maint A
$9
Symantec PCAnyware 11.5 Host And REMOTE
$174
Symantec PCAnyware 11.5 Host only
$113
Symantec Scan Engine 5.0 Lic+Maint A
$16
Symantec Scan Engine 5.0 Web Server Lic+Maint S
$3,647
Symantec Security Awareness Program 2.0 Lic+Maint A
$30
Symantec Web Security 3.0 SLRS Lic+Maint A
$23
Symantec Web Security 3.0 Windows2000/NT Lic+Maint A $23
VolumeManager 2.0 Lic A
$574
WinFax Professional
$58

RED HAT

VERITAS

Red Hat Enterprise Linux AS (Standard Subscription Product)
(No Physical Media) (x86 ) 1 Year Support Term
$1,659

Backup Exec NetWare Servers 9.2
Backup Exec NetWare Open File Option 9.2

Москва
СанктПетербург
Екатеринбург
Нижний Новгород

+7(495)2320023
+7(812)3364446
+7(343)3710867
+7(8312)619208

$783
$684

Новосибирск
РостовнаДону
Самара
Уфа
Хабаровск

Backup Exec NetWare Library Expansion Option 9.2
$979
Backup Exec NetWare Intelligent Disaster Recovery
Option (Unlimited clients) 9.2
$684
Backup Exec NetWare San Shared Storage Option 9.2
$979
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL) For Windows
And NetWare Servers 9.2
$290
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL) For Linux/Unix
Servers 9.2
$290
Backup Exec 10d Windows Servers with Continuous
Protection Server (CPS) 10.1
$783
Backup Exec 10d Windows For Small Business Servers
with Continuous Protection Server (CPS) 10.1
$783
Backup Exec 10d Windows Continuous Protection
Server Starter Pack 10.1
$979
Backup Exec 10d Windows Advanced Disk Backup
Option 10.1
$487
Backup Exec 10d Windows Central Admin Server
Option 10.1
$1,570
Backup Exec 10d Windows Continuous Protection Agent
(CPA) 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Desktop And Laptop Option
10 Pack Desktops/Laptops 10.1
$241
Backup Exec 10d Windows Intelligent Disaster Recovery
Option Unlimited Clients 10.1
$684
Backup Exec 10d Windows Library Expansion Option 10.1 $979
Backup Exec 10d Windows Remote Agent (CAL)
For Windows or NetWare Servers 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Remote Agent (CAL)
For Linux/Unix Servers 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows San Shared Storage
Option 10.1
$979
Backup Exec 10d Windows Small Business Server
Desktop And Laptop Option 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Small Business Server
Library Expansion Option 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Small Business Server
Remote Agent (CAL) For Windows Servers 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Small Business Server
Continuous Protection Agent (CPA) 10.1
$290
Backup Exec 10d Windows Microsoft Data Protection
Manager Agent 10.1
$979
Backup Exec 10d Small Business Server Microsoft
Data Protection Manager Agent 10.1
$487
Replication Exec Windows v3.1
$1,472
Storage Exec Windows 5.3
$979
Storage Exec Windows Small Business Server 5.3 English $783
Storage Exec Windows Enterprise Administration
Option 5.3
$1,176
Storage Exec Windows Remote Server Agent 5.3
$487
Storage Exec Windows Remote Workstation Agent
(10Pack) 5.3
$290
Storage Exec Windows Advanced Reporting Option 5.3
$290
Storage Exec Windows Network Appliance Option 5.3
$3,933
Storage Exec Windows Small Business Server Enterprise
Administration Option 5.3
$1,176
Storage Exec Small Business Server Remote Server
Agent 5.3
$487
Storage Exec Windows Small Business Server Remote
Workstation Agent (10Pack) 5.3
$290
Storage Exec Windows Small Business Server Advanced
Reporting Option 5.3
$290
Storage Exec Windows Small Business Server Network
Appliance Option 5.3
$3,933
Venta
VentaFax Неголосовая бизнесверсия электронная версия
$49
VentaFax Голосовая бизнесверсия электронная версия $76
VentaFax 2х линейная голосовая бизнесверсия электронная
версия
$187
VentaFax "Домашняя" версия коробочная версия
$23
VentaFax Голосовая бизнесверсия коробочная версия $99
VentaFax 2х линейная голосовая бизнесверсия коробочная
версия
$210
VentaNet4 Сетевая (1+4) коробочная версия
$210
VentaNet4 1линейный 4 рабочих места электронная сетевая
многолинейная версия
$189
WinGate
WinGate 6.0 Standard 3 concurrent users
$93
WinGate 6.0 Professional 6 concurrent users
$204
WinGate 6.0 Enterprise 6 concurrent users
$279
WinGate VPN 2.0 single User license
$68
NetPatrol Standard
$310
NetPatrol Enterprise
$619
WolframResearch
Mathematica Professional
$1,494
Mathematica Network Server
$697
Mathematica Network Process Increment
$1,943
Mathematica gridMathematica
$5,038
Mathematica gridServer
$697

Обратите внимание!
Цена не включает стоимость доставки.
+7(383)3620010
+7(863)2203603
+7(846)270-04-80
+7(3472)92-48-65
+7(4212)329295

3ds max 8
Лидер рынка
программного
обеспечения
для трехмерного
моделирования,
анимации
и визуализации

$

5,360

discreet

CorelDRAW
Graphics
Suite 12
Инструменты
для дизайнера:
работа с вектор
ной и растровой
графикой, созда
ние анимации

$

304

Corel

QuarkXPress
6.5
Настольная
издательская
система для
верстки газет,
журналов, бро
шюр и реклам
ных проспектов

Звоните!

Quark

ACDSee 8.0
Файлменеджер
для просмотра,
организации и
правки цифровой
графики и медиа
файлов, с воз
можностью кон
вертирования

$

71

ACD
Systems

Mathcad 13
Многофункцио
нальная инте
рактивная вы
числительная
система для ре
шения большого
количество
математических
задач

$

1,274

Mathsoft

Studio 8
Один из самых
лучших инстру
ментов для со
здания, разра
ботки и под
держки webсай
тов и других ин
терактивных про
ектов

Звоните!

Macromedia

Maple 10
Математическая
система для ана
литических и чис
ленных расчетов,
включающая бо
лее трех тысяч
встроенных функ
ций и алгоритмов

$

Белоруссия, Минск
Казахстан, Алматы
Кыргызстан, Бишкек
Украина, Киев
Узбекистан, Ташкент

2,200

MapleSoft

+375(17)2907179
+7(3272)507570
+ 996 (312) 510000
+380(44)2010300
+998(71)1345678

63

?
Microsoft
VERITAS
Check Point
Linux
MAC OS X Server

Symantec
Citrix
Sun Solaris
Unix

______________________________________
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Уважаемые подписчики! Если Ваша компания сменила адрес, но желает в дальнейшем получать каталог программного обеспечения SoftLinedirect
Kazakhstan, просим Вас сообщить новые контактные данные по тел.: +7 (3272) 507570 (доб. 118) или email: telesales@softline.kz

