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SOFTLINE

Уважаемые читатели!
Вы держите в руках второй выпуск каталога программного обеспечения SoftLine-direct Казахстан.
Это издание предназначено для руководителей,
принимающих решения в области информационных технологий, системных администраторов,
аналитиков и других IT-специалистов.
Работая над каталогом, мы стремимся создать не
просто рекламный журнал, а руководство, призванное помочь пользователям любого уровня сориентироваться в мире современного программного обеспечения. Не секрет, что сегодня существует огромное
количество программных продуктов, подчас весьма сложных. И выбрать оптимальное именно для
вашей компании решение, зачастую, непросто. Судя по отзывам наших подписчиков,
поступившим после выпуска первого номера, каталог уже стал настольной книгой
руководителей, системных администраторов и технических специалистов.
Компания SoftLine Kazakhstan работает на рынке Казахстана уже год, и этот год
оказался очень плодотворным. Отклики со стороны клиентов и партнеров говорят об уже сложившейся у нас репутации лидера рынка дистрибьюторов/реселлеров широкого спектра лицензионного программного обеспечения на рынке
Казахстана.
Нам удалось запустить в работу авторизованный Учебный Центр SoftLine, предлагающий IT-специалистам широкий спектр курсов по инфраструктурным технологиям и
общесистемному программному обеспечению таких производителей как Microsoft,
Citrix, Check Point, Symantec, VERITAS, Autodesk и ряда других. На регулярную основу поставлено проведение (в сотрудничестве с крупнейшими производителями
ПО) семинаров для IT-специалистов. Еще одним знаковым достижением SoftLine
в среднеазиатском регионе стало открытие представительства в Узбекистане.
В планах намечено несколько новых и интересных проектов, таких, как обучение
в рамках программы IT-University (авторизованное IT-обучение для студентов
вузов), консультационный центр, Интернет- магазин лицензионного софта Allsoft,
Центр решений и многие другие.
О наших новых проектах, а также об интересных новинках в сфере ПО вы сможете
узнавать из следующих выпусков нашего каталога, просто подписавшись на него на
нашем сайте www.softline.kz.
Мы искренне надеемся, что каталог поможет вам сориентироваться в технологиях
сегодняшнего дня и послужит катализатором эффективного внедрения и использования IT в вашей деятельности, будь то бизнес, наука, образование или государственная деятельность.
Читайте, узнавайте, выбирайте. Желаю вам успеха!
С уважением, Алия Ракишева
директор компании SoftLine Kazakhstan
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Основанная в 1993 году в России, компания SoftLine
является ведущим поставщиком широкого спектра
программного обеспечения на рынке стран СНГ.
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Основное направление деятельности компании —
розничная продажа и дистрибуция лицензионного
программного обеспечения. SoftLine имеет более
5000 российских, казахстанских, белорусских и
украинских клиентов, среди которых ведущие промышленные компании, финансовые структуры,
учебные заведения и государственные организации
(Национальный Банк РК, КазМунайГаз, КазТрансОил, Банк ЦетрКредит, Министерство образования
Казахстана и др.)
SoftLine поддерживает Интернет-магазин ПО
www.softline.kz, оказывает клиентам консультационную помощь и техническую поддержку и предоставляет возможность комплексного обучения
IT-специалистов в собственном Учебном Центре.
Компания издает иллюстрированный каталог программного обеспечения SoftLine-direct®, рассылаемый бесплатно по базе корпоративных подписчиков. Каталог информирует подписчиков о последних
новинках мирового и российского рынка ПО.
Регулярно SoftLine проводит бесплатные семинары
по программным продуктам ведущих вендоров.
Ежегодно SoftLine участвует в более чем 100 специализированных выставках в странах СНГ, таких
как Kitel (Астана, Алматы), Комтек (Москва), PTS
(Минск), Computer Expo (Киев) и др.

Адрес сервера: www.softline.ru.
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НОВЫЕ ПРОДУКТЫ

DataRescue
PhotoRescue

Adobe Acrobat
7.0 Professional

Remote
Administrator 2.2

PhotoRescue — новейшая программа для восстановления
изображений с цифровых
камер и портативных носителей информации. Позволяет
восстанавливать
данные
с поврежденных и отформатированных мультимедиа
флеш-карт, поддерживает
большинство распространенных типов файлов, использует
свыше 20 различных алгоритмов. Для подлежащих восстановлению файлов доступен режим предварительного
просмотра, так что вы быстро найдете интересующую
информацию. Программа
выпускается в двух версиях
для систем Microsoft Windows
и MacOS X.

Знаменитое решение для
создания высококачественных PDF-документов. Теперь
стало возможным создавать
PDF-документы из приложений Microsoft Word, Excel и
PowerPoint одним нажатием
кнопки. А для пользователей Windows еще из Outlook,
Internet Explorer, Project, Visio,
Access, Publisher и AutoCAD.
Adobe LiveCycle Designer 7.0
(встроенный в версию для
Windows) позволяет быстро
и просто создавать формы.
Предоставляет возможности бизнес-логики (вычисления, проверка данных и т.д.)
Пароль теперь шифруется
128-битным кодом.

Radmin — одна из лучших
программ удаленного администрирования для платформы Windows. Позволяет
управлять сразу несколькими
удаленными компьютерами
посредством стандартного
графического интерфейса.
Новая система авторизации
интегрируется с ОС и полностью совместима с NTLMv2.
Для предоставления доступа
к Radmin Server используется собственная таблица IPфильтрации — только с заданных IP-адресов и указанных
подсетей. В целях повышения
безопасности Radmin Server
2.2 устанавливается только
как системная служба, возможность запустить Radmin
в качестве приложения заблокирована.

DataRescue PhotoRescue

Звоните!

Adobe Acrobat 7.0
Professional

$588

Remote Administrator 2.2

2

$27

VERITAS Backup
Exec 10 for Windows Servers
Новое решение от лидера
в области хранения и восстановления данных — компании
VERITAS. Новая опция Central
Admin Server позволяет осуществлять централизованное
управление и администрирование серверами Backup Exec
в различных распределенных
сетях или удаленных офисах.
Политики позволяют задавать время и способ проведения работ по резервному
копированию. Расширенная
поддержка БД Oracle 10g,
9i, 8i и 8.x. Мастер конфигурации кластеров позволит
легко установить и настроить
Backup Exec в среде Microsoft
Cluster Server (MSCS).
VERITAS Backup Exec 10
for Windows Servers

$783

Business Objects
Crystal Reports XI

ESRI
ArcGIS 9

Macromedia
ColdFusion MX 7

PROMT Translation Suite 7.0

Генераторов отчетов, поддерживающий интеграцию
с приложениями .NET, Java,
Win32 и COM. Позволяет разработчикам встраивать средства отчетности в свои приложения, что упрощает процесс
доступа к данным и создание
отчетов. В новой версии: полная интеграция с архитектурой Business Objects Enterprise,
динамические и каскадные
формы заполнения, предварительный просмотр HTML,
проверка связей для поиска
нерабочих ссылок и ошибок
в формулах.

ArcGIS 9 предоставляет
новые мощные возможности в области геообработки.
Усовершенствована работа
с надписями и аннотациями.
Добавлена новая технология
3D визуализации с использованием нового приложения
ArcGlobe и модуля 3D Analyst.
Усилены средства хранения,
управления и визуализации
растров. Эти улучшения будут
особенно полезны для пользователей, которые имеют
дело с очень большими базами геоданных, содержащими
растры (до терабайт).

Новейшая версия пакета для
создания деловых мультимедийных web-приложений
на основе платформы J2EE и
технологии Flash. Новые технологии Rich Flash и XForms
помогают создавать высококачественные электронные формы для заполнения.
Теперь традиционное содержание web-страниц можно
преобразовать в отформатированные документы формата PDF или FlashPaper 2, полностью готовые к выводу на
печать.

PROMT Translation Suite 7.0 —
первая система компьютерного перевода, обеспечивающая 100%-но качественный
перевод. Программа построена на основе сразу двух различных технологий машинного перевода — machine
translation(MT) и translation
memory (TM). В результате
позволяет получать перевод
типовых документов, сходных
по своей тематике и структуре, максимально близкий
к «живому» переводу.

Business Objects Crystal Reports XI $231

ESRI ArcGIS 9 Arc View

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Macromedia ColdFusion MX 7

PROMT Translation Suite 7.0

$400

$1508

$2154
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НОВОСТИ

Новости
Казахстан
1. Реализованы следующие крупные
проекты:
● КазМунайГаз — поставка программного обеспечения компаний AS$ET и PEPS
(по оценке недропользования)
● ПетроКазахстан — поставка ПО VERITAS,
Microsoft,Symantec,Trend Micro,ABBYY
● Корпорация Одис — поставка продуктов ABBYY, Microsoft
Государственный Народный Пенсионный
Фонд — поставка ПО IBM, Symantec,
Adobе.
● Для
сотрудников
компании
Казмунайгаз было проведено выездное
обучение в г. Астане с использованием
беспроводного мобильного класса.
2. Выполнение плана продаж на 224%
по результатам 2004 года.
3. Начало активной работы с региональными заказчиками и партнерами в ключевых городах Казахстана.
4. Открытие регионально представительства в г. Атырау
5. Открытие Учебного центра, который
проводит обучение и повышение квалификации IT-специалистов на авторизованных курсах по направлениям:
Microsoft, Citrix, Symantec, VERITAS, Check
Point, AutoDesk, Kaspersky Lab, Oracle,
SUN Microsystems, Novell, Linux.
6. Регулярное проведение семинаров
2 раза в месяц.
7. Участие в 5 выставках: Алматы
(Кител 2004), Бишкек (Бишкек Телеком
2004), Астана (Кител 2004), Ташкент
(ИнфокомЭкспо
2004),
Душанбе
(Таджикистан Телеком 2004).

Allsoft.ru запускает
партнерскую
программу

Computer Associates и
SoftLine расширяют
спектр предложений

Интернет-магазин лицензионного программного
обеспечения Allsoft.ru, проект компании SoftLine,
объявляет о запуске партнерской программы. По ее
условиям партнерам выплачивается до 12% комиссионных от суммы заказа, сделанного через партнерский сайт в Allsoft.ru. Кроме того, первые партнеры получат подарки от интернет-магазина.

Сегодня корпорация Computer Associates и компания SoftLine объявили о начале сотрудничества по
поставке на территории России продуктов для управления ресурсами предприятия Unicenter CDM и
Unicenter DNA, предназначенных для рынка среднего и малого бизнеса. Согласно условиям договора, компания AXOFT, входящая в Группу компаний
SoftLine, станет эксклюзивным дистрибьютором
этих продуктов.

Партнерская программа Allsoft.ru рассчитана как на
физических, так и на юридических лиц. Партнерам
Allsoft.ru предлагается широкий выбор рекламных
носителей, ссылок, баннеров и других материалов,
а также качественная техническая поддержка. Для
участия в программе необходимо заполнить регистрационную форму на сайте http://partner.allsoft.ru.
По окончании регистрации стартовая сумма на счету
партнера составит 5 долларов.
К открытию партнерской программы был разработан web-сайт http://partner.allsoft.ru с подробными
условиями участия в программе. Участие в ней гарантирует партнерам вознаграждение в размере
от 10 до 12% от суммы заказа, произведенного
в Allsoft.ru посетителями партнерского сайта. Помимо вознаграждения, партнерам предлагается рекламная поддержка в виде баннерных показов.
Интернет-магазин Allsoft.ru (http://allsoft.ru) является проектом компании SoftLine — ведущего
дистрибьютора программного обеспечения в России и СНГ. Этим обусловлен широкий ассортимент
программных продуктов в Allsoft.ru, а также надежность партнерской программы интернет-магазина.
Обязательное заключение письменного договора
демонстрирует полную ответственность Allsoft.ru
перед партнерами. Доставка программ, заказанных
через Allsoft.ru, осуществляется бесплатно по всей
России..

Продукты Unicenter DNA и Unicenter CDM созданы
для управления IT-ресурсами предприятий малого
и среднего масштаба. Продукт Unicenter DNA предназначен для клонирования операционной системы
с одного компьютера на другой, что помогает значительно сократить время на восстановление вышедшего из строя компьютера, при этом экономя
человеческие ресурсы. Unicenter CDM позволяет
осуществлять удаленный контроль над компьютерами, что чрезвычайно удобно при наличии большого
количества географически удаленных друг от друга
точек и жестких ограничениях по количеству обслуживающего их IT-персонала.
Группа компаний SoftLine, работающая с Computer
Associates уже на протяжении нескольких лет, является лидером в области системной интеграции на
рынке малого и среднего бизнеса в России..

В новом 2005 г. планируется:
1. Занять лидирующие позиции по узнаваемости бренда на рынке лицензионного
ПО в Казахстане и Средней Азии.
2. Открытие представительства в Кыргызстане.
3. Выход на новые рынки Кыргызстана и Туркменистана.
4. Реализовать ряд Интернет проектов.
5. Развитие нового направления бизнеса – IT-консалтинг.
6. Запуск и развитие Центра готовых решений.
7. Проведение масштабного Road Show по городам Казахстана и Средней Азии.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Компании будут заниматься совместным маркетинговым продвижением Unicenter CDM и DNA. Кроме
того, планируется расширить возможности Учебного центра SoftLine, в котором партнеры и клиенты
компаний смогут обучаться работе с этими продуктами. На территории России Unicenter CDM/DNA
будут поставляться и как коробочный продукт, и как
полное решение, отдельно и в сочетании с другими
решениями для управления IT-ресурсами.

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

www.softline.kz
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Свобода выбора:
семейство Windows Server 2003
ОС Windows Server 2003 Standard Edition разработана специально для малого бизнеса и небольших отделов компаний и обеспечивает создание
общего доступа к файлам и принтерам, безопасное подключение к Интернету, централизованное развертывание настольных приложений.

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

Высокая производительность
Семейство Windows Server 2003 включает несколько новых средств автоматического 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.

Web-службы XML и .NET
Web-службы 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 взаимодействия в рамках схем «b-2-b» (компания-компания) и «b-2-c» (компания-клиент).

• Internet firewall. 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.
• Application verification. Приложения, запущенные
на сервере, могут тестироваться с помощью средства
Application Verifier на предмет выявления скрытых проблем, таких, как проблемы совместимости.
• Server event tracking. Администраторы имеют
возможность вести точный учет работоспособного
состояния системы с помощью средства регистрации
времени отключения сервера.
• Службы Internet Information Services. IIS 6.0 — это
web-службы сервера Windows Server 2003, позволяющие 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 эффективности 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 крупного 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 разработан 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, разработанная для построения и хостинга web-приложений, web-страниц и web-служб XML, специально
предназначена для поставщиков услуг Интернета
(ISP), разработчиков приложений и других пользователей, которым требуется использовать расширенные функции web-среды. 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 производительности и возможность организации кластеров для распределения высокой нагрузки.
ОС Windows Server 2003 Enterprise Edition доступна в
32-разрядной и 64-разрядной версиях. 64-разрядная версия будет оптимизирована для выполнения
требовательных к памяти или вычислениям задач.

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

Наименование

Код SoftLine

Цена со скидкой

Windows Server Standard 2003 Russian 5 Client P73-00093

$988

Windows Server Standard 2003 Russian 10 Client
Windows Server Standard 2003 5 Client
Windows Server Enterprise 2003 Russian 25 Client
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• XML Web services. Настройки безопасности служб
IIS 6.0 в процессе установки отключены по умолчанию, что гарантирует запуск только необходимых
служб.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

P73-00095
P73-01076
P72-00067

$1165
$1033
$3793

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

За счет оптимизации администрирования, стоимости и функциональности Windows Server 2003 Web
Edition предназначена, в первую очередь, для хостинга одного web-узла, такого, как узел подразделения организации.

www.softline.kz
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Обеспечение безопасности
бизнес-данных
Безопасность. Безопасная компьютерная инфраструктура — стратегическое преимущество для любого
бизнеса. Являясь лидером компьютерной индустрии,
корпорация Microsoft постоянно работает над созданием защищенных продуктов и систем. Результатом
таких усилий стала операционная система Windows
Server 2003, позволяющая обеспечить безопасный
доступ к информации в любое время, в любом месте
и с любого устройства, а также защитить информационные ресурсы от несанкционированного доступа.
Созданная на базе этой технологии, система Windows
Small Business Server 2003 служит основой для безопасной компьютерной среды, где особое место
отводится модернизированным службам Internet
Information Services 6.0, среде исполнения приложений Common Language Runtime, безопасным службам удаленного и беспроводного доступа.
Служба теневого копирования позволяет пользователям самостоятельно восстанавливать предыдущие версии документов без обращения к администратору. Включение на сервере средств теневого
копирования предоставляет конечным пользователям возможность доступа к предыдущим версиям
папок и файлов, скрытые копии которых автоматически создаются службой теневого копирования через заданные промежутки времени.
Мастер настройки резервного копирования. Направляет действия пользователей в процессе архивации и восстановления данных.
Политики ограничения использования программ. Позволяют предотвратить несанкционированную установку программ, противодействовать вирусным атакам и другим злонамеренным действиям.
Централизованное и безопасное хранение
критически важных бизнес-данных. Позволяет
повысить производительность работы путем предоставления сотрудникам предприятия единого хранилища данных, доступного непосредственно с их
компьютеров.
Служба Windows SharePoint Services. Включает
предварительно созданный внутренний web-узел на
основе Windows SharePoint Services, позволяющий
сотрудникам совместно использовать данные, создавать библиотеки документов, различные ссылки,
размещать объявления и информацию о предстоящих событиях. Outlook Web Access. Позволяет пользователям получить полнофункциональный доступ
к электронной почте Microsoft Exchange с любого
компьютера, подключенного к Интернету (из дома,
Интернет-кафе, гостиницы) через обозреватель.

Интегрированная серверная
платформа для малого бизнеса
Предприятия малого бизнеса вынуждены работать все более интенсивно. Им необходимы
самые современные технологические решения,
позволяющие повысить производительность
и снизить затраты. В то же время их финансовые ресурсы, как правило, крайне ограничены, а ошибки обходятся слишком дорого. Пакет
Windows Small Business Server 2003, предназначенный специально для небольших предприятий, является оптимальным решением,
объединяющим на одной мощной, легко развертываемой платформе средства электронной
почты и коллективной работы, факс, клиентсерверную систему управления базами данных
и общий доступ в Интернет. Это всеобъемлющее
и исключительно простое сетевое решение.

Windows Small Business Server 2003
Пакет сочетает операционную систему Windows Server 2003 и базовые серверные
продукты Microsoft в интегрированном, упрощенном решении, соответствующем
потребностям малых предприятий и доступном по цене. Максимальное количество
подключаемых к сети Small Business Server компьютеров составляет 75.
● Повышение конкурентоспособности. Электронная почта, присутствие в Интернете и возможность дистанционной работы позволяют оптимально управлять
деятельностью предприятия, убеждая клиентов в том, что ваша компания является
для них самым правильным выбором.
● Повышение производительности. Windows Small Business Server 2003 дает
возможность повысить эффективность повседневного труда на 20%, благодаря
средствам, облегчающим поиск, совместную работу и удаленный доступ к данным.
● Единое решение. Windows Small Business Server 2003 является полным серверным решением, объединяющим возможности совместного доступа к файлам, печати,
сервера электронной почты, факса, совместного доступа в Интернет и развертывания
бизнес-приложений. Интегрированный комплекс серверных продуктов предоставляет сотрудникам надежный и безопасный совместный доступ к данным и ресурсам.
Встроенные средства администрирования позволяют эффективно осуществлять установку, настройку и поддержку информационной инфраструктуры предприятия.

Доступ к информации в любое время и
с любого устройства
Пакет Windows Small Business Server 2003 позволяет поддерживать собственный сервер электронной
почты и web-узел компании, а также осуществлять
удаленный доступ к данным. Эти преимущества позволяют даже небольшим предприятиям работать на
высоком профессиональном уровне.

Основные усовершенствования
Служба удаленных рабочих мест Remote Web
Workplace. Возможности удаленного доступа позволяют пользователям, имеющим соответствующие
права, осуществлять доступ к данным через Интернет.
Доступ с мобильных устройств. Мастера, средства
доступа к мобильным устройствам и синхронизации
данных дают возможность сотрудникам предприятия,
находящимся за пределами офиса, получать доступ к
данным и файлам с помощью портативных устройств.

Путь к увеличению объемов продаж
и снижению затрат: платформа для
построения и развертывания бизнесприложений
Пакет Windows Small Business Server 2003 Premium
Edition включает сервер баз данных Microsoft SQL
Server 2000. Являясь основой для хранения и анализа бизнес-данных, Microsoft SQL Server 2000
совместим со значительно большим числом приложений для малого бизнеса, чем другие средства
управления данными. Это предоставляет широкие
возможности выбора бизнес-приложений для оптимизации деятельности предприятия, сокращения
затрат и обеспечения надежной поддержки отношений с заказчиками.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Сравнение выпусков Windows Small Business Server 2003
КОМПОНЕНТЫ

ВОЗМОЖНОСТИ

STANDARD PREMIUM
EDITION
EDITION

Microsoft Windows
Server 2003

Безопасная и надежная операционная система
Службы совместного доступа к файлам, принтерам и приложениям
Служба каталогов Active Directory
Базовые механизмы обеспечения безопасности подключения к Интернету

✔

✔

Microsoft Windows
SharePoint Services

Средство организации совместной работы и совместного доступа к общим
документам и данным

✔

✔

Microsoft Exchange
Server 2003

Сервер электронной почты и мгновенных сообщений
Служба Microsoft Outlook Web Access
(доступ к электронной почте через web-интерфейс)
Средства для совместною использования календарей

✔

✔

✔

✔

Microsoft Shared Fax Прием и отправка факсов по нескольким телефонным линиям
Service
Отправка факсов с компьютеров пользователей
Установка расписания для отправки факсов
Прием факсов на электронную почту, службу SharePoint или принтер
Microsoft ISA Server
2000

Межсетевой экран (брандмауэр) и средства кэширования, позволяющие
обеспечить безопасный управляемый доступ в Интернет

✔

Microsoft SQL Server Производительная система управления базами данных для развертывания
2000
бизнес-приложений

✔

Microsoft Office
FrontPage 2003

✔

Разработка сложных web-узлов
Создание решений для Windows SharePoint Services, оптимизированных под
нужды предприятия

Наименование

Win Small Business Server Standard 2003 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Russian 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 OLP NL 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Russian OLP NL 5 Client

(3272) 507-570
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Код SoftLine

Цена со скидкой

T72-00020

$605

T72-00056
T72-00117
T72-00259

$579
$536
$513
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Microsoft Office System

простой способ улучшить
работу организации
Пакет Microsoft Office прошел путь от набора офисных продуктов для одного пользователя до широкой
интегрированной системы. В систему Microsoft Office
System, созданную на основе привычных средств, уже
знакомых многим пользователям, входят серверы,
службы и программы для настольных компьютеров,
разработанные для совместной работы по решению
широкого спектра бизнесзадач.

Microsoft Office Professional Edition 2003
Использование Microsoft Office
Outlook 2003 с диспетчером 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
клиентах, с которыми налажены деловые отношения.
• Возможность продажи. Отслеживайте возможности реализации, чтобы тем самым воплотить идеи в реальность. Повышайте возможности продаж, собирая
такие важные сведения, как состояние проекта, ожидаемый доход и вероятность заключения сделки.

Microsoft Office
Outlook 2003
Microsoft Office Outlook 2003 претерпел существенные конструктивные изменения, нацеленные на
повышение возможностей и увеличение гибкости
управления электронным почтовым ящиком. Эти
усовершенствования облегчают и поновому организуют работу с постоянно растущими объемами
информации.
• Быстрый поиск необходимых данных. Значительно упростился процесс развертывание папок
на основе критериев поиска. Существуют следующие классы папок: сообщения для отслеживания,
старая и новая почта от конкретного адресата, большие сообщения.
• Управление поступлением нежелательных сообщений. Обучаемая технология Outlook позволяет
эффективно выявлять нежелательные сообщения и
не допускать их поступления.
• Защита сообщений. Outlook предоставляет в распоряжение составителя сообщений новую технологию управления разрешениями. Она позволяет не
допустить пересылки, распечатки, редактирования
сообщения и копирования его частей получателем.
Можно, кроме того, установить дату истечения срока действия сообщения.
• Чтение сообщений. В области чтения теперь отображается больший объем текста, что улучшает качество 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 информация при пересылке и ответе удаляется, что облегчает чтение объемных потоков
сообщений.
• Совместное использование информации.
Планирование в Outlook занимает меньше времени, благодаря возможности совместного доступа
в организации к содержащимся в нем личным
данным, в частности, календарям и спискам контактов.
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• Журнал действий. Собирайте информацию о своих действиях, относящихся к партнерам, бизнесконтактам и возможностям продаж. Используйте быстрый просмотр связанных с элементами Outlook
2003 документов, чтобы всегда иметь возможность
ускорить принятие важных деловых решений.
• Составление отчетов. Используйте отчеты, чтобы быстро фильтровать и суммировать данные о
партнерах и возможностях реализации. Например,
можно составить отчеты, в которых будут указаны несостоявшиеся контакты или показаны каналы сбыта
на следующий квартал.

Собирайте вместе данные обо всех
бизнесконтактах
Отслеживайте важную информацию о своих деловых партнерах, бизнесконтактах и возможностях
продаж в Microsoft Office Outlook 2003.
• Создавайте и систематизируйте записи о контактах, партнерах и возможностях реализации
в Outlook 2003.
• Пользуйтесь журналом действий для просмотра всех файлов и элементов Outlook 2003, связанных с определенным клиентом или возможностью
реализации. Теперь не нужно искать эту информацию в разных местах.
• Автоматически связывайте элементы Outlook
2003 и файлы, содержащие данные о партнерах,
бизнесконтактах или возможностях реализации,
что позволит их легко находить.

Проводите больше времени со своими
клиентами, а не с компьютером
• Посвящайте время работе с клиентами, не затрачивая его на изучение новых компьютерных программ.
Используйте Outlook, уже известное вам приложение.

Microsoft Office FrontPage 2003 — гибкое приложение с широкими возможностями, позволяющее
создавать и сопровождать надежные webузлы.
FrontPage предоставляет профессиональные средства разработки и проектирования, подготовки и
публикации данных, которые требуются для создания динамических комплексных webузлов.
• Разработка. Новые средства работы с макетами
и графикой упрощают задачу разработки webузла,
полностью соответствующего поставленным требованиям.
• Кодирование. С помощью профессиональных
средств кодирования код вводится быстрее, с большей точностью и эффективностью.
• Расширение. Развитые интерактивные webузлы,
управляемые данными, создаются в WYSIWYGредакторе.
• Динамические webшаблоны позволяют определять разделы webузла, доступные для редактирования. При обновлении файла главного
шаблона внесенные изменения автоматически
распространяются на все страницы, связанные
с этим шаблоном.

Макеты и графика
• Улучшенная поддержка графики упрощает работу
с графическими изображениями из других приложений, улучшая управление отображением и сохранением рисунков.

• Одним нажатием кнопки мыши импортируйте
сведения о партнерах из других приложений Microsoft
Office System и сразу используйте их в работе.

• Средства разработки макета облегчают процесс
создания таблиц и работу с ними при разработке
макета, а также обеспечивают управление макетом
с пиксельной точностью.

• С помощью приложения Outlook 2003 с диспетчером Business Contact Manager можно распечатывать календарь и список контактов в разных
форматах, включая Franklin Covey, Day Timer, Day
Runner, Deluxe и другие, что позволяет применять новые методы работы.

• Средства работы со слоями упрощают операции с множеством изображений и отдельными
частями информационного наполнения, расположенными в одном месте макета, и позволяют создавать визуальные эффекты, например раскрывающиеся меню.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Microsoft Office
FrontPage 2003
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Microsoft Office Word 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003

Microsoft Office Word 2003 — популярнейший в
мире текстовый процессор. В ответ на пожелания
пользователей в приложение Word 2003 были включены новые функции, упрощающие создание, чтение и совместное использование документов.
В Word значительно улучшены функции разметки.
Комментарии стали заметнее, а функции разметки
теперь учитывают все то множество способов, которыми в организации отслеживаются изменения и
вносятся комментарии.
Word 2003 стал полнофункциональным редактором файлов XML. Файлы в формате XML можно,
кроме того, сохранять и открывать, что обеспечивает интегрируемость с ключевой бизнесинформацией организации.
Документы Word 2003 можно сохранять в общих
рабочих областях, где другие члены группы могут
получить последние версии файлов, извлекать документы и даже сохранять списки задач, связанные
документы, ссылки и списки пользователей.
Средства управления правами на доступ обеспечивают безопасность ресурсов компании, запрещая
получателю пересылку, копирование или распечатку
важных документов.

Microsoft Office Excel 2003

Microsoft Office PowerPoint 2003 — приложение
для подготовки презентаций, включенное в систему Microsoft Office System — позволяет создавать
материалы профессионального качества, которые
могут применяться для личных целей или размещаться в Интернете. Благодаря усовершенствованиям пользовательского 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 благодаря
интеграции с проигрывателем Microsoft Windows
Media при показе слайдов можно воспроизводить
потоковое аудио и видео.

Microsoft Office OneNote 2003 позволяет накапливать и систематизировать записи, сделанные на настольных, портативных и планшетных компьютерах.
Приложение предоставляет единое место хранения
записей и широкие возможности для работы с ними.

• Улучшенное воспроизведение файлов мультимедиа. Интеграция с проигрывателем Windows Media
Player позволяет воспроизводить видеоматериалы в
полноэкранном режиме, воспроизводить звуковые
и видеопотоки.

• Можно создать необходимое количество блокнотов, папок и страниц и поместить в удобное место.

• Улучшенный интерфейс показа слайдов. Улучшенный интерфейс облегчает управление презентацией.
• Смарттеги. Смарттеги теперь можно использовать и в PowerPoint.

Microsoft Office Access 2003

Microsoft Office Excel 2003 — приложение для работы с электронными таблицами, обеспечивающее
более широкую поддержку формата XML и новых
функций, упрощающих анализ и совместное использование данных. Можно определить часть таблицы
как список и использовать ее на webузле Microsoft
Windows SharePoint Server.
• Диапазоны списка и интеграция со службами
Windows SharePoint. Организовать совместный доступ к информации с помощью Excel весьма просто.
Любую часть электронной таблицы можно экспортировать на webузел службы SharePoint, обозначив ее
как список.
• Усовершенствование смарттегов. Возможности работы со смарттегами в Excel стали более гибкими. Действия смарттегов можно сопоставить с
конкретным содержанием раздела электронной
таблицы. Для смарттега можно установить такое
свойство, при котором его действие будет появляться только при наведении курсора мыши на сопоставленный диапазон ячеек.
• Усовершенствованные статистические функции. Опытные пользователи располагают большими
возможностями в области статистического анализа
данных с помощью Excel.

Microsoft Office Access 2003 приложение для управления базами данных, которое предлагает улучшенные 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 вариантов их исправления.
• Параметры
функции
автоисправления
в Access. Теперь при работе с функцией автоисправлений Access позволяет воспользоваться возможностями смарттегов.
• Поиск ошибок в формах и структуре отчетов.
Работать в Access 2003 проще, поскольку типичные
ошибки автоматически обнаруживаются и помечаются, после чего предлагается несколько вариантов
их исправления.
• Способность выявлять зависимости объектов.
Новая функция помогает разработчикам баз данных
выявлять зависимости объектов.
• Максимально эффективное использование
корпоративных данных. Можно включить данные
Microsoft SQL Server в решения Access. Используйте
конструктор сохраненных процедур для создания и
изменения простых процедур.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Microsoft Office OneNote 2003
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Cпособы накопления информации
• Пользователь выбирает удобный для себя способ
ведения записей и сбора информации.
• Параллельно с вводом текста есть возможность вести аудиозапись.
• Можно вводить рукописный текст, рисунки и диаграммы.

Простота систематизации

• Средство для быстрого просмотра записей позволяет найти все необходимое.

Быстрый доступ к информации
• Для записи текущей информации или для отображения напоминаний можно использовать окно
OneNote Quick Pane.
• Не нужно беспокоиться о потере данных — информация сохраняется автоматически.

Microsoft Office InfoPath 2003
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.

Более эффективный и точный сбор
данных
• Возможность создания многофункциональных динамических форм практически без использования
программирования и сценариев.
• Проверка соответствия собранных данных требованиям организации.

Обмен информацией между
бизнеспроцессами и организацией
• InfoPath поддерживает стандарт XML и определяемые пользователем схемы, поэтому накопленную
информацию можно хранить на серверах и в базах
данных.
• Поддержка XML и баз данных позволяют InfoPath взаимодействовать с бизнеспроцессами предприятия.

Гибкое управления информацией
• Возможность создания и изменения форм, которые легко приспосабливаются к требованиям организации.

www.softline.kz
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Microsoft Office Project 2003

Microsoft Office Visio 2003

Microsoft Project 2003 позволяет повысить эффективность управления рабочим процессом и трудовыми ресурсами, обеспечивая своевременное выполнение проектов и соблюдение бюджетных рамок.

Организованная работа

Microsoft Visio 2003 — это средство построения
диаграмм, которое позволяет создавать технические и бизнесдиаграммы для документирования и
организации сложных концепций, процессов и систем. Диаграммы обеспечивают наглядное, лаконичное и выразительное представление данных.

• Эффективная организация работы за счет использования средств календарного планирования.

Простое представление концепций,
процессов и взаимосвязей

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

• Возможность быстрого создания диаграмм из готовых символов Microsoft SmartShapes.

• Настройка планов для получения данных, относящихся к конкретным проектам.
• Использование фильтров и групп для анализа данных, требующих особого внимания.

Эффективное взаимодействие
• Улучшенное представление данных за счет использования мастера копирования изображений в Office
для передачи и представления концепций и данных из Project Standard 2003 в других приложениях
Microsoft Office System 2003.
• Более четкое представление данных за счет использования улучшенных возможностей печати для подготовки одностраничных отчетов с календарными
планами проектов.
• Обмен сведениями о проекте с другими членами группы путем сохранения файлов Project
(MPP) на webузле Microsoft Windows SharePoint
Services (WSS).

Удобство использования
• Возможность быстро приступить к работе благодаря наличию инструментальных средств, помогающих освоить методологию управления проектами .
• Доступ к обновленной интерактивной справке и
обучающим материалам.
• Возможность загрузки шаблонов из библиотеки
шаблонов избавляет от необходимости начинать
проект с нуля.
Microsoft Office Project 2003 поставляется в двух вариантах:
Microsoft Office Project Стандартный выпуск
2003 — настольная система для индивидуального
планирования и управления проектами.
Microsoft Office Project Профессиональный выпуск 2003 — это программа управления корпоративными проектами. Позволяет подключаться к
Microsoft Office Project Server 2003 для использования возможностей совместного управления проектами и ресурсами на предприятии.

• Средства построения отраслевых технических и
бизнесдиаграмм.
• Генерация распространенных типов диаграмм на
основе существующих данных.

Наглядное представление данных
• Создание выразительных диаграмм для обеспечения максимального воздействия на аудиторию.
• Обмен диаграммами в файлах рабочей области на
webузле группы в Microsoft Windows SharePoint Services.
• Улучшенная функция сохранения в виде webстраницы позволяет публиковать и передавать диаграммы через Интернет.
• Возможность импорта и экспорта диаграмм в формате SVG, новый XMLстандарт для webграфики.

Интеграция систем и процессов
• Возможность интеграции бизнеспроцессов и систем за счет извлечения данных из диаграмм Visio и
импортирования их в Excel 2003, Word 2003, Access
2003, Microsoft SQL Server, XML и другие форматы.
• Внедрение элементов Visio в бизнесприложения,
созданные на базе .NET и Microsoft Windows.

Документирование и анализ
бизнеспроцессов
Проектирование, документирование и анализ бизнеспроцессов с помощью шаблонов и фигур, поддерживающих проекты по управлению бизнеспроцессами (BPM), включая программы повышения
качества Six Sigma и документацию ISO 9000.
Microsoft Office Visio 2003 поставляется в двух вариантах:
Visio Standard 2003 предлагает удобный инструментарий для построения бизнес-диаграмм, позволяющий визуально представлять процессы в организации, оргструктуру, сведения о сотрудниках и
выполняемых проектах, планировку помещений.
Visio Professional 2003 предлагает инструментарий
для построения технических и бизнес-диаграмм,
позволяющий наглядно представлять имеющиеся
концепции, данные и системы, а также создавать
проекты новых систем.

Наименование

Office 2003 Russian

Код SoftLine

Цена со скидкой

021-06304

$292

021-07153
021-06280
021-06707
269-06846
269-08807
269-06807
269-07649

$421
$377
$253
$357
$514
$466
$313

Office 2003
Office 2003 OLP NL
Office 2003 Russian OLP NL
Office Professional 2003 Russian
Office Professional 2003
Office Professional 2003 OLP NL
Office Professional 2003 Russian OLP NL
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Microsoft Office Publisher 2003 представляет собой
решение для подготовки печатных и маркетинговых
материалов для бизнеса. Publisher 2003 позволяет
компаниям очень быстро и легко, на высоком профессиональном уровне самостоятельно создавать,
макетировать и распечатывать маркетинговые и информационные материалы.
Publisher представляет собой всеобъемлющее решение для создания и публикации самых различных
документов с помощью средств настольной и профессиональной печати, а также для рассылки по
электронной почте или для просмотра в Интернете.
К новым и улучшенным возможностям продукта относятся следующие:
• Всеобъемлющий набор бизнеспубликаций разнообразного типа: включая новые мастера webузлов;
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 открыток и приглашений.
• Catalog Merge, новая функциональная возможность, поддерживающая создание публикации с
несколькими записями на странице посредством
слияния иллюстраций и текста, содержащихся в источнике данных.
• Новая функция поддержки файла Postscript с совмещением цветов CMYK упрощает работу с профессиональными принтерами, позволяя повысить
качество и увеличить количество распечатываемых
документов.
• Возможность эффективного использования уже
имеющихся материалов с помощью различных способов их публикации.

Профессиональное макетирование,
выполняемое самостоятельно
• Десять новых основных наборов макетов помогают легко придать индивидуальный вид всем деловым информационным материалам компании.
• Усовершенствованная область задач проверки
макета позволяет заранее обнаружить и исправить
потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при печати документа и его публикации на
webузле.
• Функция Empty Picture Frames позволяет вставлять
в публикацию «заглушки» изображений.
• Поддержка категории загружаемых шаблонов в области задач создания новых публикаций позволяет
легко расширить набор шаблонов Publisher.
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• Усовершенствованная защита системы. Критически 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 программ. Предоставляют администраторам механизм
для идентификации программного обеспечения, которое используется в данной вычислительной среде,
и управления его работой. Это позволяет предотвратить запуск вирусов и «троянских» программ, а также
блокировать запуск выбранных программ, способствуя повышению целостности и управляемости системы, что приводит к снижению стоимости владения
компьютеров организации.
• Вытесняющая многозадачность. Допускается
одновременная работа нескольких приложений, не
нарушающая быструю реакцию системы и высокую
стабильность ее работы.
• Шифрованная файловая система (EFS) с поддержкой нескольких пользователей. Все файлы шифруются случайно сгенерированным ключом. Процессы шифрования и дешифрования прозрачны для
пользователя. В операционной системе Windows XP
Professional файловая система EFS позволяет иметь
доступ к зашифрованному документу сразу нескольким пользователям, обеспечивая высший уровень
защиты от хакерских атак и несанкционированного
доступа.
• Функция переноса пользовательских настроек.
Позволяет администратору переносить данные пользователя, а также настройки приложений и операционной системы со старого компьютера на новый под
управлением Windows XP Professional.

Привычные
ощущения свободы
Операционная система Windows XP Professional
дополняет Windows XP Home Edition расширенными возможностями удаленного доступа, обеспечения безопасности, высокого быстродействия и
управляемости, а также многоязыковой поддержкой, что делает ее лучшей операционной системой для пользователей и организаций, стремящихся максимально эффективно использовать
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, корпоративными
серверами .Net и системами управления предприятием.
● Эффективное взаимодействие с другими пользователями по всему миру,
благодаря многоязыковой поддержке.
Наименование

Windows XP Professional Russian
Windows XP Professional

• Мастер упрощенной установки. Простая и понятная обучающая программа проведет вас через весь
процесс инсталляции операционной системы, при
необходимости запрашивая информацию, важную
для настройки компьютера.
• Мастер переноса файлов и параметров настройки. С помощью мастера возможен удобный перенос файлов, документов и параметров настройки
с одного компьютера на другой.
• Восстановление системы. Функция восстановления системы Windows XP Home Edition позволяет восстановить предыдущее состояние компьютера без
потери личных данных в случае возникновения непредвиденной ситуации или сбоя. Вы можете забыть о
регулярном создании образов системы, поскольку на
протяжении всей вашей работы система производит
активный мониторинг критических файлов и автоматически создает удобные точки отката, которые позволят без труда восстановить предыдущее состояние.
• Домашняя сеть. Вы получаете возможность создания домашней сети, подключения различных
устройств (например, принтеров или факсов), установки протоколов 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 версию, с которой не возникало трудностей. Это
поможет быстрее найти неисправное устройство, не
разбираясь со всей системой в целом.

Цена со скидкой

E85-02725

$232

E85-03270

$324

Новые возможности
вашего компьютера
Windows XP Home Edition — лучшая платформа
для работы с цифровыми мультимедийными
материалами является наиболее удачным выбором для пользователей домашних компьютеров
и любителей компьютерных игр. Наиболее существенное обновление домашней операционной системы со времен Windows 95, Windows XP
Home Edition поражает своей высокой производительностью, стабильностью и совместимостью.

Microsoft
Windows XP Home Edition
● Новое ядро Windows. В Windows XP Home Edition лучшие возможности операционных систем для индивидуальных пользователей объединены с производительностью, безопасностью и надежностью ядра Windows 2000.
● Система защиты файлов Windows. Система защиты автоматически предотвращает 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

Windows XP Home Edition Russian
Windows XP Home Edition
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Самая простая
и удобная программа
лицензирования
Программа Microsoft Open License — самый простой и удобный способ приобрести права на использование программных продуктов Microsoft как для
малых и средних предприятий, имеющих 5 и более компьютеров, так и для
крупных компаний. Уже при покупке 5 лицензий пользователь получает значительную скидку по сравнению со стоимостью приобретения тех же продуктов в виде коробки. Программа позволяет установить в организации действенный контроль, обеспечивающий использование только лицензионных
программных продуктов и соблюдение законодательства в области защиты
авторских прав.

Уровни цен
Каждая лицензия на программный продукт соответствует определенному числу баллов. Существует
четыре уровня цен, в зависимости от количества баллов (для каждой группы продуктов отдельно) в вашем заказе. Подсчет уровня скидок Microsoft Open
License производится по количеству баллов, отдельно для каждой группы продуктов.

Microsoft Open License 6.0
Две схемы
приобретения лицензий
● Open License: Business — самый
простой путь приобретения лицензий,
наиболее всего подходящий средним
и малым организациям с количеством
компьютеров от 5 до 100. Схема предназначена для тех, кому надо приобрести
минимум 5 лицензий. Заказ может включать разные продукты и разные типы
лицензий.
● Open License: Volume — схема
закупки лицензий для пользователей,
которые единовременно приобретают большое количество лицензий на
продукты. В рамках этой схемы все
программные продукты Microsoft разделены на три группы: Приложения,
Системы и Серверы. Заказ может быть
сформирован из разных продуктов
в пределах одной группы.

Уровень скидки, достигнутый при размещении первоначального заказа, сохраняется за клиентом в течение двух лет действия соглашения Open License.
Вы не обязаны размещать дополнительные заказы.
Минимальный объем дополнительного заказа составляет 1 балл и может быть размещен на продукты
из той же группы, что и в первоначальном заказе.
Если вы захотите приобрести лицензии на программные продукты из другой группы, то вам надо оформить новый заказ и уровень скидки будет определяться объемом только нового заказа.
В таблице приведены примеры программных продуктов с указанием количества баллов, соответствующих каждому продукту:
Приложения
Office 2003 Pro

Кол-во баллов
2

Системы
Windows XP Pro

2

Серверы
Windows 2003 Server

15

Типы лицензий

Как работает Software Assurance
При размещении заказа клиент должен принять
решение — заинтересован ли он в подписке на обновление (опции Software Assurance) или он предпочитает обновлять ПО, приобретая полные лицензии
на новые версии по мере появления в них необходимости. В первом случае спецификация заказа должна включить позиции License & Software Assurance
(Lic/SA). Во втором — только сами лицензии.
SA можно приобретать:
• при продлении Software Assurance в течение
90 дней с момента окончания срока действия соглашения Open License;
• пользователям коробочных и OEM-версий в течение 90 дней после приобретения продукта.
Если клиент приобрел лицензии на программный
продукт, а позже решил воспользоваться Software
Assurance, ему придется снова заплатить полную
стоимость лицензии на продукт (L) плюс стоимость
Software Assurance (SA).

10

● License (Lic) — лицензия на конкретную (языковую и порядковую) версию продукта.
● Software Assurance (SA) — право перехода на следующие версии продукта,
лицензированного пользователем, которые будут выпущены в течение срока действия лицензионного соглашения, а также оперативный доступ к усовершенствованиям и новым функциям, которыми продукт будет дополняться в рамках текущей
версии.
● License & Software Assurance (Lic/SA) — объединенная позиция.
● Upgrade (UPG) — объединенная позиция для перехода на Windows Pro.
● Специальные ценовые условия установлены для образовательных учреждений (школ, институтов, государственных музеев и библиотек) и государственных
учреждений.
● Лицензирование филиалов и отделений. В программе предусмотрены специальные возможности лицензирования организаций с разветвленной структурой.
В зависимости от количества набранных баллов используется один из следующих уровней цен (Pricing Level Name):

Если клиент не продлил действие SA в течение 90
дней по окончании срока действия соглашения
Open License, то ему придется снова заплатить полную стоимость лицензии на продукт (L) плюс стоимость Software Assurance (SA).

Минимальное
кол-во баллов
для группы

Уровень цен

Приложения
Office 2003

Системы
Windows XP
Pro

Серверы
Windows 2003
Server

Действие Software Assurance заканчивается одновременно с окончанием срока действия Авторизационного номера, вне зависимости от момента оплаты
Software Assurance.

150
500
2000

B
C
D

18%
20%
22%

18%
20%
22%

20%
23%
28%
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Мощные возможности защиты. Благодаря технологиям контекстной фильтрации пакетов и фильтрации сеансов, ISA Server 2004 обеспечивает защиту сети предприятия от атак нового поколения.
Механизмы контекстной фильтрации определяют,
какие из поступающих пакетов будут переданы шлюзу сеансового уровня и посредникам прикладного
уровня, а какие — отброшены. Контекстные фильтры динамически открывают нужные порты по мере
необходимости и закрывают их после завершения
соединения. Фильтры сеансового уровня образуют прозрачный для приложений шлюз сеансового
уровня, который обеспечивает многоплатформенный 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 интеллектуальным средствам фильтрации
VPN-трафика, пакетов HTTP, FTP, SMTP, POP3, DNS, а
также потоковых данных, конференций H.323 и RPCтрафика, сервер ISA может пропускать, блокировать,
перенаправлять и модифицировать сетевые пакеты
на основании содержащейся 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
межсетевой экран и средства организации VPN-сетей, механизмов кэширования web-контента и технологий фильтрации трафика. Встроенный режим
туннелирования протокола IPsec обеспечивает построение VPN-каналов, связывающих центральный
сервер ISA Server 2004 с VPN-шлюзами филиалов.

Надежный страж
электронных границ
Microsoft Internet Security and Acceleration (ISA)
Server 2004 — это комплексная система защиты,
объединяющая в себе мощный брандмауэр уровня приложений, средства для организации виртуальных частных сетей (VPN) и механизмы кэширования web-контета. ISA Server 2004 гарантирует
надежную защиту сети предприятия и повышает
ее производительность, обеспечивая максимальную отдачу от инвестиций в технологии.

Microsoft ISA Server 2004
● Доступ к внутренней информации через Интернет
ISA Server 2004 обеспечивает 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
бизнес-партнеров к своей корпоративной сети, ограничив их доступ к определенным серверам и приложениям.
● Гибкий и безопасный удаленный доступ для сотрудников
Благодаря мощным средствам анализа и фильтрации трафика на прикладном
уровне модели OSI, сервер ISA позволяет защитить сеть предприятия от вирусов и
червей, которыми могут быть заражены машины конечных пользователей, подключающихся к сети предприятия с использованием VPN-соединений.
Наименование
ISA Server Standard Edition 2004 1 processor License
ISA Server Standard Edition 2004 OLP NL 1 processor License

Современные средства
организации совместной работы
Прозрачный доступ
Решения на базе Exchange Server 2003, Outlook 2003
и Windows Server 2003 позволяют отказаться от использования виртуальных частных сетей при организации защищенного удаленного доступа к почтовой
системе предприятия. Благодаря технологии Remote
Procedure Call over HTTP, пользователи Outlook могут
подключаться к корпоративным серверам электронной почты через Интернет, не устанавливая VPN-соединение. Outlook Web Access (OWA) 2003 — новый инструмент для доступа к серверам Exchange с
помощью браузера — практически не отличается от
Outlook 2003 по внешнему виду. В состав Exchange
Server 2003 также входят службы Outlook Mobile
Access и Exchange Server ActiveSync, обеспечивающие доставку сообщений на мобильные устройства.

Масштабируемость
Exchange 2003 поддерживает до 20 баз почтовых
сообщений на один сервер, а размер базы может
достигать 16 ГБ в версии Standard Edition и 16 ТБ в
версии Enterprise Edition. Благодаря механизмам
оптимизации использования ресурсов и возможности объединения в кластер до 8 серверов, Exchange
позволяет создавать надежные и производительные
почтовые системы уровня предприятия.

Варианты поставки
Exchange Server 2003 предлагается в двух редакциях: Standard и Enterprise. Первая предназначена для
небольших и средних организаций и может использоваться в качестве фронтального сервера корпоративной системы web-почты. Enterprise Edition, адресованный крупным предприятиям, позволяет размещать
на одном сервере несколько групп хранилищ и почтовых баз и поддерживает кластерные конфигурации.

Цена со скидкой
$1579
$1330

$7088

Exchange Server 2003 раздвигает рамки привычных представлений о работе с электронными
сообщениями. Новейшие технологии Microsoft
обеспечивают повышенную масштабируемость
серверов Exchange, существенно упрощают администрирование почтовой системы и способствуют снижению совокупной стоимости владения. Exchange 2003 в полной мере реализует
преимущества новейшей операционной системы Microsoft Windows Server 2003.

Microsoft Exchange Server 2003
Экономически эффективное решение
Сотрудники компании Microsoft постарались как можно полнее учесть пожелания
и предложения IT-специалистов, эксплуатирующих системы Exchange, а также приложили серьезные усилия для снижения затрат на обновление существующих почтовых систем и сокращения совокупной стоимости владения серверами Exchange
2003. Новые технологии резервного копирования данных в режиме online и гибкие
средства выборочного восстановления почтовых ящиков и отдельных сообщений
позволяют упростить и удешевить обслуживание почтовых серверов Microsoft.
Благодаря новым механизмам хранения и обработки электронных сообщений,
один сервер Exchange 2003 может использоваться для поддержки большего числа
пользователей, по сравнению с системами предшествующих версий, что открывает
новые перспективы для консолидации почтовых серверов предприятия и централизации управления ими. Компания Microsoft также предлагает исчерпывающий
набор инструментов для плавного и безболезненного переноса существующих почтовых систем Exchange 5.5 на новейшую платформу Exchange 2003.
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@@@
Ведущая платформа
для управления и
аналитической обработки
@@@
баз данных

Основные возможности продукта
Совместимость с существующими серверами
SQL Server. Такие компоненты SQL Server 2000
Enterprise Edition (64-bit), как сервер базы данных,
64-битный серверный агент и 64-битный аналитический сервер, обладают совместимостью на уровне
программного кода с 32-битной версией SQL Server
2000, что гарантирует свободную интеграцию 64битных и 32-битных серверов SQL Server 2000.

Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition (64bit) — это ведущая платформа для управления
и аналитической обработки баз данных, предназначенная для серверов с процессорами Intel
Itanium и обеспечивающая эффективную поддержку новейших хранилищ информации, решений электронной коммерции и ключевых
бизнес-приложений. SQL Server 2000 Enterprise
Edition (64-bit) значительно упрощает перенос
баз данных на 64-битные платформы.

Microsoft SQL Server 2000
Enterprise Edition (64-bit)
SQL Server 2000 превосходит все ожидания по показателям надежности и предлагает революционные возможности в плане повышения эффективности работы
сотрудников, интеграции в разнородные информационные экосистемы, что обещает максимальную отдачу от инвестиций. SQL Server 2000 предоставляет наилучшую платформу для управления данными в масштабе предприятия, что позволит
вашей организации адаптироваться в быстро меняющейся обстановке.
● Поднимите уровень управления критически важными бизнес-данными на
новую высоту.
● Выполняйте анализ больших объемов информации, повышая конкурентоспособность предприятия и добиваясь большей гибкости бизнеса.
● Реализуйте преимущества новой 64-битной платформы Microsoft, которая создавалась и оптимизировалась в расчете на новейшее поколение серверных систем.
MS SQL Server 2000 Enterprise Edition (64-бит) оптимизирован для работы с серверами на базе процессора
Itanium и Microsoft Windows
Server 2003. Предлагаемое решение гарантирует
исключительную производительность, надежность и
масштабируемость,позволяет без труда осуществлять
миграцию приложений и
снижать эксплуатационные
расходы, а также предоставляет другие функциональные возможности для более
эффективной организации
рабочего процесса на современном предприятии.
Наименование
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Цена со скидкой

SQL Server Standard Edition 2000 5 Client

228-02629

$1504

SQL Server Standard Edition 2000 1 Proc License
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL
SQL Server Enterprise Edition 2000 25 Client
SQL Server 2000 Enterprise Edition 1 processor License
SQL CAL 2000 OLP NL Device CAL
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL AE
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL 1 processor License
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL AE 1 processor License
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL 1 processor License
SQL CAL 2000 OLP NL Device CAL
SQL CAL 2000 OLP NL User CAL

228-02628
228-00782
810-02436
810-00963
359-00532
228-00789
228-00971
228-00973
810-00652
810-00848
359-00532
359-01039

$5266
$684
$11252
$21069
$151
$365
$4909
$2621
$6553
$19642
$151
$151
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Масштабируемая платформа для управления
интеллектуальными ресурсами предприятия.
Благодаря способности SQL Server 2000 (64-bit) использовать дополнительные ресурсы памяти, сложные многомерные структуры теперь могут храниться
в памяти для эффективного анализа больших объемов данных.
Возможность повышения уровня доступности.
SQL Server 2000 (64-bit) поддерживает отказоустойчивые кластерные конфигурации, содержащие до
восьми узлов, что создает дополнительные возможности для создания решений с высоким уровнем доступности.
Надежная платформа для консолидации серверов.
Благодаря поддержке существенно больших объемов оперативной памяти и расширенным возможностям многопроцессорной обработки, 64-битные
системы под управлением SQL Server 2000 (64-bit)
открывают новые перспективы консолидации баз
данных и серверов БД.
Лучшая платформа управления базам данных
уровня предприятия. Вы сможете выполнять сложнейшие вычисления, связанные с обработкой больших объемов информации, в программах для хранения данных и в научных приложениях.
• SQL Server 2000 полностью реализует преимущества 64-разрядных серверов нового поколения и позволяет повысить уровень масштабируемости большинства приложений, интенсивно
использующих ресурсы памяти.
• SQL Server 2000 (64-bit) свободен от 4-гигабайтного ограничения на размер оперативной
памяти, свойственного 32-разрядным системам, и
способен выполнять сложные запросы над большими массивами данных без потери производительности. Прямой доступ к дополнительной памяти позволяет значительно повысить производительность
обработки данных. SQL Server 2000 (64-bit) также
использует дополнительные ресурсы оперативной памяти для эффективной поддержки большого числа
пользователей и приложений баз данных, что открывает новые перспективы масштабирования корпоративных приложений.
• Для удаленного администрирования базы данных
SQL Server 2000 Enterprise Edition (64-bit) можно использовать 32-битные клиентские приложения и инструменты SQL Server (такие, как SQL Server Enterprise Manager и
SQL Query Analyzer).
• Упрощенная миграция 32-битных баз данных
SQL Server 2000. Благодаря поддержке единых дисковых форматов на 32-битной и 64-битной платформах, администраторы баз данных смогут обеспечить
защиту инвестиций в существующие 32-битные сервера, с легкостью переместив пользовательские базы
данных на новую платформу. Для осуществления миграции достаточно отключить 32-разрядную базу данных с помощью специально хранимой процедуры,
перенести БД на дисковую подсистему 64-разрядного сервера и подключить ее к 64-разрядному серверу базы данных, повторно применив ту же самую
хранимую процедуру.
• Поддержка технологий клиентского доступа.
Клиентские приложения, используемые для доступа
к 32-битному серверу SQL Server 2000, могут подключаться к серверу SQL Server 2000 (64-bit) без какихлибо доработок программного кода. SQL Server 2000
(64-bit) поддерживает такие технологии доступа, как
Microsoft ActiveX Data Objects (ADO) и OLE DB, а также гарантирует полную совместимость кода TransactSQL с 32-битной версией.
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Максимально выгодные
условия приобретения
лицензий
Программа корпоративного лицензирования Microsoft Multi-Year Open
License (MYO) позволяет организациям, имеющим 5 и более компьютеров,
приобретать лицензии на ключевые продукты Microsoft в рассрочку.

Microsoft Multi-Year Open License
Организациям предоставляется возможность лицензировать весь набор продуктов — так называемую платформу Multi-Year Open License — или каждый из базовых
продуктов в отдельности и получить право использовать самые последние версии
выбранных продуктов, которые будут выпущены в течение действия соглашения.
Клиенты, которые предпочтут включить в соглашение все компьютеры на своем
предприятии (эта опция называется MYO Enterprise), не только получат наиболее
выгодные ценовые условия, но и смогут полностью защитить себя от риска нелицензионного использования программного обеспечения.
Программа Multi-Year Open License удачно дополняет перечень программ лицензирования, которые Microsoft предлагает своим корпоративным клиентам. В рамках
соглашения MYO лицензии приобретаются в постоянное пользование, при этом клиенты избавлены от необходимости оплачивать всю сумму на этапе приобретения.
Стоимость лицензий выплачивается равными долями в течение трех лет действия
соглашения.

Преимущества
Multi-Year Open License
● Малые единовременные затраты на
приобретение программного обеспечения: оплата производится в виде ежегодных платежей, что позволяет устранить
проблему нехватки оборотных средств.
● Право использовать самые последние версии программных продуктов
Microsoft, которые будут выпущены в
течение трех лет действия соглашения
(Software Assurance).
● Возможность полностью контролировать расходы на приобретение программного обеспечения. Стоимость лицензии
в расчете на один ПК остается постоянной
в течение всего срока действия соглашения, а автоматическое включение опции
Software Assurance позволяет застраховаться от возможного повышения цен
в связи с выходом новых версий.
Заказчикам по программе MYO бесплатно предоставляется пакет дополнительных услуг, таких как обучение в сертифицированных учебных центрах, техническая поддержка серверных продуктов, право использовать продукты семейства Office на домашнем ПК и доступ к ресурсам технической информации.
Продукт

Desktop Pro
Office Standart
Office Pro
Windows XP Pro
Core CAL
Windows Server CAL
Exchange CAL

MYO, ежегодный платеж, $
Volume
Enterprise
уровень A
уровень B
уровень A
уровень B
$420
$404
$321
$309
$172
$165
$172
$165
$207
$200
$186
$180
$94
$91
$84
$82
$123
$117
$110
$106
$18
$17
$18
$17
$41
$39
$41
$39
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Расширение парка ПК. В течение действия соглашения организация может приобретать новые компьютеры и использовать на них лицензированные
продукты MYO. Оплата производится только в годовщину соглашения, когда клиент предоставляет
информацию о текущем количестве ПК. При расчете стоимости ежегодных заказов учитывается, в течение какого времени клиент использовал Software
Assurance (если клиент добавляет ПК по второй или
третий год действия соглашения, стоимость ежегодных платежей снижается пропорционально).
Установлены следующие ограничения по размеру
ежегодных заказов:
• ежегодный прирост парка ПК — не выше 100%;
• количество ПК не может быть уменьшено.
Другие продукты. В рамках соглашения можно также лицензировать широкий набор дополнительных
продуктов.
Дополнительные продукты могут заказываться в любых количествах в любое время в течение действия
соглашения, при этом цены на них не фиксируются.
Поставка носителей. После подписания соглашения клиент получает дистрибутивы выбранных по
соглашению продуктов. Клиенту также высылаются
дистрибутивы новых базовых версий продуктов, выпускаемых в период действия соглашения (поставка
сервисных пакетов не предусмотрена).
Продление соглашения. По истечении трех лет
клиент имеет возможность продлить соглашение на
следующие 1 или три года, в этом случае он оплачивает только стоимость Software Assurance.
Соглашение. Между клиентом и Microsoft заключается соглашение, подтверждающее правo клиента
использовать выбранный им набор продуктов на
указанном количестве ПК в течение действия соглашения. По окончании соглашения клиент получает постоянные права на последние, на момент окончания
соглашения, версии лицензированных продуктов.
Аффилированные лица. Соглашением предусмотрено включение в него аффилированных лиц (более
50% участия), расположенных на территории ответственности московского представительства Microsoft.
Базовые продукты. В рамках соглашения MultiYear Open License клиент может лицензировать следующие продукты по своему выбору:
• Microsoft Office Professional, Office Standard;
• Microsoft Сore Client Access License (CAL);
• Microsoft Windows Professional upgrade, Windows
CAL, Excel CAL.
Клиент может использовать самые последние или
любые предыдущие версии выбранных программных продуктов.
Лицензия на Windows XP Professional дает право использовать также Windows 95/98.
Цены. Три уровня цен в зависимости от размера
предприятия заказчика:
Уровень цен

Количество ПК

A

5 – 49

B

50 – 249

C

250 +

Цены в расчете на один ПК фиксированы на весь
срок действия соглашения (3 года).
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Программы
лицензирования для
крупных организаций
Обладая статусом реселлера по работе со средними и крупными корпоративными заказчиками (Large Account Reseller — LAR), компания SoftLine может
предложить своим корпоративным заказчикам с парком компьютеров от 250
машин и максимально выгодные условия.

Подробнее о программе
Основное требование для участия в программе —
приобретение одного из базовых продуктов на все
компьютеры организации (т.е. каждый из базовых
продуктов приобретается на все заявленные компьютеры сразу):
• Microsoft Windows XP Professional Upgrade;
• Microsoft Office Professional;
• Microsoft Core CAL (набор клиентских лицензий
для доступа к Microsoft Windows Server, Exchange
Server, SharePoint Portal Server и SMS Server).
Другие офисные и серверные продукты могут приобретаться для отдельных компьютеров.
Подписывая соглашение, вы размещаете заказ для
всех компьютеров, имеющихся в вашей организации на дату подписания. В этот момент определяется список лицензируемых продуктов (в обязательном порядке должен быть включен хотя бы один из
базовых продуктов) и языковые версии продуктов.
После заключения соглашения вы получаете возможность использовать выбранные продукты на
всех компьютерах организации, в том числе на новых, добавляемых в течение действия соглашения.
Ежегодно в годовщину подписания соглашения вы
предоставляете в Microsoft информацию об общем
количестве ПК в организации. Очередной годовой
платеж производится в соответствии с имеющимся
на дату годовщины парком компьютеров.
Стоимость лицензии фиксируется на весь срок действия соглашения, а уровень скидки (A-D) определяется числом компьютеров в организации:

Теперь средние и крупные заказчики ПО Microsoft могут выбрать одну из двух специальных схем лицензирования. Новые модели лицензирования позволяют повысить
эффективность инвестиций средних и крупных компаний, выбравших платформу
Microsoft в качестве корпоративного стандарта.

Enterprise Agreement
По этой программе лицензии приобретаются в постоянное пользование в рассрочку на срок три года с ежегодными выплатами. По окончании действия соглашения
его можно продлить на один или три года, при этом оплачивается только стоимость
обновления (Software Assurance — SA). В стоимость лицензий входит SA, поэтому
переход на новые версии в течение действия соглашения производится бесплатно.
Стоимость лицензии фиксируется на весь срок действия соглашения, а уровень скидки (A-D) определяется числом компьютеров в организации.

Enterprise Agreement Subscription
Основное отличие от Enterprise Agreement в том, что лицензии приобретаются не
в постоянное пользование, а лишь на срок действия соглашения. Таким образом,
Enterprise Agreement Subscription является, по своей сути, арендой программного
обеспечения на очень выгодных условиях с ежегодным внесением платежей. По
окончании соглашения можно продлить его на новый срок или выкупить постоянные лицензии (опция buy-out) за дополнительную плату.

Преимущества EA и EAS:

В течение всего срока действия соглашения вы будете получать дополнительные дистрибутивы при
появлении новых версий продуктов.

● Снижение совокупной стоимости
владения за счет ежегодной оплаты и
стандартизации на платформе Microsoft.
Нет необходимости отслеживать используемые версии продуктов: вы получаете
право использовать любые порядковые
версии продукта, включая самые новые.
● Снижение риска нелицензионного использования ПО в организации.
Программа предусматривает использование лицензированных продуктов на
всех компьютерах в организации, при
условии ежегодного предоставления
информации об их общем количестве.
● Возможность полностью контролировать расходы на ПО. Стоимость
лицензий в расчете на один ПК фиксирована на весь срок действия соглашения,
вне зависимости от изменений в прайслисте, а автоматическое включение
опции Software Assurance позволяет «застраховаться» от возможного повышения
цен в связи с выходом новых версий.

Продажа лицензий по программам EA и EAS осуществляется только партнерами, имеющими статус LAR (Large Accounts Reseller). SoftLine одной
из первых получила статус Microsoft Gold Certified
Partner, менеджеры компании помогут вам с выбором оптимальной схемы лицензирования продуктов Microsoft и других производителей.

Заказчикам по программам Microsoft Enterprise Agreement и Enterprise
Agreement Subscription бесплатно предоставляется пакет дополнительных
услуг, таких как обучение в сертифицированных учебных центрах, техническая поддержка серверных продуктов, право использовать продукты семейства Office на домашнем ПК и доступ к ресурсам технической информации.

Уровень A

250 – 2399

Уровень B

2400 – 5999

Уровень C

6000 – 14999

Уровень D

> 15000

В рамках соглашений EA и EAS вам предоставляется право использовать все новые версии, которые
будут выпущены в течение действия соглашения
(Software Assurance), а также предыдущие версии
лицензированных продуктов.
После подписания соглашения вы бесплатно получаете набор дистрибутивов продуктов в выбранных
языковых версиях. Набор будет включать дистрибутивы ко всем продуктам, относящимся к той же категории, что и продукт, лицензированный клиентом.
К примеру, если соглашение подписано на Microsoft
Office Professional, вам будут предоставлены дистрибутивы к продуктам категории «Приложения»,
поставляемым по программам корпоративного
лицензирования. (Можно уменьшить количество
получаемых носителей, отказавшись от ненужных
продуктов при подписании соглашения.)
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Планируете приобрести
программное
обеспечение?
Не забудьте купить
Software Assurance!
Software Assurance — универсальный механизм обновления программных продуктов, предлагаемый корпорацией Microsoft.

Software Assurance: Продукты для настольных ПК
Предложение

Open SA/
Open AE SA

Право использования
новых версий
Ежегодные платежи
Использование на
домашнем ПК (Office)
EPP — приобретение
розничных продуктов
со скидкой
TechNet Online
Concierge Chat
WinPE (Windows)
Corporate Error Reporting
eLearning
Обучение в CTEC1

MYO
MYO
Volume Enterprise

OSL

EA/EAS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔
✔
✔
✔

✔

✔
✔

1 – При покупке от 50 лицензий на Windows или Office.

Software Assurance: Серверные продукты
Предложение

Open SA/
Open AE SA

Право использования
новых версий
Ежегодные платежи
Техническая поддержка2
TechNet Online
Concierge Сhat
TechNet Plus2
• Поддерживаемые
форумы
• Подписка TechNet Plus
WinPE
Corporate Error Reporting
eLearning

MYO
MYO
Volume Enterprise

OSL

EA/EAS

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

✔
✔
✔

2 – При покупке от 5 лицензий на серверные продукты.

Как приобрести Software Assurance?
Лицензии Software Assurance можно приобрести
1) Одновременно с покупкой новой лицензии на продукт.
2) В качестве продления лицензий Upgrade Advantage или Software Assurance.
3) В течение 90 дней с момента покупки текущей версии продукта в виде коробочной или OEM-версии.
Software Assurance предлагается в рамках программ Open License, Open Subscription
License, Multi-Year Open License, Enterprise Agreement, Enterprise Agreement Subscription.
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Пакет услуг Software Assurance, предлагаемый заказчикам, зависит от выбранной программы лицензирования и набора продуктов.

Что получают заказчики,
приобретая Software Assurance?
Оперативный доступ к новым продуктам
• В рамках Software Assurance заказчики получают право использовать любые новые версии, которые выходят в течение действия лицензионного соглашения.
Инструмент планирования бюджета
• Software Assurance позволяет избежать разовых
всплесков затрат на ПО.
• Использование Software Assurance позволяет «застраховаться» от возможных повышений цен.
Возможность сократить затраты на обучение
• Программа электронного обучения eLearning,
предлагаемая заказчикам Software Assurance,
обеспечивает возможность обучения продуктам
Microsoft в режиме online.
• Заказчики Software Assurance получают возможность обучить сотрудников в одном из сертифицированных центров обучения Microsoft.
Квалифицированную техническую поддержку
и доступ к ресурсам технической информации
• Только заказчики Software Assurance получают
бесплатную поддержку серверных продуктов и
сетей. Служба технической поддержки Microsoft
гарантирует эффективное разрешение технических проблем.
• IT-специалисты компании заказчика смогут
быстро найти информацию, воспользовавшись
службой оперативного поиска TechNet Online
Concierge Chat и форумами TechNet Managed
NewsGroups. Специалисты Microsoft, поддерживающие эти ресурсы, гарантируют получение правильного и своевременного ответа.
• Заказчики Software Assurance автоматически получают подписку на Microsoft TechNet Plus — ежемесячный комплект дисков, который содержит
материалы, необходимые для оценки, планирования и развертывания ПО Microsoft, бета-версии и
evaluation-версии продуктов Microsoft.
• Microsoft Windows Preinstallation Environment
(WinPE) позволяет персоналу, отвечающему за информационные технологии, разрабатывать решения, которые ускоряют развертывание ПО.
• Corporate Error Reporting (CER) предоставляет
IT-специалистам удобный способ сбора и анализа
ошибок в операционной системе и приложениях.
• Регулярные рассылки технической информации,
посвященной вопросам безопасности, обновления
и исправленным ошибкам в продуктах Microsoft.
Возможность предоставить сотрудникам скидки и право на использование продуктов дома
• Программа использования на домашнем ПК.
Заказчики получают возможность предоставить своим сотрудникам право использовать дома ряд продуктов семейства Microsoft Office System.
• В рамках программы Employee Purchase Program
(EPP) сотрудники получают возможность приобрести
популярные продукты Microsoft со скидкой 30–40%.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

15

SOFTLINE

Вниманию
руководителей
Незаконное копирование программного обеспечения, намеренное или неосознанное, подвергает вашу компанию риску. Правильное управление программным обеспечением, напротив, будет во многих отношениях полезно
компании. Далее описываются опасности, связанные с нарушением условий
лицензионных соглашений, и преимущества правильного управления программным обеспечением.

Опасности, связанные с нарушением условий
лицензионных соглашений

Преимущества лицензионного
программного обеспечения
Экономия денежных средств
При рациональном управлении программным
обеспечением легко определить, какие программы нужны, а какие нет. Кроме того, при этом можно воспользоваться скидками, предлагаемыми
многими производителями программного обеспечения в рамках программ корпоративного лицензирования, и выбрать способ наиболее эффективного развертывания программных средств в
конкретной организации.
В ногу с техническим прогрессом
Управление программным обеспечением поможет
определить потребности компании в программном
обеспечении, избежать использования устаревших
программ.
Решение многих проблем взаимодействия и передачи данных
В организациях, где распространение технологий
происходит бесконтрольно, зачастую одновременно используется множество разных платформ и
версий, из-за чего возникают проблемы взаимодействия. Управление программным обеспечением
способствует решению этих проблем, что совершенствует производственный процесс и повышает производительность труда.
Инвестиции в технологии оправдывают себя
Управление программным обеспечением поможет
организациям оценить выгоду, получаемую от инвестиций в программное обеспечение, а также выявить
подразделения, нуждающиеся в его обновлении
или в новых программных продуктах.
Рост и развитие
Индустрия высоких технологий занимает одно
из важнейших мест в экономике. Защита прав
на интеллектуальную собственность обеспечит
развитие отрасли программного обеспечения,
стимулируя исследования и разработки, ведущиеся с целью постоянного совершенствования программных продуктов, что в целом способствует
оздоровлению экономики.

● Юридическая ответственность
Использование нелицензионных копий программ является нарушением авторских
прав и может повлечь за собой применение мер юридической ответственности. За
нарушение авторских прав на программные продукты российским законодательством предусмотрена гражданско-правовая, административная и уголовная ответственность. Организации может быть предъявлен иск со стороны правообладателя,
а ответственные сотрудники в организации могут быть привлечены к административной или уголовной ответственности.
● Ущерб деловой репутации
Нарушение требований закона об авторских правах может негативно отразиться на
репутации компании.
● Вирусы могут повредить компьютеры и сети
В «пиратских» копиях программного обеспечения могут содержаться вирусы, способные поражать отдельные компьютеры и целые сети. Вирусы могут вызвать безвозвратную потерю данных, что для многих компаний чревато очень серьезными
последствиями.
● Отсутствие прав на техническую поддержку и обновление продуктов
Производитель программного обеспечения не предоставляет технической поддержки нелицензионных копий продуктов. При возникновении технической проблемы,
тормозящей работу, компании придется самостоятельно заниматься ее разрешением. Кроме того, компания не будет иметь право на приобретение версий «обновление» для имеющихся продуктов.
● Проблемы совместимости программного обеспечения
Нелицензионные копии программного обеспечения могут стать причиной несовместимости программ, которые в обычных условиях хорошо взаимодействуют друг
с другом.
● Потеря времени
Судебные разбирательства, подорванная репутация, компьютерные вирусы, отсутствие права на техническую поддержку и проблемы совместимости программного
обеспечения приводят к потерям времени, что выливается в убытки для компании.

Управление программным
обеспечением
Управление программным обеспечением способствует повышению эффективности работы компании. Чем больше средств компании вкладывают в IT, тем большую роль играет управление программным обеспечением в повышении продуктивности и производительности труда.

щие основные процедуры:

Эффективное управление программным обеспечением обычно состоит из двух этапов:

• Процедура установки программного обеспечения:
кто отвечает за программное обеспечение после того, как оно появилось в организации?

1. Инвентаризация имеющегося программного
обеспечения.
2. Определение правил и процедур для управления
программным обеспечением на постоянной основе.
Правила использования программного обеспечения и соблюдение авторских прав
В компании должна проводиться четкая и ясная поли-
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тика в отношении программных продуктов, направленная на соблюдение в компании условий лицензионных соглашений и определяющая ответственность
сотрудников за соблюдение процедур использования программного обеспечения, установленных руководством.
Правила и процедуры закупки программного
обеспечения
В компании должны быть сформулированы в письменном виде правила, описывающие следую-
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• Политика и практика в отношении закупок: каким
образом сотрудники размещают запрос на программное обеспечение? Кто принимает решение о
закупках? У каких поставщиков приобретается программное обеспечение?

• Персональное программное обеспечение: разрешает ли организация устанавливать на компьютерах
личное программное обеспечение? Если да, то на каких условиях?
• Списание программного обеспечения: что происходит со старыми копиями программ?
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SUN MICROSYSTEMS

Действительно
кроссплатформенная ОС

Управление правами процессов

OC Solaris 10 предлагает качественно новый
уровень производительности, масштабируемости, доступности, управляемости и безопасности. Solaris 10 — это единственная
ОС, оптимизированная для работы на нескольких основных платформах: SPARC, x86,
AMD64. Это позволяет защитить инвестиции, сделанные заказчиком в свою инфраструктуру. При создании этой версии Solaris
особое внимание уделялось безопасности
ПО, быстродействию системы и снижению
стоимости эксплуатации.

Sun Solaris 10
Быстродействие системы
Динамическая трассировка задач
(Dynamic Tracing, DTrace) — это мощный инструмент для диагностики узких мест
в режиме реального времени. Эта система позволяет отслеживать узкие места
в производительности приложений, проводить тюнинг, анализ и диагностику
системы. Динамическая трассировка может значительно повысить производительность отдельных приложений и упростить задачу настройки производительности
разработчикам. Использование динамической трассировки задач позволяет повысить скорость выполнения приложений до 30 раз.

Надежность ПО
Превентивная самодиагностика
(Predictive Self Healing) — это новое слово в определении и автоматическом восстановлении. Solaris 10 автоматически перезапускает приложения и сервисы, в которых были обнаружены нарушения работы, причем весь процесс обнаружения и
диагностики занимает миллисекунды, а не часы.
Мониторинг аппаратной и программной платформы оказывается прозрачным
для системного администратора и для пользователей, описание ошибок в данной
версии Solaris значительно упрощено, а вся сервисная информация хранится в
центральной директории.

Встроенные средства защиты информации
Зоны и Контейнеры (Solaris Containers)
Solaris 10 позволяет системному администратору организовывать виртуальные системные разделы, называемые зонами. Внутри каждой зоны существует собственное
пространство имен и пространство процессов. Каждая зона является самостоятельной системой, со своим набором пользователей, своими каталогами, своими
сетевыми адресами, своими процессами. Зоны изолированы друг от друга так, что
процессы и пользователи, работающие в одной зоне, не имеют доступа к процессам
и ресурсам другой.
Технология контейнеров предназначена для распределения системных ресурсов
между отдельными процессами, группами процессов, пользователями. Так, администратор имеет возможность выделить 40 частей (shares) процессорных ресурсов
серверу баз данных, 30 частей — серверу приложений и 5 раз по 10 частей пяти
web-серверам, работающим в режиме горизонтального масштабирования.
Сочетание технологий зон и контейнеров, называемое Solaris Containers, дает
администратору уникальную возможность создания «виртуальных серверов», не
пересекающихся друг с другом ни по пользователям, ни по процессам. Каждый из
этих виртуальных серверов можно независимо перезагружать, запускать и останавливать сервисы в них, давать пользователям доступ, не опасаясь, что это затронет
другие виртуальные серверы, работающие на этой машине.
Важной особенностью реализации Solaris Containers является то, что поддержка
даже нескольких десятков и сотен виртуальных серверов не увеличивает нагрузку
на администратора: все контейнеры работают в рамках одной копии ОС Solaris и
могут наследовать все установленные пакеты и патчи, а также глобальные настройки. Таким образом, администратор не должен поддерживать каждый виртуальный
сервер по отдельности. Кроме того, эта технология экономична и с точки зрения системных ресурсов: на каждый контейнер требуется менее 1% накладных расходов.
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Одно важнейших нововведений в Solaris 10 — возможность ограничения прав процессов только самыми необходимыми потребностями. Прежде, если
процессу нужно было обеспечить доступ к системному файлу или привилегированному сетевому порту, единственным выходом было присвоение этому
процессу статуса суперпользовательского (root), что
давало ему широчайший доступ ко всем системным ресурсам. В результате, если злоумышленник
получал доступ к этому процессу, он получал доступ
ко всей системе. В Solaris 10 администратор имеет
возможность ограничить права доступа для конкретного процесса или группы процессов только теми
привилегиями, которые ему реально необходимы.
Таким образом, даже если процесс будет захвачен
злоумышленником, он не сможет получить права суперпользователя.

Ролевой доступ
Система ролевого доступа (RBAC — Role Based
Access Control) предназначена для решения «проблемы суперпользователя» — ситуации, когда один
пользователь имеет доступ ко всем ресурсам системы. Такой подход нельзя назвать безопасным, поэтому в Solaris введена возможность разделения прав
суперпользователя между несколькими пользователями. Одному пользователю может быть предоставлено только право чтения системных журналов
(например, для аудита), другому — право добавления новых пользователей, третьему — право подключения и конфигурирования внешних устройств.
Рекомендации экспертов по безопасности говорят о
том, что в идеале в системе вообще не должно быть
суперпользователя, а все его права должны быть разделены между различными ролями.

Средства обеспечения режима безопасности (JASS, BART)
Важным свойством Solaris 10 является то, что система обладает сильной степенью защиты сразу же
после установки. Для заказчиков, предъявляющих
повышенные требования к безопасности, разработаны специальные процедуры и технические средства, позволяющие повысить защищенность системы
до максимума. К таким средствам относятся Solaris
Security Toolkit (также известный как JASS — JumpStart
Architecture and Security Scripts) и BART— Basic Audit
and Reporting Tool.
Solaris Security Toolkit был разработан специалистами Sun Microsystems на основе многолетнего опыта
обеспечения информационной безопасности в организациях заказчиков, работающих под управлением
Solaris. Это средство представляет собой набор скриптов и утилит, которые позволяют администратору автоматизировать такие функции, как минимизация
наборов сервисов операционной системы, которые
могут быть использованы для проникновения в систему, «упрочнение» системных настроек, минимизация прав доступа для процессов и пользователей,
контроль и установка безопасных атрибутов файлов.
BART (Basic Audit and Reporting Tool) предназначен
для контроля целостности файлов в операционной
системе. Сразу же после установки BART генерирует
эталонные контрольные суммы для файлов системы.
В процессе работы эта утилита настраивается системным администратором на периодическую проверку
целостности файлов с целью выявления возможных
случайных или злонамеренных модификаций.

Защита от атак,
использующих переполнение буфера
Большинство атак на системы в той или иной мере используют режим переполнения буфера с тем, чтобы
получить доступ к привилегированным процессам.
Solaris 10 включает специальное средство защиты от
таких атак, позволяющее предотвратить исполнение
программных кодов, находящихся в системном стеке. Все системные привилегированные команды по
умолчанию снабжены такой защитой, и системный
администратор может по необходимости, устанавливать такую защиту на другие программы
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BORLAND

Borland
Delphi 2005

Borland
JBuilder 2005

Borland
ALM

Delphi 2005 — это новое поколение среды разработки Borland для Windows и .NET. Эта многоязыковая IDE, позволяет работать с Delphi для
Win32 (VCL), Delphi для .NET (VCL.NET, WinForms/
WebForms) и C# (WinForms/WebForms).

JBuilder 2005 — это новейшая версия самой популярной многоплатформенной интегрированной
среды разработки для Java, обеспечивающая
высокую продуктивность и удобство работы, а
также облегчающая создание и развертывание
web-приложений, web-служб и систем на основе модели EJB на платформе J2EE.

Управление жизненным циклом приложений
(Application Lifecycle Management)

Но не только «едиными правилами игры» для разных языков программирования (Delphi и C#) отличается Delphi 2005 от своих предшественников на
Win32 и .NET. Рефакторинг, юнит-тестинг, встроенная поддержка StarTeam на уровне, не уступающем
JBuilder 2005, новая версия ECO II с поддержкой
унаследованных баз данных — все это часть нового
поколения инструментария Borland для платформ
Windows и .NET.
Среди наиболее значительных усовершениствований, вошедших в версию Delphi 2005:
Поддержка нескольких языков — Delphi для
Win32, Delphi для .NET и C#; разработка приложений на Windows и .NET. Delphi 2005 позволяет
работать с языками программирования и SDK, необходимыми для создания современных программных
средств. Так как Delphi 2005 поддерживает языки
Delphi и C#, она является единственной системой,
работающей под Windows, которая обеспечивает
разработку программ для Win32 и .NET в рамках одной среды и на одном языке (Delphi).
Возможность интеграции с системами ALM. Среда Delphi 2005 призвана помочь разработчикам получить подробное представление о различных этапах
жизненного цикла приложений благодаря интеграции с системами StarTeam и Optimizeit. Задача интеграции с системой StarTeam — упростить управление
ресурсами исходных текстов программ и улучшить
взаимодействие между участниками групп разработчиков, а подключение Optimizeit Profiler для .NET
может помочь автоматизировать тестирование программных модулей и улучшить качество и эксплуатационные характеристики приложения в целом.
Возможность быстрой разработки приложений
на основе моделей. Используемая в Delphi 2005
платформа ECO II реализует быструю разработку
программных средств корпоративного класса с использованием архитектуры Model Driven Architecture
(MDA) для .NET, что позволяет ускорить разработку,
повысить качество и улучшить возможности сопровождения сложных приложений. ECO II — это полнофункциональная система автоматического создания
диаграмм и объектов, обладающая отлично масштабируемым кэшем объектов .NET и расширенными
возможностями управления объектами.
Упрощение и ускорение разработки программ
для Windows. В состав Delphi 2005 входит множество принципиально новых функциональных возможностей IDE, в число которых входят прогрессивные
средства рефакторинга кода, развитая справочная
система, подробные сообщения об ошибках и новые расширения языка Delphi.

JBuilder 2005 включает уникальные средства управления производительностью и повышения безопасности приложений, реализует более тесную
интеграцию с решениями Borland для управления
требованиями и конфигурационного управления.
Новая версия включает следующие новые и
улучшенные компоненты:
Встроенные средства управления производительностью. В JBuilder 2005 включен комплекс
средств оптимизации и управления производительностью, позволяющих создавать быстрые и в то же
время более надежные и устойчивые приложения.
JBuilder 2005 полностью поддерживает анализ
производительности приложений J2EE на уровне
компонентов с помощью инструментов Optimizeit
Request Analyzer, Optimizeit Profiler, Optimizeit Code
Coverage и Optimizeit Thread Debugger.
Поддержка технологии JavaServer Faces (JSF) и
web-приложений. Поддержка JSF позволяет ускорить создание web-интерфейсов с сохранением
полного контроля над кодом.
Поддержка новейших стандартов Java. Благодаря поддержке JDK 5.0, J2EE 1.4 и других новых стандартов Java, стало существенно проще использовать
новейшие достижения Java, включая web-сервисы.
Cредства повышения надежности и защищенности программного обеспечения. В состав
JBuilder 2005 включены новые средства контроля,
позволяющие обнаруживать распространенные
ошибки и нарушения стандартных правил написания кода программ.
Расширенная интеграция с решениями Borland
ALM. JBuilder 2005 более тесно интегрирован с инструментами Borland CaliberRM и Borland StarTeam,
что обеспечивает прямой доступ к средам управления требованиями, конфигурациями и изменениями программного обеспечения и позволяет повысить эффективность коллективной разработки.
В JBuilder включен широкий набор инструментальных средств сторонних разработчиков, построенных
на основе API OpenTools и расширяющих возможности JBuilder.

Существует множество отдельных программных
продуктов, предназначенных для работы на каждом из этапов разработки, однако не все из них
хорошо интегрируются друг с другом, имеющейся
инфраструктурой. Избежать подобные проблемы
помогает набор инструментов Borland для управления жизненным циклом приложения (Borland ALM),
объединяющий все этапы разработки. За счет тесной
интеграции мощных средств разработки с превосходными системами проектирования, испытания и
управления требованиями, Borland помогает быстрее создавать ПО высокого качества, сокращать
расходы на разработку и повышать окупаемость
инвестиций.
Решения Borland ALM предоставляют свободу выбора и универсальность за счет поддержки самых
распространенных платформ (Java, Microsoft .NET
Framework и Linux) и популярных баз данных, серверов приложений, web-серверов.
Среди продуктов Borland, реализующих управление жизненным циклом приложений:
CaliberRM (управление требованиями); Together
technologies (моделирование и архитектурное проектирование); C++Builder (разработка на С++);
JBuilder (разработки для платформы Java); Delphi
(разработка для Windows и .Net); Optimizeit (тестирование производительности Java-приложений);
Borland Enterprise Server (инфраструктурная платформа корпоративных приложений); InterBase
(кросс-платформенная СУБД); StarTeam (конфигурационное управление и управление изменениями).
Продолжая развитие концепции управления жизненным циклом приложения, Borland предлагает
инновационное решение Borland Core SDP, призванное оптимизировать разработку ПО за счет ролевой
организации процесса. Платформа Borland Core SDP
реализует интегрированный набор лучших в своем
классе решений ALM, предоставляющий каждому
участнику в соответствии с его функциями инструменты для эффективной работы на определенном
этапе проекта и слаженного взаимодействия специалистов в рамках создаваемого ПО.

JBuilder 2005 поставляется в трех редакциях: JBuilder
Enterprise — для разработки приложений J2EE, webприложений и служб; JBuilder Developer — для codecentric разработки web- и Java-приложений; JBuilder
Foundation – бесплатная среда для изучения Java.

Delphi Architect предназначен для разработки приложений на основе моделей; Delphi Enterprise — для
создания командами разработчиков приложений
корпоративного класса, работающих с базами данных; Delphi Professional адресован отдельным
программистам, создающих web-приложения и
программы с графическим пользовательским интерфейсом.

Закажите в SoftLine!
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Подход Borland к управлению жизненным циклом
приложений (ALM) состоит в том, что создание программных средств рассматривается как повторяющийся цикл взаимосвязанных этапов: определение
требований, проектирование, разработка, тестирование, развертывание.

Наименование

Borland Delphi 2005 Architect

Код SoftLine

Цена со скидкой

HDA0005WWFS180

$3490

HDE0005WWFS180
HDB0005WWFS180

$2490
$1090

JXE0011WWFS180

$3500

JXB0011WWFS180

$499

Borland Delphi 2005 Enterprise
Borland Delphi 2005 Professional

Borland JBuilder 2005 Enterprise
Borland JBuilder 2005 Developer

(3272) 507-570
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FAMATECH

Remote Administrator –
комплексное решение
для администрирования сетей
Radmin — это одна из лучших программ удаленного администрирования для платформы
Windows, которая позволяет полноценно работать сразу на нескольких удаленных компьютерах с помощью обычного графического интерфейса. Все манипуляции мышью и клавиатурой,
которые проводит администратор, передаются
на удаленный компьютер без временных задержек. Radmin может работать в режимах File
transfer и Telnet, поддерживает систему безопасности NTLM v2. Radmin — это оптимальное
решение для удаленного управления корпоративными сетями любого размера.

Новая система безопасности
• Новая система авторизации, полностью совместимая с NTLMv2 и интегрируемая с ОС. Права на доступ
к Radmin Server могут выдаваться пользователям из
доменов, с которыми установлены доверительные
отношения (trusted domains) и активных каталогов
(active directories).
• Если поддержка системы безопасности Windows
NT отключена, то доступ к удаленному компьютеру
контролируется паролем. Radmin использует авторизацию с запросом и подтверждением. Этот метод
аналогичен применяемому в Windows NT, но использует секретный ключ большей длины.
• Радмин контролирует правильность и безопасность
настройки серверной части программы. Radmin
Server 2.2 не позволяет задать пустой пароль.
• Активная защита хэш-выборки пароля, которая
хранится в системном реестре. Доступ к соответствующей ветке реестра разрешён только пользователям
с правами администратора.
• Вся работа Radmin Server подробно отражается
в лог-файле.
• Интеллектуальная защита от подбора пароля и
DoS-атак. В версии 2.2 добавлены такие меры защиты, как задержка при вводе нескольких неправильных паролей, блокирование подозрительных
IP-адресов и пр.

Famatech
Remote Administrator 2.2
● Безопасность. При разработке Radmin системе безопасности уделялось особое
внимание. Программа не только предоставляет практически неограниченные возможности для работы с удаленным компьютером, но и обеспечивает безопасный
удаленный доступ к корпоративным 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. Сравнительные тесты с другими программами дистанционного управления показали, что по быстродействию Radmin превосходит аналогичные продукты. Для работы Radmin достаточно не самого быстрого соединения. При подключении через модем скорость обновления составляет примерно 5-10 кадров в секунду.
В локальной сети можно добиться до 100 обновлений в секунду.
● Компактность. Radmin является одним из наиболее компактных и простых в использовании
средств удаленного управления.
Размер дистрибутива Radmin
составляет всего 1,81 МБ.
● Эффективность. Хорошо продуманный интерфейс Radmin
позволяет работать с ним даже
пользователям, мало знакомым с сетевыми технологиями.
В Radmin существует возмож-

• В среде Windows NT/2000/XP/2003 установить
Radmin Server 2.2 можно только как системную службу.
Возможность запустить Radmin в качестве приложения
заблокирована в целях повышения безопасности.

Функциональные возможности
• Поддержка нескольких соединений. Radmin
поддерживает несколько сессий одновременно как
на клиентской, так и на серверной стороне.
• Передача файлов дает возможность обмениваться файлами с удаленным компьютером. При передаче файлов поддерживается drag-and-drop.
• Полноэкранный режим позволяет вам видеть
экран удаленного компьютера в полный размер.
Масштабируемый режим позволяет произвольно
изменять размер экрана удаленного компьютера.
• Используется технология видеоперехвата. Для
отслеживания изменений экрана может использоваться драйвер видеоперехвата (только в среде Windows
NT 4.0). Это позволяет работать на удаленном компьютере практически без задержек во времени.
• Удаленное выключение компьютера позволяет
выключить компьютер дистанционно без перехода
в режим просмотра.
• Telnet-сервер. Если Radmin-Server работает под
Windows NT/2000/XP/2003, он предоставляет
Telnet-доступ к удаленному компьютеру.
• Cобственная таблица IP-фильтрации. Используя собственную таблицу IP-фильтрации, можно
предоставлять доступ к Radmin-Server только с определенных IP-адресов и из определенных подсетей.
• Поддержка высокого разрешения изображения.
Максимальное разрешение изображения, передаваемое Radmin, — 2048 х 2048 при 32-битном цвете.

ность создать ярлык, ведущий непосредственно к удаленному компьютеру без предварительного запуска
клиентской части программы.
● Минимальные системные требования. Процессор Intel 386 или
совместимый, 8 МБ оперативной
памяти, Microsoft Windows 95, TCP/
IP-соединение.
● Стоимость. Компания «Фаматек» реализует гибкую ценовую политику, в соответствии с которой представителям стран СНГ предоставляется 45% скидка.
Наименование

Код SoftLine

Цена со скидкой

Remote Administrator Лицензия на два компьютера3-6-FAMATECH-SL
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)
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3-7-FAMATECH-SL
3-8-FAMATECH-SL
3-9-FAMATECH-SL

$27
$905
$1629
$2897

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

Преимущества использования
Используя Radmin для управления корпоративной
сетью, вы сможете решить сразу несколько проблем:
• сократить время, затрачиваемое администратором
на решение проблем, связанных с управлением сетью.
Администратор сможет провести настойку компьютеров сети, не покидая своего рабочего места;
• предоставить возможность доступа к корпоративным ресурсам сотрудникам, которые много
времени проводят в командировках, — при помощи
Radmin они смогут читать, редактировать и создавать
документы, работать с приложениями, находящимися на офисном компьютере;
• повысить эффективность работы компании
в целом, поскольку сотрудники не будут терять время, ожидая помощи администратора;
• сократить расходы на выезд технических специалистов в филиалы компании и даже упростить организационную структуру предприятия.

www.softline.kz
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CITRIX

Универсальный
доступ
к приложениям

Citrix MetaFrame
Access Suite v3.0

Citrix MetaFrame Access Suite – комплект интегрированных продуктов, которые обеспечивают безопасный, простой и оперативный
доступ к корпоративным приложениям и информационным ресурсам. Упрощают управление и развитие гетерогенной вычислительной среды. Инфраструктура доступа Citrix
является простым решением для организаций, которые строят свой бизнес на факторе
оперативности, для которых важен доступ к
информационным ресурсам из любого места,
в любое время, используя любое устройство,
по различным каналам связи.

Увеличение продуктивности предприятия
Citrix MetaFrame Access Suite помогает увеличить эффективность IT, упрощает
использование и снижает стоимость администрирования и разворачивания гетерогенных информационных ресурсов для пользователей, увеличивает срок использования «железа», ПО и сетей, обеспечивая доступ, используя любое устройство и вид
соединения — проводной, беспроводной или через web.

Универсальность и динамичность
Citrix MetaFrame Access Suite предлагает простейший и эффективный способ обеспечения универсального, безопасного доступа к корпоративным приложениям и
информации, позволяя быстро разворачивать новые приложения. Citrix MetaFrame
Access Suite решает важнейшие задачи доступа к информации, включая подсоединение удаленного офиса, обеспечение доступа мобильных пользователей и сохранение работоспособности системы в случае сбоев. Все продукты, входящие в состав
пакета, полностью интегрируются, что упрощает расширений функционала.

Что это дает вам?
• Мобильность персонала. Доступ к информации
по запросу. Решения Citrix для мобильных пользователей позволяют создать централизованно управляемые виртуальные рабочие места.
• Развертывание корпоративных приложений.
Быстрая и эффективная доставка приложений и информации. Решения Citrix для развертывания корпоративных приложений помогают ускорить доставку
критически важных информационных ресурсов и
бизнес-приложений любых типов.

Составляющие
Citrix MetaFrame Access Suite
• Citrix MetaFrame Presentation Server for
Windows — наиболее распространенный в мире
сервер приложений, позволяющий управлять гетерогенными приложениями и представлять их функциональность сотрудникам, независимо от их местоположения.
• Citrix MetaFrame Secure Access Manager. Обеспечивает безопасный, универсальный доступ через Интернет к внутренним и внешним информационным
ресурсам, включая приложения, источники данных,
документы, web-контент и службы. Используя простые средства конфигурирования, администраторы
могут обеспечить доступ через браузер ко всем корпоративным ресурсам.
• Citrix MetaFrame Password Manager. Обеспечивает универсальный контроль паролей и одиночного
ввода для Windows, web и корпоративных приложений, работающих в окружении MetaFrame Access
Suite. Пользователи производят однократную идентификацию, и Citrix MetaFrame Password Manager
обеспечивает автоматический доступ к информации, защищенной паролями, отслеживая политики
использования паролей и даже автоматизируя задачи конечного пользователя.
Подробнее о продуктах Citrix
смотрите на сайте: www.softline.ru/citrix.

VERITAS

Золотой стандарт резервного
копирования для Windows
Основные преимущества
• Превосходная управляемость и масштабируемость.
• Производительные технологии резервного копирования и восстановления данных с жестких дисков.
• Непрерывная защита настольных и мобильных ПК.
• Защита удаленных серверов Linux.
• Сокращение операционных расходов в средах
Windows.
• Увеличение показателей доступности Windowsприложений.
• Сертифицированная совместимость с серверами
Microsoft Windows 2000 и Windows 2003 Server.

Новое в версии
• Новое! Модуль Admin Plus Pack Option обеспечивает гибкое управление серверами резервного
копирования в распределенных средах, позволяя
дистанционно устанавливать ключевые компоненты
системы Backup Exec.
• Новое! Многоэтапные задания резервного копирования с промежуточной записью на диски для
реализации схем хранения «диск-диск-лента».
• Новое! Модуль Advanced Disk-Based Backup
Option для создания синтетических резервных копий (полная копия создается на основе предыдущей
и последующих инкрементных копий) и поддержки
Off-Host методов резервного копирования (защищаемая система создает локальный снимок данных, который затем копируется удаленным сервером Backup
Exec на внешние носители).
• Усовершенствованные агенты резервного копирования для Linux и UNIX с поддержкой 32- и 64-разрядных удаленных серверов.

Новая версия VERITAS Backup Exec for Windows
Servers обеспечивает надежную и экономически
эффективную защиту данных с применением ленточных и дисковых носителей и сертифицирована
для работы со всеми операционными системами
семейства Microsoft Windows. Продуманный графический интерфейс управления Backup Exec обеспечивает наглядный контроль над всеми компонентами системы.

VERITAS Backup Exec 10 for Windows Servers
Удобство использования
Backup Exec органично сочетает легкость установки и администрирования с мощными функциональными возможностями. Интерфейс, построенный на тех же принципах управления, что и web-браузер, обеспечивает простое и понятное управление
всеми операциями резервного копирования. Инструментарий управления Backup
Exec может быть встроен в web-консоль администрирования серверов Microsoft
Windows Server 2003 и устройств NAS на платформе Windows.

Высокопроизводительное решение
Архитектура Backup Exec обеспечивает высокую производительность операций
резервного копирования данных при одновременном снижении нагрузки на сеть
предприятия. Агенты резервного копирования для серверов Windows, NetWare,
Linux и UNIX используют уникальную технологию Agent Accelerator, обеспечивающую распределенную обработку и предварительное сжатие файлов и баз данных.
Наименование

Backup Exec Windows Servers 10.0
Backup Exec Windows For Small Business Servers 10.0

Код SoftLine

Цена со скидкой

E130258

$783

E130478

$783

SOFTLINE

SoftLine расширяет
партнерскую сеть

С нами выгодно сотрудничать, потому что мы предлагаем своим партнерам отличные условия по поставке широкого спектра программных продуктов.
И мы действительно не продаем напрямую товары
тем клиентам, с которыми работает наш дилер.
Алия Ракишева,
директор

SoftLine реально поставляет своим
партнерам самый широкий спектр ПО
на рынке
Компания SoftLine 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, Про-Инвест Консалтинг, ПРОМТ, СпецЛаборатория, Спрут и многих других компаний.
В списке зарубежных производителей ПО, поставляемого SoftLine, 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.

Если ваша организация является
● компьютерной компанией,
● профессиональным поставщиком ПО,
● компьютерным Интернет-магазином,
● системным интегратором,
● IT-консультантом,
мы рады предложить вам стать нашим партнером по продвижению широкого спектра
лицензионного программного обеспечения, поставляемого SoftLine, у себя в регионе.
Компания SoftLine является дистрибьютором и официальным партнером большинства ведущих производителей программных продуктов и имеет, таким образом, возможность обеспечить своим партнерам максимально выгодные условия по поставке
продуктов этих фирм.
Для того чтобы стать нашим партнером, необходимо заполнить все поля дилерской формы и отправить ее нам. После этого вам будет выслано дилерское соглашение, подписав которое, вы получите статус дилера и сможете воспользоваться всеми специальным
предложениям и преимуществами, доступными дилерам SoftLine. 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;
• рекламно-маркетинговую информацию в виде каталогов программного обеспечения, доступных в бумажном и электронном виде;
• семинары, регулярно проводимые совместно с компаниями-производителями;
• 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 SoftLine, вы можете посмотреть на
нашем сайте по адресу http://www.softline.kz.
Мы будем рады взаимовыгодному сотрудничеству с вами!

Подробнее о наиболее популярных продуктах этих
компаний вы сможете найти в нашем электронном
каталоге по адресу:
http://www.softline.ru/products/manufacturers.asp.
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Дилерская форма
1.
2.
3.
4.
5.
8.
9.
10.
12.
14.
15.

Фамилия, Имя, Отчество:
Полное наименование компании:
Отдел/подразделение:
Должность:
Индекс:
6. Страна:
7. Город:
Область/Район:
Адрес:
Тел. код города:
11. Телефон:
Факс:
13. E-mail:
Web-site компании:
Сотрудничаете/сотрудничали ли вы с какими-либо фирмами
по поставкам лицензионного программного обеспечения?
16. Если «Да», укажите названия этих фирм:
Полностью заполненную дилерскую форму необходимо отправить Алие Ракишевой в офис SoftLine
по e-mail: Aliya@marketing.softline.ru, либо по факсу: (3272) 507-570.

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

MACROMEDIA

Все инструменты
Macromedia —
в одном пакете

Инструмент для
создания сайтов и
web-приложений

Macromedia
Dreamweaver MX 2004

Macromedia
Studio MX 2004
Macromedia Studio MX 2004 объединяет ведущие профессиональные
средства для проектирования и разработки сайтов и многофункциональных Интернет-приложений. Интеграция инструментальных средств позволяет развернуть удобную рабочую среду на каждой стадии процесса
разработки — от создания графики и размещения страниц до программирования и окончательной сборки сайтов и решений.
Macromedia Studio MX 2004 предоставляет инструментальные средства, способные удовлетворить потребности профессиональных дизайнеров и разработчиков, работающих над большими проектами, включая насыщенные пользовательские интерфейсы и надежные, многофункциональные Интернет-приложения.

Пакет Dreamweaver MX 2004 предназначен для профессионалов в
области разработки сайтов и Интернет-приложений. Продукт удачно сочетает визуальные средства разметки с инструментарием webразработчика и возможностями редактирования программного кода. Богатейшие возможности работы с технологиями CSS позволят
дизайнерам и разработчикам создавать сайты самого высокого уровня и без труда управлять ими.

В состав пакета Macromedia Studio MX 2004 входят следующие продукты:

Dreamweaver MX 2004 предоставляет средства управления, основанные на отраслевых стандартах и обеспечивающие высочайшее качество конечного результата.
В основе среды проектирования лежат каскадные таблицы стилей (CSS), обеспечивающие быстрое и эффективное развертывание сайтов профессионального
качества.

• Dreamweaver MX 2004
• Macromedia Flash MX 2004
• Fireworks MX 2004
• FreeHand MX
• ColdFusion MX 6.1 Developer Edition

• Каскадные таблицы стилей (CSS) для эффективного создания сложных
сайтов. Проектировать и воплощать в жизнь привлекательные и высокоточные
макеты сайтов без особого труда можно на основе таблиц CSS.

Функциональные возможности

• Динамическая проверка совместимости с различными браузерами. Данная проверка позволяет автоматически определять теги и правила CSS, поддерживаемые распространенными типами браузеров.

• Современный уровень инструментальных средств для арт-дизайна — разработка дизайна на основе таблиц стилей (CSS) позволяет создавать сайты, соответствующие самым современным стандартам.
• Динамическая проверка правильности кода для различных браузеров — динамический валидатор кода, встроенный в Dreamweaver, автоматически проверяет теги и соответствие правилам совместимости для всех браузеров.
• Поддержка стандарта Unicode — новая версия обеспечивает полную поддержку Unicode.

• Встроенный редактор графики. Обрезайте изображения, изменяйте их размеры и вносите другие изменения, не покидая программы Dreamweaver, за счет
встроенной технологии Macromedia Fireworks.
Благодаря профессиональным высококачественным макетам и примерам кода
Dreamweaver позволяет быстро разрабатывать и запускать в эксплуатацию разнообразные сайты и приложения.

Самая полная
версия
Macromedia Flash

Все, что нужно
для создания
мультимедийных
web-приложений
Macromedia
ColdFusion MX 7

Macromedia Flash MX
Professional 2004
Macromedia Flash MX Professional 2004 — это интегрированная среда
разработки управляемых данными приложений, интерактивных презентаций и видеоматериалов в формате Flash. Новейшая версия старшего продукта в семействе Macromedia Flash MX обеспечивает быстрое
и эффективное создание ярких и запоминающихся приложений.

Пакет ColdFusion MX 7 обеспечивает быстрое создание деловых webприложений, которые решают производственные задачи быстрее и
дешевле, чем любое другое решение. Пакет предоставляет разработчикам возможность быстро и легко проектировать высокоструктурированные деловые отчеты и встраивать их в web-приложения.

Разработка приложений становится быстрее благодаря новым возможностям и увеличенной производительности Macromedia Flash MX 2004.

• Основанный на тегах язык разметки ColdFusion Markup Language (CFML) предназначен для описания сценариев. ColdFusion MX 7 расширяет CFML, дополнив
его набором новых и улучшенных тегов.

Новые инструментальные средства обеспечивают лучшее качество и дополнительные удобства для пользователей. Добейтесь превосходных результатов при
создании приложений для Интернет-маркетинга, презентаций, систем электронного обучения.
• Усовершенствованный язык сценариев ActionScript 2.0 позволяет создавать
сложные интерактивные приложения.
• Дизайн, совместимый со всеми браузерами, позволяет создавать каскадные
таблицы стилей (CSS), которые можно использовать для формирования контента
Macromedia Flash.
Открытая архитектура Macromedia Flash MX 2004 обеспечивает отличные
возможности для расширения и обогащения функциональных возможностей
программы и настройки рабочей среды по своему вкусу.
Наименование
Dreamweaver MX 2004
Studio MX 2004
Studio MX 2004 with Flash Professional
Flash MX 2004 Professional
ColdFusion MX 7 Standard 2 CPU MP
ColdFusion MX 7 Enterprise 2 CPU MP
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Цена

DWD070I000
WSD070I000
WPD070I000
PFD070I000
CPD070D000
CED070D000

$461
$1045
$1155
$814
$1508
$6948

Закажите в SoftLine!
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• Новые расширения ColdFusion для среды Dreamweaver делают более удобной
разработку приложений ColdFusion с помощью Macromedia Dreamweaver MX.
• Компоненты CFC (ColdFusion Components) помогают взаимодействовать с webслужбами SOAP, отделяя бизнес-логику от уровня представления.
• Изменения внесены в набор прикладных служб ColdFusion, включая новейший
механизм полнотекстового поиска Verity и улучшения в инструментах построения
таблиц/графиков.
• Использование новых технологий Rich Flash и XForms помогает создавать удобные высококачественные электронные формы в течение нескольких минут.
• С помощью новой функции CFDOCUMENT традиционное содержание webстраниц теперь можно преобразовать в отформатированные документы формата PDF или FlashPaper 2.
• Среда ColdFusion MX 7 обеспечивает разработку нового класса приложений,
доступ к которым осуществляется через службу коротких сообщений SMS на мобильных устройствах.
• Мир инструментов мгновенное передачи сообщений IM (Instant Messaging)
претерпевает быструю трансформацию, в результате которой клиентские приложения IM начинают использоваться для взаимодействия с web-приложениями.
Платформа ColdFusion MX 7 снимает все препятствия к созданию приложений
служб быстрой передачи сообщений, известных как «боты».

(3272) 507-570
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ГИПЕРМЕТОД/QBIK

Организация
дистанционного
обучения

Основные сервисы учебного центра
• Автоматическое выставление оценок с учетом набранных баллов, количества попыток, других параметров.
• Адаптивное обучение (индивидуальные учебные программы могут зависеть от текущей успеваемости).
• Возможность создавать собственные типы тестов
или использовать внешние объекты.

Для университетов, дополнительного и профессионального образования, повышения квалификации и
аттестации персонала.

• Возможность встраивать тренажеры и выполнять
лабораторные работы.

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 обучение с учетом степени усвоения учебного материала,
автоматическая и ручная оценка знаний.

Средства общения
Доски объявлений, тематические форумы, графические чаты, видеотрансляции, тренинги, виртуальные классы.

Разработка контента
Специальная программа eAuthor v 2.0 для создания учебных курсов и тестов преподавателем на
клиентском компьютере для последующей публикации в Интернете или на CD-ROM с использованием
международного стандарта IMS. Импорт/экспорт
различных форматов.

Поддержка стандартов и установка

HyperMethod eLearning Server v.2.1
● Программная платформа eLearning Server v.2.1 обеспечивает полный
цикл организации дистанционного обучения. Размещение в Интернете или
Интранете позволяет охватить все сферы обучения — от университетов и компаний
до предприятий оборонного комплекса. Созданные с помощью eLearning Server
учебные центры ДО предоставляют возможность создания и публикации учебных
материалов, упражнений и тестов. Система позволяет внедрить единую систему
контроля компетентности сотрудников, автоматизировать входное тестирование,
проводить обучение и тренинги, обеспечить быструю адаптацию учащихся и персонала, удаленно сертифицировать клиентов и партнеров.
● Дистанционный курс содержит учебные материалы, задания, практикумы и упражнения, а также лабораторные, тесты и тренинги. Результаты обучения и статистика доступны преподавателям, тренерам, учебной администрации и
учащимся в ведомости успеваемости.
● Новая версия системы eLearning Server v.2.1 — вышла в конце 2004 г. На
сегодняшний день система внедрена в более чем 100 организациях различного
профиля — университетах, учебных центрах различных компаний, предприятиях
оборонного комплекса, структурах государственной власти.
Наименование

Учебный центр может быть установлен на все основные распространенные типы ОС: Windows NT, Windows
2000, Windows XP, Linux, Solaris, FreeBSD. Поддержка
технологии Web-CD и международных стандартов.

Новое в версии 5.х
Поддержка VPN
WinGate 5.х Pro поддерживает сети VPN и позволяет пользователям соединять компьютеры или целые сети, как если бы они находились в одной ЛВС
(LAN). WinGate VPN надежно кодирует закрытые
данные, посланные через общую сеть, чтобы предотвратить незаконный доступ. Все данные защищаются 128-битовым шифрованием. Для осуществления
соединений VPN используется стандарт SSL. WinGate
VPN поддерживает создание и использование VPN в
соединениях NAT и включает межсетевой экран для
защиты шлюза VPN от атак из Интернета.
Антивирусная защита
AntiVirus Plug-in включен в WinGate сервер. Все компьютеры, использующие WinGate для выхода в Интернет, будут защищены мощными средствами «Лаборатории Касперского». Антивирус защищает все
протоколы Интернет (WWW, POP3, SMTP, FTP и т.п.),
гарантируя полную антивирусную защиту для ценных
электронных фондов. Более того, любые серверы
(VisNetic MailServer, MDaemon, и т.п.), работающие с
WinGate, будут также защищены теми же антивирусными средствами.
Почтовый сервер
WinGate теперь включает полнофункциональный
POP3/SMTP сервер, который поддерживает многочисленные домены, сетевые псевдонимы и другие
функции, необходимые для обработки электронной
почты. Это расширяет функциональное назначение
WinGate и позволяет обрабатывать почтовый трафик.

eLearning Server v.2.1 Базовая Академическая

Цена со скидкой
$2990

6-11-HYPERMETHOD-SL
6-31-HYPERMETHOD-SL

$5900
$390

eLearning Server v.2.1 Start-Up Академическая
eAuthor v.2.0 Академическая

Интернет-решение
для небольшой
компании
WinGate — прокси-сервер для Windows 95/98/
2000/Me/NT/XP. Гибкость настройки подключения обеспечивается поддержкой технологий proxy,
NAT и LSP, протоколов HTTP, FTP, NNTP, SMTP, POP3
и других. В состав WinGate входит полнофункциональный межсетевой экран, обеспечивающий защиту сети от атак через Интернет.

Наименование

Transparent Redirect добавляет еще один уровень безопасности и контроля, используя надежность прокси и безопасность NAT (Network Address Translation).
Клиентские компьютеры WinGate, соединенные через
WinGate Internet Client (WGIC) NAT, могут использовать Transparent Redirect возможности этих методов
соединения и плагинов AntiVirus и GateFilter без дополнительных настроек и конфигурирования сети.

WinGate 5

WinGate — прокси-сервер, расширенный
функциями почтового сервера и брандмауэра, который позволяет подключить
ЛВС к Интернет, используя один модем
или IP адрес.
WinGate сэкономит средства, избавив от
необходимости приобретения дополнительного оборудования, прокладки телефонных линий или приобретения учетных
записей у провайдеров.

Прозрачная переадресация

WinGate 6.0 Standard 3 users

Код SoftLine

Цена со скидкой

10-7-WINGATE-SL

$93

10-10-WINGATE-SL
10-17-WINGATE-SL
10-8-WINGATE-SL
10-11-WINGATE-SL

$204
$279
$136
$409

WinGate 6.0 Professional 6 concurrent users
WinGate 6.0 Enterprise 6 concurrent users
WinGate 6.0 Standard 6 concurrent users
WinGate 6.0 Professional 12 concurrent users

Обратите внимание! Данный продукт доставляется только электронно.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Код SoftLine
6-7-HYPERMETHOD-SL

(3272) 507-570

д о с т а в к а
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ПРОМТ

$699

PROMT
Translation
Suite 7.0
PROMT Translation Suite 7.0 — интегрированное решение на базе технологий МП и ТМ для получения
безупречного перевода текстов, одинаковых по своей тематике и структуре.
• Перевод с использованием базы переводов
Translation Memory (TM). В базе попарно хранятся
сегменты «исходный текст — перевод», которые могут заноситься в базу пользователем из сделанных
переводов или импортироваться из баз формата
TMX. Возможно подключение готовых баз.
• Перевод с использованием технологий машинного
перевода (МП). Автоматический перевод сегментов
текста, отсутствующих в базе ТМ.

$300

PROMT
Professional
7.0
PROMT Professional 7.0 — полнофункциональное
решение для автоматического перевода деловой
и технической документации, электронной почты,
web-сайтов и презентаций.

Качественный перевод
документов — PROMT 7.0
Системы машинного перевода ПРОМТ — это программы, которые быстро и точно
переводят связные тексты любого объема, соблюдая морфологические и синтаксические правила естественных языков. Уникальные технологии позволяют
создавать системы любого уровня — от приложений для настольного компьютера до сложной корпоративной системы. Интеллектуальные алгоритмы новой
линейки PROMT 7.0 обеспечивают непревзойденное качество перевода. Эффективные механизмы настройки системы предоставляют возможность адаптировать систему практически к любым индивидуальным требованиям.
Системы PROMT 7.0 позволяют
эффективно решать следующие
задачи:
● Быстрый доступ к информации на
иностранных языках;
● Перевод технической и деловой документации;
● Переговоры/переписка с иностранными партнерами и клиентами.
Программные продукты линейки
PROMT 7.0 отличает:
1. Высокое качество перевода.
2. Многоразмерная архитектура словарей.
Обеспечивает для каждого слова два
уровня переводов: активные и неактивные.
Теперь словарь содержит большее количество переводов, а настройка заключается в выборе вариантов перевода,

которые будут активны для переводимого текста.
3. Перевод графических файлов.
Система выделяет текст из файла графического формата и переводит полученный текст на выбранный язык.
Поддерживаются форматы PDF, JPG, TIFF
и другие.
5. Чтение текстов вслух.
6. Улучшенный интерфейс в стиле
Microsoft Office System 2003. Создает
комфортное рабочее пространство.
Компания ПРОМТ предлагает широкий
спектр продуктов для различных категорий пользователей, ниже представлены
программные продукты ПРОМТ седьмого
поколения.

• Мощный лингвистический редактор.
• Интеграция во все приложения пакета MS Office.

$189

• Встраивание функций перевода в стандартный Интернет-браузер MS Internet Explorer.

$49

• Встроенная OCR-система для распознавания и перевода графических файлов.

PROMT
Standard
7.0

PROMT
Internet
Premium
7.0

PROMT Standard 7.0 — экономичное решение для
быстрого перевода текстов, электронной почты,
PDF-документов и графических файлов на домашнем компьютере или в небольшом офисе. Система
не требовательна к ресурсам компьютера и переводит быстро даже на компьютерах минимальной
конфигурации.

PROMT Internet Premium позволит легко и много путешествовать не только по русскому или английскому,
но и французскому, испанскому и немецкому Интеренету!

• Технология ассоциированной памяти.
• Пакетный перевод файлов.

$599

PROMT
Expert
7.0
PROMT Expert 7.0 — cистема машинного перевода,
предназначеная для автоматизации процесса перевода больших объемов документации.

• Перевод электронной почты. Интеграция функций
перевода в Microsoft Outlook 2000-2003.

• Включает ВСЕ возможности PROMT Professional 7.0.

• Распознавание графических файлов.

• Интеграция с системой Translation Memory (TM)
TRADOS.

• Настройки. Для повышения качества перевода
в продукте предусмотрен ряд настроек.

• Извлечение терминологии (terminology manager).

• Справочный электронный словарь. Отдельным
приложением в программу включен электронный словарь, который содержит переводы более
1000000 слов и словосочетаний.

• Средства для профессиональной работы со словарями и создания дистрибутивов специализированных словарей.
• Встроенный язык для создания макрокоманд.
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• Перевод текстов в форматах TXT, RTF, DOC с сохранением форматирования.

Дополнительно поставляется набор специализированных словарей для машинного перевода.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

• Перевод web-страниц с сохранением форматирования.
• Поиск на русском языке.

Коллекции
специализированных
словарей для систем
семейства

PROMT Family 7.0

Подключение специализированных словарей к системам PROMT позволяет получить более точный перевод текстов со специальной терминологией.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

ABBYY

Программы ABBYY
сохраняют ваше время!
Простая и полезная программа, преобразующая PDF-файлы в привычные, удобные для
редактирования форматы — Microsoft Word, Excel, HTML и TXT.

ABBYY
PDF Transformer

Единственная в своем классе программа, которая умеет работать со всеми типами PDF-файлов,
включая файлы без «текстового слоя» (Image only). Благодаря использованию уникальной технологии распознавания ABBYY FineReader, PDF Transformer способен преобразовать в редактируемый вид даже такие PDF-файлы. При этом полностью сохраняется оформление исходного
документа: таблицы, картинки, колонки и заголовки.
Программа корректно работает с PDF-файлами на 37 языках, в том числе на русском. PDF
Transformer не имеет проблем с кодировками и поддерживает корректную работу с защищенными паролем PDF-файлами. Программу можно запустить нажатием одной кнопки в Word, Excel,
Outlook или Windows Explorer.

Система
распознавания
документов
FineReader 7.0

ABBYY
Lingvo 10.0
Более 4 500 000 человек уже выбрали
электронный словарь ABBYY Lingvo в качестве инструмента для работы, учебы и
общения.
Lingvo 10.0 многоязычный позволяет
переводить с русского на 5 европейских языков: английский, немецкий,
французский, итальянский и испанский
и обратно.
Содержит более 10 000 000 переводов
в 78 общих и специальных словарях
(среди которых юридический, экономический, политехнический, автомобильный, словарь по химии, биологии,
медицине, телекоммуникациям, нефти
и газу и др.)
Lingvo 10.0 англо-русский (16$) включает 36 словарей различной тематики.
Основные достоинства
ABBYY Lingvo 10:
• Подробный перевод и многочисленные примеры
употребления.
• Перевод слова из любой его формы.
• Поддержка платформы Pocket PC и Palm.
• Lingvo умеет говорить. 15000 английских и
10000 немецких слов озвучены дикторами из Великобритании и Германии.
• Разговорники на 5-ти языках.
• Более 100 дополнительных бесплатных словарей на сайте www.LingvoDA.ru.
• Новое специальное приложение для изучающих
языки — Lingvo Tutor.
• Удобная сетевая установка и гибкая система лицензирования для корпоративных пользователей.

Система
распознавания
документов
ABBYY
FineReader 7.0 — прекрасное решение для каждого,
кто хочет быстро переводить бумажные документы в электронный вид и экономить при этом время
и силы. FineReader обеспечивает высочайшее качество распознавания на 177 языках, безупречное
сохранение оформления документа, легкий и быстрый экспорт распознавания в популярные форматы и офисные приложения.

ABBYY
FineReader 7.0
Professional Edition

ABBYY
FineReader 7.0
Corporate Edition

ABBYY
FineReader 7.0
Home Edition

• Отличное качество распознавания и сохранение оформления

Версия, специально разработанная для работы в локальной
корпоративной сети. Возможности версии ABBYY FineReader 7.0
Corporate Edition:

Программа ABBYY FineReader
7.0 Home Edition базируется на
самой точной в мире технологии распознавания FineReader и
предназначена для домашних
пользователей. С помощью этой
программы можно быстро отсканировать и распознать любые несложно оформленные бумажные
документы.

• Поддержка формата XML и интеграция с Word 2003
• Открытие и сохранение PDFфайлов
• Распознавание многоязычных
документов. FineReader 7.0 распознает документы на 177 языках.
Для 34 языков встроена проверка
орфографии и морфологического полнотекстового поиска.
• Сохранение результатов распознавания в различных форматах. ABBYY FineReader легко и
быстро экспортирует результаты
распознавания в популярные
офисные приложения, включая
Word, Excel, PowerPoint и др.

• Поддержка различных сценариев работы с сетевыми многофункциональными устройствами.
• Удобные инструменты для администрирования.
• Распределенная обработка документов, коллективная работа
с пользовательскими языками и
словарями.
• Поддержка
ных систем.

Наименование

многопроцессор-

Цена со скидкой

ABBYY PDF Transformer 1. 0

$29

ABBYY Lingvo 10 Англо-русский электронный словарь
ABBYY Lingvo 10 Многоязычный электронный словарь
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition
ABBYY FineReader 7.0 Home Edition
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition Upgrade

$16
$32
$129
$259
$15
$89

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

• Автоматическая сетевая установка.

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

FineReader Home Edition распознает документы на 177 языках
(в том числе и смешанные, многоязычные документы).
Весь процесс сканирования и
распознавания осуществляется по
нажатию одной кнопки.
Распознавание многостраничных
документов — возможность распознавать документ целиком или
выбрать отдельные страницы.
Возможно сохранение результатов в форматах PDF, RTF, DOC, XLS,
HTML и TXT.
Осуществляется прямой экспорт результатов распознавания
в Microsoft Word, Microsoft Excel,
Lotus Word Pro, Corel WordPerect,
Adobe Acrobat.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а
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COREL

Звоните!

Универсальный пакет для
работы с векторной графикой
Новый CorelDRAW Graphics Suite 12 — это мощный инструмент для графического дизайна, макетирования страниц, редактирования фотоизображений и
создания векторных анимаций. Этот универсальный графический пакет позволяет осуществлять масштабные дизайнерские проекты в рекордные сроки.
Новые функции, увеличивающие производительность:
● Export For Office — (Экспорт в Office) — Проектировщик теперь может создать ошеломляющую графику и легко экспортировать ее в документы Microsoft Office и WordPerfect.
● Dynamic Guides — (Динамические направляющие) — С их помощью пользователи могут создавать формы, чертить линии или перемещать объекты точно в нужное место всего за один прием.
● Snap to Objects — (Привязка к Объектам) — Пользователи теперь могут существенно сэкономить время на разметке проектов, быстро и точно располагая или изменяя объекты относительно друг друга.
● Text Features — Текстовые функции — Пользователи могут легко просматривать и управлять
текстом на экране, получая такой же контроль над текстом, как и над графикой.
● Unicode Support — Поддержка Unicode — Пользователи могут с легкостью работать над одним
проектом совместно с коллегами и без проблем включать в документы множество языков.
● Touch-up brush — Кисть ретушера — Пользователи могут удалять дефекты (пыль, царапины,
и т.д.) с цифровых изображений и просматривать результат в режиме реального времени. Этот
инструмент предназначен для выполнения общей очистки изображения/фотографии, аккуратно закрывая нежелательные области.

CorelDRAW
Graphics Suite 12

Три профильных решения
от компании Corel

$297

● Corel Bryce 5
Решение Corel Bryce 5 позволит вам создавать великолепные трехмерные статичные и анимированные ландшафты. Благодаря сочетанию мощных функциональных возможностей и
предельной простоты в использовании, этот инновационный программный продукт позволяет
задействовать в творческом процессе самые современные 3D-технологии.
● Corel KnockOut 2
Высокоточные средства редактирования изображений, вошедшие в состав продукта Corel
KnockOut 2, позволят существенно улучшить качество ваших фотоснимков.
Предлагаемые инструменты помогут устранить существующие дефекты, сделать размытые или
расфокусированные границы более четкими, ускоряя процесс проектирования в целом. Кроме
того, Corel KnockOut 2 может использоваться в качестве дополнительного модуля с пакетами
Adobe Photoshop, Corel PHOTO-PAINT или Corel Painter 8, что позволит вам с легкостью интегрировать данное решение в рабочий процесс.
● Corel KPT Collection
Пакет Corel KPT Collection представляет собой коллекцию подключаемых модулей Kai’s Power
Tools (KPT 5, KPT 6 и KPT effects), которые обеспечивают профессиональным дизайнерам
беспрецедентную свободу творчества. Расширяя возможности программы Adobe Photoshop,
данный набор существенно расширяет ваши возможности в области редактирования изображений и позволяет повысить продуктивность труда.

Звоните!

$99

$99

Наименование

CorelDRAW Graphics Suite 12
WordPerfect Office 12 Standard
Corel Knockout 2
Corel KPT Collection
Corel Bryce 5

30

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Код SoftLine

Цена со скидкой

CGS12ENGPC

Звоните!

WP12ENGPC
KO2ENGPCM
KPTCENGPCM
BRY5ENGPC

$297
$99
$99
Звоните!

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

CorelDRAW
WordPerfect Office 12
WordPerfect Office 12 — это многофункциональное, доступное по цене офисное решение, поддерживающее популярные файловые форматы.
В вашем распоряжении — мощные инструменты для обработки текста, работы с таблицами, создания мультимедийных презентаций
и управления адресными книгами, которые
представляют собой прекрасную альтернативу дорогостоящим офисным пакетам.
Благодаря поддержке популярных файловых форматов (включая Microsoft Office, PDF,
HTML и XML) WordPerfect Office 12 стал еще
более привлекательным решением.

www.softline.kz
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ESRI/ДАТА+

ArcGIS 9 — семейство программных
продуктов нового поколения
Оптимальное решение для построения корпоративной ГИС, фундамента информационной
системы эффективного управления крупными
государственными и коммерческими организациями. Разработано компанией ESRI, признанным лидером в создании и продвижении
ведущих Геоинформационных Систем, с учетом
передовых тенденций развития информационных технологий и растущих требований многочисленных пользователей.

Esri/Дата+ ArcGIS 9
Все для построения корпоративной ГИС
Платформа ArcGIS 9 построена на основе стандартов компьютерной отрасли,
включая объектную архитектуру COM, .NET, Java, XML, SOAP, что обеспечивает поддержку общепринятых стандартов, гибкость предлагаемых решений, широкие возможности взаимодействия. Фундаментальная архитектура ArcGIS 9 обеспечивает
использование во многих прикладных сферах и на разных уровнях организации
работы: на персональных компьютерах, на серверах, через web, или в «полевых»
условиях. ArcGIS 9 — решение для создания и развития комплексных информационных систем, базирующихся на пространственной информации:
● системы ведения и учета корпоративного реестра земельных участков и объектов
недвижимости;
● системы для выполнения пространственного анализа;
● решения для разработки собственного стандарта представления пространственных данных;
● системы экологического мониторинга;
● системы оптимизации маршрутов движения транспорта.

Технологии ESRI
База геоданных — это созданная компанией ESRI
модель, определяющая структуру и правила хранения различных видов данных — векторных и растровых, адресных точек, данных геодезических измерений и других. Уникальная технология позволяет
эффективно хранить разнородные данные и с легкостью использовать их в сложных проектах и системах. В базе геоданных пользователи могут задавать
правила и отношения внутри хранилища, которые
определяют поведение пространственно взаимосвязанных географических объектов и объектных классов и обеспечивают целостность данных.
Геообработка — это анализ географической информации, одна из основных функций ГИС. ArcGIS 9
содержит более 450 инструментов: для проведения
анализа, конвертации, управления данными, геокодирования, динамической сегментации, картографии, работы с растрами; от оверлейных операций,
построения буферных зон, инструментов для выявления пространственных закономерностей и управления данными до расширенных возможностей
обработки растров, методов интерполяции и оценки
качества данных, зональной фильтрации, многофакторного анализа, растровой алгебры, построения и
проверки топологии, построения графических схем.
Визуализация — это производство качественных
картографических продуктов со всеми необходимыми элементами зарамочного оформления, использованием прозрачности, собственных или уже
готовых стандартных условных знаков, штриховок,
градуированных символов, картограмм и диаграмм.
Автоматическая генерация схем сетевых объектов,
представление данных, изменяющихся во времени,
а также возможность 3D визуализации, расширяющая области применения ГИС.

ЭСТИ МАП

Мировой лидер геоинформатики
MapInfo Professional v.7.8 для Windows 9x/
NT/2000/XP — полнофункциональная геоинформационная система. Профессиональное
средство для создания, редактирования и анализа картографической и пространственной
информации. Обеспечивает взаимодействие с
СУБД: Oracle, Microsoft SQL, DB2, Sybase и др. Для
разработки специализированных приложений
используется язык программирования MapBasic.
Программное обеспечение MapInfo Professional
и MapBasic полностью русифицировано.
ГИС поставляется с примерами картографических данных на территорию Казахстана.

$1595

MapInfo
Professional 7.8

Сферы применения. Земельный, лесной кадастр и кадастр недвижимости, градостроительство и архитектура, телекоммуникации, добыча и транспортировка нефти
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 пространственным 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.

$795

MapBasic 7.8
для Windows 9х/NT/2000/XP — язык программирования для геоинформационной системы MapInfo
Professional. MapBasic позволяет разрабатывать
приложения, расширяющие стандартные возможности MapInfo. Возможность вызова DLL и других
программ позволяет создавать сложные специализированные приложения с использованием языков
программирования высокого уровня. Продукт полностью русифицирован.

$2794

Картографические
приложения для .NET
MapInfo MapXtreme 2004 предназначен для
webразработки, клиентсерверных Интернет/интранет решений и настольных прикладных приложений для платформы .NET,
в которых необходима визуализация и анализ
картографической информации.

MapX 5.0
$19694

MapXtreme 2004 основан на MapXtreme 2004
SDK — единой среде разработки настольных и
сетевых картографических приложений для .NET.
Один и тот же программный код может использоваться и в Интернет/Интранет решении, и в настольной версии приложения.

MapXtreme
2004

библиотека разработчика геоинформационных приложений на языках программирования высокого
уровня, поддерживающих работу с ActiveX (Visual
Basic, C++, Power Builder, Delphi и др.). MapX 5.0
(SDK) включает все функциональные возможности
геоинформационной системы MapInfo Professional
7.8. Является идеальным средством для разработки
геоинформационных приложений.

$16953

$1650
$1739

Vertical Mapper 3.0

ChronoMap 2.1

MapXtreme

Vertical Mapper 3.0 (приложение для MapInfo
Professional) — эффективное средство для построения поверхностей и анализа трехмерных данных.
Поддерживает множество методов интерполяции
пространственных данных (Kriging,TIN, IDW, Bilinear
и др.) и включает модели построения поверхностей
(анализ удаленности, зон видимости, гравитационная модель Хаффа).

Приложения для решения транспортных задач:
ChronoVia, позволяющее пользователям MapInfo
осуществлять поиск оптимальных маршрутов в сети,
и ChronoMap, позволяющее производить выделение зон транспортной доступности. Для разработки геоинформационных приложений, решающих
транспортные задачи, имеется возможность использовать ActiveX компонент — ChronoX, библиотеку
разработчика приложений, которая включает все
функциональные возможности решений ChronoVia/
ChronoMap. Программа позволяет рассчитать маршрут между выбранными пунктами с расчетом протяженности и времени движения, оптимизировать
маршрут объезда нескольких пунктов, оптимизировать размещение пунктов обслуживания.

предназначен для создания и управления webсерверами, поддерживающими работу с картографической
и пространственной информацией на платформах
Windows NT и UNIX и разработку геоинформационных
систем в сетях Интернет/интранет. Позволяет обеспечить полный доступ к картографической информации
в сетях Интернет/интранет. Предоставляет большой набор базовых шаблонов и апплетов. Включает встроенные средства разработки и управления для Microsoft
IIS. Обеспечивает взаимодействие с другими программными продуктами – 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).

К сферам применения относятся маркетинг, радиосвязь, геология, геофизика, экология, CRMсистемы
и многое другое. Работа с изображениями земной
поверхности, созданными в форматах Northwood
.GRD, ASCII, ASCII Classified, CRC500, GSC, DTED,
Geosoft Mona, UK Ordnance Survey, SDTS, MIG.
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AUTODESK/CONSISTENT SOFTWARE

AutoCAD®
2005

Мировой стандарт
проектирования

Мультимедиа
и анимация

AutoCAD® 2005 — новая версия одного из самых распространенных в мире программных продуктов. Помимо дополнительных команд и технических возможностей, она предлагает
эффективное решение Sheet Set Manager, предназначенное
для создания и обновления проектных данных. 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 экранов. Обновлять видовые экраны и ссылаться на
них можно, не выходя из Sheet Set Manager. Более высокий
уровень производительности при работе с AutoCAD®2005 достигается также за счет уменьшения размера файлов проекта и
сокращения времени регенерации чертежей.

3ds max — наиболее распространенное в мире программное обеспечение для 3Dмоделирования, анимации и
визуализации, включающее
высокопроизводительные
инструменты, необходимые
для создания зрелищных
кинофильмов и телевизионных заставок, современных
компьютерных игр и презентационных материалов.
В комплект поставки 3ds
max 7 включена программа
character studio 4.

Sheet Set Manager. Пользователям AutoCAD®
2005 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.
Инструментальная панель. Добавление команд
контекстного меню в инструментальную панель
осуществляется простым их перетаскиванием.
Таким образом, в инструментальную панель
можно добавить любые команды AutoCAD®.
Таблицы. Еще одной новинкой AutoCAD® 2005
стала команда отрисовки таблиц. В таблицах
предусмотрена возможность форматирования,
объединения, деления ячеек, сбора в ячейках
различной информации из чертежа и многое
другое. Навигация по ячейкам осуществляется

непосредственно в графической зоне, а сами
таблицы можно генерировать по ранее созданным стилям. Предусмотрен экспорт таблиц из
AutoCAD® в формате CSV (Comma Separated
Value).
OLE_расширение. Данные из таблиц Excel пользователь может связывать с данными в таблице
AutoCAD®. При вставке объекта через буфер
обмена точку вставки можно задавать в пользовательской системе координат (UCS/ПСК). Если
объект содержит текст, AutoCAD® автоматически переведет его в текущие размерные единицы
текстового стиля.
Формат данных. Формат DWG AutoCAD® 2005
полностью совместим с форматом AutoCAD®
2004, а сами эти программы могут быть установлены на одном компьютере.
Слои чертежа. Упрощена работа со слоями: их
стало возможным группировать. Настройки слоев изменяются за один шаг, причем все изменения немедленно отражаются на чертеже.

Гибридное
редактирование
и векторизация
Серия Raster Arts — это профессиональные
программные продукты для работы со сканированными документами в машиностроении,
архитектуре, строительстве, ГИС, электронике,
электротехнике и других областях.

discreet
3ds max 7

Основные инструменты и особенности:
Normal Mapping — акселератор технологического процесса
для создания игр.
mental ray 3.3 — новая версия системы визуализации. Значительно улучшены интеграция с 3ds max, производительность
и работа с памятью, усовершенствован Global Illumination,
реализованы новые инструменты поддержки рендеринга и
Normal Mapping.
Parameter Collector — новый объединенный интерфейс, повышающий эффективность при анимации множества параметров для любых установок персонажей.
Parameter Editor — усовершенствованная и более мощная
версия Custom Attributes (новые типы данных, расширенный
функционал).
Edit Poly Modifier — инструмент, значительно улучшающий
работу с полигональными поверхностями.
Skin Wrap Deformer — усовершенствованный технологический процесс создания анимации персонажей.
Snapping Workflow — средство повышения точности и обеспечения обратной связи для основной системы захвата в 3ds
max.
Enhanced Interactive Performance and Scalability — инструмент, позволяющий пользователю 3ds max работать с большим набором данных.
TurboSmooth — высокооптимизированный алгоритм сглаживания для улучшения работы моделей с высоким разрешением.

САПР для строительной
индустрии
Autodesk®
Architectural
Desktop 2005

Серия Raster Arts
• Программы серии Raster Arts — это профессиональные средства для коррекции, гибридного
редактирования и векторизации сканированных
изображений — чертежей, планов, схем, топографических и картографических материалов.
• Программы серии Raster Arts могут применяться в машиностроении, архитектуре, строительстве, проектировании технологических и
электротехнических схем, при подготовке материалов для ГИС, в бюро технической инвентаризации и т.д.
Spotlight Pro/Spotlight — редактор гибридной
графики и векторизатор.
Позволяет повышать качество сканированных
изображений, создавать и редактировать растровую и векторную графику, векторизовать растровые данные, растеризовать векторные и т.д.
RasterDesk Pro/RasterDesk — растровый редактор, векторизатор и растеризатор, работающий
в среде AutoCAD® и AutoCAD® LT.
RasterID — пакетная обработка сканированных
документов, распознавание информации в по-

лях титульного блока (основной надписи) и ее
экспорт во внешнюю базу данных (систему документооборота).
RasteriCS — пакетная растеризация документов,
созданных в AutoCAD®.
PlanTracer — создание интеллектуальных моделей поэтажных планов из сканированных и
двумерных векторных оригиналов. Приложение
для ADT, AutoCAD® и AutoCAD® LT.

Основные возможности программ
Raster Arts
• Повышение качества и коррекция сканированных изображений
• Внесение изменений, редактирование сканированных документов
• Векторизация, автоматическая и интерактивная (трассировка)
• Распознавание растровых текстов и символов
• Растеризация
• Пакетная обработка по заданному сценарию

Наименование

AutoCAD 2005
AutoCAD LT 2005
discreet 3ds max 7
Autodesk Architectural Desktop 2005 SLM
Autodesk Building Systems 2005 SLM
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Autodesk® Architectural Desktop базируется на платформе
AutoCAD® 2005
Новый архитектурно-строительный пакет, оптимально
сочетающий функции концептуального и рабочего проектирования.
В состав программного пакета включен новый VIZ Render (на
основе технологии 3ds max 6).

Ключевые особенности:
• автоматическая генерация двумерных планов и разрезов
с объемной модели;
• динамическая связь объемной модели с документацией 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 создания
высокоточных моделей ландшафта;
• идеальный набор инструментов для работы с произвольными формами объектов;
• новые мощные инструменты редактирования.
При помощи инструментов Autodesk® Architectural Desktop
проектировщик последовательно проходит основные этапы
проектирования, используя данные, заложенные на каждой
из предыдущих стадий.

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

AUTODESK/CONSISTENT SOFTWARE

Программный продукт
для выполнения
проектов крупных
машиностроительных сборок

Autodesk®
Inventor®
Series

Autodesk Inventor Series — комплекс программного обеспечения для выполнения проектов крупных машиностроительных сборок, включающий пакеты двумерного и трехмерного параметрического проектирования: AutoCAD®, AutoCAD®
Mechanical Power Pack, Autodesk® Mechanical Desktop Power Pack
и Autodesk® Inventor.
Современные технологии Autodesk Inventor гарантируют высочайшую скорость и удобство проектирования и позволяют быстро освоить программу. Инновационные технологии
Autodesk — такие как адаптивное проектирование, высокая производительность при проектировании сборок объемом до 15 000
компонентов и коллективные средства разработки — способствуют быстрому и успешному решению конструкторских задач.
Доступная цена и широкий спектр решаемых задач делают комплекс программных продуктов Autodesk® Inventor® Series наилучшим решением среди САПР среднего уровня.

Проектирование сложных сборок
Адаптивные технологии Autodesk® Inventor
обеспечивают проектирование изделия высокой
сложности в контексте сборки — от предварительного эскизного проекта до имитации работы
изделия с учетом наложенных сборочных зависимостей.
Технология iMate позволяет задавать набор поверхностей базирования, которые определяют
способ крепления детали в сборке. Когда такой
набор задан, вставка и крепление детали осуществляются буквально одним щелчком мыши.
Эта же технология работает и при создании
пользователем так называемых семейств деталей. Новые варианты, типоразмеры и исполнения конструктор получает, используя единожды
заданную геометрию детали и изменяя параметры модели.
Autodesk® Inventor включает 18 каталогов мировых стандартов (в том числе ГОСТ), где в общей
сложности содержатся сотни тысяч деталей.
Технология зеркального копирования элементов
сборки позволяет автоматически создать симметричные исполнения деталей и узлов в сложных изделиях. Полученные зеркальные детали
могут быть впоследствии доработаны любыми
конструктивными элементами, при этом их связь
с оригиналом сохраняется, что позволяет осуществлять контроль изменений сразу в левом и
правом исполнениях.
Динамический анализ контактного взаимодействия превращает трехмерную модель в реально
функционирующий механизм. Средствами этого
инструмента можно имитировать движение заготовки в последовательных штампах, проверяя
и оптимизируя работу механизмов загрузки,
перемещения и позиционирования заготовки.
С его же помощью можно правильно позиционировать зубчатые колеса по отношению друг
к другу или анализировать поведение кулачковых механизмов.
Позиционные представления сборки предназначены для проектировщиков, использующих
гидро- и пневмоузлы, а также другие системы,
которые имеют несколько рабочих положений
и применяются в сборке в разных положениях.
В файле узла выполняется сохранение так называемых позиционных представлений: в различных представлениях сохраняются значения
параметров сборочных зависимостей, информация об их подавлении в данном представлении и параметрах массивов.

Проектирование
сварных конструкций
Режим позволяет воспроизвести технологию
производства сварной конструкции, которая
включает три этапа. На первом этапе моделируется разделка швов. На втором — указывается тип
и размер сварных швов. На третьем — используются инструменты групповой обработки деталей,
которые могут применяться и в обычной сборке.
Все данные, используемые при моделировании
сварной конструкции, автоматически попада-

ют в сборочные чертежи, что позволяет быстро
создавать как основные виды с обозначениями
швов, так и виды разделки швов.

Проектирование деталей

MechaniCS 4 — уникальное предложение
для выпуска конструкторской
документации по ЕСКД.
Пользователям, выбравшим платформу
Autodesk® (AutoCAD®
и Autodesk® Inventor),
впервые предлагаются единая база данных и единые принципы работы для
плоского и объемного проектирования машиностроительных объектов. MechaniCS — все для проектирования
машиностроительных объектов.

Разработка сборочных и рабочих чертежей
• Проектирование деталей вращения, подшипниковых опор,
зубчатых зацеплений.
• Проектирование трубопроводов гидро- и пневмоаппаратуры.
• Генерация спецификаций.
• Создание библиотек объектно-ориентированных деталей.
• Нанесение пользовательских таблиц.
• Распознавание графических символов (только в среде
AutoCAD®).
• Оформление технологических эскизов.

Оформление проекций чертежей по ЕСКД

В основе методов проектирования деталей лежит эскизное проектирование, когда сначала намечаются контуры изделия, уточняются размеры
и геометрические формы. Твердое тело будущей
детали получают различными методами (вращение, выдавливание, сдвиг по направляющей,
построение по сечениям). Затем производится
доработка детали с помощью конструктивных
элементов и других эскизов. Особенностью
Autodesk® Inventor является то, что эскизы, используемые при построении, можно импортировать из ранее созданных чертежей AutoCAD®,
а детальную проработку детали проводить в контексте сборки, заимствуя контуры сопрягаемых
поверхностей, определяя размеры «по месту» и
адаптируя тем самым деталь к ее окружению.

• Автоматизированный конструкторский нормоконтроль.
• Размеры и предельные отклонения (только в среде
AutoCAD®).
• Рамки (форматы).
• Допуски формы и расположения поверхностей.
• Маркирование и клеймение.
• Знаки шероховатости.
• Неразъемные соединения.
• Виды, разрезы, сечения.
• Технические требования и технические характеристики.
• Универсальная выноска.
• Гребенчатая выноска, нанесение уклонов (только в среде
AutoCAD®).
• Позиции и спецификации.

Тонколистовое проектирование

Расчеты

В базовую поставку Autodesk® Inventor включено специализированное приложение для
проектирования изделий из листового материала, которое рассчитано на описание модели в
терминах производства подобных изделий. Работа начинается с выбора материала, габаритов
и толщины листа. Можно идти от заготовки: в
обычном листе с помощью специальных инструментов делаются вырубки-пробивки, выштамповки, лист сгибается по заданным линиям и
т.д. Другой путь: выбрать базу (например, стенку
кожуха или корпуса) и к этой базе постепенно
прибавлять фланцы, отбортовки, делать вырубки-пробивки, выштамповки, строить переходы с
листа на лист и др.

• Анализ и редактирование размерных цепей, генерация
таблицы допусков.
• Расчеты зубчатых зацеплений, валов, подшипниковых
опор, крепежных соединений.
• Статический расчет вала с формированием эпюр.

Единая библиотека деталей для AutoCAD® и
Autodesk® Inventor
• Встроенная библиотека стандартных элементов, содержащая более 300 стандартов.
• Автоматическое наложение сборочных и геометрических
зависимостей между деталями MechaniCS в AutoCAD® и
Autodesk® Inventor.

MechaniCS®
Express

Выпуск чертежей
Построение проекций детали или узла происходит в реальном времени: изменяя масштаб
проекции или выбирая ее вид в диалоговом
окне, вы сразу, без многократных подгонок и
перемещений проекций, видите результат на
листе. Изменение размеров модели автоматически приводит к обновлению чертежа. Сечения
автоматически формируются по заданной линии
и обновляются при ее изменении. Autodesk®
Inventor поддерживает виды с разрывами и детальные виды, что упрощает оформление рабочей документации. Поддерживается работа с
размерными и текстовыми стилями, а также их
импорт из AutoCAD®.

Поддержка формата DWG
Обеспечен
импорт
DWG/DXF-форматов
AutoCAD® 2004/2005, AutoCAD® Mechanical
2004/2005, моделей и чертежей Autodesk®
Mechanical Desktop 2004/2005. Импортируемая
информация может использоваться для создания новых деталей, сборок, чертежей и специальных объектов, таких как рамки, штампы основной надписи и спецсимволы, проставляемые
на чертежах. Также возможен экспорт чертежей
в формат DWG/DXF AutoCAD® и AutoCAD®
Mechanical.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

MechaniCS® 4

MechaniCS Express —
это недорогое, простое и весьма эффективное приложение,
которое
поможет
быстро
оформить
в среде AutoCAD®
2004/2005 чертежи,
полностью соответствующие требованиям ЕСКД.
• Простановка всех размеров одной командой. Выбор величины
предельных отклонений размеров из базы данных. Управление
типом отображения допусков.
• Простановка видов/разрезов/сечений, знаков шероховатости, допусков формы и расположения, обозначений маркировки
и клеймения, обозначений неразъемных соединений и других
спецсимволов.
• Автосортировка обозначений видов, разрезов, сечений и базовых поверхностей по ЕСКД.
• Автоматический подсчет швов сварных соединений.
• Библиотека стандартных крепежных деталей.
• Нанесение пользовательских таблиц.
• Автоматическое заполнение спецификации.
• Автоматическая простановка в спецификации зон позиций.
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SYMANTEC

Symantec Gateway Security 5400
Аппаратно-программный межсетевой экран с полным анализом
трафика и комплексными средствами обеспечения безопасности

Ключевые возможности
• Семь важнейших функций обеспечения информационной безопасности предприятия, в том числе:
• межсетевой экран;

Устройства Symantec Gateway Security 5400 гарантируют максимальный уровень защиты от наиболее опасных угроз, связанных с работой в Интернете, и
одновременно позволяют упростить управление средствами, предназначенными для обеспечения безопасности. В этом полнофункциональном аппаратно-программном комплексе масштаба предприятия органично объединены:
межсетевой экран с полным анализом трафика, модули обнаружения и предупреждения вторжений, основанные на выявлении аномалий протоколов и
на анализе сигнатур, лучшие в своей области технологии защиты от вирусов,
средства фильтрации web-ресурсов на основе адресов URL, средства подавления спама и совместимая с протоколом IPsec технология виртуальных частных сетей (Virtual Private Network, VPN) с быстродействующими аппаратными системами шифрования.

Устройства Symantec Gateway Security 5400 представляют собой аппаратные межсетевые экраны нового поколения, в которых объединены технологии брандмауэра
с полным анализом пакетов и гибкие средства предупреждения вторжений на
шлюзе между Интернетом и корпоративной сетью или между сегментами сети.
В этих устройствах эффективно применяются современные комплексные методики, позволяющие контролировать и проверять пакеты данных при их прохождении
через шлюз.
Сначала межсетевой экран с полным анализом трафика, позволяющий системному
администратору точно устанавливать политики и осуществлять детальный контроль
входящих и исходящих данных, выполняет углубленную проверку пакетов, задерживает ошибочные пакеты и регистрирует их в журнале событий. Если сеанс VPN
активен, средства виртуальной частной сети, защищенной прокси-сервером, расшифровывают пакеты и вводят их в поток данных. Затем межсетевой экран выполняет проверку сеанса и снова задерживает и регистрирует в журнале ошибочные
пакеты. Интегрированные средства предупреждения и обнаружения вторжений
блокируют пакеты, представляющие собой угрозу безопасности, и автоматически
отправляют на межсетевой экран уведомления об опасных сеансах, связанных
с определенными IP-адресами. Это позволяет межсетевому экрану блокировать
сеансы, содержащие угрозы, или определенные IP-адреса, с которых такие угрозы
могут исходить.
Далее межсетевой экран открывает и исследует пакеты протокола на уровне приложений. Эти пакеты проверяются на согласованность с соответствующими документами RFC и действующими командами. Снова задерживаются и регистрируются ошибочные пакеты. Если поступают пакеты HTTP, средства фильтрации web-ресурсов
сравнивают IP-адрес источника с списком запрещенных web-узлов. Запрещенные
web-материалы задерживаются и регистрируются в журнале. Если поступают пакеты HTTP, FTP или SMTP, то файлы и вложения пересылаются на новейший антивирусный сканер, который также активно блокирует почтовые сообщения по строке
темы, имени, типу вложения и размеру сообщения. В случае обнаружения вируса
выполняется лечение или удаление файла. Все обнаруженные вирусы регистрируются в журнале, а в сообщение электронной почты добавляется извещение о том,
что вложение удалено из-за обнаруженного в нем вируса. После прохождения всех
этих проверок устройство позволяет пакету войти в сеть или выйти из нее. Такое
уникальное сочетание технологий защиты позволяет блокировать вирусы, отражать
атаки и комбинированные угрозы по всему периметру сети.
Своевременная доставка новых описаний вирусов, сигнатур атак и списков фильтрации адресов URL автоматически осуществляется с помощью службы Symantec
LiveUpdate, позволяющей быстро и без усилий развертывать полученные ресурсы
в масштабе предприятия.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я
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• средства обнаружения вторжений, основанные
на сравнении сигнатур;
• лучшие в своей области инструменты антивирусной защиты;
• фильтрация web-ресурсов на основе адресов URL;
• защита от спама;
• совместимые с протоколом IPsec технические решения для частных виртуальных сетей.
• Комплексная сетевая защита, позволяющая обезопасить корпоративные сети в местах их соединения
с Интернетом или подсетями глобальных сетей и ЛВС.
• Единые средства управления, упрощающие поддержание безопасности сети благодаря централизованному ведению журналов, рассылке оповещений,
составлению отчетов и выбору политики.

Интегрированные аппаратные
межсетевые экраны нового поколения

38

• средства обнаружения и предупреждения вторжений на основе анализа аномалий протоколов;

•

• Продукт отвечает требованиям к быстродействию, которые возникают у организаций любого
размера, имеет встроенные средства поддержания
высокой доступности и балансировки нагрузки.
• Три высокопроизводительные модели обеспечивают масштабирование по пропускной способности от 200 Мбит/с до более чем 3,5 Гбит/с в кластеризованных конфигурациях.
• Технология LiveUpdate обеспечивает автоматическую доставку обновлений из службы Symantec
Security Response — организации, занимающейся
исследованиями и обслуживанием пользователей
в сфере Интернет-безопасности и являющейся мировым лидером в этой области.
Расширенные возможности управления. Предусмотрено автономное управление настройкой политики через защищенный web-интерфейс (SSL). Интеграция с консолью Symantec Management Console
обеспечивает ряд развитых возможностей управления и подготовки отчетов. Дополнительный модуль
Event Manager позволяет централизованно вести журналы, рассылать оповещения и готовить отчеты. С его
помощью системные администраторы в состоянии
получать оперативный обзор трафика и тенденций
в сфере безопасности даже в случае территориально
распределенных предприятий.
Гибкие возможности настройки и лицензирования. Стандартное ПО Symantec Gateway Security содержит все функции, необходимые для обеспечения
безопасности, однако ряд таких функций лицензируется отдельно, что дает заказчику разносторонние
возможности настройки в соответствии со специфическими требованиями организации.
Масштабируемая производительность. Чтобы
удовлетворить требования любого предприятия,
касающиеся пропускной способности и масштабируемости, в серию Symantec Gateway Security 5400
включены три модели высокопроизводительных устройств. Все они располагают встроенными средствами поддержания высокой доступности и балансировки нагрузки, позволяющими максимально увеличить
время бесперебойной работы системы.

Прослушайте курс по продуктам Symantec
в Учебном центре SoftLine

www.softline.kz
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SYMANTEC

• Новое! Компонент Symantec VPN Sentry гарантирует, что удаленные и мобильные пользователи получат доступ к сетевым ресурсам только в соответствии
с корпоративными политиками.
• Новое! Функция Location awareness гарантирует, что корпоративные политики безопасности применятся вне зависимости от местонахождения пользователя.
• Новое! Функция Client Profiling минимизирует
число сообщений, которые видит конечный пользователь при обнаружении брандмауэром доступа приложений к Интернету или локальной сети.
• Новое! Функция Threat Tracer обнаруживает источники атак смешанного типа, распространяющихся
через открытые папки (например, Nimda).
• Новое! Эвристический алгоритм обнаружения
червей в исходящих сообщениях электронной почты предотвращает распространение червей.
• Функция Expanded Threat Detection распознает
нежелательные приложения (например, «шпионские» и рекламные модули).
• Новое! Функция Internet Email Attachment
Scanning выполняет проверку присоединенных файлов, доставленных по протоколу POP3 для Microsoft
Outlook и других почтовых клиентов.
• Функция In-Memory Scanning выявляет угрозы
и завершает подозрительные процессы в памяти до
того, как они причинят ущерб системе.

Ключевые возможности
• Доля выявленного спама – 95%.
• Точность выявления – 99.9999%.

Комплексное управление
средствами защиты
Пакет Symantec Client Security позволяет надежно
защитить клиентские компьютеры от известных
и неизвестных вирусов, блокировать подозрительные пакеты, предотвратить несанкционированный доступ к ресурсам сети и сканирование
портов, обеспечивает единые механизмы развертывания и обновления антивирусных модулей, межсетевых экранов и систем обнаружения
вторжений.

Symantec Client Security 2.0
● Интегрированные функции антивируса, брандмауэра и детектора вторжений, управляемые с центральной консоли, обеспечивают эффективную упреждающую защиту против современных эволюционирующих угроз смешанного типа,
таких, например, как Blaster.
● Расширенная функциональность продукта предоставляет пользователю больше, чем антивирусное решение, позволяя защитить компьютеры пользователей от
сетевых вторжений и хакерских атак, таких, как вирусы, трояны и черви. Большой
набор технологий безопасности, взаимодействующих друг с другом, гарантирует
скоординированную реакцию на угрозы, обеспечивая их максимальное сдерживание и предоставляя улучшенное управление политиками безопасности.
● Улучшенные функции администрирования, включая централизованное
управление событиями и реакциями на угрозы, облегчают поддержку продукта и
помогают снизить совокупную стоимость владения.

• Защищает более 300 млн. пользователей.

Наименование

• Фильтрует свыше 15% всех почтовых сообщений
в мире — 100 с лишним млрд сообщений в месяц.
• Защищает 9 из 12 ведущих поставщиков Интернетуслуг в США.
• Автоматические, своевременные и безопасные обновления каждые 5-10 мин.

Многоуровневая защита от спама

Symantec Client Security 2.0 Lic + Maint Band A
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Передовое решение
для борьбы со спамом

• Более 17 различных технологий фильтрации.
• Настраиваемый порог обнаружения спама.
• Языковые фильтры, позволяющие блокировать
спам на языках, отличных от английского.
• Фильтры для защиты от мошенничества, связанного с рассылкой почтовых сообщений.

Гибкие возможности
администрирования
• Web-консоль обеспечивает централизованное
управление многими серверами, администрирование на основе распределения ролей и рассылку оповещений.
• Настраиваемые почтовые политики поддерживают гибкие возможности (например, маркировку
или изоляцию сообщений) для различных пользовательских групп.
• Поддержка LDAP.

Другие возможности
• Подготовка отчетов — статистика по фильтрации
накапливается для всех серверов и дает наглядную
картину эффективности борьбы со спамом и тенденций его выявления.
• Всеобъемлющая защита от угроз — дополнительный модуль антивирусной защиты проверяет
сообщения и нейтрализует действие вирусов и почтовых червей.
• Контроль спама на уровне пользователей — почтовые клиенты Microsoft Outlook и Lotus Notes обеспечиваются подключаемыми модулями и средствами
нейтрализации спама.
• Фильтрация содержимого — пользовательские
фильтры и списки запрещенных и разрешенных адресов позволяют администраторам настроить процесс
фильтрации в соответствии с нуждами предприятия.

Пакет Symantec Brightmail AntiSpam, устанавливаемый на Интернет-шлюзе, повышает эффективность обмена почтовыми сообщениями и обеспечивает действенную защиту предприятий от
спама. Дополнительный модуль антивирусной
защиты проверяет сообщения и нейтрализует
действие вирусов и почтовых червей.

Symantec
Brightmail AntiSpam 6.0
● Эффективное выявление спама. В этом решении, используются разнообразные технологии нейтрализации спама, расположенные в различных регионах
рабочие центры, защищенная патентами сеть для выявления спама и механизм
оперативной доставки обновлений фильтров.
● Точность. Если нужные сообщения ошибочно помечаются, как спам, это ведет
к упущенным деловым возможностям и снижению производительности конечных
пользователей. Symantec Brightmail AntiSpam характеризуется наивысшей в отрасли степенью точности, и поэтому пользователи не пропустят важные почтовые
сообщения.
● Простота администрирования. Многие решения по защите от спама ведут
к дальнейшему повышению нагрузки на администраторов, но Symantec Brightmail
AntiSpam постоянно и автоматически обновляется, и использование этих новейших фильтров не требует от администраторов ни настройки, ни дополнительного
обучения.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я
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ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО

Современные технологии
антивирусной защиты
Антивирус
Касперского®
Personal

Антивирус
Касперского®
Business
Optimal
$550

40

Антивирус
Касперского®
PersonalPRO

$39

$69

Антивирусное решение для сетей
средних и малых предприятий

Двухуровневая защита
электронной почты

Активная защита
для офисных приложений

Одним из основных отличий усовершенствованной версии Антивируса Касперского®
является включение в программу передовой
технологии iChecker. С ней программа производит антивирусную проверку только измененных файлов, что сокращает количество
повторных проверок.
В состав Антивируса Касперского® входят все
современные инструменты борьбы с вирусами: антивирусный сканер для проверки файлов «по требованию» или «в реальном времени»; уникальный модуль фонового перехвата скриптвирусов; ревизор изменений.
Антивирус Касперского® Business Optimal
включает средства для защиты рабочих станций, серверов и почтовых шлюзов, работающих на всех популярных платформах.

Программа обеспечивает многоуровневую
защиту электронной почты и Интернета.
Благодаря уникальной технологии сканирования она обнаруживает и удаляет вирусы
в архивированных файлах более чем 700
различных форматов.
Антивирус Касперского создает надежный
барьер на пути проникновения вирусов через
электронную почту. Программа автоматически проверяет все сообщения и обнаруживает
вирусы в почтовых базах.
В Антивирус Касперского Personal применяется
современная технология защиты от вирусов,
основанная на принципах эвристического анализа второго поколения. Благодаря этому программа обнаруживает рекордное количество
неизвестных вирусов.

Уникальный интегрированный модуль
Office Guard™ создает максимально защищенное пространство для приложений
Microsoft Office, включая Word, Excel, Access
и PowerPoint. Благодаря этому Антивирус
Касперского Personal Pro обеспечивает полный
контроль над всеми офисными документами
и гарантирует стопроцентную защиту даже от
неизвестных макро-вирусов, не оставляя им
ни единого шанса нанести компьютеру вред.
Совместное использование уникальных технологий iChecker™ и iStreams™, интегрированных в Антивирус® Касперского, позволило повысить производительность программы
в три раза при одновременном снижении
объема требуемой оперативной памяти в два
раза по сравнению с предыдущей версией.

Закажите в SoftLine!
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IT-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

IT-инфраструктура
современного
предприятия
«Решение «IT-инфраструктура компании» ориентировано на предприятия
среднего сегмента рынка, с числом компьютеров от 50 до 500, которым необходимо недорогое Решение с максимальными функциональными возможностями. Решение спроектировано с учетом возможности роста предприятия,
при этом обеспечивается необходимая гибкость и масштабируемость. В дополнение, Решение обеспечивает интеграцию и безопасную работу с корпоративной информацией мобильных сотрудников и филиалов предприятия».
Андрей Махалкин,
руководитель направления инфраструктурных Решений
Кому предназначено Решение
Решение может адаптироваться именно к вашим
требованиям. Возможна реализация только некоторых функций Решения. Каждая группа ваших сотрудников получает свои преимущества от внедрения
Решения.
Для руководителей бизнеса:
• повышение эффективности бизнеса за счет сокращения простоев информационной системы и повышения производительности пользователей;
• снижение затрат при использовании Решения за
счет обеспечения связи с поставщиками и клиентами и надежности инфраструктуры.
Для сотрудников:
• возможность обмена сообщениями посредством
электронной почты и факсов в электронном виде;
• эффективное взаимодействие с коллегами благодаря развитым средствам коллективной работы;
• пользование услугами надежного и масштабируемого хранилища информации;
• постоянный доступ к корпоративной и персональной информации независимо от компьютера или
устройства, за которым работает пользователь, и
cпособа подключения к сети;
• удобство работы — программное обеспечение и
персональные настройки автоматически «перемещаются» при переходе пользователя от одного компьютера кдругому;
• доступ к данным и бизнес-приложениям с помощью мобильных устройств.
Для обслуживающего персонала
компьютерной сети:
• полная автоматизация установки операционной
системы и ПО;
• централизованное управление программным
обеспечением, установленным у каждого пользователя;
• централизованное управление правами доступа к
общим файлам;
• сокращение объема и значительное упрощение
профилактических работ по обслуживанию IT-инфраструктуры предприятия;
• упрощение контроля над целостностью и доступностью документов пользователей за счет централизации хранилища.

Критерии успешности проекта

42

• удаленные или отредактированные документы
можно восстановить в течение срока хранения их
резервной копии;
• сотрудники компании получат возможность использовать общий принтер и отправлять и принимать факсимильные сообщения с использованием
одного факса;
• сотрудник может искать других пользователей,
принтеры и общие папки, используя единую базу
данных;
• сотрудники получат возможность работы с корпоративной электронной почтой, находясь как внутри
офиса, так и вне его;
• сотрудники могут формировать свое расписание и
получать доступ к расписанию своих коллег, получать
извещения о важных событиях, назначать и отслеживать выполнение заданий, использовать единую
адресную книгу;

• администраторы системы могут дистанционно
разворачивать приложения.
Средства для повышения надежности:
• настройки рабочих станций поддерживаются едиными и изменения пользователями важных настроек ограничены или заблокированы;
• в случае отказа одного из файловых серверов, доступ к пользовательским документам не будет прекращен;
• действует система защиты от нежелательных почтовых сообщений.

• мобильные пользователи могут работать с корпоративными документами за пределами офиса и синхронизовать внесенные изменения;

Для оценки успешности выделены критерии, реализация которых будет показывать успех проекта и
которые можно легко проконтролировать.

• пользователи могут обмениваться мгновенными
сообщениями, файлами.

Средства коллективной работы:
• сотрудник вашей компании после перехода на
другой компьютер может пользоваться тем же программным обеспечением с теми же настройками;

• администраторы системы могут удаленно конфигурировать рабочие места пользователей, включая
инсталляцию как «чистой» операционной системы,
так и снабором предустановленных приложений;

• доступ к информации может быть ограничен;

• при включении в сеть нового компьютера или об-

Средства управления сетевой инфраструктурой:

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

новлении старого, на нем автоматически устанавливаются программное обеспечение и настройки,
соответствующие определенному пользователю или
определенному отделу;
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IT-ИНФРАСТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ

Информационная и
сетевая инфраструктура
малого предприятия
«По сравнению с приобретением отдельных компонентов (Microsoft Windows
Server 2003, Microsoft ISA Server 2000, Microsoft Exchange Server 2003 совместно с Microsoft Outlook 2003 и т.д.) покупка Microsoft Windows Small Business
Server 2003 позволяет в разы(!) снизить затраты на построение современной
инфраструктуры компании».
Игорь Корман,
руководитель направления инфраструктурных Решений
для малого и среднего бизнеса

•

разрешение/запрещение выполнения тех или
иных функций в зависимости от статуса пользователя;

•

автоматическое обновление программного обеспечения на всех рабочих станциях.

4. Организация возможности печати на любой из
принтеров с любого компьютера в пределах офиса.
5. Установка и настройка факсового сервера. Обеспечение отправки и приемки факсовых сообщений
с любого из компьютеров. Централизованное хранение факсимильных сообщений.
6. Организация безопасного доступа в Интернет с любого компьютера, разграничение доступа к различным
ресурсам Интернет различным категориям сотрудников. Организация защиты от несанкционированного
доступа. Кэширование наиболее посещяемых сайтов,
что позволяет значительно экономить сетевой трафик.
7. Установка почтового сервера и его настройка,
создание почтовых ящиков пользователей, организация внутренних коммуникаций между сотрудниками. Настройка дистанционного доступа (Outlook
Web Access и Exchange ActiveSync), позволяющего
получать доступ к персональной электронной почте календарю и списку контактов (адресной книге),
работая вне офиса на мобильных устройствах (ноутбук, карманный компьютер — КПК).

Каждая компания, стремящаяся быть лидером, в какой бы области она ни работала, использует в своем
бизнесе компьютеры и информационных технологии. Сегодня это неоспоримый факт.

Решение, которое мы предлагаем:
Microsoft Small Business Server 2003 (SBS) — это комплексное Решение, специально ориентированное
на потребности малых и средних предприятий, что
позволяет в разы снизить расходы на построение и
поддержку информационной системы малого предприятия, при этом обеспечив ее бесперебойную
полнофункциональную работу.

Компоненты Решения:
• Сервер управления (Windows Server 2003).
• Сервер почтовых сообщений (Exchange Server
2003).
• Сервер для создания единого информационного
пространства в рамках корпоративного webсайта
(Windows SharePoint Services).
• Почтовый клиент (Outlook 2003).

• 5 клиентских лицензий на доступ к серверу.
Если вы хотите быть действительным лидером в любой точке пространства и времени перед вашими конкурентами — мы предлагаем следующие этапы построения сетевой инфраструктуры вашей компании:

10. Настройка системы наблюдения за сервером и
дистанционной помощи пользователям (в том числе
в режиме online обучения!). Это позволяет контролировать работу сервера в реальном режиме времени
и решать все проблемы дистанционно.

1. Установка SBS на сервер.

Перечень дополнительных задач

2. Разработка и реализация мер, направленных на обеспечение бесперебойной работы вашей компьютерной сети:

1. Установка комплексной антивирусной защиты
для сервера, рабочих станций, почтового сервера +
защита Интернет-трафика. Настройка автоматического обновления антивирусных баз данных.

• настройка аппаратной части сервера:
a. Raid-массив, позволяющий осуществлять дублированное хранение системной информации на
сервере;

2. Настройка сети на основе беспроводного доступа с возможностями шифрования информации по
современным стандартам, отвечающим требованиям безопасности.

b. организация «горячей замены» носителей информации;

Другие задачи с учетом потребностей вашей
компании.

•

автоматическое создание копий информации на
сервере — это позволяет восстановить случайно
удаленную или отредактированную информацию;

•

настройка автоматического копирования всех
актуальных данных сервера на отдельный носитель. Это позволяет восстановить потерянную
информацию в любом случае — даже в случае
поломки самого сервера.

• Служба факсимильных сообщений (Microsoft
Shared Fax Service).
• Сервер баз данных (SQL Server 2000).
• Межсетевой экран для защиты от неавторизованного доступа + экономичный доступ в Интернет (ISA
Server 2000).
• Инструмент создания сайтов (Front Page 2003).

3. Создание доменной структуры сети:
• создание единого каталога ресурсов сети;
• настройка прав доступа пользователей к информации (файлам), размещенным на этом сервере;
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8. Организация работы со спамом, т.е. автоматическая фильтрация спама и размещение его в специальной папке или удаление.
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Руководитель направления инфраструктурных Решений для малого и
среднего бизнеса
Игорь Корман —
(IgorK@SoftLine.ru)
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ТЕРМИНАЛЬНЫЙ ДОСТУП

Microsoft Terminal
Services и Citrix
MetaFrame
Presentation Server:
удаленный доступ
к приложениям
«Актуальная информация — это основа любого бизнеса. Решения на базе
продуктов Citrix позволяют создать инфраструктуру доступа для современного предприятия таким образом, что нужные сотрудники всегда смогу получить необходимую информацию из любой точки планеты в любое время и
слюбым типом соединения».
Дмитрий Баранов,
руководитель направления по продвижению систем терминального доступа

Основные бизнес-задачи
• организация постоянного и безопасного доступа
к деловой информации;
• производительная работа мобильных сотрудников;
• сокращение совокупной стоимости владения компьютерным парком и ПО;
• повышение гибкости и устойчивости предприятия;
• свобода в выборе клиентских устройств.

Решение на основе Citrix MetaFrame
• Решение на базе продукта MetaFrame Presentation
Server 3.0 компании Citrix позволяет предоставлять
сотрудникам защищенный, удобный и мгновенный
доступ к необходимым бизнес-приложениям и данным «по требованию» — в любое время, в любом
месте, с помощью любых устройств.
Каждая группа сотрудников получает свои преимущества от внедрения Решения.
Руководитель:
• предприятие становится более гибким и устойчивым;
• продление срока службы компьютеров в компании;
• быстрое подключение новых филиалов;
• снижение издержек на содержание удаленных
офисов;
• поддержка мобильных сотрудников;
• доступ партнеров и клиентов к данным и приложениям внутри компании.
Обычный сотрудник:
• возможность доступа к информационным ресурсам из любого места, в любое время, с любого устройства, через любое соединение;
• доступ к информационным системам прост и
унифицирован, не требуется больших усилий по
обучению;

• поддержка большинства клиентских устройств,
платформ.

Решение включает
следующие компоненты:

2. Сервер Citrix MetaFrame Presentation Server —
расширение функциональности терминального
сервера.

Обслуживающий персонал вашей компьютерной сети:

3. Web Interface компонент — доступ к данным и
приложениям через браузер.

• централизация приложений снижает нагрузку на
обслуживание IT-инфраструктуры;

4. Технология SpeedScreen — снижение нагрузки на
канал связи.

• обеспечивается возможность единого управления
гетерогенными средами;

5. Служба балансировки нагрузки (Load Manager) —
автоматическое распределение нагрузки по обслуживанию пользователей между серверами.
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6. Политики соединения Citrix (Citrix Connection
Policies) — настройка параметров пользовательских сессий.
7. Citrix Secure Gateway — защита передаваемых
данных за счет шифрования.
8. Двухфакторная аутентификация с помощью
смарт-карт, USB-ключей, токенов.

1. Сервис
терминального
доступа
(Terminal
Services) — основа терминального сервера, позволяющая пользователям даже старых компьютеров работать с современными приложениями.

• пользователи свободны от проблем потери результатов своей работы при разрыве соединения.

• ускоряется развертывание новых приложений;
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• возможности по дистанционной технической поддержке, администрированию;
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Руководитель направления
по продвижению систем
терминального доступа
Дмитрий Баранов —
(DmitryB@softline.ru)

www.softline.kz
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Безопасность:
насущная бизнес-задача
«Не существует полностью безопасных и одновременно работоспособных
IT-сред. При оценке защищенности следует определить уровень риска, на который вы готовы пойти. Общее правило гласит: чем выше уровень безопасности, тем дороже она обходится, тем более вероятно, что функциональные
возможности будут сокращены. Оценив потенциальные угрозы, вы, вероятно, захотите снизить ваш уровень безопасности в пользу увеличения функциональных возможностей и понижения стоимости».
Андрей Тимошенков,
руководитель направления «Информационная безопасность предприятия»

По мере развития информационных технологий
прогресс касается и угроз безопасности, с которыми приходится сталкиваться владельцам IT-систем.
Если вы собираетесь эффективно защищать вашу
среду от нападения, вам следует четко понимать те
опасности, с которыми вы, вероятно, столкнетесь, а
также их последствия:
• потеря или компрометация данных;
• нарушение бизнеспроцессов;
• потери доходов;
• ухудшение репутации;
• снижение доверия инвесторов;
• снижение доверия клиентов;
• правовые последствия.
Не существует такой вещи, как полностью безопасная и одновременно работоспособная IT-среда.
Когда вы исследуете вашу среду, вы должны учесть
риски (вероятностоимостная оценка), с которыми
сталкиваетесь, определить приемлемый уровень
риска и сохранить его на этом уровне или ниже. Риски уменьшаются путем увеличения степени безопасности вашей среды.
Общее правило: чем выше уровень безопасности
в организации, тем дороже она обходится, тем более вероятно, что функциональные возможности
будут сокращены. Оценив потенциальные угрозы,
вы, вероятно, захотите снизить ваш уровень безопасности в пользу увеличения функциональных возможностей и понижения стоимости.

Решение: защита на всех уровнях
Чтобы уменьшить уязвимость вашей IT-среды и
защитить ваши ресурсы от внешних и внутренних
угроз, мы предлагаем использовать стратегию «глубокой обороны». Развертывая множество слоев безопасности, вы можете быть уверены, что в случае,
если один слой не устоял, другие слои обеспечат
безопасность необходимую для защиты ваших ресурсов.
Предлагаемое нами Решение поможет организовать
защиту на всех уровнях:
Данные. Для многих компаний информация является наиболее ценным ресурсом. Если эти данные попадут в руки конкурентов или окажутся поврежденными, могут возникнуть серьезные неприятности. На
клиентском уровне данные, хранящиеся отдельно,
особенно уязвимы. Если портативный компьютер украден, данные могут быть скопированы, восстановлены и прочтены, даже если преступник не способен
подключиться к системе. Защита данных включает
создание списков контроля доступа, шифрование
файловой системы.
Приложения. Защита приложений является необходимой частью любой модели безопасности. Система
безопасности должна содержать механизмы защиты
приложений, однако, ответственность разработчика
и тех, кто внедряет систему безопасности, заключается в том, чтобы правильно реализовать и использовать эти механизмы в приложении. Приложение

существует в пределах операционной системы, поэтому вы должны всегда рассматривать защиту всей
вашей среды при рассмотрении защиты приложений. Каждое приложение, используемое в вашей
организации, должно быть тщательно проверено на
безопасность в испытательной среде прежде, чем
вы позволите этому приложению работать в системах компании. Отдельное внимание должно быть
уделено системе антивирусной защиты.
Компьютеры. Вы должны оценить каждый подключаемый компьютер в вашей среде и выработать политику, которая ограничивает каждый сервер только
теми задачами, которыми он должен заниматься. Так
создается еще один барьер защиты, который придется обходить взломщику, прежде чем нанести вам
какой-либо ущерб. Первый шаг в достижении этого
состоит в том, чтобы создать индивидуальную политику, основанную на классификации и типе данных,
содержащихся на каждом сервере. Для защиты компьютеров необходимо правильно сконфигурировать
операционную систему, установить необходимые
обновления, настроить систему аутентификации.
Внутренняя сеть. В вашей организации может быть
несколько сетей, и вы должны оценить каждую из
них индивидуально, чтобы гарантировать, что они
защищены соответствующим образом. Если успешно атакован маршрутизатор, это может означать
отказ всех сегментов сети. Вы должны отслеживать
все разрешенные действия в ваших сетях и блокировать любой трафик, который не разрешен. Вы можете также рассмотреть возможность использования
протокола IPSec, чтобы зашифровать пакеты в ваших
внутренних сетях, и протокола SSL для внешней связи. Вы также должны контролировать анализаторы
пакетов, которые должны использоваться в сети
только под жестким контролем.
Периметр. Защита периметра вашей сети — наиболее важный аспект в предотвращении нападения
снаружи. Если ваш периметр в безопасности, ваша
внутренняя сеть защищена от внешних нападений.
Ваша организация должна иметь определенное устройство, защищающее каждый доступ в сеть. Каждое устройство должно быть оценено, определены
разрешенные типы трафика, после чего должна быть
разработана модель безопасности, блокирующая
любой другой трафик. Системы сетевой защиты —
важная часть защиты периметра. Вам понадобится
одна или несколько систем сетевой защиты, чтобы
минимизировать нападения извне, чтобы удостовериться, что вы в курсе нападений, если таковые происходят. Вы также должны помнить, что для сетей,
поддерживающих удаленный доступ, периметр может включать портативные компьютеры персонала и
даже домашние ПК. Вы должны убедиться, что эти
компьютеры отвечают вашим требованиям безопасности, прежде чем они смогут входить в сеть.
Физическая защита. Любая среда, где неправомочные пользователи могут получить физический
доступ к компьютерам, очень опасна. Кража данных
(и отказ в обслуживании) может произойти, если
кто-либо украдет сервер или ноутбук. Вы должны
рассматривать физическую безопасность как фун-
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дамент для вашей общей стратегии безопасности.
Приоритетным является обеспечение безопасного
месторасположения сервера. Это может быть специальная комната для сервера в пределах вашего здания или же целый информационный центр.
Обратите внимание на доступ в помещения вашей
организации: если кто-то может получить несанкционированный доступ в здание, он сможет начать
атаку, не имея возможности войти в систему через
сеть. Частью стратегии управления рисками является
определение уровня физической безопасности, соответствующего вашей среде.
Политики и процедуры. Персонал компании обязательно должен быть знаком с политикой безопасности, знал, что им дозволено делать, а что нет
(и почему). Это важно сделать по двум причинам.
Во-первых, если ваши сотрудники не знают, что делать запрещено, без злого умысла их действия могут
поставить под угрозу безопасность вашей среды. Вовторых, если ваш сотрудник злонамеренно нападет
на вашу IT-среду, а в уставе компании это действие
не будет четко прописано, против него трудно применить какие-либо меры. Для создания безопасной
среды вам необходимо очень точно управлять административными правами ваших пользователей.
Вы должны убедится, что четко определили перечень административных прав, доступных каждому
члену вашего IT-персонала. Никто из персонала не
должен иметь большей степени доступа, чем им требуется для работы. Жизненно важно, чтобы сотрудники поняли, что каждый член организации играет
роль в обеспечении безопасности.

Принципы и компоненты решения
Решение основывается на трех фундаментальных
принципах безопасности информационных систем:
• Конфиденциальность — защита информации от
несанкционированного доступа.
• Целостность — защита информации от несанкционированной модификации.
• Доступность — надежная и бесперебойная работа
информационных ресурсов.
Предлагаемое нами Решение полностью соответствует перечисленным выше требованиям. Главным
преимуществом нашего Решения является то, что
оно реализовано полностью на продуктах компании
Microsoft и поэтому позволяет большинству организаций среднего и малого бизнеса сэкономить значительные средства, используя уже существующую
IT-инфраструктуру.

Руководитель направления
«Информационная безопасность
предприятия»
Андрей Тимошенков, —
(AndreyTi@SoftLine.ru)

www.softline.kz
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РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ

Восстановление
данных
в аварийных ситуациях
«Внедрение системы аварийного восстановления данных — уверенность в завтрашнем дне! В случае аварии критически важного сервера, главным становится только одно — время. Каждый шаг секундной стрелки означает для
компании простой в работе и потерю прибыли. Предлагаемое нами комплексное Решение позволит значительно сократить риски, связанные с утерей
информации, за счет внедрения централизованной, расширяемой системы
резервного копирования и восстановления данных на базе программного
продукта VERITAS Backup Exec. Применение данной системы обеспечит надежное восстановление утерянных данных за минимальное время».
Александр Рожков,
руководитель направления резервного копирования и хранения данных

Существующие задачи
В связи с растущей зависимостью бизнеса от информационных технологий вопрос защиты информации
стал актуальным для любой компании независимо
от рода деятельности. Потеря, преднамеренное или
случайное удаление информации приводит к финансовыми убытками. Для уменьшения рисков, связанных с утерей информации, применяется система
резервного копирования и восстановления данных.
При выборе такой системы вам необходимо убедиться, что она решает все представленные ниже задачи:
1. Создание резервных копий, необходимых
для восстановления информации в аварийных
ситуациях:
1.1. Резервное копирование данных, создаваемых
сотрудниками при работе с приложениями.
1.2. Резервное копирование самих приложений, используемых в компании.
1.3. Хранение резервных копий на специализированных отказоустойчивых устройствах.
1.4. Высокая скорость работы системы резервного
копирования в условиях непрерывного роста
объемов хранимой информации.
1.5. Минимальное время простоя, необходимое для
восстановления информации в случае возникновения аварийных ситуаций.
2.

Централизованное управление:

2.1. Централизованное управление всей системой резервного копирования и восстановления данных.
2.2. Поддержка единого, заранее заданного расписания при проведении резервного копирования.

Компоненты Решения
В Решении использованы следующие компоненты и
технологии:
1. Сервер резервного копирования
(VERITAS Backup Exec)
Сервер резервного копирования выполняет функции обработки трафика резервного копирования,
ведения журнала транзакций и взаимодействия с устройством хранения. Backup Exec for Windows Server
работает под управлением операционных систем
Windows NT/2000/2003 Server, обеспечивая резервное копирование и восстановление данных, и включает в себя программы-агенты для рабочих станций
Windows 98/Me/NT/2000/XP. Также Backup Exec for
Windows Server обеспечивает поддержку широкого
спектра устройств резервного копирования.
2. Резервное копирование сервера корпоративной почты (BE Agent forMicrosoft Exchange
Server)
Агент для Microsoft Exchange Server обеспечивает
полное резервное копирование и восстановление
всех компонентов Exchange Server, включая внедрен-
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ные объекты, атрибуты и компоненты Outlook, дает
администраторам возможность резервного копирования отдельных почтовых ящиков с выборочным
восстановлением вплоть до отдельных сообщений.
3. Резервное копирование сервера баз данных
(BE Agent for Microsoft SQL Server)
Применение агента BE Agent for Microsoft SQL Server
гарантирует, что хранимые данные, а также данные
транзакционной и аналитической обработки СУБД
Microsoft SQL Server будут защищены от аппаратных
сбоев или искажений. Агент предоставляет настраиваемую возможность резервного копирования
и восстановления информации вплоть до уровня
отдельных табличных пространств базы данных
Microsoft SQL Server. Существует возможность проводить резервное копирование информации в режиме online.
4. Аварийное
восстановление
Disaster Recovery)

Функция BE Intelligent Disaster Recovery Option обеспечивает быстрое восстановление серверов Windows
«с нуля» («bare-metal restoration») и возврат серверов
в рабочее состояние в кратчайшие сроки. В процессе восстановления можно воссоздать оригинальную
конфигурацию серверов либо перенастроить серверы в соответствии с новым набором оборудования. Используя установочные дискеты, диски CD-R/
CD-RW или загрузку со стримера, данная функция
IDR позволяет быстро восстановить необходимую
информацию в режиме online.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

(Intelligent

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

5. Резервное копирование открытых файлов
(Advanced Open File Option)
Технология резервного копирования открытых файлов Advanced Open File Option позволяет провести резервное копирование в заранее заданное время всех
без исключения файлов, даже если какие-либо из
них в данный момент используются или остались открытыми. Данная технология интегрирована в агенты для серверов Microsoft Exchange и Microsoft SQL.
6. Сжатие и распределенная обработка данных (Agent Accelerator)
BE Remote Agent с эксклюзивной технологией
VERITAS Agent Accelerator оптимизирует процесс
распределенной обработки и сжатия данных при
резервном копировании удаленных серверов
Windows, уменьшая сетевой трафик и время резервного копирования.

Руководитель направления
резервного копирования
и хранения данных
Александр Рожков —
(AlexandrR@softline.ru)

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ

Корпоративная
система управления
проектами предприятия
«Технологии управления проектами предприятия — это Решение, позволяющее ответить на извечный вопрос сотрудника, пришедшего утром на свое рабочее место: «что делать?». Возможность моделирования вариантов исполнения проектов, анализа хода выполнения любого проекта, централизация
и эффективное распределение ресурсов между задачами, и, как результат,
достижение намеченной корпоративной стратегии в рамках выделенного
бюджета и в срок — вот, что рождает растущий интерес со стороны компаний,
ищущих пути сокращения проектных сроков, повышения производительности, а значит и прибыльности бизнеса».
Андрей Холманских,
руководитель направления корпоративных систем управления проектами

Доступ к необходимой информации
• Получение группой участников доступа только
к действительно необходимой информации.
• Надежное получение информации из любой точки
и в любое время.

Решение
Мы предлагаем законченное Решение «Корпоративная система управления проектами предприятия»,
базирующееся на технологиях Microsoft — мирового
лидера в области разработки программного обеспечения. Решение позволит максимально автоматизировать процесс управления проектами, значительно
повысить продуктивность проектной команды и
обеспечит своевременное завершение проектов в
рамках выделенного бюджета.
• Microsoft Office Project Server 2003. Является центральной точкой доступа к базе корпоративных проектов и ресурсов.
• Microsoft Office Project Professional 2003. Инструмент менеджера проектов, используемый для создания календарносетевых графиков, отслеживания
изменений, составления аналитических отчетов.
• Microsoft Project Web Access. Рабочее место исполнителей и руководителя организации.
• Microsoft SharePoint Services. Средство накопления проектных документов, вопросов, рисков и
организации совместной работы над проектной
информацией.

Результат

Бесплатное техническое обслуживание при внедрении решения
Вы получаете бесплатно:
• 1 месяц технического обслуживания.
• Настройку дополнительных возможностей почтового клиента
Microsoft Outlook для работы с Microsoft Project.

Для руководителя
• Полная информация обо всех проектах, идущих
в организации.
• Экономия средств за счет эффективного распределения ресурсов и сроков между проектами.
• Удобные механизмы анализа текущих показателей
выполняемых проектов.
Для менеджера проектов

Акция действует с 15 февраля 2005 г. до 1 июня 2005 г.

• Информация о наличии необходимых ресурсов.

Бизнес-Задачи
Современная организация способна существовать и
успешно конкурировать на рынке лишь при условии
постоянного развития и адаптации под изменяющиеся условия ведения бизнеса. Проекты – это основное
средство, с помощью которого организации воплощают свои стратегические планы в жизнь.
Среди задач, возникающих во время ведения проектной деятельности, можно выделить следующие:
Консолидация проектов

• Возможность распределения ресурсов и сроков
между проектами.

Для сотрудников

• Анализ эффективности выполняемых проектов.

• Выполнение поставленных задач в срок.

Поддержка проектов любого вида и масштаба

• Удобный механизм представления отчетности
о выполненных задачах.

• Успешное выполнение различных по сложности,
длительности и масштабу проектов.
• Учет затрат на внепроектную деятельность.
Коллективная работа над проектами

• Единая «точка» управления проектами.

• Централизованное хранение информации о проектах и ресурсах.

• Точное представление о состоянии проектов в любой момент времени.

• Возможность хранения документов, вопросов и
рисков, связанных с задачами и проектами.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

• Эффективное отслеживание состояния задач.

(3272) 507-570

д о с т а в к а

•

Руководитель
направления корпоративных
систем управления проектами
Андрей Холманских –
(AndreyH@SoftLine.ru)

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а
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Максимум информации
из огромных массивов д а н н ы х

RUSSIA

(095) 7877733, info@statsoft.ru, www.statsoft.ru

Маркетинг

Аналитический маркетинг
Аналитики постоянно сталкиваются с задачами описания рынка
как сложной системы, формирования набора исходных данных и
построение зависимостей между ними.

Незаменимым инструментом для решения этих задач
является STATISTICA.
Вне зависимости от вида проводимого маркетингового исследования,
StatSoft поможет Вам извлечь максимум информации из имеющихся
данных. Вы сможете быстро и качественно решить многие задачи:
●

анализ и прогнозирование цен на продукцию;

●

управление клиентами (СRM);

●

выявление предпочтений клиентов;

●

скоринг клиентов, долгосрочное планирование;

●

построение поведенческих моделей

●

проведение опросов, анализ анкет и др.

Прогноз объемов продаж

StatSoft Russia открывает
новые горизонты в области
технологий анализа данных
и принятия решений

Интеллектуальная добыча данных
Как добиться успеха в современном мире, в условиях жесткой конкуренции и растущих затрат?
Необходимо уметь извлекать рациональное зерно из гигантских объемов данных.

STATISTICA Data Miner – это реализация технологии Data Mining, средство построения сложных
прогнозов, классификаций и зависимостей. Пакет STATISTICA Data Miner включает самые
современные средства разведочного анализа, такие как интерактивное бурение и расслоение
данных, ассоциативные правила и обобщенные методы кластерного анализа.
Сфера применения Data Mining ничем не ограничена – Data Mining нужен везде, где
имеются какиелибо данные. Но в первую очередь в методах Data Mining сегодня
заинтересованы коммерческие предприятия, развертывающие проекты на базе
информационных хранилищ данных (Data Warehousing).

Управление рисками
Аналитический отдел

Опыт многих предприятий показывает, что отдача от использования
Data Mining может достигать 1000%.

Бизнесприложения Data Mining в Банковском деле
● Анализ кредитных рисков, скоринговые карты
● Привлечение новых клиентов
● Прогнозирование изменений клиентской базы
● Выявление случаев мошенничества с банковскими карточками

Б а н к

Финансы

StatSoft Russia открывает новые горизонты в области анализа данных.

Отдел скоринга
Отдел клиентских
расчетов
Отдел маркетинга
Отдел кредитования

● Повышение качества архивной финансовой информации
● Анализ и прогноз остатков на счетах клиентов

Бесплатный
ознакомительный
семинар
март 2005

Инвестиционный отдел

Если вопросы прогнозирования и устойчивости рынка, кредитного
скоринга, управления клиентами (CRM) и прогнозирования остатков на
счетах клиентов являются для Вас важными, мы готовы
продемонстрировать материалы по применению системы STATISTICA
для решения этих задач.

EXPONENTA

Образовательный математический сайт
www.exponenta.ru
Образовательный математический сайт Exponenta.ru — проект SoftLine, посвященный
использованию универсальных математических пакетов в образовании и науке.
Внимание! С 11 октября 2004 года сайт Консультационного Центра MATLAB компании SoftLine (http://www.matlab.ru) стал частью образовательного математического
портала Exponenta.ru (http://www.exponenta.ru) и теперь располагается по адресу
http://matlab.exponenta.ru. Изменился и адрес электронной почты. Теперь наш адрес
matlab@exponenta.ru. Извините за возможные неудобства. Также всегда ждем ваши
замечания и предложения по работе сайта.
Проект адресован:
• пользователям математических пакетов;

цессе, статьи об использовании пакетов в образовании.

• студентам, изучающим высшую математику;

• Предоставляется бесплатный хостинг
авторам сайтов естественно-научной
тематики и сайтов о научном ПО!

• преподавателям математических дисциплин, использующим компьютер.

Основные разделы сайта

Основная цель проекта — создание
в российском Интернете единого пространства для всех, кто использует математические пакеты в образовательной и научной деятельности.

Сотрудничество:
• Проект открыт для сотрудничества
с вузами, центрами дистанционного
обучения, другими заинтересованными организациями и лицами.
• Преподаватели, научные работники,
аспиранты, студенты могут разместить
на сайте Exponenta.ru свои работы,
выполненные с использованием математических пакетов, методические
разработки, ориентированные на использование пакетов в учебном про-

Интернет-класс по высшей математике. Раздел посвящен решению
математических задач в среде различных математических пакетов. Раздел
содержит авторские курсы (состоящие из готовых для проведения в дисплейных классах занятий и примеров
решения в среде математических пакетов типовых задач) по:
• математическому анализу;

Также в разделе размещен краткий
справочник по математике и учебные
математические пакеты для поддержки различных курсов высшей математики.

Полезные ссылки. Структурированный каталог ссылок:

Методические разработки. Раздел
содержит авторские методические
разработки преподавателей (лабораторные практикумы, материалы к
лекционным курсам и др.), ориентированные на использование математических пакетов в учебном процессе.

• на образовательные ресурсы;

Банк студенческих задач. Раздел
содержит работы студентов, выполненные с использованием математических пакетов.

• линейной алгебре;

Форум пользователей математического ПО.

• обыкновенным дифференциальным
уравнениям;

File Exchange. Раздел свободного обмена файлами математических пакетов.

• теории функций комплексного переменного;
• теории вероятностей;
• вычислительной математике.

Статьи, обзоры, авторефераты,
аннотации. В разделе размещены
аннотации книг, статьи, авторефераты
диссертаций.

• на ресурсы, посвященные использованию математических пакетов в образовании и науке;
• на ресурсы, посвященные отечественным разработкам, и др.

Бесплатный
математический Soft.
Конкурсы для студентов и преподавателей. Информация о проводящихся на сайте конкурсах методических разработок и студенческих работ.
Победители конкурсов получают лицензионное математическое ПО от
компании SoftLine. Конкурсы проводятся каждый семестр.

http://www.exponenta.ru
E-mail: info@exponenta.ru

MAPLESOFT / ELECTRONICS WORKBENCH

Переносимый код,
максимальная производительность
Maple 9.5 — 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, мощный и удобный язык программирования, а также обеспечивает полиграфическое качество формул и превосходную двух- и
трехмерную графику и анимацию.

MapleSoft Maple 9.5
● Cовместимость с ОС Macintosh, Windows, Unix, Linux.
● Возможность выполнения вычислений для очень широкого круга задач в интерактивном режиме, без дополнительного программирования, с использованием
встроенных команд и функций.
● Высокопроизводительные аналитические вычисления с неограниченной
точностью, язык программирования аналитических алгоритмов.
● Автоматический пересчет формул в соответствии с заданными единицами
измерений.
● Надежные алгоритмы численных расчетов, мощный язык численного программирования, автоматический перенос процедур на внутреннем языке в программы на языках высокого уровня: С, Fortran, Java, Matlab.
Наименование

Код SoftLine

Цена со скидкой

Maple 9.5 New License Standalone (Non-con ) 14-6-MAPLESOFT-SL

$2199

Maple 9.5 New License Network (concurrent)

14-9-MAPLESOFT-SL

$3192

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.

Что нового в версии Maple 9.5
В новую версию продукта включены новые алгоритмы, позволяющие решать более широкий спектр
задач оптимизации, математической логики, дифференциальных уравнений и других задач, встроен
язык математических и инженерных понятий, а также усовершенствована графика.
Новый пакет Optimization — это мощный инструмент, который существенно расширяет возможности
численных методов для решения оптимизационных
задач, в том числе линейных и нелинейных задач
методом наименьших квадратов, задач линейного,
квадратичного и нелинейного программирования,
с ограничением и без них.
Встроенный словарь математических и инженерных терминов и понятий Maple 9.5 обеспечивает удобный доступ к важным техническим справочным данным, содержит более 5000 математических
определений, более 300 диаграмм и графиков.
Добавлены новые методы решений дифференциальных уравнений, а именно:
• Новые алгоритмы для решения дифференциальных уравнений Рикатти, линейных уравнений
второго порядка Матье, полиномиальные решения
для нелинейных обыкновенных уравнений и систем
обыкновенных дифференциальных уравнений, линейных и нелинейных уравнений и систем с частными производными
• Новые методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений с начальными данными и
кусочно-непрерывных обыкновенных дифференциальных уравнений
• Гипергеометрические решения для линейных
обыкновенных дифференциальных уравнений

Современная система
проектирования электронных схем
Одна из наиболее популярных программ для
конструирования электронных схем. Богатый
выбор профессиональных инструментов и функций, простота и удобство делают этот продукт
наилучшим средством как для учебных целей,
так и для промышленного производства сложных электронных устройств. Multisim 8 включает
набор виртуальных инструментов, совпадающих
по параметрам с реальными инструментами
компании Tektronix. Совместимость с NI LabVIEW
еще более расширяет круг решаемых задач.

Electronics Workbench Multisim 8
Оцените удобство «безрежимной» работы! Multisim построен так, что вам не придется переключаться от режима размещения деталей к режиму разводки, как в других аналогичных программах.
● Совместные проекты. Multisim поддерживает возможность удаленной работы,
которая позволяет работать группе конструкторов заниматься проектированием
одной схемы в реальном времени через локальную сеть или Интернет.
● Обширная база деталей. Каждая из 16,000 деталей включает имитационную
модель, схематический символ, электрические параметры и макет для разводки.
● Редактор деталей предназначен для редактирования, импорта или создания
новых деталей для вашей базы. Одна из наиболее сложных составляющих информации о детали — ее имитационная модель. Вы можете использовать несколько
различных способов генерации имитационных моделей для ваших деталей.
Наименование

Multisim 8 Professional

Код SoftLine

Цена со скидкой

41-10-ELECTRONICSWORKBENCH-SL

$2430

• Динамические пробники. В состав Multisim 8
включены новые инструменты — динамические
пробники, замеряющие в реальном времени ток и
напряжение. В схеме можно разместить неограниченное количество пробников, это обеспечивает немедленную реакцию и ускоряет процесс разработки.
• Улучшенный универсальный имитатор Multisim
8 обеспечивает расширенные возможности для расчетов с частотами свыше 100 МГц. Радиочастотный
инструментарий программы Multisim включает специальную библиотеку деталей, мэйкеры радиочастотных моделей, радиочастотные виртуальные инструменты и анализаторы.
• Model Makers — это новые компоненты в библиотеке элементов. Расширенная библиотека элементов
Multisim 8 позволяет создавать модели, включающие
различные преобразователи, двигатели и т.д.
• Новый алгоритм Worst-Case позволяет тестировать электронные схемы при наихудших возможных
условиях, включая статистические колебания внешних условий в процессе имитации.
• Новый мастер создания электронного усилителя (Amplifier Circuit Wizard) автоматически создает
схему, удовлетворяющую пользовательским параметрам. Этот мастер использует алгоритмы создания
схем и моделирования, встроенные в Multisim.
• Новая утилита Support and Upgrade Utility автоматически проверяет наличие обновлений и устанавливает их через Интернет.

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.
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MATHSOFT/WOLFRAM RESEARCH

Универсальный инструмент
для выполнения технических расчетов
Новые функциональные возможности
• Комментарии, не отображаемые в теле документа. Такие комментарии могут быть введены как
для всего документа в целом, так и для отдельных его
областей. Эта опция позволит авторам лучше ориентироваться в написанных ими рабочих документах
Mathcad.
• Поддержка формата данных XML. Этот формат
расширяет возможности пользователя в публикации
своих работ в сети Интернет. XSL-HTML-конвертер
позволяет генерировать HTML-страницы более высокого качества по сравнению с теми, которые выдавались в предыдущих версиях Mathcad. Опция XSL:
FO позволяет сохранять данные в формате PDF. Следует отметить, что изображения в XML сохраняются в
специальном экономичном формате. Это позволяет
значительно уменьшить дисковый размер для файлов с большим количеством графики.
• Двойная ось ординат на двумерных графиках.
Эта опция позволит представить на одном и том графике две функции, которые значительно различаются по величине.
• Формы и кнопки для Интернет-приложений,
работающих под Mathcad Application Server. Теперь
эти элементы стали доступными для всех пользователей пакета Mathcad.
• Новые возможности по импорту данных из
других приложений. Теперь Mathcad поддерживает гораздо большее количество форматов данных.
Функция READFILE позволяет импортировать данные
из внешнего файла в теле программного цикла.

Mathcad 12 — это новая версия многофункциональной интерактивной вычислительной системы, позволяющей решать аналитически или
численно большинство математических задач,
не прибегая к программированию. Mathcad 12
имеет более совершенное математическое ядро,
а также содержит дополнительные файловые
форматы, позволяющие перенести рабочие документы в сеть Интернет.

Mathsoft Mathcad 12
Программа в основном ориентируется на инженерных и конструкторских
работников, а также широко используется в учебных целях — для повышения
эффективности изучения информатики, математики и смежных технических дисциплин. Программа содержит численные алгоритмы компании Mathsoft, а также
включает ядро программы Maple для выполнения аналитических расчетов.
Программа Mathcad отличается практической направленностью, что выражается в наличии систем измерения физических величин, совместимости с известными программами автоматического проектирования, что позволяет, например
создавать параметрические чертежи.
Рабочий документ Mathcad — прекрасный инструмент для создания электронных
публикаций с живыми формулами. Он включает текстовые поля, полиграфическое
написание формул и трехмерную графику. На основе этих документов создано
несколько математических и технических справочников с автоматическим пересчетом формул.
Наименование

Mathcad 12

Код SoftLine

Цена со скидкой

34-7-MATHSOFT-SL

$1279

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.

Математический пакет с набором
специализированных приложений
• Высокая надежность и точность встроенных
алгоритмов, функционирование на всех широко
используемых компьютерных платформах, включая
Windows, Macintosh, Unix, Linux.
• Возможность выполнения вычислений для
широкого круга задач в интерактивном режиме, без
дополнительного программирования, с использованием встроенных команд и функций.
• Специально разработанный язык программирования с возможностями создания символьных
и численных алгоритмов, включающий большое
количество конструкций, позволяющих для каждой
конкретной задачи выбрать оптимальный метод
программирования. Помимо обычного процедурного программирования, программа обеспечивает
языковые конструкции для операций со списками и
строками, создания сложных функции и последовательности вложенных функций, задания правил
преобразования выражений. Обеспечивается также
объектно-ориентированное программирование.
• Высокопроизводительные и надежные алгоритмы как аналитических, так и численных расчетов, мощный язык численного программирования,
перекодировка процедур в коды языков высокого
уровня — С и Fortran.
• Большое количество стилей оформления документов, широкий набор математических символов,
превосходная двух- и трехмерная графика и анимация, экспорт в форматы электронных и издательских
документов.
• Великолепная документация, включая книгу
разработчика программы Стефана Вольфрама объемом 1500 стр., большое количество публикаций,
около 300 книг, в том числе на русском языке.

Mathematica 5.1 — один из самых мощных универсальных математических пакетов, предназначенный для аналитических и численных расчетов. Характеризуется большим количеством
функций, многофункциональным языком программирования, удобным интерфейсом с текстовым редактором, платформно независимым
рабочим документом с представлением формул
и графики в полиграфическом формате. Большое количество приложений, функционирующих в среде Mathematica, значительно расширяют его возможности в специальных областях.

Wolfram Research Mathematica 5.1
● Повышена эффективность и функциональность расчетов в областях линейной алгебры, линейного программирования, дифференциальных уравнений.
● Добавлены алгоритмы для решения смешанных систем уравнений и неравенств, полиномиальных, Диофантовых, рекуррентных, дифференциальных
алгебраических и разностных уравнений и систем.
● В язык программы добавлены поддержка разреженных массивов, новые
методы программирования списков, новые отладочные инструменты для наблюдения за работой алгоритмов.
● Поддержка экспорта и импорта: более 50 форматов графических файлов,
табличных данных, форматов разреженных матриц, добавлен XHTML-формат для
экспорта рабочих документов.
Наименование

Mathematica Professional

Код SoftLine

Цена со скидкой

48-7-WOLFRAMRESEARCH-SL

$1494

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.
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MATHWORKS

MathWorks Release 14:

новые возможности технических
вычислений и моделирования
Выпуск MathWorks Release 14 включает в себя все продукты из семейств
MATLAB и Simulink, включая 28 существенно обновленных продуктов и 12
новых продуктов. Теперь можно производить вычисления большей точности, обрабатывать значительные объемы данных, а также пользоваться
средствами повышения производительности.

MathWorks MATLAB 7; Simulink 6

MATLAB 7
MATLAB — это высокоуровневый язык для технических расчетов, а также интерактивная среда для анализа данных, разработки алгоритмов
и приложений. Версия MATLAB 7 содержит множество важных новшеств в части эффективности
программирования и генерации исполняемого
кода, графики и визуализации, математики, доступа к данным, производительности.

Среда разработки
• Обновленный рабочий стол позволяет легко управлять окнами документов, пристыковывать графические окна, сохранять настройки рабочего стола,
создавать ярлыки для часто используемых команд

• Решатель обыкновенных дифференциальных
уравнений (ODE solver) теперь позволяет работать
с неявными дифференциальными уравнениями и
многоточечными граничными условиями

Графика
• Новый интерфейс вывода графиков позволяет интерактивно создавать и редактировать графики без
ввода M-кода
• Реализована возможность генерировать M-код,
соответствующий графическому окну, что позволяет
организовать повторное использование графиков
• Улучшенные возможности аннотирования графиков включают рисование фигур, выравнивание объектов, прикрепление аннотаций к точкам графиков

• Переработанные редактор массивов (Array Editor)
и браузер рабочего пространства (Workspace
Browser) облегчают просмотр, редактирование и визуализацию значений переменных

• Введены средства исследования данных (Data
exploration), позволяющие осуществлять прокрутку
больших графиков и выводить курсоры данных для
легкого измерения величин при просмотре графиков

• Новое средство Directory Reports позволяет сканировать M-файлы для анализа эффективности кода и
взаимозависимостей в нем

• Введена возможность выполнять для групп графических объектов преобразования поворота, отражения и масштабирования

• Новое средство M-Lint Code Checker анализирует
код и предлагает модификации, направленные на
повышение производительности.

• Пользовательские интерфейсные панели (User
interface panels) и элементы управления ActiveX теперь доступны из GUIDE

• Добавлена возможность запускать на выполнение
отдельные фрагменты M-кода прямо из редактора

• В дескрипторной графике (Handle Graphics) улучшена поддержка визуализации сложных уравнений
с использованием полного синтаксиса TeX и LaTeX

• Автоматизировано оформление M-кода в виде
документов HTML, Word и LaTeX

Программирование
• Добавлена возможность создания вложенных
функций
• Введен механизм анонимных функций, позволяющий определять однострочные функции прямо в
командной строке или в сценариях
• Реализована возможность обращаться к дескрипторам функций с использованием стандартного синтаксиса вместо вызова функции feval
• Добавлены условные точки прерывания, позволяющие останавливать выполнение программы при
истинности заданного выражения
• Введены маркеры блочных комментариев, позволяющие закомментировать целый блок кода

Математика
• Введена целочисленная арифметика, позволяющая сохранять типы данных в процессе вычислений
и обрабатывать бОльшие наборы данных
• Введены арифметика с одинарной точностью
(Single-precision), функции линейной алгебры, быстрого преобразования Фурье (FFT) и фильтрации
для данных с одинарной точностью
• Добавлены более робастные функции вычислительной геометрии, использующие ядро Qhull
2002.1
• Добавлена функция linsolve, позволяющая быстрее решать системы линейных уравнений путем указания структуры матрицы коэффициентов

Внешние интерфейсы
и доступ к данным
• Введены новые функции файлового ввода/вывода для чтения очень больших текстовых файлов и
записи файлов в форматах Excel и HDF5
• Добавлена возможность сжатия данных в MATфайлах, позволяющая сохранять больше данных
при меньшем требуемом объеме дискового пространства
• Введена поддержка custom-интерфейсов COM,
серверных событий и сценариев Visual Basic
• Реализован доступ к web-службам с помощью протокола SOAP (Simple Object Access Protocol)
• Введена поддержка кодировки Unicode, обеспечивающая корректность символьных данных в MATфайлах при смене системной кодовой страницы

Производительность
и поддержка платформ
• JIT-ускоритель поддерживает все числовые типы
данных и вызовы функций
• JIT-ускоритель генерирует MMX-инструкции для
целочисленной арифметики
• Функции быстрого преобразования Фурье (FFT)
используют новую версию библиотеки FFTW3

Simulink — это платформа для эмуляции и
модельного проектирования динамических
систем. Версия Simulink 6 улучшает производительность, скорость реакции, точность моделирования и эффективность протекания процессов при моделировании больших систем.
Новые возможности:
• Компонентное моделирование больших систем
• Возможность сегментирования модели на несколько файлов, каждый из которых представляет
собой отдельную модель
• Возможность моделировать, тестировать и реализовывать каждый компонент отдельно, еще до его
вставки в общую модель системы
• Улучшенная интеграция моделей с существующими системами управления файлами и контроля версий
• Инкрементальная загрузка моделей и генерация
кода
• Увеличена скорость обновления диаграмм и моделирования для больших моделей
• Созданы рабочие пространства моделей (Model
Workspaces), обеспечивающие отдельные области памяти для хранения параметров и переменных
каждой модели
• Улучшена поддержка шин для задания интерфейсов, поддержки операций над сигналами шины и
описания шин как структур при генерации кода
• Реализована интеграция Simulink и Stateflow
• Унифицированный браузер моделей (Model
Explorer) позволяет просматривать, создавать, конфигурировать все сигналы, параметры и свойства
моделей
• Объединены и унифицированы настройки параметров моделирования и генерации кода
• Введена поддержка создания и сохранения конфигураций параметров моделирования и генерации
кода
• Введена возможность управления данными и их
визуализацией
• Добавлены новые объекты данных для задания
структур, шин и типов данных
• Введены возможности протоколирования данных
и добавления контрольных точек без добавления
блоков к модели
• Средство Signal & Scope Manager позволяет подключать к модели источники и приемники сигналов
без добавления блоков
• Поддержка языка MATLAB

• Ускорены загрузка и сохранение текстовых файлов

• Генерация C-кода и реализация приложений на
основе внедряемых MATLAB-алгоритмов

• Поддержка 3GB switch под Windows XP обеспечивает для MATLAB дополнительный 1 Гбайт памяти
данных

• Улучшена функциональность для создания S-функций в виде M-файлов

Наименование

MATLAB 7

Simulink 6

Код SoftLine

Цена со скидкой

79-7-MATHWORKS-SL

$3150

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $200.
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SOFTLINE

Лицензионное ПО
для образовательных
организаций
Использование лицензионного программного обеспечения является основой
качественного образования. Компания SoftLine является основным сертифицированным партнером по работе с образовательными организациями всех
основных компаний-производителей программного обеспечения (Microsoft,
Novell, IBM, Borland, Adobe, Macromedia, Oracle, Symantec, Autodesk, ABBYY,
Лаборатория Касперского и др.). Все ведущие производители программного
обеспечения имеют специальные условия для льготного приобретения лицензий на ПО для широкого круга образовательных и некоммерческих 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 коробки и лицензии достигают 70% от стоимости коммерческих версий.

● Специальные условия от производителей программного обеспечения.
Практически все производители ПО имеют специальные предложения для учебных
организаций. Все они сводятся к тому, что производители предлагают лицензионное
ПО для учебных организаций с существенными скидками (до 70% от стоимости коммерческих версий ПО). При этом образовательные версии функционально ничем не
отличаются от коммерческих версий (только лицензионным соглашением на использование).
● Законность. Использование нелицензионного программного обеспечения является незаконным. Многие учебные заведения сейчас переходят на те или иные
формы платного образования. При этом ситуация, при которой в учебном процессе
используется нелицензионное программное обеспечение, вызывает вопросы как у
студентов и преподавателей, так и у различных проверяющих органов.
● Личная ответственность руководителя. За принятие решения об использовании
лицензионного программного обеспечения несет ответственность лично руководитель учебного заведения. На наш взгляд лучше принять решение об использовании
лицензионного 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 подчиненных качественной постановки учебного процесса.
● Качество образовательных услуг. Сегодня качество предоставляемых образовательных услуг является основным фактором при выборе школьником или абитуриентом учебного заведения. При этом современные информационные технологии
являются той базой, на которой строится весь процесс обучения. Добиться высокого
качества образования, используя пиратские версии, невозможно!
● Использование современных технологий. Лицензионное программное обеспечение позволяет использовать не только саму программу, но и документацию к
ней, а также различные информационные ресурсы — методологию внедрения и
обновления ПО, опыт использования ПО в других организациях и т.д.
● Удобство и экономичность. Использование лицензионного ПО позволяет вам
гарантированно спланировать учебный процесс в компьютерных классах и использовать технику на все 100%. Если рассчитать стоимость простоя класса от использования пиратского ПО, то можно сделать однозначный вывод о покупке лицензий.
● Работайте с профессионалами. Обратитесь в отдел по работе с образовательными организациями компании SoftLine и получите подробную консультацию по ценам и методологии использования лицензионного ПО в образовательных организациях.
Как разместить заказ?
1. Составьте список ПО, необходимого вашей организации. Этот список может быть предварительным.
2. Свяжитесь с менеджером компании SoftLine, который отвечает за работу с образовательными организациями, 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
предоставить ПО по специальным ценам с указанием того, что оно не будет использовано в коммерческих целях. Письмо должно быть подписано руководителем организации и заверено печатью.

• Государственные и частные высшие учебные заведения, учебные заведения среднего и среднего
специального образования, курсы и институты повышения квалификации, учебные центры, имеющие
лицензии на ведение образовательной деятельности, выданные Министерством общего и профессионального образования или другим уполномоченным государственным органом.
• Административные органы управления образовательными учреждениями, работающие на областном, региональном и государственном уровне.
• Студенты, преподаватели и аспиранты дневной и
вечерней формы обучения, учащиеся только в высших учебных заведениях.
• Академические институты, финансируемые из госбюджета.
• 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 пользователь получает документацию, набор дискет или
CD-ROM диск и лицензию на право использования
программного продукта. Если учебному или образовательному учреждению необходимо приобрести
небольшое количество программных продуктов (для
установки на 1-5 ПК), то в этом случае можно приобрести коробочные версии программных продуктов.
Лицензии. При покупке программного обеспечения
на большое количество компьютеров более удобно
и выгодно приобретение только лицензий по программам лицензирования. В этом случае вы приобретаете один дистрибутив (с которого производится
инсталляция ПО) и лицензию на использование ПО
на определенном количестве компьютеров. Дополнительные комплекты документации и дискеты вы
можете приобрести отдельно. При этом экономия
составляет порядка 40-60 процентов от стоимости
полной коробки. Этот способ лицензирования предпочтителен для ПО, которое широко используется в
учебном процессе.

5. Разместите заказ в компании SoftLine. Основой
для размещения заказа является утвержденная спецификация и письмо.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Кому предназначена данная
программа?
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Успешный старт работы
Учебного центра SoftLine
в Казахстане

На сегодняшний день в Казахстане и Средней Азии ощущается необходимость поставщика образовательных услуг, который предоставлял бы IT-обучение по широкой линейке программных продуктов. Пришло то время, когда
руководители понимают, что, вкладывая деньги в обучение специалистов,
они инвестируют в свой бизнес. Именно по этой причине в 2004 году свою
работу на территории Казахстана начал Учебный центр SoftLine.

Бибигуль Оспанова,
Руководитель представительства Учебного центра
SoftLine в Казахстане

Учебный центр SoftLine
Москва, пр. Вернадского, 84
Тел./факс: +7(095)231-39-39
E-mail: educ@softline.ru
Учебный Центр SoftLine
в Алматы, Казахстан
Ул. Желтоксан, 118, оф.401
Тел./Факс:8 (3272) 507-570
E-mail: info@softline.kz
Учебный Центр SoftLine
в Киеве, Украина
Ул. А. Барбюса, 40/А
Тел./Факс: (044) 20-10-300
E-mail: ctec@softline.ua
Учебный Центр SoftLine
в Минске, Беларусь
Ул. Богдановича 155, офис 1215
Тел./Факс: (017) 232-52-81
E-mail: educ@softline.by
Учебный Центр SoftLine
в Екатеринбурге, Россия
Ул. Ленина, 24/8, оф.422
Тел.:+7 (343) 371-08-67
E-mail: info@ekt.softline.ru
Учебный Центр SoftLine
в Нижнем Новгороде, Россия
Пр.Гагарина, дом 46, офис 307
Тел.: (8312) 658-086, 135-335
E-mail: info@nnov.softline.ru
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УЦ SoftLine предлагает обучение по направлениям Microsoft, Citrix, VERITAS,
Symantec, Check Point, Autodesk, Kasperskiy Lab, Computer Associates, Oracle, Linux,
SUN Microsystems, Microsoft Office, управление проектами и др. Многие из этих
направлений авторизованы ведущими компаниями разработчиками программного
обеспечения и являются эксклюзивными на рынке IT-услуг Казахстана.
Одно из преимуществ Учебного центра SoftLine — его мобильность — было по достоинству оценено нашими заказчиками. УЦ SoftLine проводит обучение как в Алматы,
так и в регионах Казахстана, используя мобильный класс. Это решение мы использовали для трехнедельного обучения специалистов АО «РД КазМунайГаз» в Астане.
За 5 месяцев своей работы в Казахстане Учебный центр SoftLine успел приобрести
постоянных корпоративных клиентов, от которых мы получаем отзывы об изменениях, произошедших после обучения в УЦ SoftLine. Работа с современным программным обеспечением становится намного эффективнее, когда IT-специалист знает
весь функционал продукта. Такие отзывы являются наиболее важной оценкой для
нашего учебного центра.
Подобные результаты достигаются путем качественного индивидуального подхода
к заказчику, а также высокой квалификации инструкторов УЦ SoftLine, которой
уделяется большое внимание. Узкая специализация тренеров, постоянное изучение новинок рынка ПО, повышение квалификации в IT-компаниях на Западе — те
методы, с помощью которых постоянно повышается профессионализм наших преподавателей.
В планах Учебного центра SoftLine проведение IT-обучения в регионах Казахстана
и странах Средней Азии, где на данный момент есть потребность качественного
поставщика IT-услуг.

Учебный центр SoftLine в 2005 году расширил
линейку предлагаемых курсов для IT-специалистов.
Сегодня в нашем УЦ можно пройти обучение по направлениям:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Symantec
SUN Microsystems
Oracle
Linux
Trend Micro

• Autodesk
• Cisco
• Лаборатория
Касперского
• Microsoft Office

• Управление
проектами
• и др.

В УЦ SoftLine предлагает заказчикам корпоративное обучение
Такое обучение предполагает максимально гибкий подход к заказчику, предоставление ему возможности выбора места и времени проведения курсов, а также, при
необходимости, изменение стандартных программ с учетом пожеланий клиентов.
Ориентируясь на долгосрочные отношения с корпоративными клиентами, мы предлагаем разработку непрерывной программы обучения сотрудников, которая позволит экономить ресурсы, выделяемые на обучение.
Учебный центр SoftLine проводит корпоративное обучение в регионах Казахстана.
Предоставляется возможность использования мобильного класса Учебного центра
SoftLine.
Подробности корпоративного обучения Вы можете узнать у менеджеров Учебного
центра по тел: (3272) 507-570 или по e-mail: info@softline.kz
Вы можете записаться на курсы и подобрать программу обучения в городе,
который находится ближе к вам.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Microsoft
Citrix
VERITAS
Computer Associates
Check Point
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д о с т а в к а

•

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

SOFTLINE

IT-образование на
службе нефтегазовой
отрасли
«У нас была необходимость обучиться на курсах разных направлений, поэтому, когда мы выбирали учебный центр, руководствовались, прежде всего,
широким набором курсов. Именно Учебный центр SoftLine смог предложить
нам полный перечень требуемых программ».
Разак Карсакбаев,
главный менеджер департамента информационных технологий
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»

Пожалуйста, расскажите о деятельности вашей компании.
Сегодня наша Компания занимает второе
место в Казахстане после ТШО по извлекаемым запасам и объемам добычи
нефти. Основными видами деятельности
Компании являются операции по разведке и добыче нефти и газа. В области геологоразведочных работ наша основная
задача заключена в наращивании активных запасов нефти и газа с целью воспроизводства сырьевой базы. Проводится
большой комплекс исследований и
доразведки с целью оптимизации систем
разработки и выявления новых залежей.
В основном это сейсмические 3D-исследования и комплексная интерпретация
геолого-геофизических данных с использованием новейших аппаратных и программных средств.
Какими целями вы руководствовались при выборе учебного центра?
У нас была необходимость обучиться на
курсах разных направлений, поэтому,
когда мы выбирали учебный центр, руководствовались, прежде всего, широким
набором курсов. Именно Учебный центр
SoftLine смог предложить нам полный
перечень требуемых программ. Мы
выбрали несколько курсов по Microsoft,
Oracle и Linux. Linux — сегодня наиболее динамично развивающаяся система
в мире. И у IT-специалистов нашей компании вызывет большой интерес, поэтому выбор курса был не случаен. Главной
целью прохождения обучения является
повышение квалификации сотрудников — для улучшения качества работы,
экономии времени. Также плюсом было
личное знакомство со специалистами
производственных филиалов, ведь штат
нашей организации огромен. В 2005
году планируется внедрение нескольких программных продуктов под Oracle.
Поэтому я думаю, что ребятам будут
необходимы полученные материалы.
Что вы думаете о схеме обучения,
предложенной вам?
Мы выбрали курс обучения с выездом
преподавателей в Астану, поскольку посчитали, что это очень удобно. Не нужны
дополнительные затраты на дорогу,

командировочные расходы в Алматы
и тому подобное. Обучение не было
стационарным — преподаватели выезжали к нам сами, было использовано
своеобразное Ноу-хау Учебного центра SoftLine — мобильный класс. Нужно
отметить высокую квалификацию преподавателей, проводивших курсы —
чувствовался большой опыт. Нам понравился их творческий, живой стиль преподавания — это помогло легко усвоить
полученный материал.
Какова ситуация в компании сейчас,
после прохождения курсов?
Сейчас в наших производственных
филиалах закончены настройки серверов под Linux: proxy-server, Firewall,
qmail (как почтовый шлюз). В итоге мы
получили недорогие, надежные и отказоустойчивые коммуникационные узлы.
Возникающие вопросы ребята решают
в рабочем порядке, общаясь между
собой. Есть качественные изменения —
мы стали меньше времени тратить на
поиск информации по настройке и
использованию программ, большая скоординированность действий в решении
тех или иных рабочих моментов.
Какие направления обучения вы
планируете для компании в ближайшее время?
В ближайшее время планируем обучить
специалистов на курсе по администрированию Citrix. Безусловно, это будет
в Учебном центре SoftLine. Схема обучения та же — использование мобильного
класса. Планируем продолжить учебу по
направлению Oracle.
В Учебном центре SoftLine нам понравилось то, что здесь всегда можно получить исчерпывающую информацию по
обучающим программам. Есть разные
схемы преподавания — например, в нашем случае, это выезд самих преподавателей и мобильный класс с беспроводной сетью. Кроме того, я знаю, что
можно заказать специально разработанный курс обучения, который будет отвечать специфике деятельности компании.
Мы высоко оцениваем проведенное
обучение и планируем заказывать курсы
этой компании и дальше.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

(3272) 507-570
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О компаниии
АО «Разведка Добыча
«КазМунайГаз»
Основными видами деятельности компании «КазМунайГаз» являются разведка и добыча нефти и
газа. В настоящее время компания разрабатывает
44 месторождения, с извлекаемыми запасами нефти 269 млн. тонн.
В области геологоразведочных работ основная стратегическая задача компании заключается в наращивании активных запасов нефти и газа с целью воспроизводства сырьевой базы компании. Поэтому
помимо разработки действующих месторождений
«КазМунайГаз» проводит большой комплекс исследований их геологического строения и доразведки
с целью оптимизации систем разработки и выявления новых залежей. В основном это сейсмические исследования и комплексная интерпретация
геологогеофизических данных с использованием
новейших аппаратных и программных средств.
Бурением эксплуатационно-разведочных скважин
охвачены месторождения Узень, Карамандыбас,
Кенбай, Нуржанов и ряд других более мелких месторождений.
С целью восполнения и увеличения ресурсной базы
осуществляются геологоразведочные работы на
перспективных структурах и площадях на территории Атырауской и Мангистауской областей.
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Citrix

серверных ферм и отдельных серверов MetaFrame
Presentation Server 3.0, управления лицензиями с использованием консоли License Management Console,
развертывания приложений, используя средства
MetaFrame Presentation Server 3.0, а также обеспечения безопасного доступа к ним через web.

Удаленный доступ
к приложениям:
CTX–1222BB

CTX–1321BB

Администрирование Citrix MetaFrame XP
для Windows
Курс обеспечивает слушателей базовыми знаниями
и навыками, необходимыми для успешного использования семейства продуктов Citrix MetaFrame XP —
наиболее гибкой, масштабируемой и управляемой
платформы доставки приложений, оптимизированной для серверов Microsoft Windows 2000 и Интернета. Слушатели изучат возможности и функции
серверов приложений Citrix MetaFrame XP, а также
получат навыки установки и администрирования.
CTX–1223AI
Администрирование Citrix MetaFrame
Presentation Server 3.0 Enterprise Edition
Этот курс предоставляет необходимые навыки и знания в использовании всех возможностей MetaFrame
Presentation Server. В курсе рассматриваются установка и администрирование как самого MetaFrame
Presentation Server Enterprise Edition, так и его компонентов таких, как Web Interface, Secure Gateway,
Resource Manager, Installation Manager, Load Manager
и Network Manager. Слушатели познакомятся с административной консолью Management Console for
MetaFrame Presentation Server для конфигурирования
серверных ферм и индивидуальных настроек серверов, а также с консолью для Management Console for
MetaFrame Access Suite для управления несколькими
фермами и License Management Console для управления лицензиями. Кроме того, в курсе изучаются
управление, внедрение и развертывание клиентов
MetaFrame Presentation Server.
CTX–1227AI
Безопасность и развертывание приложений
через web
Прослушав данный курс, системные администраторы получат знания и навыки, необходимые для
организации доступа к приложениям с помощью
web-интерфейса и функций, защищенного шлюза, предоставляемых Citrix MetaFrame Presentation
Server.
CTX–2622BB
Администрирование Citrix MetaFrame XPe для
Windows в масштабе предприятия
Целью курса является обучение администраторов серверов Citrix MetaFrame XPe навыкам, необходимым
для применения решений Citriх в корпоративных средах. В рамках курса рассматриваются вопросы создания и распространения установочных пакетов приложений, а также мониторинга и анализа систем.
CTX–1235AB
Развертывание и поддержка Citrix MetaFrame
XP Presentation Server, Feature Release 3
Данный курс ориентирован на сертифицированных
специалистов Citrix Certified Administrators (CCA)
и посвящен вопросам проектирования, планирования, тестирования и внедрения ферм серверов
MetaFrame XP. Слушатели курса смогут расширить
свои знания в области внедрения и эксплуатации
серверов MetaFrame XP в масштабе предприятия, а
также получат практические навыки развертывания,
обслуживания и оптимизации серверных ферм.
CTX–1224
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Citrix MetaFrame Password Manager 2.5:
администрирование
Этот курс содержит начальные сведения о Citrix
MetaFrame Password Manager, процедуре установки,
управлению и сопровождению. Обсуждение с преподавателем и практические занятия подготовят
слушателей к администрированию и установке Citrix
MetaFrame Password Manager.
Курс готовит к сдаче экзамена «Citrix Exam 973: Администрирование Citrix MetaFrame Password Manager
2.5». Citrix Exam 973 может быть использован как
экзамен по выбору для получения сертификата Citrix
Certified Enterprise Administrator (CCEA) .

Резервное копирование
VRT–001
VERITAS Backup Exec для Microsoft Windows NT
и Windows 2000
Курс поможет вам определить основные возможности и преимущества Backup Exec. Он предназначен для системных администраторов, системных
инженеров, сотрудников службы технической поддержки, консультантов, сетевых администраторов,
администраторов резервного копирования, операторов резервного копирования, ответственных за установку, конфигурирование и администрирование
пакета Backup Exec для Windows Server.

BrightStor Enterprise Backup: Оптимизация хранилища для платформ Windows и UNIX
На этом курсе изучаются базовые понятия и основные возможности BrightStor, в том числе резервное
копирование и восстановление данных на кластерных узлах, и оптимизация операций резервного копирования в гетерогенной среде. Кроме того, материалы курса включают сведения по использованию
модулей BrightStor Enterprise Backup SAN Option,
BrightStor Enterprise Backup NAS Option, BrightStor
Enterprise Backup Agent for Oracle и BrightStor
Enterprise Backup Serverless Backup Option, а также
дополнительных возможностей BrightStor Enterprise
Backup.
CA–003

Прослушав этот курс, вы научитесь защищать критически важные данные вашего бизнеса с помощью
BrightStor ARCserve Backup for Windows. Вы узнаете, как планировать и осуществлять защиту данных
с помощью BrightStor ARCserve Backup, а также выполнять резервное копирование и восстановление
критически важной информации, хранимой в базах
данных Microsoft SQL и Microsoft Exchange серверов.
Кроме того, вы узнаете, как настроить автоматическое резервное копирование данных по расписанию
на рабочих станциях, эффективно управлять носителями данных и максимизировать быстродействие
BrightStor ARCserve Backup.

Check Point
Безопасность

VRT–002
VERITAS NetBackup для Microsoft Windows NT
и Windows 2000
Курс посвящен вопросам использования систем резервного копирования VERITAS NetBackup и предназначен для системных администраторов, системных
инженеров, сотрудников служб технической поддержки и компаний-интеграторов, в чьи обязанности
входит проектирование решений на базе VERITAS
NetBackup для систем Microsoft Windows NT и
Windows 2000, оптимизация их производительности и устранение неполадок.

CPT–001
Check Point NG with Application Intelligence —
Управление I
Курс является вводным курсом по ведущему продукту компании — Check Point PN-1/FireWall-1 NG.
В курсе рассматриваются общие вопросы теории защиты сетей, основы VPN-1/ FireWall-1 NG, создание
объектов, построение и настройка политики защиты,
аутентификация и трансляция адресов.
CPT–002

VRT–003
Углубленное изучение VERITAS NetBackup
для Microsoft Windows NT и Windows 2000
В курсе подробно рассматриваются расширенные
функции пакета VERITAS NetBackup. Данный курс
рассчитан на системных администраторов Microsoft
Windows NT и Windows 2000, системных инженеров, сотрудников службы технической поддержки
и для частников работ по системной интеграции, ответственных за проектирование, оптимизацию производительности и полное устранение неполадок
в работе пакета VERITAS NetBackup.

Computer
Associates
Резервное копирование
CA–001

Citrix MetaFrame Presentation Server 3.0 Skills
Update Workshop

BrightStor Enterprise Backup: для Windows

Данный курс ориентирован на слушателей, которые
уже обладают теоретическими знаниями и практическими навыками работы с Citrix MetaFrame XP
Presentation Server, и посвящен вопросам установки
и администрирования Citrix MetaFrame Presentation
Server 3.0. Слушатели курса получат знания и навыки, необходимые для работы с консолью управления MetaFrame Presentation Server 3.0, настройки

Курс BrightStor Enterprise Backup for Windows посвящен базовым понятиям и возможностям BrightStor.
На этом курсе слушатели научатся планировать и устанавливать BrightStor Enterprise Backup, выполнять
резервное копирование и восстановление данных,
использовать модуль Backup Agent for Open File
(BAOF), и польлзоваться утилитами из комплекта
Server Administration. Кроме того, этот курс содер-
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CA–002

BrightStor Enterprise Backup: для Windows

VERITAS

Закажите в SoftLine!

жит сведения о работе с агентами для SQL, Microsoft
Exchange и Lotus Notes. Вы также научитесь устранять последствия сбоев с помощью модуля Disaster
Recovery Option.

(3272) 507-570
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Check Point NG with Application Intelligence —
Управление II
Курс является углубленным курсом по ведущему
продукту компании Check Point — VPN-1/ FireWall-1
NG FP3. В данном курсе детально рассматриваются
процедура инсталляции, построение VPN-каналов,
контроль содержимого потоков и ряд других вопросов.
CPT–003
Check Point NG with Application Intelligence —
Управление III
Курс является комплексным тренингом в области
применения VPN-1/ FireWall-1 NG в корпоративном
окружении, планировании адресации в сети, решений High Availability и процедур устранения неисправностей в сети.

Oracle
Базы данных
OR–9iSQL
Введение в Oracle 9i: SQL
Данный курс предлагает слушателям углубленное
введение в технологию серверов баз данных. В кур-

www.softline.kz
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се обсуждаются концепции как реляционных, так
и объектно-реляционных баз данных и изучается
мощный язык программирования — SQL. Слушатели
научатся создавать объекты базы данных, вносить,
извлекать и манипулировать данными. Курс поможет научиться выбирать данные, используя сложные
технологии, такие, как ROLLUP, CUBE, операторы
вертикального соединения и иерархические запросы. Демонстрации и практические упражнения позволят закрепить основные концепции.
OR–9iPLSQL

ных Oracle для полного использования возможностей Oracle9i. После каждой главы слушатели смогут
проделать лабораторные работы, чтобы закрепить
материал курса на практических примерах.

Microsoft
Администрирование
Windows 2000 Server
MS–2151

Введение в Oracle9i: PL/SQL
Курс знакомит слушателей с PL/SQL и помогает им
оценить преимущества этого мощного языка программирования. Курс поможет научиться создавать
блоки PL/SQL кода, которые могут использоваться
различными формами, отчетами и приложениями
по обработке данных. Слушатели смогут создавать
процедуры, функции, пакеты и триггеры базы данных, управлять программными единицами PL/SQL и
триггерами базы данных, обслуживать зависимости, работать с большими объектами и пользоваться
некоторыми стандартными пакетами, поставляемыми Oracle. Для разработки программ используется
iSQL*Plus. Демонстрации и практические упражнения позволят закрепить основные концепции.
OR–9iDBA I
Основы администрирования Oracle9i, часть I
Этот курс посвящен основам управления сервером
Oracle. Основная цель курса дать администратору
базы данных знания и навыки, необходимые для
создания и сопровождения базы данных Oracle,
а также разрешения типичных проблем. Курс ориентирован на изучение архитектуры Oracle и основных задач администратора базы данных. Слушатели
научатся планировать и создавать базы данных,
управлять экземпляром Oracle, управлять распределением оперативной памяти физическими и логическими структурами базы данных, сопровождать
пользователей и привилегии. Курс проводится под
руководством инструктора в форме лекций и практических занятий.
OR–9iDBA II
Основы администрирования Oracle9i, часть II
Этот курс дает администратору базы данных Oracle
твердую основу для выполнения основных задач по
сопровождению базы данных. Одна из основных
целей этого курса — дать администратору знания и
навыки, необходимые для резервного копирования
и восстановления базы данных, а также защиты ее от
сбоев и устранения типичных неисправностей.
Слушатели рассматривают различные стратегии и
методологии резервного копирования и восстановления базы данных. Курс также обучает способам
загрузки информации в базу данных и переноса
информации между базами данных. В программу
включены несколько практических занятий, на которых слушатели исследуют реальные различные случаи, требующие восстановления базы данных.
OR–9iPT
Настройка производительности Oracle9i
Этот курс представляет методологию, используемую для увеличения производительности сервера
Oracle9i. Слушатели изучают разнообразные средства и методы диагностики, необходимые для обнаружения и устранения типичных проблем производительности, возникающих при эксплуатации базы
данных Oracle. Курс подробно рассматривает вопросы настройки экземпляра и базы данных Oracle, такие, как настройка использования памяти, диагностика конфликтов ресурсов, настройка ввода-вывода
и т.п. Слушатели также получают знания, необходимые для настройки приложений и SQL-операторов.
Курс включает практические занятия, закрепляющие
полученные знания и навыки.

Основы операционной системы
Microsoft Windows 2000
Курс представляет собой введение в сетевые технологии и дает теоретические и практические знания,
необходимые для освоения более сложных курсов, посвященных администрированию Microsoft
Windows 2000.
MS–2152
Настройка Microsoft Windows 2000
Professional и Server
Курс посвящен вопросам установки и настройки
Microsoft Windows 2000 Server, созданию файлового
сервера, сервера печати, web-сервера и терминальной службы, а также установке и настройке Windows
2000 Professional на рабочих станциях.
MS–2153
Настройка сетевой инфраструктуры
Microsoft Windows 2000
Курс отвечает на важные вопросы, связанные с эксплуатацией сетевых служб Microsoft Windows 2000
Server. Он будет наиболее полезен сотрудникам
организаций, которые используют или планируют
использовать Microsoft Windows 2000 в качестве основной операционной системы организации.
MS–2154
Настройка и администрирование
служб каталога Win2000
Active Directory — один из ключевых компонентов
Windows 2000. И, хотя книг и руководств по Active
Directory вполне достаточно, для развертывания
систем на базе Windows 2000 и Active Directory требуются специалисты, имеющие практический опыт
работы с ними. Именно таких специалистов готовит
этот курс.

Администрирование
Windows 2003 Server
MS–2273
Управление и поддержка среды
Microsoft Windows Server 2003
Слушатели получат знания и навыки, необходимые
для управления учетными записями и ресурсами,
научатся выполнять мониторинг производительности сервера и защищать данные в среде Microsoft
Windows Server 2003.
MS–2285
Установка, настройка и администрирование
Microsoft Windows XP Professional
Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и
навыками, необходимыми для установки, настройки и администрирования Microsoft Windows XP
Professional в среде Microsoft Windows Server 2003.
В программу курса также вошла дополнительная
информация о различиях между Windows 2000 и
Windows XP Professional.

Oracle9i: Новые возможности для администраторов
В курсе изучается новые возможности сервера базы
данных 9i. Цель курса обновить знания администраторов, знакомых с предыдущими версиями баз дан-

Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и навыками, необходимыми для настройки серверов в сетевой инфраструктуре Microsoft Windows Server 2003.

Закажите в SoftLine!
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Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и
навыками по внедрению и управлению сетевой инфраструктурой Microsoft Windows Server 2003. Курс
предназначен для системных администраторов и
системных инженеров, в чьи обязанности входит
внедрение и администрирование серверных сетевых технологий.

Переход на Microsoft Windows
Server 2003
MS–2209
Обновление навыков системного администратора для перехода с Microsoft Windows 2000
на Microsoft Windows Server 2003
Курс адресован системным администраторам и системным инженерам, имеющим опыт администрирования и поддержки сетей на основе службы каталогов Active Directory на платформе Windows 2000.
MS–2210
Обновление навыков системного инженера для
перехода с Microsoft Windows 2000 на Microsoft
Windows Server 2003
Цель данного курса — предоставить слушателям знания и навыки, необходимые для планирования и
поддержки сетевой среды Microsoft Windows Server
2003. Курс рассчитан на системных инженеров, работающих в среде Microsoft Windows 2000 и имеющих опыт планирования, реализации и поддержки
сети на основе службы каталогов на платформе
Windows 2000.

Разработка и
администрирование
баз данных Microsoft
MS–2071
Создание запросов в SQL Server 2000
с использованием Transact-SQL
В рамках данного курса слушатели научатся использовать расширенные возможности языка TransactSQL для создания запросов к реляционным системам
управления базами данных. В частности, в программе курса рассматривается использование TransactSQL при работе с СУБД Microsoft SQL Server 2000.
MS–2072
Администрирование баз данных Microsoft SQL
Server 2000
В программе курса рассматриваются вопросы инсталляции, настройки и поддержки системы управления базами данных SQL Server 2000.
MS–2073
Программирование баз данных
Microsoft SQL Server 2000
Курс дает практику создания баз данных в среде клиент-сервер под управлением Microsoft SQL
Server 2000 и опыт разработки приложений масштаба предприятия. Цель курса — предоставить слушателям технические навыки, необходимые для
программирования баз данных Microsoft SQL Server
2000 — мощной системы управления разработки
корпоративных приложений нового поколения.
Здесь представлен неполный список курсов.
За дополнительной информацией обращайтесь по
тел.: +7 (3272) 507-570, e-mail: info@softline.kz

MS–2276
Внедрение сетевой инфраструктуры
Microsoft Windows Server 2003: сетевые узлы

OR–9iNF

MS–2277
Внедрение, управление и сопровождение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server
2003: сетевые службы
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Менеджеры Учебного центра подробно проконсультируют вас и помогут выбрать необходимый курс.

Ждем Вас в Учебном
центре SoftLine!
www.softline.kz
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ЛИДЕРЫ
продаж
Windows XP
Professional
Russian

Microsoft

Операционная
система c высокими быстродействием и
управляемостью,
многоязыковой
поддержкой

$232
Office 2003
Standard
Edition
русский
Популярный
набор офисных
программ стал
еще удобнее и
функциональнее

Microsoft

$292
MetaFrame
Presentation
Server
Устойчивая
платформа для
организации
доступа
к приложениям
на небольших
предприятиях

Citrix

$1492
FineReader
7.0 Pro
Новая версия
самой точной
в мире системы
распознавания
текстов с помощью сканера

ABBYY

$129
AutoCAD
2005
Система автоматизированного
проектирования,
позволяющая
оперативно
создавать сложные чертежи

Autodesk

$5832
Acrobat
6.0 CE
Professional
Самый простой
и эффективный
способ обмена
информацией
в электронном
виде

Adobe

$588
Client
Security 2.0

Symantec

58

Надежная
защита
клиентских
компьютеров
от известных
и неизвестных
вирусов

$46

П Р А Й С  Л И С Т
ABBYY
ABBYY Lingvo 10
Англо-русский электронный словарь
$16
ABBYY Lingvo 10
Многоязычный электронный словарь
$32
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition
$129
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition
$259
ABBYY FineReader 7.0 Home Edition
$15
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition Upgrade $89
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition Upgrade
$179
ABBYY Fine Reader 5 Professional for Macintosh
$129
ABBYY PDF Transformer 1. 0
$29
ABBYY FormReader 6.0 Desktop Edition
$1600
ABBYY FormReader 6.0 Enterprise Edition
$5900
ABBYY Morphology 4.0 Engine
$970
ABBYY Retrieval & Morphology 4.0 Engine
$1580

ACDSYSTEMS
ACDSee 7.0
ACDSee 7.0 PowerPack
ACD AutoShare 2.0 Manager
ACD AutoShare 2.0 Client
ACD mPowerTools
ACD Classic
ACDSee 1.6 for Macintosh
FotoFotoSlate 3. 0
ACD Mobile for Palm
ACD Mobile for Windows CE
ACD FotoAngelo
Morpheus Photo Animator
Morpheus Photo Animator Pro
RealOptimizer
RealOptimizer Pro
RoboEnhancer
2D Vector Pak
ACDZip
FotoVac
ACD FotoCanvas 3.0
ACD PhotoStitcher 1.0

$61
$89
$235
$11
$56
$43
$43
$43
$25
$49
$37
$37
$68
$37
$68
$118
$37
$25
$37
$49
$37

ADOBE
Acrobat 6.0 Professional CE
Acrobat 6.0 Standard CE
Acrobat Professional
Acrobat Standard
Adobe Audition 1.5
Adobe Creative Suite Premium CE
Adobe Creative Suite Standard CE
Adobe Encore DVD 1.5
Adobe InDesign CS 3 CE
After Effects Professional 6.5
After Effects Standard 6.5
ATM Deluxe 4.1
Framemaker 7.1
Golive CS 7.0
Illustrator CS 11CE
PageMaker 7.0.2
Photoshop 7.0 Russian
Photoshop Album 2.0
Photoshop CS 8 CE
Photoshop Elements 3.0
Premiere Elements 1.0
Premiere Professional 1.5
Streamline 4.0
Video Collection 2.5 Professional
Video Collection 2.5 Standard

$588
$420
$588
$431
$456
$1659
$1365
$798
$1039
$1344
$998
$105
$1113
$551
$735
$714
$683
$68
$919
$163
$163
$997
$194
$2089
$1386

AUTODESK
AutoCAD 2005 SLM
AutoCAD 2005 NLM
AutoCAD 2004 SLM
AutoCAD 2004 NLM
AutoCAD 2002 COM SLM Русский
AutoCAD LT 2005 SLM
AutoCAD LT 2005 5 Pack SLM
DWF Composer SLM
Volo View R3 SLM
Autodesk VIZ 2005 SLM
Autodesk VIZ 2005 NLM
Autodesk Inventor Series 9 SLM
Autodesk Inventor Series 9 NLM
Autodesk Inventor Professional 9 SLM
Autodesk Inventor Professional 9 NLM
Autodesk Inventor Series 8 SLM
Autodesk Inventor Series 8 NLM
AutoCAD Mechanical 2005 SLM
AutoCAD Mechanical 2005 NLM
AutoCAD Mechanical 2004 DX SLM
AutoCAD Mechanical 2004 DX NLM
AutoCAD Mechanical R6 Power Pack SLM
AutoCAD Mechanical R6 Power Pack NLM
Autodesk Architectural Desktop 2005 SLM
Autodesk Architectural Desktop 2005 NLM
Autodesk Revit Series 7 SLM
Autodesk Revit Series 7 NLM
Autodesk Revit 7 SLM
Autodesk Revit 7 NLM
Autodesk Building Systems 2005 SLM
Autodesk Building Systems 2005 NLM
Autodesk Map 3D 2005 SLM
Autodesk Map 3D 2005 NLM
Autodesk Map 2004 SLM
Autodesk Map 2004 NLM
Autodesk MapGuide 6.5
Autodesk MapGuide 6.5 Named Users 1 Pack
Autodesk MapGuide 6.5
Autodesk MapGuide 6.5 Named Users 10 Pack

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

$5832
$6723
$5832
$6723
$1000
$1620
$7290
$324
$405
$2916
$3443
$2500
$2900
$10854
$12515
$7452
$8627
$6318
$7169
$6318
$7169
$6318
$7169
$6237
$7169
$6318
$7290
$5346
$6156
$7655
$8789
$6318
$7209
$6318
$7209
$1094
$11300

Autodesk Envision 8 COM New SLM — 1 User
Autodesk Onsite Enterprise Server
Autodesk Onsite Enterprise 10-User Pack
Autodesk Onsite Enterprise 100-User Pack
Onsite View 2.3 SLM
Autodesk Civil 3D 2005 SLM
Autodesk Civil 3D 2005 NLM
Autodesk Land Desktop 2005 Single User SLM
Autodesk Land Desktop 2005 NLM
Autodesk Civil Design 2005 Single User SLM
Autodesk Civil Design 2005 NLM
Autodesk Survey 2005 Single User SLM
Autodesk Survey 2005 NLM
Raster Design 2005 SLM
Raster Design 2005 NLM
CAD Overlay 2002 SLM
CAD Overlay 2002 NLM
GIS Design Server R8 Windows 2000
GIS Design Server R8 AIX
GIS Design Server R8 Sun Solaris
GIS Design Server R8 HP-UX
3 D Studio max 7 COM
3 D Studio max 7 COM & combustion 3
mental ray 3.3 Starter Full System - NLM
combustion 3 Full COM Standalone
combustion 3 Network transfer fee
Cleaner XL Windows
Plasma 1. 0
3 D Studio max 7 EMR

BrightStor ARCserve Backup 11.1 Client Agent
for Unix
$327
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Client Agent
for Linux
$208
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Client Agent
for NetWare
$327
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Client Agent
for Macintosh OS X
$327
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Client for VSS software Snap shot
$1075
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows SAN Secondary Server Bundle
$1324
BrightStor ARCserve Backup 11.1 for NetWare
$643
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for NetWare Disaster Recovery Option
$577
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Microsoft Small Business Server Standard Edition $411
BrightStor ARCserve Backup
for Microsoft Small Business Server Premium Edition $577
BrightStor ARCserve Backup
for Laptops & Desktops 11.1 10 User
$411
BrightStor ARCserve Backup
for Laptops and Desktops 11.1 100 User
$2487
BrightStor High Availability 11.1
$2072
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite
for Multiple Servers 11.1
$3425
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite
for Exchange 11.1
$4086
BrightStor ARCserve Backup Protection Suite
for SQL 11.1
$4086
eTrust Antivirus 7.1 1 User
$53
eTrust Antivirus 7.1 5 Users
$145
eTrust Antivirus 7.1 10 Users
$291
eTrust Antivirus 7.1 25 Users
$726
eTrust Firewall Workgroup Edition 3.1SP2
$3233

BORLAND
Together Solo 6.2 Named User License
Together ControlCenter 6.2 Named User License
Together Architect 1.0 Named User License
Delphi 2005 Architect
Delphi 2005 Enterprise
Delphi 2005 Professional
Borland Enterprise Studio for C++
C++ Builder X Enterprise
C++ Builder X Developer
C++ Builder X Mobile Edition
JBuilder Enterprise
JBuilder Developer
StarTeam Enterprise Advantage 6.0
Named User License
StarTeam 6.0 Enterprise Named User
StarTeam 6.0 Standard Named User

$3500
$5000
$5000
$3490
$2490
$1090
$5000
$2500
$1000
$400
$3500
$499

CONSISTENTSOFTWARE
Spotlight Professional 6.0
Spotlight 6.0
RasterDesk Professional 6.0
RasterDesk 6.0
RasterDesk 5.5
RasterID 3.1
RasteriCS 1.1
MechaniCS 4.5
MechaniCS R 4
MechaniCS Express 4
MechaniCS Эскиз 4
ElectriCS 5
ElectriCS Express 5
ConnectUG
HydrauliCS 1.1
AutomatiCS ADT
AutomatiCS Lite
SchematiCS
ElectriCS ADT
ElectriCS 3D
ElectriCS Light
ElectriCS Storm
Project Studio CS Электрика 3
ElectriCA
EnergyCS UR
EnergyCS TKZ
EnergyCS POT
Project Studio CS 1.5 Архитектура
Project Studio CS 3.5 Фундаменты
Project Studio CS 3.0 Конструкции
Спдс GraphiCS 2.5
OutdoCS 2.х (TechnologiCS Архив)
TechnologiCS 2.х Конструктор и технолог
TechnologiCS 2.х Производство

$2500
$1300
$700

BUSINESS OBJECTS
Crystal Reports XI (v.11) Developer
Crystal Reports XI (v.11) Professional
Crystal Reports XI (v.11) Standard
Crystal Analysis 10 Professional
Crystal Analysis 9 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Edition
Crystal Reports 8.5 Professional
Crystal Reports 10 Developer
Crystal Reports 10 Professional
Crystal Reports 10, Standard
Crystal Reports 9, Developer
Crystal Reports 9, Professional
Crystal Reports 9, Standard

$710
$593
$231
$662
$662
$710
$593
$710
$593
$231
$710
$593
$231

CITRIX
MetaFrame Presentation Server Standard Edition
for Windows 5 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$1492
MetaFrame Presentation Server Standard Edition for
Windows 10 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$2984
MetaFrame Presentation Server Advanced Edition for
Windows 5 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$1775
MetaFrame Presentation Server Advanced Edition for
Windows 10 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$3550
MetaFrame Presentation Server Enterprise Edition for
Windows 5 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$2058
MetaFrame Presentation Server Enterprise Edition for
Windows 10 Concurrent User Connection Packs w/
Subscription Advantage
$4116

TB Instructor 2004
TB Assistant 2004

$660

Corel Designer 10
CorelDRAW Graphics Suite 12
CorelDRAW Essentials 2
Corel Ventura 10
Corel Knockout 2
Corel KPT Collection
Corel Painter IX
WordPerfect Office 12 Standard
iGrafx Flowcharter 2005 Multilingual
iGrafx Process 2005 Multilingual
iGrafx Process 2005 for Six Sigma Multilingual
iGrafx Idef0 2005
iGrafx Premium Enterprise 1 Incident Pack
iGrafx Premium Enterprise 10 Incident Pack
iGrafx Flowcharter 2005 Multilingual
iGrafx Process 2005 Multilingual
iGrafx Process 2005 for Six Sigma Multilingual
iGrafx Idef0 2005
iGrafx Idef0 2003
iGrafx Flowcharter 2003
iGrafx Process 2003
iGrafx Process 2003 for Six Sigma
Corel Painter IX Handbook

$660

DEERFIELD

$2991
$1600

COMPUTERASSOCIATES
BrightStor ARCserve Backup 11.1 for Windows
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Tape Library Option
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Optical Library Option
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Agent
for Open Files on Windows
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Agent
for Open Files on NetWare
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Agent for Informix
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Agent for Microsoft Exchange
BrightStor ARCserve Backup 11.1
for Windows Premium MS Exchange Bundle
BrightStor ARCserve Backup 11.1 for Windows
Backup Agent for MS Exchange Premium Add On
BrightStor ARCserve Backup 11.1 Client Agent
for Windows

•

$2900
$1500
$2900
$1500
$1150
$800
$250
$995
$995
$200
$350
$1900
$600
$4500
$900
$8000
$2000
$600
$2000
$7000
$800
$800
$2400
$2200
$2000
$2000
$2000
$900
$600
$1000
$450
$700
$1500
$1900

COREL

CLICK2LEARN

(3272) 507-570

д о с т а в к а

$1620
$5670
$4536
$28350
$162
$7655
$8789
$6804
$7776
$3888
$4415
$1094
$1256
$2430
$2754
$2025
$2349
$1426
$1426
$1426
$1426
$5308
$6223
$2095
$1606
$141
$979
$1048
$149

$643
$826
$1075

$467
$396
$79
$693
$99
$99
$422
$297
$444
$1157
$1777
$2252
$190
$1723
$444
$1157
$1777
$2252
$2252
$444
$1157
$1777
$28

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

$1075
$826
$1324
$826
$208

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

$472
$388
$52
$63
$52
$262

ЛИДЕРЫ
продаж

П Р А Й С  Л И С Т
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 Plus 6 User
VisNetic MailServer Professional 12 User
VisNetic MailServer Professional
with AntiVirus 7.x 12 User
Group Mail 3.x Professional
Group Mail 3.x Plus
MailScan for MDaemon 4.x 6 User
Proxy Inspector for WinGate 2.x 25 User
Shavlik Linux 4.x 5 seat
HFNetChkPro 4.x 5 seat
DNS2Go 1 Year Licence

$52
$63
$284
$105
$137
$147
$504
$105
$189
$105
$156
$221
$200
$10

DRWEB
Dr.Web для Windows 95-XP подписка на 12 месяцев $38
Dr.Web сканер командной строки
подписка на 12 месяцев
$29
Dr.Web Enterprise Suite
подписка на 12 месяцев 5 ПК
$171
Антивирус Dr.Web для UNIX-систем
подписка на 12 мес. 5 ПК
$159
Dr.Web для файловых серверов
подписка на 12 месяцев 1 ПК
$574
Dr.Web для почтовых серверов
подписка на 12 месяцев 720 адресов
$192

ELECTRONICSWORKBENCH
Multicap 8 Professional
Multicap 8 Power Professional
Multisim 8 Professional
Multisim 8 Power Professional
Ultiboard 7 Professional
Ultiboard 7 Power Professional
MultiHDL VHDL
Commsim 7 Professional
Commsim 7 Power Professional
Multicap 8 Professional Networked Versions
Multicap 8 Power Professional Networked Versions
Multisim 8 Professional Networked Versions
Multisim 8 Power Professional Networked Versions
Ultiboard 7 Professional Networked Versions
Ultiboard 7 Power Professional Networked Versions
MultiHDL VHDL Networked Versions

$1212
$1821
$2430
$4257
$1821
$3039
$1821
$1212
$8514
$1516
$2284
$3039
$5329
$2284
$3806
$2284

ESTIMAP
ГИС MapInfo Professional 7.8 для Windows
(русская версия)
$1595
ГИС MapInfo Professional 7.8 для Windows (англ.) $1939
MapInfo Professional для Windows (рус.)
на 10 и более рабочих мест (1 раб. место)
$1495
MapInfo Professional для Windows (англ.)
на 10 и более рабочих мест (1 раб. место)
$1805
MapBasic 7.8 рус
$795
MapBasic 7.8 англ
$972
Пакет разработчика приложений
(включает MapInfo Professional и MapBasic рус) $2290
MapInfo Runtime 7.8 рус
$895
MapInfo Runtime 7.8 англ
$931
MapXtreme 2004 Web Deployment
для сервера с 1 CPU
$16953
MapXtreme 2004 Web Deployment для сервера
с 1 CPU, включая библиотеку разработчика
$19694
MapInfo MapXtreme for Windows NT
для сервера с одним CPU
$14103
MapInfo MapXtreme for Java
для сервера с одним CPU
$16953
ChronoVia
$1095
ChronoMap
$1650
ChronoX
$4050

FAMATECH
Remote Administrator Лицензия на два компьютера $27
Remote Administrator Пакет из 50 лицензий
(на 100 компьютеров)
$905
Remote Administrator Пакет из 100 лицензий
(на 200 компьютеров)
$1629
Remote Administrator Пакет из 200 лицензий
(на 400 компьютеров)
$2897

GFI
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP 12 10 users
$497
GFI FAXmaker for Exchange/SMTP 12 20 users
$793
GFI FAXmaker for Networks 11 10 users
$497
GFI FAXmaker for Networks 11 20 users
$793
GFI MailEssentials for Exchange/SMTP 10
10 mailboxes
$371
GFI MailEssentials for Exchange/SMTP 10
25 mailboxes
$408
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity bundle
10 mailboxes
$586
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity bundle
25 mailboxes
$667
GFI MailArchiver for Exchange Up to 50 mailboxes
$467
GFI MailArchiver for Exchange Up to 250 mailboxes $1001
GFI MailArchiver for Exchange Unlimited mailboxes $1668
GFI MailSecurity for Exchange/SMTP 8 10 mailboxes $371
GFI MailSecurity for Exchange/SMTP 8 25 mailboxes $393
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity bundle
10 mailboxes
$586
GFI MailEssentials & GFI MailSecurity bundle
25 mailboxes
$667
GFI DownloadSecurity & GFI MailSecurity bundle
25 users
$704
GFI DownloadSecurity & GFI MailSecurity bundle

50 users
$1179
GFI DownloadSecurity for ISA Server 6 25 users
$393
GFI DownloadSecurity for ISA Server 6 50 users
$667
GFI DownloadSecurity & GFI MailSecurity bundle
25 users
$704
GFI DownloadSecurity & GFI MailSecurity bundle
50 users
$1179
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5
2 servers and 25 workstations
$497
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5
5 servers and 50 workstations
$1001
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5 3 servers $526
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5 5 servers $660
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5
25 workstations
$260
GFI LANguard Security Event Log Monitor 5
50 workstations
$467
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI LANguard N.S.S.
bundle 2 servers, 25 workstations, 50 IPs
$867
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI LANguard N.S.S.
bundle 3 servers, 50 workstations, 100 IPs
$1327
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI N.S.M.
bundle 5 SELM servers, 5 NSM servers
$927
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI N.S.M.
bundle 10 SELM servers, Unlimited NSM servers
$1728
GFI LANguard S.E.L.M. WAN Connector
GFI LANguard S.E.L.M. WAN Connector
$660
GFI LANguard Network Security Scanner 5
up to 25 IPs
$437
GFI LANguard Network Security Scanner 5
up to 50 IPs
$519
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI LANguard N.S.S.
bundle 2 servers, 25 workstations, 50 IPs
$867
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI LANguard N.S.S.
bundle 3 servers, 50 workstations, 100 IPs
$1327
GFI LANguard Portable Storage Control 2
up to 25 computers
$393
GFI LANguard Portable Storage Control 2
up to 50 computers
$534
GFI Network Server Monitor 5.5 5 Server license
$497
GFI Network Server Monitor 5.5 15 Server license
$771
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI N.S.M.
bundle 5 SELM servers, 5 NSM servers
$927
GFI LANguard S.E.L.M. & GFI N.S.M.
bundle 10 SELM servers, Unlimited NSM servers
$1728

GUPTA

Б е с п л а т н а я

$524
$210

INTERACT
Act! Professional Single User Box
Act! Professional Five User Box
Act! Professional 1 User Licence
Act! Professional 2 User Licence

$286
$1357
$350
$686

KASPERSKY

$1136
$1312
$259
$434
$522
$2325
$6581

HYPERMETHOD
eLearning Server 2.1
eLearning Server 3000 v2.1 пакет Start-Up
eLearning Office 300 0
MoneyMethod 4.0
MoneyMethod 3000
MoneyMethod WAP
WapMethod 3000
ePublisher 3000
ePublisher 3000 Издательская
ePublisher 3000 корпоративная версия
HyperMethod 3.5 Professional
HyperMethod 3.5 Standart
LiveCam Professional 3.0

$4450
$5900
$650
$799
$99
$130
$49
$99
$290
$190
$390
$190
$99

INSTALLSHIELD
Admin Studio 6.0 Professional
Admin Studio 6.0 Standard
DemoShield 8.0
InstallShield X Express
InstallShield X Express +
Visual Studio.NET Professional
InstallShield 10.5 Premier
InstallShield 10.5 Premier Subscription
InstallShield 10.5 Premier +
Visual Studio.NET Professional
InstallShield 10.5 Premier Bronze
InstallShield 10.5 Premier Silver
InstallShield 10.5 Premier Gold
InstallShield X Premier Bronze
InstallShield X Premier Silver
InstallShield X Premier Gold
InstallShield 10.5 Professional
InstallShield 10.5 Professional +
Visual Studio.NET Professional
Patch Impact Manager (500 nodes)
Patch Impact Manager (1,000 nodes)
Update Service Professional 4.00 Tier 1
(over 1 but less than 1,000)
Update Service Professional 4.00 Tier 2
(over 1,000 but less than 5,000)

$4598
$1953
$574
$516
$1206
$2873
$1436
$3563
$689
$1149
$1723
$689
$1149
$1723
$1609

Kaspersky Anti-Virus Personal Russian Edition.
1-Desktop 1 year Base Box
Kaspersky Anti-Virus Personal Professional
Russian Edition. 1-Desktop 1 year Base Box
Kaspersky Anti-Hacker Russian Edition.
1-Desktop 1 year Base Box
Kaspersky Anti-Hacker Russian Edition.
1-Desktop 1 year Base Licence Pack

$39
$69
$39
$29

КОМПЛЕКТЫ ЗАЩИТЫ ДЛЯ МАЛОГО БИЗНЕСА

Kaspersky Anti-Virus Business Optimal
for Windows Russian Edition. 1-Workstation
1 year Base Licence Pack
$39
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal
for Windows Russian Edition. 1-FileServer
1 year Base Licence Pack
$550
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal
for MS Exchange Russian Edition. 5-MailBox
1 year Base Licence Pack
$236
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal for Windows
Russian Edition. 1-FileServer +
5-Workstation 1 year Base Multi Pack
$586
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal for Windows
Russian Edition. 1-FileServer +
10-Workstation 1 year Base Multi Pack
$748
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal
for Windows Russian Edition. 2-FileServer +
25-Workstation 1 year Base Multi Pack
$1099
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal
for Windows Russian Edition. 1-FileServer +
10-Workstation + 10-MailBox 1 year Base Multi Pack $999
Kaspersky Anti-Hacker SB Russian Edition.
5-Workstation 1 year Base Licence Pack
$177
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal Suite Russian
Edition. 10-14 Workstation 1 year Base Licence
$33
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal for Windows
Russian Edition. 1-1 FileServer 1 year Base Licence $550
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal for MS Exchange
Russian Edition. 10-14 MailBox 1 year Base Licence $47
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal for MS ISA Server
Russian Edition. 10-14 Node 1 year Base Licence
$17
Kaspersky Anti-Virus Business Optimal Suite Russian
Edition. 10-14 Workstation /
FileServer 1 year Base Licence
$68
Kaspersky Anti-Spam Business Optimal Russian Edition.
10-14 MailAddress 1 year Base Licence
$10

MACROMEDIA
eLearning Suite
Authorware 7.0
Director MX 2004
Dreamweaver MX 2004
Contribute 3.0
Studio MX 2004
Studio MX 2004 with Flash Professional
Fireworks MX 2004
Flash MX 2004
Flash MX 2004 Professional
FreeHand MX
Fontographer 4.1
RoboHelp Office Pro X5
RoboHelp Office Pro .NET X5
RoboHelp Office X5
Captivate
RoboInfo 5
RoboInfo Pro 5
ColdFusion MX 7 Standard 2 CPU MP
ColdFusion MX 7 Enterprise 2 CPU MP
Jrun Server 4.0 MP 1-CPU
Jrun Server 4.0 MP 1-CPU + Subs
Flash Server MX 1.5 Personal Edition
Flash Server MX 1.5 Professional Edition
Flash Remoting MX 1 CPU
Flash Remoting MX 1 CPU + Subs
Web Tools MX

MAPLESOFT
Maple 9.5 New License Standalone
(Non-concurrent)
Maple 9.5 New License Network (concurrent)

$1150

MATHSOFT

INTEL
Intel C++ Compiler 1.2 for WinCE .NET Platform Builder
Floating License 2-Pack Email
$6296
Intel C++ Compiler 1.2 for WinCE .NET Platform Builder
Floating License 5-Pack Email
$15740
Intel C++ Compiler 8.1
for Windows Floating License 2-Pack Email
$1676
Intel C++ Compiler
for Windows Floating License 2-Pack SSR Email
$670

MATHCAD 12 Single-User License New 1
(price per seat)
Extension Packs Node-locked, Data Analysis EP,
New 1 (price per seat)
Extension Packs Node-locked, Data Analysis EP,
New 2-5 (price per seat)

•

$2199
$3192

$1279
$426
$418

MATHWORKS
MATLAB Individual
Database Toolbox Individual
MATLAB Report Generator Individual
Distributed Computing Toolbox Individual

(3272) 507-570

д о с т а в к а

$4051
$3468
$1386
$461
$175
$1045
$1155
$351
$583
$814
$461
$494
$2091
$2201
$1100
$550
$880
$1981
$1508
$6948
$1045
$1453
$572
$5208
$1155
$1629
$156

$2298
$2873
$4598

$2300

PROMT
Professional
7.0
Революция
в технологии
автоматизированного перевода Интернета

ЗАЩИТА ДЛЯ ДОМАШНИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ЛИЦЕНЗИИ ДЛЯ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

SQLBase Server 5 Users
SQLBase TE 56 Server 5 Users
SQLBase Developers Edition
SQLBase Desktop 1 Machine
SQLBase TE 56 Desktop 1 Machine
Team Developer
Team Developer 3.1 Network Extension
10 developers

Закажите в SoftLine!

Intel C++ Compiler 8.1
for Windows Node-Locked License Email
Intel C++ Compiler
for Windows Node-Locked SSR Email

$3150
$1641
$853
$1641

$300

PROMT

Lingvo 10
Multilingual
Профессиональный словарь,
который включает 49 общих и
специализированных словарей на 5 языках

$32

ABBYY

Backup
Exec 9.1 for
Windows
Servers
Самое быстрое
копирование и
восстановление
данных на почтовых серверах
Exchange

$783

VERITAS

Windows
Server 2003
Standard
Edition
Разработана
специально для
малого бизнеса
и небольших
отделов компаний

$988

Microsoft

Installation
System 9
Ведущее средство разработки
инсталляционных пакетов
для платформ
Windows на основе сценариев

$1388

Wise
Solutions

ISA Server
2004
Комплексная
система
защиты, которая
гарантирует
надежную
защиту сети
предприятия

$1579

Microsoft

CorelDRAW
Graphics Suite
12
Инструменты
для дизайнера:
работа
с векторной и
растровой графикой, создание
анимации

$396

Corel

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я
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П Р А Й С  Л И С Т
Simulink Individual
Stateflow Individual

Adobe

Creative Suite
Premium CE

MICROSOFT

Программы
пакета:
Photoshop CS,
InDesign CS,
Illustrator CS,
GoLive CS,
Acrobat 6.0 Pro
Version Cue

Access 2003
Access 2003 Russian
Access 2003 OLP NL
Access 2003 Russian OLP NL

$1659
VMware
Workstation 4
С VMware
на одном компьютере можно
запустить
несколько виртуальных машин
с различными OC

VMware

$272
PitStop
Professional
Этот продукт
значительно
расширяет функциональные
возможности
Adode Acrobat

enFocus

$989
Drive
Image 7
Полное решение
для резервного
копирования и
восстановления
после сбоев
системы

Symantec

ACD
Systems

$55

Access

BizTalk Server Developer

BizTalk Server Developer 2004 OLP NL
BizTalk Server Enterprise 2004 OLP NL
1 processor License
BizTalk Server Prtnr 2004 OLP NL
1 processor License
BizTalk Server Standard 2004 OLP NL
1 processor License

Commerce Server Developer

Office: mac
Professional
Edition v. X
Набор офисных
продуктов
для Mac OS X

60

$514

$7,186

Office Professional

Office Professional 2003 Russian
Office Professional 2003
Office Professional 2003 OLP NL
Office Professional 2003 Russian OLP NL

Office Small Business Edition

Office SB Edition 2003
Office SB Edition 2003 Russian
Office SB Edition 2003 OLP NL
Office SB Edition 2003 Russian OLP NL

Office Standard

Office 2003 Russian
Office 2003
Office 2003 OLP NL
Office 2003 Russian OLP NL

OneNote

OneNote 2003
OneNote 2003 OLP NL
OneNote 2003 Russian OLP NL

Outlook

Commerce Server Standard

PowerPoint 2003
PowerPoint 2003 OLP NL

Commerce Server Enterprise 2002 OLP NL
1 processor License
Commerce Server Standard 2002
1 processor License
Commerce Server Standard 2002 OLP NL
1 processor License

$488

PowerPoint
$19642

PowerPoint Mac
$7371

PowerPoint Macintosh 2004 OLP NL

$6873

Content Management Server Enterprise Edtn

Project 2003
Project 2003 Russian
Project 2003 OLP NL
Project 2003 Russian OLP NL

Content Management Server Standard Ed

Project Professional

Content Management Server Enterprise Edition 2002 OLP
NL 1 processor License
$25671
Content Management Server Standard Edition 2002 OLP
NL 1 processor License
$7186

Data Analyzer

Data Analyzer 2002
Data Analyzer 2002 OLP NL

Excel

Excel 2003
Excel 2003 Russian
Excel 2003 OLP NL
Excel 2003 Russian OLP NL

Excel Mac

Excel Macintosh 2004
Excel Macintosh 2004 OLP NL

Exchange CAL

Exchange CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Exchange CAL 2003 MLP 5 User CAL
Exchange CAL 2003 OLP NL User CAL
Exchange CAL 2003 OLP NL Device CAL

Exchange Server-Enterprise

Exchange Server Enterprise 2003 25 Client
Exchange Server Enterprise 2003 OLP NL

Exchange Server-Standard

Exchange Server 2003 5 Client
Exchange Server 2003 OLP NL

FrontPage

FrontPage 2003
FrontPage 2003 Russian
FrontPage 2003 OLP NL
FrontPage 2003 Russian OLP NL
Host Integration Server Enterprise 2004 OLP NL
1 processor License

$173
$150

$233
$216

Project Server CAL

$7088
$4107
$1311
$718
$198
$134
$117
$79

$10268

InfoPath 2003
InfoPath 2003 Russian
InfoPath 2003 OLP NL
InfoPath 2003 Russian OLP NL

$5853

$1579
$1330

MOM Operations Management License 2005 MLP
5 OML
$2830
MOM Operations Management License 2005 OLP NL $438
MOM Operations Management License 2005 OLP
NL AE
$245
MSDN Academic Alliance

$767

Office LCS CAL

Office LCS CAL 2005 WindowsNT OLP NL Device CAL $32
Office LCS CAL 2005 WindowsNT OLP NL User CAL $32

Office LCS Enterprise

Office LCS Enterprise 2005 25 Client
Office LCS Enterprise 2005 OLP NL

Office LCS Standard

Office LCS Standard 2005 5 Client
Office LCS Standard 2005 OLP NL
Office Macintosh 2004 Standard
Office Macintosh 2004 OLP NL

Office Macintosh Pro

Office Macintosh Professional 2004

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

$5035
$3259
$1208
$813
$421
$377
$514

Virtual Server Enterprise 2005
Virtual Server Enterprise 2005 OLP NL

SharePoint Portal Server

SharePoint Portal Server 2001 5 Client
SharePoint Portal Server 2001 25 Client
SharePoint Portal Server 2003 5 Client
SharePoint Portal Server 2003 OLP NL
SharePoint Portal Server 2003 Russian OLP NL

SQL Server 2000 Developer Edition
SQL Server 2000 Developer Edition OLP NL

$1010
$881

Virtual Server Standard 2005
Virtual Server Standard 2005 OLP NL

$499
$436

Visio Professional

Visio Professional 2003
Visio Professional 2003 OLP NL

$292
$421
$377
$253

$499
$413

Visio Standard

Visio Standard 2003
Visio Standard 2003 OLP NL

$199
$165

Visual Basic .NET Standard

$92
$85
$57

VB .NET Standard 2003
VB .NET Standard 2003 Russian

$106
$102

Visual C# .NET Standard

SQL Server 2000 Enterprise Edition
1 processor License
SQL Server Enterprise Edition 2000 25 Client
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NL
1 processor License

SQL Server Standard Edition

SQL Server 2000 Standard Edition 10 Client
SQL Server Standard Edition 2000 1 Proc License
SQL Server Standard Edition 2000 5 Client
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NL
1 processor License
SQL Server Standard Edition 2000 OLP NL
for OLCS 2005 Enterprise Edition 1 processor

System Management CAL

System Management CAL 2.0 MLP 5
System Management CAL 2.0 MLP 2 0

VC++ .NET Standard 2003

Virtual PC

Virtual PC 2004
Virtual PC 2004 OLP NL

VFoxPro Professional 8.0
VFoxPro Professional 9.0

$650
$650

Visual J# .NET Standard

$216

Visual J# .NET Standard 2003

$106

Visual SourceSafe

$598
$572
$493
$472

VSourceSafe 6.0
VSourceSafe 6.0 OLP NL
VSourceSafe 6.0 OLP NL AE

$546
$416
$35

Visual Studio .NET Enterprise Architect

Visual Studio.NET Enterprise Architect 2003
$2531
Visual Studio.NET Enterprise Architect 2003 OLP NL $1245
Visual Studio.NET

Visual Studio .NET Enterprise Developer

Visual Studio .NET Enterprise Developer 2003
Visual Studio .NET
Enterprise Developer 2003 OLP NL
Visual Studio .NET

$1820
$1096

Visual Studio .NET Professional

$1509
$1443
$774
$742

Visual Studio .NET Professional 2003 Spcl Edition
Visual Studio .NET Professional 2003 OLP NL

$804
$548

Windows 2000 CAL

Windows CAL 2000 Russian MLP 5
Windows CAL 2000 Russian MLP 2 0

$185
$737

Windows 2000 Professional

Windows Professional 2000 Russian
Windows Professional 2000 MLP
Windows Professional 2000

Windows 2000 Server

$113
$168
$150
$100

Windows Server 2000 5 Client
Windows Server 2000 Russian 5 Client
Windows Server 2000 Russian 10 Client
Windows Server 2000 10 Client
Windows Server 2000 25 Client

$229
$298
$318
$995
$952
$1128
$1179
$1735

Windows Server CAL

Windows Server CAL 2003 MLP 5 User CAL
$193
Windows Server CAL 2003 MLP 20 User CAL
$770
Windows Server CAL 2003 MLP 5 Device CAL
$193
Windows Server CAL 2003 MLP 20 Device CAL
$770
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 5 User CAL $185
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 20 User CAL $737
Windows Server CAL 2003 Russian MLP
5 Device CAL
$185
Windows Server CAL 2003 Russian MLP
20 Device CAL
$737
Windows Server CAL 2003 OLP NL User CAL
$30
Windows Server CAL 2003 OLP NL Device CAL
$30
Windows Server CAL 2003 Russian OLP NL User CAL $29
Windows Server CAL 2003 Russian OLP NL
Device CAL
$29

$5279
$6828
$5691
$4092
$3921
$151
$151
$46
$41

Windows Server Enterprise

Windows Server Enterprise 2003 Russian 25 Client $3793
Windows Server Enterprise 2003 Russian AE
25 Client
$2269
Windows Server Enterprise 2003 WindowsNT
25 Client
$3965
Windows Server Enterprise 2003 Russian OLP NL $2297
Windows Server Enterprise 2003 OLP NL
$2398
Windows Server Enterprise 2003 Russian OLP NL AE $531
Windows Server Enterprise 2003 OLP NL AE
$551

$21069
$11252
$6553
$19642
$2280
$5266
$1504
$684

Windows Server for Small Business

Windows Server for Small Bus 2003 5 Client
Windows Server for Small Bus 2003 Russian 5 Client
Windows Server for Small Bus 2003 OLP NL 5 Client
Windows Server for Small Bus 2003
Russian OLP NL 5 Client

$4909
$2773

$485
$464
$391
$374

Windows Server Standard

$249
$933

Windows Server Standard 2003 AE 5 Client
$520
Windows Server Standard 2003 AE 10 Client
$630
Windows Server Standard 2003 Russian 5 Client
$988
Windows Server Standard 2003 Russian AE 5 Client $501
Windows Server Standard 2003 Russian 10 Client $1165
Windows Server Standard 2003 Russian AE 10 Client $606
Windows Server Standard 2003 WindowsNT 5 Client $1033
Windows Server Standard 2003 WindowsNT
10 Client
$1218
Windows Server Standard 2003 Russian OLP NL
$708
Windows Server Standard 2003 OLP NL
$739
Windows Server Standard 2003 Russian OLP NL AE $122
Windows Server Standard 2003 OLP NL AE
$138

$1235
$589
$202
$1341

Windows Server Web

$125
$99

Windows Server Web 2003 OLP NL
Windows Server Web 2003 OLP NL AE

Virtual PC for Mac

Virtual PC for Macintosh 7.0 Windows/
Win XP Professional

$106

Visual FoxPro Professional

$233
$216

System Management Server Enterprise Ed
System Management Server
Enterprise Edition 2003 10 CML
System Management Server
Enterprise Edition 2003 OLP NL
System Management Server
Enterprise Edition 2003 OLP NL AE
System Management Server
Enterprise Edition 2003 OLP NL
System Management Server

$106

Visual C++ .NET Standard

$101
$81

SQL Server Enterprise Edition

•

$125
$249
$222
$101

Virtual Server Std

$463
$300
$420
$259

SharePoint Portal CAL 2003 OLP NL Device CAL
$74
SharePoint Portal CAL 2003 OLP NL User CAL
$74
SharePoint Portal CAL 2003 Russian OLP NL User CAL $71
SharePoint Portal CAL 2003 Russian OLP NL
Device CAL
$71

(3272) 507-570

д о с т а в к а

Virtual Server Ent

SharePoint Portal CAL

SQL Server Developer Edition

MOM Operations Management License

MSDN Academic Alliance

Publisher 2003 Russian
Publisher 2003
Publisher 2003 OLP NL
Publisher 2003 Russian OLP NL

$2567

ISA Server Standard Edtn

ISA Server Standard Edition 2004
1 processor License
ISA Server Standard Edition 2004 OLP NL
1 processor License

Publisher

SQL CAL 2000 OLP NL Device CAL
SQL CAL 2000 OLP NL User CAL

$6585

$357
$514
$466
$313

Project Server CAL 2003 OLP NL Device CAL
$137
Project Server CAL 2003 OLP NL User CAL
$137
Project Server CAL 2003 Russian OLP NL User CAL $131
Project Server CAL 2003 Russian OLP NL Device CAL $131

SQL CAL

ISA Server Enterprise Edtn

ISA Server Enterprise Edition 2000
1 processor License
ISA Server Enterprise Edition 2000 OLP NL
1 processor License

Project Server 2003 5 Client
Project Server 2003 Russian 5 Client
Project Server 2003 OLP NL
Project Server 2003 Russian OLP NL

$2743

$211
$146
$190
$128

Virtual PC for Macintosh 7.0
Virtual PC for Macintosh 7.0 Windows/Win 200 0
Virtual PC for Macintosh 7.0 Windows/Win XP Home
Virtual PC for Macintosh 7.0 Macintosh OLP NL

Project Professional 2003 1 Client
$1010
Project Professional 2003 Russian 1 Client
$966
Project Professional 2003 OLP NL Windows/
1 ProjectSvr CAL
$821
Project Professional 2003 Russian OLP NL Windows/
1 ProjectSvr CAL
$787

Project Server

Host Integration Server Standard

InfoPath

Project

$233
$162
$216
$144

$456
$456
$70
$70

$466

VC#.NET Standard 2003

Commerce Server Enterprise

Office Mac

Microsoft

$1026

Office Macintosh Professional 2004 OLP NL

Outlook 2003
Outlook 2003 OLP NL

Commerce Server Developer 2002 OLP NL

Host Integration Server Standard 2000
1 processor License
Host Integration Server Standard 2004 OLP NL
1 processor License

$7088

$25671

BizTalk Server Standard

Просмотр и
редактирование
фото- и видеоизображений,
создание слайдшоу и запись
CD/DVD

Обеспечивает
создание
современной
и гибкой
инфраструктуры
доставки
сообщений

$769

BizTalk Server Partner

Host Integration Server Enterprise

$89

$233
$162
$216
$144

BizTalk Server Enterprise

ACDSee 7.0
PowerPack

Exchange
Server 2003
Enterprise

Microsoft

$4594
$4594

Windows Small Business Server CAL

Win Small Business Server CAL 2003 MLP

$249

www.softline.kz
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П Р А Й С  Л И С Т
5 Client AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 MLP
5 Client AddPak User CAL
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 OLP
5 NL User CAL
Win Small Business Server CAL 2003 OLP
5 NL Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 Russian OLP
5 NL Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003 Russian OLP
5 NL User CAL

$530
$530
$407
$407
$473
$473
$363
$363

Windows Small Business Server Std

Win Small Business Server Standard 2003/
DVD 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Russian
5 Client
Win Small Business Server Standard 2003
5 Client Transition Pak
Win Small Business Server Standard 2003 Russian
5 Client Transition Pak
Win Small Business Server Standard 2003 OLP NL
5 Client
Win Small Business Server Standard 2003
Russian OLP NL 5 Client

Windows Terminal Server CAL

$605
$579
$1721
$1646
$536
$513

Windows Terminal Server CAL 2003 MLP 5 User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
5 Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 Russian MLP
5 User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 Russian MLP
5 Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
5 AE Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
5 AE User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 Russian MLP
5 AE Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 Russian MLP
5 AE User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
OLP NL User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
OLP NL Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
OLP NL AE User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
OLP NL AE Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
Russian OLP NL AE User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
Russian OLP NL AE Device CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
Russian OLP NL User CAL
Windows Terminal Server CAL 2003 WindowsNT
Russian OLP NL Device CAL

Windows XP Home

Windows XP Home Edition
Windows XP Home Edition Russian

$702
$702
$673
$673
$260
$260
$250
$250
$82
$82
$38
$38
$36
$36
$79
$79
$219
$156

Windows XP Professional Russian
$232
Windows XP Professional
$324
Windows XP Professional Upgrade OLP NL
$196
Windows XP Professional Upgrade OLP NL AE
$81
Windows XP Professional Russian Upgrade OLP NL $141
Windows XP Professional Russian Upgrade OLP NL AE $59
Word 2002
Word 2003
Word 2003 Russian
Word 2003 OLP NL AE
Word 2003 OLP NL
Word 2003 Russian OLP NL AE
Word 2003 Russian OLP NL

Word Mac

Word Macintosh 2004
Word Macintosh 2004 OLP NL
Word Macintosh 2004 OLP NL AE

Works

Works 8.0
Works 8.0 Russian
Works 8.0 OLP NL
Works 8.0 OLP NL AE

OSL

Office Professional LicAdv MVL A Component OSL
Office Professional LicAdv MVL A Platform OSL
Windows XP Professional LicAdv MVL
A Component OSL

$65
$233
$162
$40
$216
$27
$144
$233
$216
$40
$69
$45
$59
$35
$144
$122
$46

MYO

Windows XP Professional Upgrade/SA Pk MVL A3Year
EMEAOnly MYO Enterprise
$84
Windows XP Professional Upgrade/SA Pk MVL A 3Year
EMEA only MYO Volume
$94

NOVELL
DirXML 1.1a

DirXML 1.1a & Prior 1-User e-Licence

Excelerator 2.3

Excelerator 2.3 Remote Office-256Mb e-Licence
Excelerator 2.3 Small Business-512Mb e-Licence
Excelerator 2.3 Enterprise-1Gb e-Licence
Excelerator 2.3 Large Enterprise-2Gb e-Licence
Excelerator 2.3 Datacenter-4Gb e-Licence

$12

GroupWise 6.5

GroupWise 6.5 & Prior (Full Product) 1-User e-Licence $128
GroupWise 6.5 & Prior Web/Wireless/
Messenger 1-User e-Licence
$29

iChain 2.3

iChain 2.3 & Prior 1-User e-Licence

$10

iFolder 2.1

iFolder 2.1 & Prior 1-User e-Licence

$48

NetMail 3.5.2

NetMail 3.5.2 Advanced 1-User e-Licence
NetMail 3.5.2 Foundation 1-User e-Licence

$29
$15

NetWare 6.5

NetWare 6.5 5-User e-Licence
NetWare 6.5 10-User e-Licence
NetWare 6.5 25-User e-Licence
NetWare 6.5 50-User e-Licence
NetWare 6.5 100-User e-Licence

$976
$1805
$4513
$9026
$18052

NetWare for Small Business 4.2

NetWare for Small Business 4.2 1-Connection
e-Licence
NetWare for Small Business 4.2 5-Connection
e-Licence

$69
$343

NetWare NFS Gateway for NetWare 6.5

NetWare NFS Gateway for NetWare 6.5
Single Server e-Licence

$293

Novell Cluster Services 1.7

Novell Cluster Services 1.7 for NetWare 6.5
Cluster Server e-Licence

$4901

Novell eDirectory 8.7

Novell eDirectory 8.7 & Prior 1-User e-Licence

Windows XP Professional

Word

File System Factory 1.2 1-User e-Licence

$28
$3527
$5293
$12259
$21579
$44144

File System Factory 1.2

Novell exteNd 4.1

Novell exteNd 4.1 Enterprise Server
for HP-UX Bundle 1-CPU e-Licence
Novell exteNd 4.1 Enterprise Server
for AIX Bundle 1-CPU e-Licence

$88297
$88297

Novell exteNd Application Server 5.2

Novell exteNd Application Server 5.2
Enterprise Edition on Windows 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Application Server 5.2
Enterprise Edition on RedHat 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Application Server 5.2
Enterprise Edition on SUSE 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Application Server 5.2
Enterprise Edition on Solaris 1-CPU e-Licence

$4905
$4905
$4905
$4905

Novell exteNd Composer 5.2

Novell exteNd Composer 5.2
Enterprise Edition on NetWare 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Composer 5.2
Enterprise Edition on Windows 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Composer 5.2
Enterprise Edition on RedHat 1-CPU e-Licence

$58865
$58865
$58865

Novell exteNd Director 5.2 Enterprise Edition
Novell exteNd Director 5.2
Enterprise Edition on NetWare 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Director 5.2
Enterprise Edition on Windows 1-CPU e-Licence
Novell exteNd Director 5.2
Enterprise Edition on RedHat 1-CPU e-Licence

Novell Small Business Suite 6.5

Novell Small Business Suite 6.5 5-User e-Licence
Novell Small Business Suite 6.5
Expansion Pack 5-User e-Licence

Nsure Audit 1.0

Nsure Audit 1.0 Secure Logging Server e-Licence
Nsure Audit 1.0 Instrumented System e-Licence

$58865
$58865
$58865
$466
$932
$9806
$1467

ZENworks 6.5 Desktop Management

ZENworks 6.5 Desktop Management &
Prior 1-User e-Licence

$68

ZENworks 6.5 Server Management
ZENworks 6.5 Server Management &
Prior 1-User e-Licence
ZENworks 6.5 Server Management &
Prior Server e-Licence

$58
$2943

ZENworks 6.5 Suite

ZENworks 6.5 Suite 1-User e-Licence

$128

ZENworks for Desktops 4

ZENworks for Desktops 4 & Prior 1-User e-Licence

ZENworks6Suite

ZENworks 6 Suite 1-User e-Licence

$68
$128

PERVASIVE SOFTWARE
Pervasive.SQL V8.5 Server Engines 6-User
Pervasive.SQL V8.5 Server Engines 10-User
Pervasive.SQL V8.5 Server Engines 20-User
Pervasive DataExchange 2.5 Workgroup Engine
Pervasive DataExchange 2.5 6 User Server
Pervasive DataExchange 2.5 10 User Server

$887
$1255
$2200
$520
$520
$730

PROMT
ДЛЯ ДОМА

VER-Dict ГИГАНТ
PROMT Internet Premium 7.0
Друзья Goo-Ru
PROMT XT Express
PROMT XT Internet

$6
$49
$9
$29
$22

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

PROMT Standard 7.0 ГИГАНТ
PROMT Standard 7.0 анг-рус-анг
PROMT Professional 7.0 ГИГАНТ
PROMT Professional 7.0 анг-рус-анг
PROMT Expert 7.0 ГИГАНТ
PROMT Expert 7.0 анг-рус-анг
PROMT Translation Suite ГИГАНТ
PROMT Translation Suite анг-рус-анг
Pocket PROMT 4.0 анг-рус-анг

$189
$99
$500
$300
$799
$599
$699
$400
$40

PROMT Net Professional 7. 0

PROMT Net Professional 7.0 ГИГАНТ

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

$2

5 рабочих мест
PROMT Net Professional 7.0 ГИГАНТ
10 рабочих мест
PROMT Net Professional 7.0 Англ-Рус-Англ
5 рабочих мест
PROMT Net Professional 7.0 Англ-Рус-Англ
10 рабочих мест

•

$2800
$900
$1700

PROMT Net XT (Office )

PROMT Net XT (Office) ГИГАНТ
(а-р-а+н-р-н+ф-р-ф) 5 рабочих мест
PROMT Net XT (Office) ГИГАНТ
(а-р-а+н-р-н+ф-р-ф) 10 рабочих мест
PROMT Net XT (Office)
Одна языковая пара 5 рабочих мест
PROMT Net XT (Office)
Одна языковая пара 10 рабочих мест

$1400
$2500
$900
$1700

КОЛЛЕКЦИИ СЛОВАРЕЙ

КОЛЛЕКЦИИ СЛОВАРЕЙ, ВЫПУСК 7.0 ГИГАНТ
PROMT Словари

$450
$99

SCANSOFT
OmniPage Professional 14 Office
OmniPage Professional 14 Standard
TextBridge Professional 11
Paper Port Deluxe 9.0
Paper Port Professional 9 Office
PDF Converter 2.0
PDF Create! 2.0

$627
$195
$101
$125
$183
$101
$101

SOPHOS
Sophos Anti-Virus (Sophos Anti-Virus) 1 User
$207
Sophos Anti-Virus (Sophos Anti-Virus) 2-4 Users
$166
Sophos Anti-Virus with Mailmonitor 5-9 Users
$146
Sophos Anti-Virus with Mailmonitor 10-14 Users
$109
Sophos Anti-Virus with Puremessage AV module
5-9 Users
$146
Sophos Anti-Virus with Puremessage AV module
10-14 Users
$109
Sophos Anti-Virus with Puremessage AV,
AS and EP modules 500-999 Users
$36
Sophos Anti-Virus with Puremessage AV,
AS and EP modules 1,000-1,999 Users
$30
Mailmonitor 5-9 Users
$73
Mailmonitor 10-14 Users
$55
Puremessage AV module 5-9 Users
$73
Puremessage AV module 10-14 Users
$55
Puremessage AS and EP modules 100-199 Users
$17
Puremessage AS and EP modules 200-499 Users
$14
Puremessage AV and AS modules 5-9 Users
$99
Puremessage AV and AS modules 10-14 Users
$74
Puremessage AV, AS and EP modules 100-199 Users $33
Puremessage AV, AS and EP modules 200-499 Users $27
Sophos Anti-Virus Interface 10-14 Users
$31
Sophos Anti-Virus Interface 15-24 Users
$24
Sophos Small Business Suite 1yr 5 User Packs
$419
Sophos Small Business Suite 1yr 10 User Packs
$671
Sophos Anti-Virus Small Business Edition 1yr
5 User Packs
$261
Sophos Anti-Virus Small Business Edition 1yr
10 User Packs
$419
Sophos Puremessage Small Business Edition 1yr
5 User Packs
$261
Sophos Puremessage Small Business Edition 1yr
10 User Packs
$419

STATSOFT
Statistica for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Statistica Base for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Advanced Linear/Non-Linear Models (1)
v.7 English / v.6 Russian Однопольз. версия
Multivariate Exploratory Techniques (1)
v.7 English / v.6 Russian Однопольз. версия
Statistica Power Analysis (1) v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
QC Charts for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
QC Charts (обязательно наличие Statistica Base)
for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Process Analysis (обязательно наличие
Statistica Base) for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Experimental Design (обязательно наличие
Statistica Base) for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Statistica Neural Networks for Windows v.7 English /
v.6 Russian Однопольз. версия
Statistica Neural Networks Code Generator
v.7 English / v.6 Russian Однопольз. версия

$2725
$1360
$683
$683
$835

Антивирус
Касперского®
Business
Optimal
Решение
для борьбы
с вирусами всех
типов в сетях
предприятий

$550

Антивирус
Касперского®

Delphi 2005
Architect
Среда разработки для Windows
и .NET. вобравшая в себя все
лучшее
из Delphi 1-7
и C#Builder/
Delphi 8

$3490 Borland
Remote
Administrator
2.2 (100 lic.)
Управление
любым
удаленным
компьютером
в реальном
времени

$1629 Famatech
BrightStor
ARCserve
Backup v11.1
для Windows
Решение для
резервного
копирования
и восстановления данных

$643

Computer
Associates

STATISTICA
Русская
версия
Система для
поиска закономерностей, прогнозирования,
классификации,
визуализации и
добычи данных

$2795

StatSoft

$1570

$1176

$977

$1176
$2725
$3633

SYMANTEC
Drive Image 7.0
$55
Symantec I-Gear 3.5 MSPX Lic+Maint 1Year Band A $21
Symantec I-Gear 3.5 MSPX Lic+Maint 1Year AE Band A $5
Mail-Gear 2.0 for NT/SLRS Lic+Maint 1Year Band A
$16
Mail-Gear 2.0 for NT/SLRS Lic+Maint 1Year AE Band A $4
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP Licence Limited Band S
$2518
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP Licence Unlimited Band S
$12600
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP From Limited To Unlimited SXGR Band S
$10083
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K
/XP CONSULTANT Var Lic+Maint 1Year
$12600
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/

(3272) 507-570

д о с т а в к а

$1500

Flash MX
Professional
2004
Среда
разработки
интерактивных
презентаций
и видеоматериалов в формате
Flash

$814

Macromedia

Photoshop
CS CE
Инструмент
необходимый
оформителям,
web-дизайнерам, фотографам и видеоспециалистам

$919

Adobe

www.softline.kz
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ЛИДЕРЫ
продаж
3ds max 7
Лидер рынка
программного
обеспечения
для трехмерного
моделирования,
анимации
и визуализации

discreet

$5308
InstallShield
10.5

Install
Shield

Единое решение
для создания как
установочных
пакетов для платформ Windows,
так и кроссплатформенных инсталляций

$2873
QuarkXPress
6.0
Настольная
издательская
система для
верстки газет,
журналов,
брошюр и
рекламных
проспектов

Quark

Звоните!
True Image
8.0 Server
для Windows

Acronis

Средство удаленного создания резервных
образов жестких
дисков работающих серверов

$511
Mathcad 12
Многофункциональная интерактивная вычислительная система для
решения большого количество
математических
задач

Mathsoft

$1279
Studio MX
2004
Объединяет
профессиональные средства для
проектирования
и разработки
сайтов

Macromedia

$1045
Maple 9.5
Универсальность,
переносимый
код,
максимальная
производительность

MapleSoft

62

$2199

П Р А Й С  Л И С Т
XP CONSULTANT Var Licence +
PLATINUM Maintenance 1Year
$13546
Norton Antispam 2005
$27
Norton AntiVirus 2004
$41
Norton AntiVirus 2005 11.0
$43
Norton AntiVirus 2005 11.0 3 USR Pack In
$93
Norton AntiVirus 9.0 for Macintosh Lic+
Maint 1Year Band A
$34
Norton AntiVirus 9.0 for Macintosh Lic+
Maint 1Year AE Band A
$13
Norton AntiVirus Macintosh 9.0
$57
Norton Ghost 9.0
$55
Norton GoBack 3.0
$45
Norton Goback 4.0
$45
Norton Internet Security 2004
$57
Norton Internet Security 2005 8.0 3 USR Pack
$127
Norton Internet Security 2005 8.0
$59
Norton Internet Security Macintosh 3.0
$90
Norton Internet Security Professional 2004
$68
Norton Partition magic 8.0 R1
$64
Norton Password Manager 2004
$37
Norton Personal Firewall 2005 8.0
$43
Norton Personal Firewall 3.0 for Macintosh Lic+
Maint 1Year Band A
$53
Norton Personal Firewall 3.0 for Macintosh Lic+
Maint 1Year AE Band A
$26
Norton Personal Firewall Macintosh 3.0
$57
Norton Systemworks 2004
$61
Norton System Works 2005
$64
Norton Systemworks Macintosh 3.0
$112
Norton System Works PREMIER 2005
$82
Norton System Works PREMIER 2005 SMO 5 User
$264
Norton Systemworks Professional 2004 SMO 5 User $359
Norton Utilities 8.0 for Macintosh Licence Band A
$107
Norton Utilites for Macintosh 8.0
$90
Partition Magic 8.0
$64
Partition Magic Professional 7.0 Licence Band A
$44
Partition Magic Professional 7.0 Licence AE Band A
$28
Procomm Plus 4.8 Licence Band A
$111
Procomm Plus
$101
Symantec AntiVirus 9.0 Small Business Edition/
GPWR Protection CD 5U
$328
Symantec AntiVirus 9.0 Small Business Edition/
GPWR Protection CD 10U
$656
Symantec AntiVirus 9.0 Small Business Edition/
GPWR Protection CD 25U
$1515
Symantec Client Security 2.0
GPWR PRTCTN Business Pack CD 5USR
$370
Symantec Client Security 2.0
GPWR PRTCTN Business Pack CD 10USR
$741
Symantec Client Security 2.0
GPWR PRTCTN Business Pack CD 25USR
$1991
ServerMagic 6.5 for NETWARE Licence Band S
$347
ServerMagic 6.5 for NETWARE Licence Band A
$217
ServerMagic 6.5 for NETWARE Licence AE Band S
$99
Symantec Advanced Manager for Security Gateway
(GROUP 1) 2.0 Up To 5 Security Gateway Base Lic+
Maint 1Year Band S
$2962
Symantec Advanced Manager for Security Gateway
(GROUP 1) 2.0 Up To 5 Security Gateway Base Lic+
Maint 1Year Band A
$2858
Symantec AntiVirus 4.3 for Clearswift Lic+
Maint 1Year Band A
$15
Symantec AntiVirus 4.3 for Clearswift Lic+
Maint 1Year AE Band A
$4
Symantec AntiVirus 4.3 for Microsoft ISA Server Lic+
Maint 1Year Band A
$15
Symantec AntiVirus 4.3 for Microsoft ISA Server Lic+
Maint 1Year AE Band A
$7
Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0
for Workstations Lic+Maint 1Year Band A
$34
Symantec AntiVirus Corporate Edition 9.0
for Workstations Lic+Maint 1Year AE Band A
$13
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 9.0 Lic+
Maint 1Year Band A
$67
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 9.0 Lic+
Maint 1Year AE Band A
$25
Symantec AntiVirus for Caching 4.3 Lic+
Maint 1Year Band A
$13
Symantec AntiVirus for Caching 4.3 Lic+
Maint 1Year AE Band A
$6
Symantec AntiVirus Gateway Solutions 4.0 Lic+
Maint 1Year Band A
$23
Symantec AntiVirus Gateway Solutions 4.0 Lic+
Maint 1Year AE Band A
$8
Symantec AntiVirus Home Use Rights Licence Band A $7
Symantec AntiVirus MTP
Small Business Edition R4 CD 5U
$334
Symantec AntiVirus MTP
Small Business Edition R4 CD 10U
$667
Symantec AntiVirus MTP
Small Business Edition R4 CD 25U
$1501
Symantec AntiVirus Scan Engine 4.3 Lic+
Maint 1Year Band A
$16
Symantec AntiVirus Scan Engine 4.3 Lic+
Maint 1Year AE Band A
$8
Symantec AntiVirus Small Business Edition 9.0 CD 5U $174
Symantec AntiVirus
Small Business Edition 9.0 CD 10U
$348
Symantec Client Migration 3.0 Licence Band A
$13
Symantec Client Migration 3.0
Add-On To Symantec Ghost Licence Band A
$5
Symantec Client Migration 3.0 Licence AE Band A
$6
Symantec Client Migration 3.0
Add-On To Symantec Ghost Licence AE Band A
$2
Symantec Client Security 2.0 Lic+Maint 1Year Band A $46
Symantec Client Security 2.0 Lic+
Maint 1Year AE Band A
$17

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я

Symantec Client Security 2.0 Add On To SAV Enterprise
Edition 9.0 Lic+Maint 1Year Band A
$27
Symantec Client Security 2.0 Add On To SAV Enterprise
Edition 9.0 Lic+Maint 1Year AE Band A
$10
Symantec Client Security 2.0 Business Pack CD 5USR $307
Symantec Client Security 2.0 Business Pack
CD 10USR
$614
Symantec Client Security 2.0 Business Pack CD
25USR
$1322
Symantec Client Security 2.0 STUDENT Use Lic+
Maint 1Year AE Band A
$4
Symantec Client Security 3.0
for NOKIA COMMUNICATOR Lic+Maint 1Year Band A $32
Symantec Client Security 3.0 for NOKIA COMMUNICATOR
Lic+Maint 1Year AE Band A
$11
Symantec Client Security Home Use Rights
Licence Band A
$9
Symantec Decoy Server 3.1 2 CAGE Licence Band S $6672
Symantec Decoy Server 3.1 4 CAGE
Licence Band S
$11862
Symantec Decoy Server 3.1 4 CAGE
From 2 CAGE SXGR Band S
$5968
Symantec Enterprise Firewall 8.0 Windows2000/2003 25
NODE 1 Server Base Lic+Maint 1Year Band S
$1903
Symantec Enterprise Firewall 8.0 Windows2000/2003 50
NODE 1 Server Base Lic+Maint 1Year Band S
$2115
Symantec Enterprise Security Manager 6.1 Server Manager
Windows/UNIX 128-Bit Licence Band S
$1775
Symantec Enterprise Security Manager 6.1 Server Manager
Windows/UNIX 56-Bit Licence Band S
$1775
Symantec Ghost Solutions SUITE Licence Band A
$37
Symantec Ghost Solutions SUITE
From DeployCenter 5.5 XGRD Band A
$30
Symantec Intruder Alert 3.6
128-Bit Manager Licence Band S
$1479
Symantec Intruder Alert 3.6
128-Bit Server Agent Licence Band S
$738
Symantec Mail Security 4.0 for Domino On
Windows2000/2003 Lic+Maint 1Year AE Band A
$13
Symantec Mail Security 4.0 for Domino On
Windows2000/2003 Web Server Lic+
Maint 1Year AE Band S
$734
Symantec Manhunt SMART Agent
for Firewall-1 Norton Ghost (FP1) Licence Band S
$367
Symantec Manhunt SMART Agent for NETSCREEN with
SCREEN OS 3.0.2 Licence Band S
$367
Symantec Network Security 4.0 100MBPS
Licence Band S
$6002
Symantec Network Security 4.0 200MBPS
Licence Band S
$10080
Symantec On IPATCH 1.1 Lic+Maint 1Year Band A
$24
Symantec On IPATCH 1.1 Lic+Maint 1Year AE Band A $11
SYM pcAnywhere 11.5 Host And REMOTE CD
5ULP (1 REMOTE + 5 Host )
$593
SYM pcAnywhere 11.5 Host And REMOTE CD
10ULP (2 REMOTE + 10 Host)
$1123
Symantec pcAnywhere 11.5 Host only Licence Band A $79
Symantec pcAnywhere 11.5 Host &
REMOTE Licence Band A
$168
Symantec Web Security 3.0 Windows2000/NT Lic+
Maint 1Year Band A
$23
Symantec Web Security 3.0 Windows2000/NT Lic+
Maint 1Year AE Band A
$6
VolumeManager 2.0 Licence Band S
$605
VolumeManager 2.0 Licence Band A
$574
WinFax Professional 10.0 Licence Band A
$65
WinFax Professional
$57
WinFax Professional 5 User SMLP
$247

WINGATE
WinGate 6.0 Standard 3 concurrent users
WinGate 6.0 Standard 6 concurrent users
WinGate 6.0 Professional 6 concurrent users
WinGate 6.0 Professional 12 concurrent users
WinGate 6.0 Enterprise 6 concurrent users
WinGate 6.0 Enterprise 12 concurrent users
WinGate VPN 2.0 single User license
WinGate VPN 2.0 gateway license for 3 User LAN

VERITAS
Backup Exec Windows Servers 10.0
$783
Backup Exec Windows
For Small Business Servers 10.0
$783
Backup Exec Windows Small Business Server
Advanced Open File Option 10.0
$290
Backup Exec Windows Small Business Server
Desktop And Laptop Option 10.0
$290
Backup Exec Windows Small Business Server
Library Expansion Option 10.0
$290
Backup Exec Windows Small Business Server
Remote Agent (CAL) For Windows Servers 10.0
$290
Backup Exec Windows Intelligent
Disaster Recovery Option Unlimited Clients 10.0
$684
Backup Exec Windows Library Expansion Option 10.0 $979
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL) For Windows
or NetWare Servers 10.0
$290
Backup Exec Windows San Shared Storage
Option 10.0
$979
Backup Exec Windows Desktop And Laptop
Option 10 Desktops/Laptops 10.0
$245
Backup Exec Windows Advanced Disk Backup
Option 10.0
$487
Backup Exec Windows Central Admin Server
Option 10.0
$1570
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL)
For Linux/Unix Servers 10.0
$290
Replication Exec Windows v3.1
Multi Full Package Product
$1472
Storage Exec Windows 5.3
$979
Storage Exec Windows Small Business Server 5.3
$783
Storage Exec Windows
Enterprise Administration Option 5.3
$1176
Storage Exec Windows Remote Server Agent 5.3
$487
Storage Exec Windows Remote Workstation Agent
(10-Pack) 5.3
$290
Storage Exec Windows Advanced
Reporting Option 5.3
$290
Storage Exec Windows Network

(3272) 507-570
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Appliance Option 5.3
$3933
Storage Exec Windows Small Business Server
Enterprise Administration Option 5.3
$1176
Storage Exec Small Business Server Remote
Server Agent 5.3
$487
Storage Exec Windows Small Business Server
Remote Workstation Agent (10-Pack) 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
$3933
Backup Exec NetWare Servers 9.1
$783
Backup Exec NetWare Open File Option 9.1
$684
Backup Exec NetWare Library Expansion Option 9.1 $979
Backup Exec NetWare Intelligent
Disaster Recovery Option 9.1
$487
Backup Exec NetWare San Shared
Storage Option 9.1
$1570
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL)
For NetWare Servers 1 Pack 9.1
$246
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL)
For NetWare Servers 3 Pack 9.1
$684
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL)
For Windows Servers 1 Pack 9.1
$246
Backup Exec NetWare Remote Agent (CAL)
For Windows Servers 3 Pack 9.1
$684
Backup Exec Windows Small Business Server
Premium 9.1
$783
Backup Exec Windows Small Business Server
Standard 9.1
$586
Backup Exec Windows Servers 9.1
$783
Backup Exec Windows Small Business Server
Library Expansion Option 9.1
$290
Backup Exec Windows Small Business Server
Advanced Open File Option 9.1
$290
Backup Exec Windows Small Business Server
Desktop And Laptop Option 9.1
$290
Backup Exec Windows Admin Plus Pack Option 9.1 $290
Backup Exec Windows Desktop And Laptop Option
100 Desktops\Laptops 9.1
$487
Backup Exec Windows Desktop And Laptop Option
250 Desktops\Laptops 9.1
$979
Backup Exec Windows Intelligent
Disaster Recovery Option 9.1
$487
Backup Exec Windows Library Expansion Option 9.1 $979
Backup Exec Windows San Shared Storage
Option 9.1
$1570
Backup Exec Windows Tivoli Storage Manager
Option Starter Pack 9.1
$4,917
Backup Exec Windows Tivoli Storage Manager
Option Client Pack 9.1
$290
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL)
For NetWare Servers 1 Pack 9.1
$246
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL)
For NetWare Servers 3 Pack 9.1
$684
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL)
For Windows Servers 1 Pack 9.1
$246
Backup Exec Windows Remote Agent (CAL)
For Windows Servers 3 Pack 9.1
$684
Backup Exec Windows Small Business Server
Remote Agent (CAL) For Windows Servers 1 Pack 9.1 $246
Backup Exec Windows Small Business Server
Remote Agent (CAL) For Windows Servers 3 Pack 9.1 $684

•

$93
$136
$204
$409
$279
$557
$68
$93

WISESOLUTIONS
Wise Package Studio Suite 5
Wise Package Studio Professional Edition 5
Wise Package Studio Quality Assurance 5
Wise Package Studio Enterprise Mgmt Server 5
Wise Package Studio Standard Edition 5
Wise Package Studio Language Pack 5
Wise for Windows Installer Standard Edition 6
Wise for Windows Installer Professional Edition 6
Wise for Windows Installer Enterprise Edition 6
Wise for Windows Installer Language Pack 6
Wise Installation System Professional Edition 9
Wise Installation System Standard Edition 9

$12091
$6392
$4029
$3334
$2500
$1249
$625
$1667
$2778
$1110
$1388
$625

WOLFRAM RESEARCH
Mathematica Professional Version Class A Bundled
Mathematica Professional Version Class
A Unbundled
Mathematica Network Server Class A Bundled
Mathematica Network Server Class A Unbundled
Mathematica Network Process Increment Class
A Bundled
Mathematica Network Process Increment Class
A Unbundled
gridMathematica Class A Bundled
gridMathematica Class A Unbundled
gridServer Class A Bundled
gridServer Class A Unbundled
webMathematica Class A Bundled
webMathematica Class A Unbundled

$1494
$1191
$697
$556
$1943
$1548
$5038
$4014
$697
$556
$9955
$7932

Обратите внимание!
Цена не включает стоимость доставки
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SOFTLINE

Добрый день
это компания SoftLine...
Постоянные читатели каталога могли обратить внимание на то, что все наши объявления указывают в качестве информации для контактов многоканальный телефон (3272) 507–570. Кто же отвечает на запросы заказчиков — постоянных и будущих — кто работает в офисе компании SoftLine?
Сегодня нам представилась возможность познакомить вас с некоторыми из них.

Алия Ракишева

Бибигуль Оспанова
Руководитель представительства Учебного центра
SoftLine в Казахстане

Виталий Пак
Менеджер по IT-консалтингу

Окончила
Жезказганский
Университет им. О.А. Байконурова

Окончил Казахский Национальный Университет им.
Аль-Фараби в 1999г. и Алматинский Университет Технологии и Бизнеса в 2005г.

Предпочтение отдает активному отдыху, свободное время принадлежит ее семье.

Увлечения: фотография, бильярд, компьютерная техника,
картинг

Наталья Ли
Менеджер по продаже услуг
Окончила
Карагандинский
Государственный Университет
им. Е.А. Букетова
Любит путешествовать, интересуется модой, фотографией, кулинарией.

Катерина Сергеева

Светлана Верещагина
Менеджер по работе с региональными партнерами
(PAR)
Окончила Казахский Национальный Технический Университет им. Сатпаева
Отдает предпочтение активному отдыху: плавание, катание на лыжах, походы в горы.

Виктория Шестель

Альфия Нуруллина
Руководитель департамента маркетинга
Окончила Американский Университет Центральной Азии.
Любит музыку, детей, предпочитает активный отдых.

Аскар Амирханов

Евгений Зосимов

Владислав Пак

Технический специалист

Представитель в г. Атырау

Учится в университете «Кайнар» г. Алматы

Окончил механико-математический факультет Казахского
Национального Университета
имени Аль-Фараби.

Любит настольный теннис,
бильярд и все, что связано
с компьютерами.

Галина Фирсова

Увлекается теннисом, сноубордингом, верховой ездой,
гольфом, а также, разработками в области индустрии
сотовой связи и информационных технологий.

Елена Юн

Менеджер по работе с партнерами (PAR)

Менеджер по работе с клиентами (SMB)

Ассистент менеджера по
работе с клиентами (SMB)

Закончил Казахскую Академию Транспорта и Коммуникации

Окончила Казахский Государственный Национальный
Университет им. Аль-Фараби

Окончила Алматинский Государственный Университет им.
Абая

Увлечение: вокал-гитара, музыка. Очень любит активный
отдых.

Всегда рада общению с друзьями, близкими людьми,
коллегами и партнерами по
бизнесу.

Увлекается изучением иностранных языков (английский и
корейский), занимается фитнесом, любит активный отдых
в кругу друзей. В душе романтик и оптимист.

Станислав Вылков

Ляззат Жумабаева

Зауре Джумабаева

Менеджер по маркетингу

Менеджер по маркетингу

Системный администратор

Главный бухгалтер

Логист

Окончила Центрально-Азиатский Университет.

Окончила Казахскую Государственную Академию Управления

Учится в Алматинском Институте Энергетики и Связи

Окончила Евразийский Институт Рынка

Окончила
Карагандинский
Кооперативный Институт

Любит проводить время на
природе, увлекается походами в горы, спортом, Кандидат
в Мастера Спорта по баскетболу и имеет 3-й разряд по
бильярду.

Очень любит музыку, литературу, путешествовать.

В свободное время отдает
предпочтение чтению, любит
готовить.

В свободное время предпочитает активный отдых, общение с друзьями, чтение.

Любит создавать мир, в котором все красиво и гармонично.

Закажите в SoftLine!
Б е с п л а т н а я
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ДА!

SoftLine
direct

Я ХОЧУ ПОЛУЧИТЬ КАТАЛОГ

ОТПРАВЬТЕ АНКЕТУ ПО ФАКСУ (3272) 677-131
ИЛИ ЗАПОЛНИТЕ АНКЕТУ НА WWW.SOFTLINE.RU/SUBSCRIBE
Персональная информация/Почтовый адрес организации (вложите Вашу визитную карточку и не заполняйте адресную информацию)

ФАМИЛИЯ

ИМЯ

ОТЧЕСТВО

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
ОТДЕЛ/ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ИНДЕКС

ДОЛЖНОСТЬ
СТРАНА

ОБЛАСТЬ

ГОРОД (РАЙОН)

ФАКС

EMAIL

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ
ТЕЛЕФОННЫЙ КОД ГОРОДА
ДАТА

ТЕЛЕФОН

Если вы получили каталог по
почте, то КОД анкеты
вы найдете на конверте

ПОДПИСЬ

Сфера деятельности вашей
организации (отметьте варианты)

Ваш должностной статус

1

ОТРАСЛЬ
 Государственные органы власти
 Силовые структуры
 Информационные технологии
 Связь/Телекоммуникации
 Финансы/Банки/Страхование
 Образование/Наука
 Строительство/Архитектура
 Средства массовой информации
 Издательство/Полиграфия
 Реклама/Маркетинг
 Организации социальной сферы
 Транспорт
 Торговля
 Нефтегазовый комплекс
 Электроэнергетика
 Металлургия
 Машиностроение
 Химическая промышленность
 Легкая/Пищевая/Медицинская
промышленность
 Другое ___________________________

(отметьте один вариант)
 Руководитель организации
 Руководитель подразделения
 Руководитель проекта
 Системный администратор
 Webмастер/Webразработчик
 Разработчик ПО, программист
 Дизайнер/верстальщик
 Преподаватель/Научный работник
 Другая должность _________________

2

Укажите, к какой категории
относится ваше предприятие/
организация (отметьте один вариант)
МАЛОЕ
Компьютеров – 10–50
Серверов – 1–5
 СРЕДНЕЕ
Компьютеров – 50–500
Серверов – 5–10
 КРУПНОЕ
Компьютеров – более 500
Серверов – более 10


КАТАЛОГ

3

КОД
АНКЕТЫ

Какие категории программного
обеспечения (ПО) представляют
для вас профессиональный
интерес (отметьте все, что подходит)
ОПЕРАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ (ОС)
 Для рабочих станций
 Сетевые/серверные ОС
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СЕТЕВОЕ ПО
 СУБД
 Электронная почта
 Управление сетью
 Резервное копирование
 Безопасность сети
АНТИВИРУСНОЕ ПО
 Для рабочих станций
 Сетевое/серверное ПО
ОФИСНОЕ ПО
 Офисные приложения
 Управление предприятием (ERP, CRM)
 Управленческое ПО (управление
проектами, документооборот и др.)
 Графические пакеты
 Издательские системы

SoftLine
direct

СРЕДСТВА РАЗРАБОТКИ
Разработка webсайтов
 Разработка систем ecommerce
 Разработка БД
 Разработка ПО
 Тестирование
 Подготовка
 Инсталляция ПО
справки


ИНЖЕНЕРНОЕ И НАУЧНОЕ ПО
 САПР
 ГИС
 Научное ПО
 Обучающее ПО
 Статистика
УСЛУГИ
 Обучение
 Консультации и внедрение
 Техническая поддержка
 Лицензирование ПО
 Другое ___________________________

Как вы влияете на решение
о покупке ПО для вашей
организации? (отметьте один вариант)




Принимаю решение о покупке
Участвую в принятии решений
(Рекомендую приобрести)
Не участвую в принятии решений

5

БЕСПЛАТНО!

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ В ITОБЛАСТИ,
ПРЕДСТАВЛЯЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ БОЛЕЕ 10 КОМПЬЮТЕРОВ

код анкеты — sld kz2

■

Заполните анкету на себя и своих коллег для получения каталога программного обеспечения
SoftLinedirect (SLD, SLD Microsoft, SLD Novell и SLD Linux).

■

Только полностью заполненная анкета, оформленная на адрес организации, дает право на
получение каталогов!

■

Компания SoftLine в лице генерального директора Боровикова И.П. гарантирует конфиденциальность полученных данных. Полученные данные будут использованы только для почтовой рассылки каталога и рекламных материалов фирмпроизводителей программного обеспечения.

■

Заполните анкету и вышлите её по почте: Казахстан, Алматы, ул. Желтоксан, 118,

офис 401
■

Или отправьте по факсу: (3272) 507-570

■

Также анкету можно заполнить на нашем сайте www.softline.ru/subscribe

Учебный центр SoftLine
УЦ SoftLine предлагает обучение по направлениям Microsoft, Citrix, VERITAS, Symantec, Check
Point, Autodesk, Kasperskiy Lab, Computer Associates, Oracle, Linux, SUN Microsystems, Microsoft
Office, управление проектами и др. Многие из этих направлений авторизованы ведущими
компаниями разработчиками программного обеспечения и являются эксклюзивными на рынке
ITуслуг Казахстана.
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РЕШЕНИЯ SAP
ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА

Успех развития предприятия во многом зависит от эффективности и гибкости. До сих пор для обеспечения
успеха многие предприятия среднего и малого бизнеса использовали только крупные корпоративные
решения. Приходилось мириться с вынужденными большими затратами, многочисленным ITперсоналом
и растянутыми сроками внедрения. Но так было раньше.
mySAP AllinOne — решение для компаний, которым необходима высокая степень отраслевой
функциональности в рамках доступного по цене предустановленного решения.
SAP Business One — доступное решение, удовлетворяющее стандартным бизнестребованиям, быстро
внедряемое, простое и удобное в использовании.

УЗНАЙТЕ О НАС БОЛЬШЕ: WWW.SAP.COM/CIS/SOLUTIONS/SMB ИЛИ ПО ТЕЛ.: +7 (3272) 508-400

