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SOFTLINE

Уважаемые читатели!
Компания Softline, крупнейший поставщик лицензионного программного обеспечения на рынках
России, Белоруссии и Украины, предлагает вашему
вниманию первый региональный выпуск каталога
программного обеспечения для Казахстана. Это
уникальное информационное издание предназначено для руководителей, принимающих решения в
области информационных технологий, системных
администраторов, разработчиков, аналитиков и
других IT-специалистов.
Дальнейшие выпуски каталога вы сможете получать
бесплатно, заполнив анкету на последней странице.
В первом номере вы найдете описания последней
версии операционной системы Microsoft — Windows Server 2003 (стр. 4), а также
пакета Microsoft Office System 2003 (стр. 6), который уже успел заслужить отличную
репутацию на рынке офисных продуктов. Мировой лидер в области графических
пакетов, компания Adobe, выпустила линейку продуктов Creative Suite CS (стр. 42),
предназначенных для профессиональной обработки растровых и векторных изображений, а также компьютерной верстки.
Еще один новый и интересный продукт, представленный в каталоге — СУБД Oracle
Database 10g Standard Edition, предназначенная для организаций среднего масштаба (стр. 24). Компании, обрабатывающие большое количество документов,
наверняка заинтересуются системой ABBYY FineReader (стр. 39), предназначенной
для ввода текстов в компьютер с помощью сканера.
Компания SoftLine была основана в 1993 году и на сегодняшний момент является
ведущим поставщиком широкого спектра продуктов программного обеспечения в
России и странах СНГ. Офис компании в Казахстане действует с весны 2004 года.
Мы вышли на этот новый для нас рынок, чтобы помочь вам в принятии решений по
вопросам выбора, использования, внедрения и для оказания технической поддержки программного продукта.
Кроме того, в ближайшем будущем в Казахстане будет открыт Учебный центр
SoftLine, который предложит подготовку специалистов на авторизованных курсах
обучения ведущих мировых производителей ПО, в том числе Microsoft, VERITAS,
Citrix, Symantec, Check Point и других. Информацию об Учебном центре вы найдете
на странице 50 этого каталога.
Мы надеемся, что настоящее печатное издание станет вашим проводником в мире
информационных технологий, настольным помощником в вопросах выбора программного обеспечения.
С уважением, Алия Ракишева
директор компании SoftLine Kazakhstan
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SOFTLINE

Справочник
покупателя ПО

Терминология в области ПО
ПО – программное обеспечение, используется для управления
компьютерами.
Дистрибутив – полная версия программного продукта, позволяющая производить его установку и изменять конфигурацию
установленной версии на одном или нескольких компьютерах. Противоположным понятием является установленная версия – набор файлов, обеспечивающих работу приложения,
но не позволяющих, обычно, изменить его конфигурацию или
произвести установку на другом компьютере.
Коробочный продукт – (1) ПО, готовое для самостоятельной
установки на компьютер пользователем, обычно упаковывается в красочные коробки и сопровождается документацией.
Антоним – некоробочное, заказное ПО. (2) Вариант поставки
ПО, при котором, кроме собственно программы, пользователь
получает дополнительные материалы – документацию и коробки. Антоним – медиа-кит.
Медиа-кит (медиа-пак, установочный пакет, media pack) –
комплект носителей (дисков), содержащих дистрибутив ПО.
Поскольку себестоимость и стоимость доставки у медиа-китов
ниже, чем у коробочных продуктов, многие производители
предлагают для людей, заказывающих медиа-киты, значительные скидки.
Контрафактная продукция (нелицензионное ПО) – продукция, выпущенная с нарушением авторских прав. Приобретение ПО в известной компании-поставщике лицензионного ПО
(такой, как SoftLine) гарантирует получение вами абсолютно
законной, полной и поддерживаемой компанией-производителем версии продукта.
Аппаратный ключ (электронный ключ защиты, dongle) –
один из способов защиты ПО от незаконного тиражирования
или установки на большее количество компьютеров, чем было
оплачено. Технологически может быть выполнено в виде
небольшого устройства размером со спичечный коробок, присоединяемого к одному из портов компьютера. Каждый ключ
позволяет одновременно использовать только одну установленную версию программы.
Установочная дискета – еще один вид защиты программного обеспечения от незаконного копирования, позволяющий
реализовать возможность установки программы на фиксированное количество компьютеров, записанное специальным
защищенным образом на дискете, поставляемой вместе с дистрибутивом ПО.
Активация ПО – приобретающий в последнее время популярность метод защиты от незаконного копирования ПО, основанный на трехфазном процессе установки – активации возможностей программы. Процесс активации состоит, как правило,
из (1) генерации уникального идентификатора для компьютера пользователя, (2) отправки идентификатора в компаниюпроизводитель через Интернет, по факсу, по электронной или
обычной почте, (3) ввода полученного из компании-производителя установочного ключа – ключа активации. В наиболее
удобном варианте активация продукта производится автоматически через Интернет всего за несколько секунд.
Однопользовательский продукт – продукт, обеспечиваю-
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щий возможность одновременной работы с файлами программы не более чем для одного пользователя. Многопользовательские продукты, как правило, устанавливаются на серверах
локальной сети, что позволяет одновременно запускать их
нескольким пользователям.
Обновление (Update) – дополнительные файлы, улучшающие работу программы, которые обычно содержат ряд незначительных усовершенствований и исправления обнаруженных
ошибок. Как правило, зарегистрированные (лицензионные)
пользователи получают обновления бесплатно.
Обновление до текущей версии (Upgrade) – комплект из
лицензии и дистрибутива, позволяющий перейти на более
новую версию программы, при условии, что у вас установлена
лицензионная копия более ранней версии. Стоимость Upgrade
обычно заметно ниже, чем стоимость полной версии.
Сервисный пакет (Service Pack, Service Release, Fix) – набор
файлов, предназначенных для исправления ошибок в программе, обнаруженных уже после ее выхода. Такие пакеты
выпускаются многими производителями ПО достаточно регулярно. Зарегистрированные пользователи обычно получают
возможность бесплатного скачивания пакетов через Интернет
или платной доставки по почте.
Лицензия на бесплатное обновление в течение определенного интервала времени (Software Assurance, Upgrade
Advantage, Upgrade Protection, Maintenance Advantage) – гарантирует, что в течение указанного договоре периода времени
(обычно 2-3 года) вы сможете бесплатно получить в свое
пользование новейшие версии приобретенного вами продукта, в случае их выхода. Как правило, пользователь оплачивает
только почтовую доставку дистрибутивов. После завершения
договора о бесплатном обновлении, пользователь сохраняет
право на использование (лицензии) полученных им новых продуктов, но перестает получать обновления.
Вендор – то же, что и производитель ПО.
Дистрибутор, реселлер – компании-участники цепочки, по
которой программное обеспечение попадает от компании-производителя покупателям (заказчикам). Длина цепочки часто
зависит от компании-производителя и для наиболее крупных
компаний выглядит примерно так: Вендор – Региональное
представительство – Дистрибутор – Реселлер – Потребитель.
Хотя отпускные цены у дистрибуторов ниже, чем у реселлеров,
нередко по договору с вендором дистрибуторы не имеют права продажи ПО конечным пользователям, а ограничены лишь
возможностью работы через реселлеров.
Пользовательский интерфейс – совокупность методов взаимодействия программы с пользователем, включая диалоговые
окна и окна документов, выпадающие меню, горячие клавиши, системные меню, справочную систему, и даже страницы,
отпечатанные программой на принтере.
Масштабируемость – свойство программы, выражающееся
в линейном увеличении ее запросов к аппаратному обеспечению при росте нагрузки. Таким образом, для повышения
объема выполняемых работ достаточно количественного наращивания конфигурации. Немасштабируемые программы не
позволяют превысить некоторый жестко установленный порог.
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Слабо масштабируемые для увеличения полезной нагрузки
требуют перехода на качественно новый уровень, на уровень
написания специальных дополнительных программ.
Интеграция – объединение программ в единое целое, например, в виде конвейера или технологической цепочки, при котором процесс преобразования информации и согласования
форматов данных при переходе от одной программы к другой
остается незаметным для пользователей. Примерами интеграции является возможность обмена документами между приложениями, а также встраивание команд одной программы в
интерфейс другой.
Гибкость – универсальность, возможность настройки в соответствии с потребностями пользователей.
Сервер, клиент (серверное, клиентское ПО) – компоненты
распределенной сетевой архитектуры некоторых приложений,
обеспечивающие использование мощных вычислительных возможностей одного компьютера (сервера) несколькими рабочими станциями (клиентами).

Виды ценовых схем
Пропорциональная — самая простая схема лицензирования,
когда стоимость продукта не зависит от числа приобретаемых
вами копий (см. рис. 1).
Интервальная — цена продукта меняется в зависимости от
количества приобретаемых копий. Хотя такой вид лицензирования достаточно прост при расчетах, на практике это часто
выражается в артефактах, когда, например, стоимость 95
копий по цене $100 выше, чем стоимость 100 копий по цене
$90 (см. рис. 2).
Прогрессивная — эта схема ценообразования отличается
сложностью ценовых таблиц, поскольку цена на каждую последующую копию продукта зависит от числа уже приобретенных.
Например, это может выглядеть так — при покупке до 5 копий,
каждая из них стоит $100, все последующие копии после 5
(начиная с шестой) будут стоить $90, а, например, с десятой
$80 долларов. Тогда стоимость 12 копий будет равна $100*5
+$90*5+$80*2=$1110. Эта схема выглядит достаточно запутанно, но часто используется молодыми софтверными компаниями с не слишком большим объемом продаж (см. рис. 3).
Пакетная — является эволюционным развитием прогрессивной схемы. Принципиальные отличия отсутствуют, но алгоритм
расчета для клиентов и реселлеров намного упрощен. В этом
случае лицензии продаются в виде пакетов, например, по 1,
5, 10, 50, 1000 лицензий (копий). Стоимость одной лицензии
в таком пакете тем ниже, чем больше общее число лицензий.
Например, для покупки 27 лицензий пользователь может приобрести 27 пакетов по одной лицензии, но наиболее выгодным окажется приобретение комбинации из 2 пакетов по 10
лицензий, 1 по 5 и 2 по 1 лицензии. В этом, оптимальном,
случае действует стандартная, прогрессивная схема, но заметно упрощается расчет стоимости (см. рис. 3).

Терминология
в области лицензирования ПО
Программа лицензирования — специальная маркетинговая
акция, как правило, проводимая вендором на постоянной
основе, обеспечивающая для пользователей и организаций
возможность приобретения его ПО со скидкой.
Окно — термин, пришедший из страхования. Описывает временной интервал, при попадании в который заказы на покупку
ПО учитываются при предоставлении скидки в соответствии с
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некоторыми схемами лицензирования. Например, могут учитываться заказы, сделанные за последние 2 года.
Лицензия – документ, подтверждающий право использования
конкретной конфигурации ПО на компьютере пользователя.
Клиентская лицензия – лицензия для пользователя клиент-серверной системы, предоставляющая право удаленного
доступа по сети одного клиента (компьютера, устройства,
приложения) к серверной части приложения. Например, в
случае корпоративной почтовой системы на базе продуктов
Microsoft, клиентские лицензии будут нужны пользователям,
работающим с их почтой на сервере Exchange с помощью клиента – MS Outlook.
Серверная лицензия – лицензия для пользователя клиентсерверной системы, предоставляющая право установки и
выполнения серверной части приложения на одном компьютере сети.
Конкурентная лицензия – специальный вариант многопользовательской сетевой лицензии, при котором ограничивается лишь максимальное число одновременных подключений
клиентов к серверу, но не их расположение. Таким образом,
клиентское ПО может быть установлено на большем числе компьютеров, но одновременно работать с сервером сможет лишь
часть клиентов.
Процессорная лицензия – лицензия, предоставляющая
возможность использования программного обеспечения на
фиксированном числе процессоров многопроцессорной компьютерной системы. Для однопроцессорных компьютеров по
смыслу аналогична серверной лицензии.
Уровень участия в программе лицензирования – определяет, насколько велика ваша заинтересованность в приобретении программного обеспечения данного вендора в количественном выражении. Пользователи с более высоким уровнем
участия получают большие скидки и другие дополнительные
льготы.

Виды лицензионных схем
Максимальный заказ – в этом случае уровень участия в
программе определяется максимальным размещенным заказом. Таким образом, каждый размещаемый по программе
заказ обеспечивает на оговоренный в договоре срок (часто 2
года) определенный уровень скидки, а в каждый конкретный
момент для новых заказов применяется максимальная действующая скидка (т.е. полученная на основе заказов, размещенных
за последние 2 года).
Прогнозная — заказчик ПО заключает договор с вендором,
в котором делает прогноз своих закупок на фиксированный
период времени (как правило, 2-3 года). На основе прогноза
ему присваивается уровень участия и предоставляется скидка.
В случае если план закупок не выполнен, выполняются предусмотренные в договоре действия, например, лицензии, выданные заказчику, аннулируются.
Накопительная – наиболее распространенная в повседневной жизни схема поощрения постоянных покупателей. Уровень участия в программе может только повышаться – по мере
размещения новых заказов.
Накопительная с окном – похожа на обычную накопительную, но в зачет идут только заказы, размещенные за последние несколько лет (как правило, 1-2 года). Таким образом,
уровень участия может как повышаться (если регулярно размещаются новые заказы), так и понижаться (если заказы не
размещаются).

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

рис 3.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

3

MICROSOFT

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

Windows Server Standard 2003 5 Client

Код SoftLine

Цена со скидкой

P73-00001

$1,112

P73-00093
P72-00067
R18-00907

$1,059
$4,067
$209

Windows Server Standard 2003 Russian 5 Client
Windows Server Enterprise 2003 Rus 25 Client
Windows Server CAL 2003 MLP 5 CAL
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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.
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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.
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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.

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 on-line 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.

Новые возможности
для малого и среднего бизнеса

Полная версия Premium Edition помимо компонентов,
вошедших в Standard Edition, включает:

Windows Small Business Server 2003 сочетает высокопроизводительную 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 персональных компьютеров
составляет 75.

• FrontPage 2000/2003;
• SQL Server 2000;
• ISA Server 2000.

Windows Small Business Server 2003

Версии продукта
Windows Small Business Server 2003 поставляется в
двух версиях: Standard Edition и Premium Edition.
Версия Standard Edition включает:
• Windows Server 2003;
• Exchange Server 2003;
• Outlook 2003.

Электронная почта и Интернет
Windows Small Business Server 2003 содержит все
средства, необходимые для подключения локальной
сети предприятия к Интернету.

Информационный портал
Windows Small Business Server 2003 предлагает полнофункциональный и практически готовый интранет-сайт предприятия на базе технологий Windows
SharePoint Services.

Удаленное управление
Windows Small Business Server 2003 содержит мощные
средства удаленного администрирования, а также
предлагает удобные и простые инструменты для построения виртуальных частных сетей VPN.

Windows Small Business Server 2003 — это не просто набор компонентов, но единое
и удобное в работе серверное решение, в котором все эти компоненты полностью
интегрированы между собой.
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.
Windows Small Business Server 2003 дает возможность повысить эффективность
повседневного труда на 20%, благодаря средствам, облегчающим поиск, совместную работу и удаленный доступ к данным сотрудников предприятия.

Поддержка мобильных устройств
Windows Small Business Server 2003 позволяет владельцам карманных компьютеров и смартфонов получить доступ к почте, расписаниям, календарям и
спискам задач, находясь вне офиса.

Закажите в SoftLine!
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Наименование

Exchange Server 2003 5 Client
Exchange Server Enterprise 2003 25 Client
Win Small Business Server Standard 2003 5 Client
Win Small Business Server Standard 2003 Russian 5 Client

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

Код SoftLine
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T72-00056
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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.
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Microsoft Office Project 2003

Microsoft Office Visio 2003

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

Microsoft Visio 2003 — это средство построения
диаграмм, которое позволяет создавать технические и бизнесдиаграммы для документирования
и организации сложных концепций, процессов и
систем. Диаграммы, создаваемые в Visio 2003,
обеспечивают возможность наглядного, лаконичного и выразительного представления данных,
которого нельзя добиться с помощью обычного
текста и цифр.

Организованная работа
• Более эффективная организация работы за счет использования мощных средств и возможностей календарного планирования.
• Контроль и оценка влияния изменений в области
календарного планирования и выделение сотрудников для выполнения общих проектных планов.
• 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, включая Word 2003,
PowerPoint 2003 и Visio 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
для более эффективного календарного планирования и управления трудовыми ресурсами.
• Доступ к обновленной интерактивной справке и
обучающим материалам для получения необходимой помощи и поддержки.
• Возможность загрузки шаблонов из библиотеки
шаблонов избавляет от необходимости начинать
проект с нуля.

Простое представление концепций,
процессов и взаимосвязей
• Возможность быстрого создания диаграмм из готовых символов Microsoft SmartShapes.
• Средства построения отраслевых технических и
бизнесдиаграмм для удовлетворения потребностей всей организации.
• Генерация распространенных типов диаграмм на
основе существующих данных.

Наглядное и выразительное
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 и автоматизация 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 управления Visio в бизнесприложения, созданные на базе программного
обеспечения .NET или 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.

Наименование

Office 2003 Russian

Код SoftLine

Цена со скидкой

021-06304

$313

021-06145
021-06280
021-06707
269-06738
269-06846
269-06089
269-06526
269-06572
021-06159
021-05410
269-06807
269-07649

$454
$407
$273
$554
$383
$156
$201
$224
$185
$431
$504
$337

Office 2003
Office 2003 OLP NL
Office 2003 Russian OLP NL
Office Professional 2003
Office Professional 2003 Russian
Office Professional LicAdv MVL A Component OSL
Office Professional Lic/SA Pack MVL A 3Year MYO Enterprise
Office Professional Lic/SA Pack MVL A 3Year EMEA MYO Volume
Office License/SA Pack MVL A 3Year MYO Volume
Office Russian License/SA Pack OLP NL
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

E85-00134

$249

E85-00088

$349

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

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

Код SoftLine

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

Код SoftLine

Цена со скидкой

N09-00097

$167

N09-00051
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Не откладывайте
решение о покупке!
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, в наибольшей степени 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 XP Prof

Кол-во баллов
2

Системы
Windows XP Prof

2

Серверы
Windows 2000 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.
На приобретение позиций, обозначенных как SA
(Software Assurance), накладываются существенные
ограничения. 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).

● 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.
С 1 сентября 2003 года заказчикам Microsoft Open License 6.0 бесплатно предоставляется пакет дополнительных услуг, таких, как возможность электронного
обучения и право использовать продукты семейства Office на домашнем ПК.

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

Приложения
Office XP

Системы
Windows XP
Prof

Серверы
Windows 2000
Server

150
500
2000
5000

B
C
D
E

52%
56%
60%
64%

22%
25%
28%
30%

22%
26%
30%
34%
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Многоуровневый брандмауэр повышает защищенность ваших сетей, предоставляя инструменты
фильтрации Интернет-потока на пакетном уровне,
уровне физических каналов и уровне приложений.
Интегрированные средства построения виртуальных частных сетей. Обеспечивают стандартизованный, защищенный удаленный доступ на основе службы виртуальных частных сетей (VPN) Windows 2000.
Фильтрация почтовой корреспонденции обеспечивает предотвращение неавторизованного
доступа к почтовому серверу и блокирование пересылки неприемлемых почтовых сообщений.
Интеллектуальные фильтры приложений осуществляют оперативный анализ и управление потоками данных от приложений, обеспечивая интеллектуальную фильтрацию протоколов HTTP, FTP и
SMTP, почтовых сообщений, H.323-конференций,
потоковой информации, RPC, SSL и др.
Интегрированные функции обнаружения вторжений максимально облегчают задачу обнаружения
и адекватного реагирования на стандартные типы
атак по сети, включая сканирование портов, WinNuke
и Ping of Death.
Масштабируемость кэш-сервера просто и эффективно обеспечивается с помощью группировки
нескольких ISA-серверов в виде CARP-массивов
(Cache Array Routing Protocol), представленных и
управляемых в виде одного логического кэша. Производительность отдельного ISA-сервера легко масштабируется благодаря поддержке большого числа
процессоров, симметричной мультипроцессорной
обработке (SMP), эффективному использованию дополнительного дискового пространства и оперативной памяти.
Расширенные возможности кэшированиия. Функция активного кэширования производит предупреждающее обновление кэша наиболее популярного контента. Распределенное и иерархическое кэширование
оптимизирует размещение кэшированного контента
по отношению к его наиболее частым пользователям.
Загрузка информации по расписанию. Опция
перераспределения и предварительной загрузки
содержимого кэша в соответствии с составленным
расписанием обеспечивает эффективное использование сетей, согласованность mirror-серверов и
доступность информации в режиме offline.
Прозрачность для всех клиентов. Предоставляет
легко расширяемую прозрачную поддержку и межсетевое экранирование для всех IP-клиентов с использованием технологии SecureNAT, не требующей установки клиентского ПО.
Управление приоритетами по скорости передачи.
Назначение приоритетов по полосе пропускания отдельным пользователям, группам пользователей,
приложениям, адресам назначения и типу передаваемой информации позволяет оптимизировать распределение сетевых ресурсов.
Встроенная система построения отчетов позволяет создавать наглядные графические отчеты, показывающие нагрузку на приложения, сообщения
системы безопасности и активность работы в сети.
Журналы событий могут использовать стандартный
текстовый формат W3C-консорциума или работать с
ODBC-базами данных.
Поддержка передачи потокового контента обеспечивает прозрачную для пользователей поддержку
работы с популярными форматами. В случае прямой
трансляции потоковых программ в Интернет для сокращения сетевой нагрузки расщепление потоков по
разным адресам может производиться непосредственно на брандмауэре.
Мониторинг и оповещение. Серверная консоль
предоставляет инструменты для просмотра статистики по открытым сессиям и производительности
сервера. Кроме того, имеется возможность задания
триггеров для автоматического оповещения администратора, остановки службы или выполнения скрипта в ответ на важные системные события.

Надежный страж
электронных
границ
Internet Security and Acceleration (ISA) Server
2000 — это наиболее современное и технологичное решение для обеспечения защищенного, быстрого и гибко управляемого доступа в Интернет,
доступное на сегодняшний день. ISA Server — это
расширяемый многоуровневый корпоративный
брандмауэр, интегрированный с масштабируемым высокопроизводительным кэш-сервером.

Microsoft ISA Server 2000
● Безопасность Интернет-соединений. Подключение сетей и работающих в них
пользователей к Интернету создает проблемы с обеспечением безопасности. ISA
Server предоставляет вашей организации все необходимые инструменты для управления и мониторинга использования сетевых соединений. ISA Server защищает сети
от неавторизованного доступа, производит анализ информационного потока и предупреждает администратора об атаках через Интернет.
● Высокоскоростной доступ в Интернет. Интернет предоставляет организациям
замечательные возможности для повышения своей производительности, но это
справедливо лишь в случае, если доступ к ресурсам сети Интернет быстр и экономичен. Функция кэширования ISA Server минимизирует проблемы по доступу к удаленным ресурсам и сокращает нагрузку на сеть, оперативно предоставляя загруженную
ранее информацию.
● Стандартизованные средства управления. Сочетая корпоративный брандмауэр и кэш-сервер в одном продукте, ISA Server предоставляет универсальную
управляющую инфраструктуру, снижающую затраты на управление. ISA Server тесно
интегрирован с Windows 2000, предоставляя мощные, согласованные с системными средства для управления пользовательским доступом, настройки конфигурации
и системных правил.
● ISA Server поставляется в двух версиях — стандартной (Standard) и корпоративной (Enterprise). Обе версии предоставляют один и тот же широкий набор возможностей, но стандартная версия рассчитана на одиночный сервер с максимум
четырьмя процессорами. В случае развертывания крупных систем, использования
серверных массивов и многоуровневых политик, а также использования компьютеров с более чем четырьмя процессорами потребуется корпоративная версия.
● Расширяемая, открытая
платформа.
Политики безопасности
различаются от организации к организации.
Высокая нагрузка на сеть
и разнообразие используемых форматов пакетов и сообщений также
нередко создают дополнительные проблемы. В
этих условиях ни один
продукт не может быть
полностью пригодным во
всех ситуациях. По этой
причине ISA Server был задуман и создан максимально расширяемым. Приступив
к работе с ним, вы обнаружите объемный комплект ресурсов разработчика (SDK)
для проведения самостоятельной разработки, огромный выбор готовых решений в
виде надстроек, созданных независимыми компаниями-разработчиками, и легко
расширяемый модуль администрирования.
Наименование
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ISA Server Enterprise Edition 2000 1 prc Lic

F89-00005

$7,117

ISA Server Enterprise Edition 2000 OLP NoLevel 1 processor License
ISA Server Standard Edition 2000 1 processor License
ISA Server Standard Edition 2000 OLP NoLevel 1 processor License

F89-00055
E84-00005
E84-00042

$6,326
$1,707
$1,437

(3272) 677-131

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

11

MICROSOFT

@@@
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

SQL Server 2000 Standard Edition 5 Client

Код SoftLine

Цена со скидкой

228-00690

$1,620

228-00691
228-01081
228-00782
228-00971
810-00570
810-00963
810-00652
810-00848
E32-00004
E32-00017
359-00532
359-01039

$2,455
$5,692
$739
$5,306
$12,118
$22,772
$7,083
$21,230
$49
$44
$163
$163

SQL Server 2000 Standard Edition 10 Client
SQL Server 2000 Standard Edition 1 processor License
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NoLevel
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NoLevel 1 processor License
SQL Server 2000 Enterprise Edition 25 Client
SQL Server 2000 Enterprise Edition 1 processor License
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NoLevel
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NoLevel 1 processor License
SQL Server 2000 Developer Edition
SQL Server 2000 Developer Edition OLP NoLevel
SQL CAL 2000 OLP NoLevel Device CAL
SQL CAL 2000 OLP NoLevel User CAL
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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.
С 1 сентября 2003 года заказчикам по программе Microsoft MultiYear Open
License 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

MYO, ежегодный платеж, $
Volume
Enterprise
уровень A
уровень B
уровень A
уровень B
$454
$437
$347
$334
$185
$178
$185
$178
$223
$215
$201
$194
$102
$99
$92
$89
$133
$127
$119
$114
$19
$18
$19
$18
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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:
Уровень A

250 – 2,399

Уровень B

2,400 – 5,999

Уровень C

6,000 – 14,999

Уровень D

> 15,000

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.)
В течение всего срока действия соглашения вы будете получать дополнительные дистрибутивы при
появлении новых версий продуктов.
Продажа лицензий по программам EA и EAS осуществляется только партнерами, имеющими статус
LAR (Large Accounts Reseller). Компания SoftLine одной из первых получила статус Microsoft Gold
Certified Partner, менеджеры компании помогут
вам с выбором оптимальной схемы лицензирования продуктов Microsoft и других производителей.
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Microsoft Enterprise Agreement,
Enterprise Agreement Subscription
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:
● 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 прайс-листе, а автоматическое включение опции
Software Assurance позволяет «застраховаться» от возможного повышения цен
в связи с выходом новых версий.
С 1 сентября 2003 года заказчикам по программе Microsoft Enterprise
Agreement, 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.
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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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Б е с п л а т н а я

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

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 on-line.
• 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%.
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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-

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

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

• 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?

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

MICROSOFT

Стратегическая инициатива Microsoft
в области образования
Библиотека дистрибутивов. Участник MSDN может
сделать до 50 копий продукта, полученного по подписке, для предоставления студентам и сотрудникам факультета, а также с целью создания резервной копии.
Обновления. Участники программы ежеквартально
получают комплект материалов на компакт-дисках с
обновлениями программ.

Программа лицензирования Microsoft, адресованная высшим учебным заведениям, — это специальное предложение по легализации широкого спектра ПО, которое применяется в учебном
процессе и некоммерческих исследованиях.

Подписка оформляется на 1 год и стоит $799.
Правила использования продуктов в рамках
MSDN�AA. Программное обеспечение, приобретенное участниками MSDN Academic Alliance, может использоваться только в учебных целях или для научных
исследований. Понятие «учебные цели» подразумевает проведение лекций, лабораторных работ, а также
курсов по обучению работе с продуктами или ознакомлению со связанными с ними концепциями. Некоммерческие исследования – это проекты, осуществляемые в научных целях, а не для получения прибыли.
Одно контактное лицо со стороны учебного
подразделения. Программное обеспечение, относящееся к MSDN Academic Alliance, предоставляется ответственному сотруднику подразделения — участника программы. На него возлагаются
обязанности администратора программы: управление и контроль за выполнением правил лицензионного соглашения и дополнений к нему.
Вступление в программу. Стоимость подписки для
каждого участника (факультет или кафедра) составляет $799. Для того чтобы оформить подписку MSDN
AA, вы должны заполнить форму активизации подписки и оплатить счет на $799 в компанию SoftLine.

Academic Alliance
Учебное подразделение (не вуз в целом, а факультет, кафедра), специализирующееся на преподавании информационных технологий, может стать членом MSDN AA
и использовать в учебном процессе полученное по подписке программное обеспечение на всех компьютерах кафедры, преподавателей и студентов для изучения продуктов и технологий Microsoft. Программа MSDN AA не может быть использована
для организации компьютерной инфраструктуры учебного подразделения.
В подписку входят следующие программные продукты и услуги:
● Интегрированная среда разработки Visual Studio и другие средства разработки.
● Операционные системы Microsoft и корпоративные серверы .NET: Windows
Server, SQL Server, Exchange Server, Commerce Server, BizTalk Server и другие.
● Бета-версии, новые программы, обновления.
● Редактор диаграмм Visio Professional.
● Документация, технические статьи, примеры программ.
● Служба технической поддержки (4 бесплатных обращения).
● Доступ к news-группе технической поддержки.
Наименование

Полностью правила программы можно прочитать по
адресу:

MSDN Academic Alliance

http://www.microsoft.com/rus/msdnaa/default.mspx

MSDN Enterprise 7.0 1Year

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

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•
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Цена со скидкой

230-78-MICROSOFT-SL

$815

389-00158

$2,389
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VMWARE / WINGATE

Звоните!

Все ОС на одном
компьютере

Операционные системы

С помощью VMware Workstation на одном
компьютере можно запустить несколько
виртуальных машин с различными операционными системами. Программисты
и тестировщики получают возможность
эффективно использовать среду, состоящую из нескольких виртуальных машин,
для ускоренного проведения разносторонних «натурных» испытаний в условиях ограниченных аппаратных ресурсов.

На виртуальные машины могут быть установлены следующие гостевые операционные системы:

VMware Workstation позволяет создать на одном компьютере несколько виртуальных машин. Операционные системы и приложения на этих машинах используют
одни и те же аппаратные ресурсы, не конфликтуя друг с другом.

Применение
● Упрощение процесса разработки, тестирования и развертывания приложений. VMware Workstation позволяет разрабатывать и отлаживать Windows- и
Linux-приложения, многоуровневые приложения, функционирующие на множестве операционных систем, сохранять среду разработки и отладки на файловом
сервере для того, чтобы в нужный момент быстро восстановить ее.
● Обеспечение совместимости при переходе на новые платформы. Разработчики могут испытывать в работе новые операционные системы и приложения, не
внося изменений в существующую вычислительную среду.
● Обучение и демонстрация. Преподаватели могут создавать для проведения
занятий централизованные библиотеки предварительно настроенных компьютерных сред и распространять их среди учащихся.

Интернет-решение
для небольшой
компании

Б е с п л а т н а я

• Novell Netware 6.0/5.1

Новое в версии 4.5

Виртуальной машине может быть выделено до 3,600
МБ памяти; общий объем памяти для всех виртуальных машин достигает 4 ГБ.
Экспериментальная поддержка Windows Longhorn
Виртуальные машины VMWare теперь поддерживают установку и запуск бета-версий следующего поколения операционной системы Windows, известной
под кодовым именем Longhorn.
Улучшенная поддержка виртуальных машин
Linux Kernel 2.6
Обеспечивает рост производительности виртуальных Linux-машин с установленным вручную ядром
версии 2.6 или поздних версий Red Hat Linux 9,
включающих ряд компонентов kernel 2.6.
Поддержка среды PXE
Возможность загрузки и установки операционных
систем на виртуальную машину с использованием
среды PXE (preboot execution environment) без дополнительного программного обеспечения.

WinGate 5.х Pro поддерживает VPN (Virtual Private
Network) и позволяет пользователям соединять индивидуальные компьютеры или целые сети, как если
бы они находились в одной ЛВС (LAN). WinGate VPN
надежно кодирует все закрытые данные, посланные
через общую сеть, чтобы предотвратить незаконный
доступ. Все данные защищаются128-битовым шифрованием. Для осуществления соединений VPN используется широко распространенный стандарт SSL.
WinGate VPN полностью поддерживает создание и
использование VPN в соединениях NAT и включает
межсетевой экран для защиты шлюза VPN от атак из
Интернета.
Антивирусная защита

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.
Код SoftLine

Цена со скидкой

9-7-WINGATE-SL

$73

9-8-WINGATE-SL
10-9-WINGATE-SL
10-10-WINGATE-SL
10-11-WINGATE-SL

$105
$157
$315
$525

Обратите внимание! Данный продукт доставляется только электронно.

Закажите в SoftLine!

• FreeBSD;

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.

Наименование
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• Наиболее распространенные дистрибутивы Linux,
включая Red Hat и SuSE;

Поддержка VPN

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.

WinGate Plus 6 User
WinGate Pro 6 User
WinGate Pro 12 User
WinGate Pro 25 User

Windows Me/98/95/3.1 и MS-DOS 6;

Новое в версии 5.х

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.

WinGate Plus 3 User

• Microsoft Windows Server 2003, Windows XP/2000/
NT 4.0,

Виртуальные машины с поддержкой большего
объема памяти

VMware Workstation 4

WinGate 5

VMware Workstation работает под управлением
Microsoft Windows Server 2003, Windows XP/2000/
NT4.0 и наиболее распространенных дистрибутивов
Linux.

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

Прозрачная переадресация
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.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

VERITAS

Промышленные технологии резервного
копирования для среднего бизнеса
VERITAS NetBackup Server — эффективное решение для резервного копирования и восстановления данных в гетерогенных сетях предприятий
среднего бизнеса, рабочих групп и удаленных
офисов, позволяющее использовать все преимущества технологий промышленного уровня, таких, как копирование данных на дисковые подсистемы, автоматическое восстановление после
аварий и защита настольных/мобильных компьютеров, а также значительно сократить расходы на внедрение и поддержку.

VERITAS
NetBackup Server
Ускорение процесса резервного копирования и
восстановления данных
Благодаря поддержке широкого спектра дисковых систем хранения, VERITAS
NetBackup Server позволяет предприятиям среднего масштаба сократить расходы
на управление носителями и уменьшить продолжительность резервного копирования и восстановления данных.

Копирование с диска на диск и использование
жестких дисков в качестве промежуточных носителей
Режим копирования с диска на диск позволяет создавать до трех дополнительных
резервных копий одновременно, что существенно уменьшает сроки и трудозатраты, необходимые для формирования архивных резервных копий. Многоуровневое
резервное копирование с использованием жестких дисков в качестве промежуточных носителей значительно повышает скорость копирования и восстановления
данных. VERITAS NetBackup сокращает время резервного копирования, выгодно
сочетая быстродействие дисковых носителей с портативностью и долговечностью
магнитных картриджей.

Синтетические резервные копии
Возможность формирования полной резервной копии на основе нескольких
промежуточных значительно уменьшает продолжительность восстановления
данных, избавляя от необходимости проводить полное резервное копирование данных. Кроме того, эта возможность позволяет уменьшить использование
ленточного носителя.

Резервное копирование баз данных в режиме on-line
VERITAS NetBackup Server позволяет полностью автоматизировать резервное
копирование и восстановление приложений и систем управления базами данных ведущих производителей.
● Сертифицированные программные агенты NetBackup обеспечивают надежное восстановление данных.
● Резервное копирование в режиме on-line не препятствует работе пользователей и приложений.
● Агенты для Oracle, DB2 UDB, Lotus Notes, Informix, Sybase, Microsoft SQL Server,
Microsoft Exchange Server, Microsoft SharePoint Portal Server и SAP R/3.

Масштабируемость

VERITAS NetBackup Advanced Reporter — мощный
инструмент формирования отчетов, позволяющий
в кратчайшие сроки локализовать и устранить неисправность. Удобный web-интерфейс дает возможность централизованно управлять резервным
копированием данных, контролировать выполнение
операций и устранять неисправности. Обширный набор встроенных отчетов обеспечивает сбор и анализ
информации, которая необходима для разработки
эффективного плана резервного копирования, позволяющего свести к минимуму или полностью устранить вероятность незапланированных простоев.
VERITAS NetBackup Desktop and Laptop Option обеспечивает непрерывную защиту информации, хранящейся на рабочих станциях, и синхронизацию данных
мобильных пользователей, находящихся в офисе или
у клиента. Автоматическое копирование локальных
данных на сетевой диск или устройство хранения позволяет администраторам или конечным пользователям
при необходимости быстро синхронизировать информацию или восстановить утерянные данные.
NetBackup Encryption Option обеспечивает максимальную защиту данных от несанкционированного
доступа. При использовании этого модуля расширения, все данные, сохраняемые в резервной копии на
дисковом или ленточном носителе, шифруются на
стороне клиента с использованием алгоритма DES.
Это обеспечивает надежную защиту от несанкционированного доступа как при передаче данных по сети,
так и при хранении на магнитных и других носителях.
Модуль расширения предлагается в двух вариантах:
с поддержкой 56- и 40-битного шифрования.
VERITAS NetBackup NetWare Media Server Option
обеспечивает локальное резервное копирование и
восстановление данных на серверах NetWare. Управление заданиями резервного копирования и
восстановления может осуществляться с центральной консоли, а устройства резервного копирования
подключаются непосредственно к серверу NetWare.
Таким образом, резервное копирование и восстановление серверов NetWare может осуществляться
без дополнительной нагрузки на сеть.
VERITAS NetBackup Vault предназначен для автоматизации ротации ленточных картриджей. Специальные профили позволяют контролировать какие
резервные копии, когда и каким образом должны
дублироваться, а также установить сроки передачи и
возврата носителей из информационного архива для
минимизации негативных последствий при авариях.

Агенты резервного копирования
баз данных
VERITAS NetBackup for Lotus Notes
VERITAS NetBackup for Informix
VERITAS NetBackup for Microsoft Exchange Server
VERITAS NetBackup for Microsoft SQL Server
VERITAS NetBackup
for Microsoft SharePoint Portal Server

Наименование
NetBackup Server Windows Server 5.0 Licence Tier 1
NetBackup Server Windows Server 5.0 Licence Tier 2
NetBackup Server Windows Server 5.0 Licence Tier 3
NetBackup Server Windows Server 5.0 Licence Tier 4

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

VERITAS Global Data Manager интегрируется с
VERITAS NetBackup и VERITAS Backup Exec, позволяя
централизовать задачи управления, мониторинга
и формирования отчетов в распределенных средах
хранения данных с использованием удобной инструментальной панели. Global Data Manager обеспечивает консолидированное администрирование
всех серверов резервного копирования предприятия. Возможность централизованного мониторинга
и детальной настройки операций резервного копирования и восстановления значительно упрощает
администрирование систем хранения и резервного
копирования данных.

VERITAS NetBackup for DB2

VERITAS NetBackup Server гибко масштабируется по мере расширения потребностей предприятия. Набор опций позволяет настроить
и оптимизировать NetBackup Server в точном
соответствии с особенностями сетевой среды
и потребностями заказчика.
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Опции

Код SoftLine

Цена со скидкой

A114248-100000
A114248-200000
A114248-300000
A114248-400000

$2,461
$2,707
$3,938
$5,906

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

VERITAS NetBackup for Oracle
VERITAS NetBackup for SAP R/3
VERITAS NetBackup for NDMP
VERITAS NetBackup for Sybase

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

VERITAS

Лучшая система резервного
копирования для Windows
НОВОЕ! Защита настольных
и мобильных компьютеров
УЛУЧШЕНО! Защита и восстановление
серверов Exchange 2003
НОВОЕ! Поддержка Windows Storage Server 2003
НОВОЕ! Защита удаленных
64разрядных серверов Windows
УЛУЧШЕНО! Защита удаленных
64разрядных систем Microsoft SQL Server
УЛУЧШЕНО! Поддержка Volume ShadowCopy Service

VERITAS Backup Exec™9.1
for Windows Servers

Ведущая система защиты
стала еще лучше

ВСЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ВЕРСИИ 9

«От сохранности данных зависит надежность и бесперебойность
работы наших информационных систем, а значит и всей Единой
энергетической системы страны. Программный продукт Backup
Exec прекрасно показал себя в работе, поэтому все наши планы
по развитию системы резервного копирования связаны с ПО компании VERITAS».
Денис Азерников,
Заместитель начальника Службы эксплуатации
программно-аппаратного комплекса ОАО «СО — ЦДУ ЕЭС»

«О надежности продукта VERITAS Backup Exec скажу, что за все
время нашей с ним работы он нас никогда не подводил, поэтому и
в дальнейшем мы будем продолжать его использовать. Это проверенное и надежное средство резервного копирования».
Дмитрий Киселев,
инженер-программист Отдела информационных технологий
ЗАО «Депозитарно-Клиринговая Компания»

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

(3272) 677-131

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
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CITRIX

Почему выгодно
использовать
программное
обеспечение Citrix:
интегрированная
линейка продуктов
Весной 2003 года компания Citrix представила новое семейство решений Citrix MetaFrame Access
Suite, предназначенное для обеспечения доступа
к корпоративным приложениям. Новая линейка
продуктов включает в себя Citrix MetaFrame XP
Presentation Server, Citrix MetaFrame Presentation
Server for UNIX, Citrix MetaFrame Secure Access
Manager, Citrix MetaFrame Conferencing Manager и
Citrix MetaFrame Password Manager. Citrix MetaFrame
Access Suite позволяет упростить IT-инфраструктуру
и повысить ее экономическую эффективность, реализуя концепцию доступа к «по требованию».
Решения Citrix обеспечивают сотрудникам компании защищенный доступ к корпоративным приложениям и данным независимо от типа клиентского
устройства и канала подключения, значительно
упрощая внедрение и администрирование приложений в гетерогенных сетевых средах. Отдельные
компоненты семейства MetaFrame Access Suite поддерживают возможности масштабирования и легко
интегрируются друг с другом, что позволяет свободно расширять и модернизировать корпоративную
инфраструктуру доставки приложений на базе ведущих отраслевых решений Citrix.

Ключевые преимущества решения
Citrix�— безопасность, надежность и
удобство использования
Семейство решений MetaFrame Access Suite представляет собой функционально полный набор тесно интегрированных решений, которые позволяют
обеспечить безопасный и надежный доступ к информационным ресурсам компании. MetaFrame
Access Suite значительно упрощает развертывание,
поддержку, мониторинг и управление производительностью гетерогенных вычислительных систем.
Традиционные методы организации доступа к информационным ресурсам и бизнес-приложениям
предприятия подразумевают приобретение большого числа программных и аппаратных систем различных поставщиков, их внедрение и интеграцию.
Новое семейство продуктов Citrix MetaFrame Access
Suite обеспечивает консолидацию всех информационных технологии в рамках единой, тесно интегрированной инфраструктуры, которая обеспечивает
доступ к «предприятию по требованию».
Используя Citrix MetaFrame Access Suite, вы получаете решение, которое обеспечивает защищенный
доступ к приложениям и информационным ресурсам из любого места и в любое время, с использованием любого устройства и по любому каналу связи,
упрощая развертывание и поддержку гетерогенных
вычислительных сред.
С сентября 2003 года в УЦ
SoftLine проводятся курсы
по Citrix MetaFrame XP for
Windows для системных
администраторов и менеджеров проектов, а также
курс Citrix MetaFrame XP:
Securing and Deploying Applications over the Web по
организации защиты и развертывания web-приложений на базе Citrix MetaFrame XP. Обучение
проводит преподаватель, сертифицированный
по продуктам Citrix.
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Сервер Citrix MetaFrame XP Presentation Server является основой Citrix MetaFrame Access
Suite и самым передовым решением на рынке, обеспечивающим централизованное
управление и доступ к приложениям независимо от местонахождения пользователя.
MetaFrame XP Presentation Server сертифицирован для использования на платформах Windows 2000 Server и Windows Server 2003 и поддерживает практически
любые приложения Windows.
Citrix MetaFrame XP Presentation Server поставляется в трех редакциях:
● Standard Edition для малых и средних предприятий;
● Advanced Edition для динамично развивающихся компаний;
● Enterprise Edition для создания крупномасштабных корпоративных сред доставки
приложений.
Сервер Citrix MetaFrame Presentation Server for UNIX расширяет спектр решений
Citrix, обеспечивая универсальный защищенный доступ к UNIX- и Java-приложениям. Клиентское программное обеспечение Citrix поддерживает все операционные
системы, представленные на рынке, включая Mac OS, Linux и Pocket PC.

Защищенный и персонифицированный доступ к приложениям через web-интерфейс
Citrix MetaFrame Secure Access Manager — новый продукт в семействе решений Citrix,
который позволяет обеспечить защищенный доступ к бизнес-приложениям и организовать персонифицированную доставку информационного содержимого из корпоративных и внешних источников. Citrix MetaFrame Secure Access Manager обеспечивает
консолидацию информационных ресурсов предприятия на основе web-браузера.
Модель управления правами доступа на основе ролей позволяет администраторам
без лишних усилий сконфигурировать параметры доставки информационного содержимого и приложений, а гибкие средства настройки открывают перед пользователями неограниченные возможности для создания собственной рабочей среды.

Организация совместной деятельности
Citrix MetaFrame Conferencing Manager — эффективное решение с принципиально
новыми функциональными возможностями, которое позволяет обеспечить одновременную работу нескольких удаленных пользователей с документами и приложениями, значительно повысив эффективность и продуктивность сотрудничества. Инновационная система коллективной работы компании Citrix, в первую очередь, ориентирована на компании с большим числом территориально распределенных филиалов,
удаленных сотрудников и мобильных пользователей. Citrix MetaFrame Conferencing
Manager устраняет географические барьеры, увеличивая продуктивность совместной
работы и способствуя снижению расходов на командировки сотрудников.

Эффективная система однократной регистрации
Citrix MetaFrame Password Manager используется совместно с решениями MetaFrame
Secure Access Manager и MetaFrame XP Presentation Server, обеспечивая процедуру
однократной регистрации при доступе к Windows- и web-приложениям, а также к
приложениям на основе архитектуры «клиент-сервер» и приложениям собственной
разработки, которые функционируют в среде MetaFrame.
Citrix MetaFrame Password Manager значительно облегчает управление паролями,
помогая снизить затраты на поддержку IT-инфраструктуры и в то же время следовать самым строгим стандартам безопасности.
Компания Citrix придерживается принципа лицензирования продуктов на основе
числа одновременно работающих пользователей и предлагает целый ряд программ
лицензирования, позволяющих подобрать оптимальные схемы для любых клиентов, включая крупные корпорации, предприятия малого и среднего бизнеса, а также
государственные структуры.

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

CITRIX

Семейство MetaFrame XP
Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Standard
Edition предназначен для отделов, рабочих групп
и небольших компаний, которым требуется обеспечить доступ к приложениям, установленным на серверах Windows 2003/2000 с любого устройства.
Citrix MetaFrame XP Presentation Server, Advanced
Edition ориентирован на предприятия малого и среднего бизнеса. Advanced Edition поддерживает все
функциональные возможности Standard Edition, а
также предлагает мощные средства распределения
нагрузки между несколькими серверами.
Citrix MetaFrame XP Presentation Server,
Enterprise Edition предназначен для крупных
компаний и поддерживает все функциональные
возможности Advanced Edition, дополнительно
предлагая средства мониторинга и анализа производительности, упаковки и доставки приложений,
а также обеспечивая интеграцию с консолями управления SNMP сторонних разработчиков.

Новое в версии MetaFrame XP
Feature Release 3
Поддержка Microsoft Windows Server 2003. Все
версии и все компоненты MetaFrame XP Feature
Release 3 теперь совместимы с новейшей серверной
операционной системой Windows Server 2003.
Поддержка SQL Server 2000 Database Engine
(MSDE). Вы можете использовать SQL Server 2000
Desktop Engine (MSDE) в качестве хранилища данных
серверной фермы MetaFrame XP. MSDE идеально подходит для небольших ферм серверов MetaFrame XP.
Усовершенствованные функции печати
MetaFrame XP with Feature Release 3 предлагает
усовершенствованные возможности для работы с
принтерами.
• Пользователи могут использовать универсальные
драйверы принтеров для цветной и высококачественной печати.
• Автоматическая установка разрешенных драйверов
для автоматически созданных сетевых принтеров.
Технология SpeedScreen Browser Acceleration обеспечивает максимальную производительность при работе с приложениями, которые используют web-страницы MSHTML, содержащие изображения JPEG и GIF.
• Загрузка изображений в фоновом режиме. Теперь
пользователи могут нажимать кнопки «Назад» и «Стоп»
в процессе загрузки изображения с web-сайта.
• Постепенный вывод изображений в формате JPEG по
мере копирования графических файлов позволяет использовать их до окончательного завершения загрузки.
• Улучшенные функции прокрутки позволят пролистывать web-страницу, не дожидаясь окончания загрузки
изображений. В процессе выполнения операций с браузером загрузка изображений не прерывается.
Упрощенная активация лицензий. Для добавления, активации и поддержки многочисленных лицензий используется утилита командной строки mlicense.

Усовершенствованная консоль
Management Console for MetaFrame XP:
• Усовершенствованные средства навигации.
Пользователям предоставляются удобные функции
навигации по спискам пользователей и групп.
• Сводная информации о ферме серверов. Отобразить все полученные данные можно на специальной итоговой странице.
• Функция ICA Keep-Alive. Вы можете установить
временные интервалы проверки соединения для серверной фермы MetaFrame XP или для каждого отдельного сервера.
Доступ и управление удаленным сервером. Подключаться к серверам MetaFrame XP или запускать
сеансы ICA теперь можно с консоли Management
Console MetaFrame XP.

Доступ к любым приложениям
с любого устройства
Citrix MetaFrame XP Presentation Server —
это устойчивая платформа для организации доступа к приложениям на предприятиях любого масштаба. Пользователи
получают доступ к приложениям и данным при помощи любого устройства,
подключенного к любому каналу связи.
В качестве вычислительной инфраструктуры организации возможно использование гетерогенной компьютерной сети,
а благодаря централизации управления
значительно упрощается применение информационных технологий. С помощью
надежной, защищенной и масштабируемой технологии, ставшей промышленным стандартом, Citrix MetaFrame без излишних затрат сделает ваши приложения
Windows и web, а также унаследованные
приложения максимально доступными
для пользователей.

Citrix MetaFrame XP
Presentation Server for Windows
Концепция универсальной сети становится реальностью
Citrix MetaFrame XP претворяет в жизнь концепцию универсальной сети, объединяющей LAN, WAN, интранет, экстранет и Интернет. Совместно с MetaFrame XP успешно применяется интерфейс Web Interface for MetaFrame XP, который служит для унифицированного представления приложений и данных, позволяя всем сотрудникам
организации работать в единой компьютерной среде, независимо от используемых
ими устройств и способа подключения к сети.
● Используйте стандартный web-браузер для доступа к интерактивным приложениям.
● Предоставьте каждому пользователю свой набор приложений с персональным
информационным наполнением в рамках единого портала.
● Оптимизируйте производительность и защиту сети путем применения фильтрации и кэширования приложений, сеансовых ключей и SSL-шифрования.
● Обеспечьте пользователям реальную возможность продуктивно работать с
любым мобильным устройством, поддерживающим стандартный web-браузер.

Универсальный способ доступа
В компаниях, использующих широкий спектр устройств и способов подключения к
сети, Citrix MetaFrame позволит быстро развернуть новейшие бизнес-приложения
без индивидуальной настройки каждой рабочей станции. И при этом, что очень
важно, все приложения будут выглядеть, восприниматься и работать так, будто они
выполняются на локальном компьютере.
● Сделайте приложения Windows доступными с любого рабочего места на предприятии.
● Организуйте прозрачный доступ к приложениям с компьютеров Windows и
Macintosh, с рабочих станций UNIX и Linux, с портативных ПК, с беспроводных и
других сетевых устройств.
● Обеспечьте единообразный подход к работе с приложениями при различных
способах подключения к сети (LAN, WAN, Интернет, коммутируемый и беспроводной доступ).
● Усильте защиту, применяя 128-битное шифрование SecureICA.
Наименование

Citrix MetaFrame XPs 5 User Starter System
Citrix MetaFrame XPs 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPs 5 User Connection Packs
Citrix MetaFrame XPa 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPa 5 User Connection Packs
Citrix MetaFrame XPe 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPe 5 User Connection Packs
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ORACLE

СУБД с поддержкой
кластерных технологий
Версия Standard Edition СУБД Oracle Database 10g предназначена для использования в IT-инфраструктурах организаций среднего масштаба или подразделений в составе крупной организации. В продукте реализована технология
кластеризации баз данных Oracle Real Application Cluster, которая позволяет
избежать потерь в случае отказа аппаратных компонентов системы. СУБД
проста в установке и настройке и включает усовершенствованные возможности автоматизированного управления.

Поддерживаемые платформы
Oracle Database 10g Standard Edition поддерживает как одиночные серверы (до 4 процессоров), так
и кластерные архитектуры (до 4 процессоров на
кластер). В число поддерживаемых Oracle Database
10g Standard Edition операционных систем входят
Windows, Linux и UNIX.

Основные особенности
· Продукт предназначен для организаций, насчитывающих до 1000 пользователей.
· Ориентировочный объем баз данных — до 500 ГБ.
· Высокая производительность системы обеспечивается встроенной технологией Real Application
Cluster.
· Упрощенная установка и конфигурирование,
встроенные средства автоматизации управления.
· Подходит для всех типов данных, работает со всеми приложениями.
· Гарантируются производительность, доступность,
безопасность и надежность.
· Легко заменяется на Oracle Database 10g Enterprise
Edition.

Семейство
продуктов Oracle Database 10g
Oracle Database 10g Standard Edition — это лишь
один член семейства продуктов Oracle Database
10g. Доступны также три других редакции, каждая
из которых может использоваться в различных сценариях разработки и развертывания.
· Oracle Database 10g Standard Edition One предлагает беспримерную простоту в использовании,
мощные функциональные возможности и идеальное соотношение между ценой и производительностью. Версия Standard Edition One может быть
лицензирована только для серверов не более чем с
двумя процессорами.
· Oracle Database 10g Enterprise Edition (EE) предоставляет возможности эффективного и безопасного управления данными критически важных приложений, таких, как крупномасштабные системы
оперативной обработки транзакций (OLTP), хранилища данных с высокой интенсивностью запросов, а
также Интернет-приложения, активно работающие
с базами данных. Указанная редакция содержит все
компоненты СУБД Oracle Database и предусматривает возможность дальнейшего усовершенствования.
· Версия Oracle Database 10g Personal Edition —
персональная версия Oracle 10g, поддерживающая
разработку и развертывание в однопользовательском режиме и обеспечивающая полную совместимость с другими редакциями. Версия Personal
Edition сочетает в себе мощные возможности ведущей СУБД промышленного класса и традиционные
для настольных приложений простоту и удобство
использования.
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Системы управления базами данных Oracle приобрели широчайшую популярность благодаря своей производительности, надежности и безопасности. СУБД
Oracle Database 10g предлагает уникальные функции
автонастройки и самодиагностики, поднимающие производительность, безопасность и надежность корпоративных систем и бизнес-приложений на новую высоту.
Oracle Database 10g — это первое в отрасли решение,
предназначенное для организации сетей распределенных вычислений (Grid-конфигураций). Grid-технологии
позволяют существенно сократить затраты на IT-инфраструктуру путем кластеризации серверов, которая
обеспечивает слияние их вычислительных мощностей
и динамическое распределение ресурсов между приложениями.

Технологии кластеризации
Только решения Oracle позволяют реализовать преимущества кластерных технологий для обеспечения высокой доступности и масштабирования по запросу с использованием передовой технологии Real Application Clusters.
С появлением Oracle Real Application Clusters 10g развертывание и управление
кластерами баз данных как сетью распределенных вычислений предприятия стало
гораздо проще за счет использования интегрированного кластерного программного
обеспечения (integrated clusterware). Это программное обеспечение представляет
собой набор общих сервисов по обслуживанию кластеров, встроенных в Oracle
Database 10g с целью облегчения создания кластеров и управления ими. Oracle Real
Application Clusters 10g включает все кластерное программное обеспечение, необходимое для легкой установки, конфигурации и эффективной работы кластеров на
всех поддерживаемых платформах, избавляя от всех сложностей, связанных с установкой и конфигурацией программного обеспечения третьих фирм для управления
кластерами.

Простая установка, автоматизированное управление
Процесс установки Oracle Database 10g Standard Edition отличается простотой как на
отдельном сервере, так и на кластере. Сразу после установки в вашем распоряжении
оказывается готовая к использованию СУБД с автоматизированным управлением
системами хранения, дисковым пространством и памятью, автоматическим резервным копированием и восстановлением и действующим статистическим механизмом
оптимизации.
Основанная на Oracle Enterprise Manager 10g, консоль Database Control с webинтерфейсом предоставляет собой диагностический монитор, отображающий в
графическом виде текущее состояние функционирующей базы данных и состояние
кластерного окружения, а также позволяющий администрировать СУБД с любого
компьютера с браузером, имеющего доступ к системе.
Автоматические средства управления хранением эффективно разделяют хранимые
данные между доступными дисками, что обеспечивает оптимальную производительность и устраняет необходимость в системах управления томами третьих компаний и кластерных файловых системах.

Любые типы данных, любые типы приложений
Однa из отличительных особенностей сервера Oracle Database 10g, в том числе версии Standard Edition, — возможность хранения и обработки различных типов данных.
Обеспечивается работа как со стандартными реляционными данными, так и с данными XML, текстовыми документами, включая различные виды поиска; работу с графическими образами более 20 форматов; работу с аудио- и видео-информацией.
Доступ к данным осуществляется с помощью стандартных интерфейсов, таких,
как SQL, JDBC, SQLJ, ODBC .Net, OLE .Net и ODP .Net, SQL/XML и XQuery, WebDAV.
Хранимые процедуры могут быть написаны на Java и PL/SQL.
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SUN MICROSYSTEMS

Полнофункциональный пакет
офисных приложений
StarOffice — полнофункциональный пакет офисных приложений, содержащий все инструменты, которые могут понадобиться вам дома или в офисе.
Все приложения StarOffice 7 не только тесно интегрированы между собой, но
и полностью совместимы с Microsoft Office. Пакет StarOffice 7 базируется на открытых индустриальных стандартах, поэтому вы в любой момент можете сменить компьютерную платформу или избежать дорогостоящих обновлений.

Sun StarOffice 7

Приложения StarOffice — это единая, слаженная, простая в изучении система.
StarOffice Writer — лучший инструмент для создания документов. Удобные в использовании
шаблоны помогут без лишних усилий подготовить личные и деловые бумаги, брошюры и многое другое. StarOffice Writer поддерживает вычисления в таблицах, содержит встроенные средства подготовки диаграмм и предлагает мощные инструменты для работы со стилями.
StarOffice Calc — мощная электронная таблица для обсчета и анализа данных. StarOffice Calc позволит с легкостью наладить сбор, обработку и анализ финансовых показателей и числовых данных.
StarOffice Impress: убеждайте с помощью презентаций. Используя готовые шаблоны и графические элементы, вы сможете подготовить великолепные презентации в кратчайшие сроки.
StarOffice Draw предлагает целую гамму графических шаблонов для создания схем, иллюстраций и диаграмм.
StarOffice Base — вы можете производить поиск, фильтрацию и сортировку данных в таблицах, запросах и формах, а также вставлять данные в приложения StarOffice Base методом
drag-and-drop.

Пакет Sun ONE Studio 5, Standard Edition, представляет собой мощную и интуитивно понятную интегрированную среду разработки для платформы Java.
Исчерпывающий набор инструментов и функциональных возможностей,
предоставляемых этой средой, позволяет разрабатывать любые виды приложений – от обычных программ индивидуального пользования до стандартизованных корпоративных приложений и web-служб.
Новая версия среды, основанная на платформе NetBeans предлагает поддержку технологий
J2SE, J2EE и возможность создания web-службы с использованием набора компонентов Java Web
Services Developers Pack (JWSDP). Продукт поставляется вместе с экземпляром сервера приложений Sun ONE Application Server 7, который является лидирующей платформой для разработки и
предоставления приложений J2EE и стандартизованных web-служб на базе технологии Java.

Ключевые особенности
• Соответствие стандарту J2EE (Java 2 Platform, Enterprise Edition) 1.3.
• Повышенная производительность всех компонентов платформы.
• Простой процесс установки и развертывания сервера приложений Sun ONE Application Server 7.
• Расширенная поддержка web-служб и удобные средства настройки.
• Поддержка тестирования модулей с помощью утилиты JUnit
• Улучшенная поддержка систем ClearCase и CVS
• Модернизированные инструменты для платформы NetBeans, в том числе утилита просмотра
файлов с поддержкой технологии «перетаскивания» (drag and drop).

Sun ONE Studio 5,
Standard Edition

Sun ONE Studio 8, Compiler Collection
Набор компиляторов Sun ONE Studio 8 Compiler Collection предоставляет средства поддержки различных языков программирования. Compiler Collection
содержит инструменты командной строки, используемые для создания и поддержки приложений на C, C++ и Fortran, которые облегчают выполнение наиболее частых задач: компиляции, сборки и отладки.
Ключевые особенности
• Усовершенствованный процесс компиляции и улучшенная производительность приложений.
• Возможность разработки 64-битных приложений в средах на базе процессора SPARC.
• Поддержка популярных расширений языков C и C++, признанных стандартами де-факто.
• Два набора стандартных библиотек C++ обеспечат совместимость с системами Sun на уровне
машинного кода и поддержку стандарта STLport.
• Расширенная поддержка программного интерфейса OpenMP API.
• Поддержка локальной памяти потока (TLS) при работе с языками C и C++ для создания многопоточных приложений.
• Возможность взаимодействия с объектами C, C++ и Fortran.
• Совместимость с библиотекой Sun Performance Library.
• Возможности отладки кода на языках Java C, C++ и Fortran.
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Компаниям по всему миру угрожают новые опасности.
К счастью, существует и новый уровень защиты.
Новая технология Application Intelligence — только от Check Point.
Интернет постоянно развивается. Развиваются и технологии, которые делают Сеть
безопасной. Сегодня компания Check Point представляет технологию Application
Intelligence — самый значительный прорыв в эволюции средств Интернетбезопасности и адекватное решение актуальной проблемы атак прикладного уровня.
Технология Application Intelligence интегрирована в продукты Check
Point FireWall1 и Smart Defense и поэтому защищает важные для вашего бизнеса
системы от атак как на сетевом, так и на прикладном уровне. Предлагая единственную в мире интегрированную инфраструктуру безопасности, Check Point
позволяет централизовать и усилить вашу защиту на всех уровнях.

© 2003 Check Point Software Technologies Ltd. Все права защищены.

SYMANTEC

Популярное
антивирусное решение
Symantec Norton AntiVirus 2004 Professional — самое популярное в мире антивирусное средство для защиты электронной почты, мгновенных сообщений и
файлов. Благодаря расширенным возможностям обнаружения угроз можно
получать предупреждения о «шпионских» модулях и аналогичных программах, используемых хакерами.
Ключевые возможности

$41

Symantec
Norton Antivirus

• Возможности защиты и восстановления данных позволяют предохранить важные приложения и файлы от случайного удаления.
• Процедура уничтожения данных устраняет все следы ненужных файлов, содержащих конфиденциальные сведения.
• New! Благодаря расширенным возможностям обнаружения угроз пользователь может получать оповещения о ряде опасностей, не являющихся вирусными по своей природе, — например, о выявлении «шпионских» модулей или программ, осуществляющих несанкционированную запись ввода с клавиатуры.
• Проверяет и обезвреживает входящие и исходящие сообщения электронной почты.
• Технология Worm Blocking позволяет обнаруживать заражение «червями» (такими, как
Nimda) в исходящих почтовых сообщениях.

Лучший выбор для работы
с факсимильными сообщениями
WinFax PRO — это наилучший продукт, позволяющий отправлять, принимать
и обрабатывать факсимильные сообщения. Высокое качество передаваемых
сообщений произведет благоприятное впечатление на ваших клиентов и
партнеров.
В версии 10.0 предусмотрена функция отправки и пересылки факсимильных сообщений в виде
вложений электронной почты. Имеется также возможность передачи факсов с фотографическим качеством, что существенно в случае, когда необходимо повысить качество изображения.
Входящие и исходящие факсимильные сообщения можно хранить в выбранных пользователем
папках, благодаря чему упрощается управление проектами.

$65

Ключевые возможности

Symantec
WinFax PRO

• Быстродействующее приложение с удобными функциональными возможностями.
• Качество сообщений производит на клиентов благоприятное впечатление.
• Эффективная система работы с сообщениями.

Заслон для нежелательных
сообщений
Norton AntiSpam 2004 позволяет предотвратить попадание ненужных сообщений в почтовый ящик. Программа, совместимая с любым почтовым клиентом POP3, производит многоуровневую фильтрацию входящих сообщений.
Кроме того, Norton AntiSpam отсекает рекламные заголовки и всплывающие
окна, делая прогулку по Интернету куда более приятной.
Ключевые свойства
• Осуществляет фильтрацию ненужных почтовых сообщений для любых клиентов, использующих протокол POP3, путем добавления тега «spam» в строке темы.
• Совместно с приложением Outlook дает возможность удалять «макулатурные» сообщения
для учетных записей Hotmail и MSN Mail.
• В режиме Trusted Mode все сообщения, поступающие с адресов, не внесенных в список
Allowed List, помечаются как спам.
• «Интеллектуальный» модуль фильтрации учится различать спам, анализируя исходящие
сообщения пользователя.
Наименование

Norton AntiVirus 2004
WinFax Professional 10.0 Licence Value Band A
Norton Antispam 2004 Windows/NT
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SYMANTEC

• Защита рабочих станций, удаленных и мобильных
пользователей от таких сетевых угроз, как вирусы,
трояны и черви.
• 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.
• Новое! Функция Expanded Threat Detection распознает приложения-закладки, установленные без
ведома пользователя и предназначенные для хищения важной информации.
• Новое! Функция Internet Email Attachment
Scanning выполняет проверку присоединенных файлов, доставленных по протоколу POP3 для Microsoft
Outlook и других почтовых клиентов.
• Новое! Функция In-Memory Scanning обнаруживает угрозы и прерывает выполнение подозрительных процессов в памяти прежде, чем они смогут нанести вред.
• Улучшенные функции конфигурирования, развертывания и установки, генерации отчетов и предупреждений, а также управления политиками.

Интегрированная защита
от угроз для рабочих станций
Пакет Symantec Client Security позволяет надежно защитить клиентские компьютеры от известных и неизвестных
вирусов, блокировать подозрительные входящие и исходящие пакеты, предотвратить несанкционированный доступ
к ресурсам сети и сканирование портов, обеспечивает единые механизмы развертывания и обновления антивирусных модулей, межсетевых экранов и систем обнаружения
вторжений. Эффективность и оперативность пакета обеспечивает антивирусный центр Symantec Security Response.

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.

Надежная защита
от вирусов для предприятий

• Уникальный расширяемый механизм антивирусной защиты подключает новые описания вирусов,
не требуя удаления или переустановки ПО.

Symantec AntiVirus Enterprise Edition — полнофункциональное антивирусное решение, обеспечивающее многоуровневую защиту корпоративного класса для шлюзов
Интернета и почтовых шлюзов, серверов и рабочих станций. Благодаря сочетанию получившей признание пользователей антивирусной технологии и глобальной инфраструктуры поддержки корпорации Symantec, эта программа обеспечивает надежную защиту. Использованные в
пакете Symantec AntiVirus Enterprise Edition эффективные
технологии и поддержка защиты сети на всех уровнях устраняют необходимость в создании системы обеспечения
безопасности из разрозненных продуктов, выпущенных
различными поставщиками.

• Быстро развертываемая и автоматизированная защита от вирусов обеспечивается использованием файлов описаний меньшего размера и многопоточной автоматизированной установкой на серверы.

Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6

Основные особенности продукта:
• Управление антивирусными политиками для
различных платформ с возможностью принудительного применения.
• Обеспечивает защиту с минимальными временными затратами для мобильных рабочих станций с помощью функции роуминга файла с обновленными описаниями вирусов.
• Предоставляет улучшенные средства защиты и
мониторинга в масштабах всего предприятия с единой консоли управления.

• Имеется возможность управления логическими
группами клиентов и серверов, обеспечивается улучшенная защита параметров настройки программы.
• Обширный список поддерживаемых платформ теперь включает в себя Netware 6.0.
• Централизованная масштабируемая консоль
управления построена на базе лучшей в отрасли технологии MMC (Microsoft Management Console).

Мощное антивирусное ядро поддерживает быстрое, кроссплатформное развертывание и автоматическое обновление сканирующих и восстанавливающих модулей.
Избавляясь от необходимости повторного развертывания программных модулей
и перезагрузки компьютеров, администраторы могут получать средства устранения
совершенно новых типов угроз, которые невозможно описать традиционными вирусными сигнатурами.

• Поддерживает новейшие разработки, включая Microsoft Windows XP, Microsoft Terminal Server
и Citrix MetaFrame 1.8 и XP, что позволяет предприятиям обеспечить непрерывную защиту от вирусов в
ходе внедрения современных технологий.
• Поддерживается центром Symantec Security
Response — ведущей мировой исследовательской
организацией в области Интернет-безопасности и
поддержки.
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Б е с п л а т н а я

Наименование

Код SoftLine

Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6 Lic+Maint Value A
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6 Lic+Maint Value B
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6 Lic+Maint Value C
Symantec Client Security 1.1 for Workstations & Network Servers Lic+Maint Value A
Symantec Client Security 1.1 for Workstations & Network Servers Lic+Maint Value B
Symantec Client Security 1.1 for Workstations & Network Servers Lic+Maint Value C
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ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО

Современные технологии
антивирусной защиты
Антивирус Касперского® Business Optimal — высокотехнологичное решение
«Лаборатории Касперского», разработанное для борьбы с вирусами всех типов
в сетях предприятий среднего и малого масштаба. Данный программный продукт объединяет передовые антивирусные технологии и предоставляет пользователю возможность выбора необходимых средств антивирусной защиты.
Основным рабочим компонентом продуктов является технология поиска и нейтрализации
вредоносных программ Антивирус Касперского®. «Лаборатория Касперского» представляет
новую версию этой уникальной технологии — Антивирус Касперского® 4.5. Одним из основных отличий усовершенствованной версии Антивируса Касперского® является включение в
программу передовой разработки компании — технологии iChecker. С ней программа производит антивирусную проверку только тех файлов, которые подверглись изменениям, что
существенно сокращает количество повторных проверок.
• Высочайший уровень защиты. В состав Антивируса Касперского® входят все современные инструменты борьбы с вирусами: антивирусный сканер, для проверки файлов «по
требованию» или «в масштабе реального времени»; уникальный модуль фонового перехвата
скрипт-вирусов; ревизор изменений, контролирующий целостность данных, хранящихся на
персональных компьютерах конечных пользователей.
• Универсальность. Пакет Антивирус Касперского® Business Optimal включает средства для
защиты рабочих станций, серверов и почтовых шлюзов, работающих на всех популярных платформах.

$39

$173

Антивирус
Касперского®
Business Optimal

$39

$69

Антивирус Касперского®
Anti-Hacker

Антивирус Касперского®
Personal

Антивирус Касперского®
PersonalPRO

Эффективная защита данных
на вашем ПК по трем направлениям.

Двухуровневая защита
электронной почты.

Активная защита
для офисных приложений.

• Надежная защита от всех известных
типов хакерских атак. Детектор атак в автоматическом режиме обеспечивает защиту от
сканирования портов, DoS-атак и т. п.
• Отслеживание активности приложений,
имеющих доступ в Интернет. Возможность
разрешения или запрета сетевой активности
приложения в зависимости от его типа или
разрешений для конкретного приложения.
• Пакетная фильтрация входящих и исходящих данных. На основе анализа заголовка
принимаемых/отправляемых пакетов данных,
принимается решение о дальнейших действиях
(пропустить, запросить пользователя и т. п.)

Непревзойденная глубина проверки
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
способен удалять из зараженного сжатого
файла вредоносные коды и лечить файлы.
Антивирус Касперского создает надежный
барьер на пути проникновения вирусов через
электронную почту. Программа автоматически
проверяет все входящие и исходящие сообщения и обнаруживает вирусы в почтовых базах.

Лучшая защита от вредоносных программ
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.

«Лаборатория Касперского»
Россия, 125363, Москва,
ул. Героев Панфиловцев, д.10
Тел./факс: +7 (095) 797-87-00
E-mail: sales@kaspersky.com
www.kaspersky.ru | www.viruslist.com
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Kaspersky® Anti-Hacker Подписка на 1 год 12-9-KASPERSKY-SL

Наименование

$39

Антивирус Касперского® Personal Подписка на 1 год
Антивирус Касперского® Personal Professional Подписка на 1 год
Антивирус Касперского® Business Optimal для Server

$39
$69
$560
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BORLAND

Инструменты Borland для управления
жизненным циклом приложения

Borland
Together

Borland
JBuilder X

Семейство продуктов Together предназначено для моделирования и
архитектурного проектирования программных систем на основе стандарта UML. Borland Together впервые в
индустрии объединяет средства UML
с инструментами анализа создаваемых моделей и архитектурных решений на основе настраиваемых метрик
и средств аудита кода и моделей.
Также Borland Together обладает функциями оценки программ по таким критериям, как размер, сложность и зависимости. Эти функции способны помочь
работникам правильно расставить приоритеты при тестировании и рефакторинге программных продуктов. Кроме
того, делая «моментальные снимки» оценочных измерений программ, команды
разработчиков могут судить о развитии
создаваемых ими продуктов, а также о
качестве самих работ и процессов.
Уникальная технология LiveSource обеспечивает полную синхронизацию между проектом программного продукта и изменениями, вносимыми на всех этапах его жизненного цикла. При внесении изменений
в тексты программ на языках C#, C++ или
Microsoft Visual Basic .NET соответствующим
образом изменяется модель программы, а
при изменении модели программы адекватно изменяются ее исходные тексты.
Встроенные средства автоматической
генерации документации (форматы
HTML и RTF) с поддержкой полностью
настраиваемых шаблонов документации позволяет получать актуальную документацию в любой момент времени на
любой стадии проекта.
Технология Borland Together реализована
в широком спектре продуктов, встроена
в новейшие версии сердств разработки
Borland и доступна на платформах Java,
.NET и Eclipse. Расширенная поддержка
J2EE (в том числе в средствах анализа на
основе метрик) и шаблонов проектирования в Borland Together задают новый
уровень требований к функциональности современных UML-инструментов.
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Многоплатформенная интегрированная среда разработки (IDE) для
платформы Java, обеспечивающая
высокую продуктивность и удобство
работы, а также облегчающая создание и развертывание web-приложений, web-служб и систем на основе
компонентной модели EJB на платформе J2EE.
Среда JBuilder X может быть расширена
при помощи интерфейсов программирования (API) Open Tools, основанных
на технологии Java-Swing. Как результат,
JBuilder X выпускается с более чем 80
повторно используемыми компонентами и модулями расширения от сторонних разработчиков, предлагающими
пользователям массу полезных дополнительных возможностей. JBuilder включает уникальные средства поддержки
разработки для серверов приложений
IBM WebSphere, BEA WebLogic, Oracle
iAS и многих других. Кроме того, JBuilder
уникальным образом интегрирован с
Borland Enterprise Server, входящим в его
поставку. Borland Enterprise Server — один
из первых сертифицированных серверов приложений J2EE 1.3, поддерживающий новейшие стандарты CORBA и
Web Services и, единственный сервер
приложений, доступный из платформы
.NET при использовании высокопроизводительных средств Borland Janeva.
JBuilder X Enterprise упрощает разработку web-служб и EJB-приложений, благодаря поддержке визуальных средств проектирования. Функция полуавтоматического развертывания программных систем
позволяет разработчикам использовать
возможности различных серверов приложений, сохраняя при этом переносимость
своих программных продуктов.
JBuilder X Developer ориентирован на
программистов, специализирующихся на
работе с исходными текстами. Продукт
предоставляет технологии для быстрого
создания и установки программного обеспечения, включая web-приложения и приложения, использующие базы данных.

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

Borland Delphi 8 for the
Microsoft .NET Framework

(3272) 677-131
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Delphi 8 — это новое поколение Delphi
для платформы Microsoft .NET. Задача
новой версии — дать возможность разработчикам, пользующимся средой
Delphi, создавать программные средства на основе .NET Framework и переносить программы, написанные на
Delphi для Win32, на платформу .NET. В
состав Delphi 8 входит версия Delphi 7.
Новейшая версия среды разработки
Delphi, пользующейся заслуженным признанием во всем мире, включает поддержку всех классов .NET Framework. Разработчики смогут применить уже имеющиеся навыки программирования на Delphi
для создания программ на основе .NET
Framework. Разработчики смогут воспользоваться большей частью своих навыков и
исходных текстов на Delphi. Версия Delphi
8 для Microsoft .NET призвана обеспечить:
Быструю разработку многофункциональных и надежных программных
средств с применением:
● Microsoft ASP.NET Web Forms и XML
Web для создания надежных web-систем;
● Windows Forms, компонентов Visual
Control Library (VCL) и сотен штатных классов и управляющих элементов;
● Microsoft ADO.NET и Borland Data
Provider (BDP) для создания высокопроизводительных программных систем с
использованием баз данных;
● Borland Enterprise Core Objects (ECO)
для ускорения разработки, определяемой
проектированием.
Переход пользователей Delphi на .NET
Framework с сохранением имеющихся у
них наработок и навыков программирования на Delphi благодаря:
● использованию языка Delphi;
● обратной совместимости компонентов VCL с уже написанными текстами программ на Delphi, а также их взаимной
совместимости с .NET Framework;
● наличию средств работы с базами данных, упрощающих перенос соответствующих программ на .NET Framework.
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INSTALLSHIELD / WISE SOLUTIONS
Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $100.

Положитесь на промышленный стандарт
создания установочных пакетов
$ 1,379

NEW

$344

Install Shield DevStudio™ 9

Простейшее решение для создания интерактивных описаний

Новая версия пакета InstallShield DevStudio 9 сочетает в себе
беспрецедентную функциональность продуктов Developer и
Professional, позволяя разработчикам создавать невероятно гибкие установочные пакеты стандарта MSI, InstallScript™, а также
инсталляции для смартустройств. И все это при использовании
единой среды разработки.

Интуитивнопонятный интерфейс.
Инструмент Start Page Assistant и встроенные анимационные
ролики помогут вам при любом затруднении.

1

Простое создание из одной рабочей среды инсталляций разных типов.

2

Новый инструмент Project Assistant ускоряет и упрощает создание конечного дистрибутива на всех этапах его разработки.

3

Создание инсталляций в среде Visual Studio .NET, распространение .NET и .NET Compact
Framework и целый ряд других возможностей благодаря поддержке платформы .NET.

4

Возможность создания нового проекта для развертывания webслужб или добавления
новых webслужб в уже существующий проект.

InstallShield Express™ 4

Создание скриншотов.
Expo Walkthrough запоминает все необходимые скриншоты и передвижения указателя мыши во время вашей работы с приложением.
2

NEW

Вспомогательные инструменты.
Добавьте яркости и эмоциональности, используя подписи, вспомогательные картинки, звуки и сноски.
Хранение презентаций.
В одном окне вы можете просматривать, добавлять, удалять и изменять кадры презентации. После чего посмотреть результат без сохранения или компиляции.
4

Поддержка flashанимации.
Вы можете распространять ваши материалы внутри компании, размещать на сайтах,
различных носителях или пересылать по почте как flashролики.
5

InstallShield Update
Service™

Создание дистрибутивов
в кратчайшие сроки.
$401

1

3

Разработка надежных заплаток и обновлений для ранее выпущенных инсталляций.

5

InstallShield Expo Walkthrough™

Наиболее полное решение для создания Windowsинсталляций

· Простое и экономичное решение для
оперативного создания программ
установки формата InstallShield.

Служба для управления,
обновления и диагностики
· Предварительное извещение
клиентов об обновлениях.

$ 574

· Полностью интегрируется с Visual Studio .NET.

AdminStudio™ 5

· Планирование, синхронизация и другие
возможности для развертывания обновлений.

· Требуемые модули просто выбираются из списка.

· Рассылка информационных сообщений клиентам.

· Подходит для ограниченного бюджета;
возможно обновление до InstallShield Developer.

· Поддержка базы данных клиентов с информацией
по использованию ПО.
· Хостинг на вашем собственном сайте либо
на сервере компании InstallShield.

Новое! Программное хранилище Wise Software
Repository
Хранилище содержит сведения о приложениях и
связанных с ними ресурсах. В хранилище находится
информация и ресурсы для всех программных приложений организации, включая файлы, каталоги,
ключи реестра и модули слияния.
Новое! Диспетчер Wise Software Manager
Хранилище Wise Software Repository оснащено простым
интерфейсом, позволяющим управлять хранящейся
информацией и ресурсами. С его помощью можно создавать базы данных, импортировать ПО, оформлять
подписки, удалять программное обеспечение и просматривать сведения о содержимом хранилища.
Новое! Рассылка данных в хранилище Wise
Software Repository
Созданные установочные приложения можно проверить
с помощью решения Wise Software Repository, которое позволяет системным администраторам выполнять поиск,
тестирование и проверку пакетов перед их рассылкой.
Новое! Шаблоны установки
Список редактируемых шаблонов позволяет настроить шрифты и графические элементы, используемые
при установке. Новый шаблон не добавляет дополнительный код в базу данных .MSI.
Новое! Преобразование установочных пакетов
Теперь вы можете импортировать пакеты InstallShield
Professional и WiseScript и преобразовывать их в формат .MSI.
Улучшено! Мастер импорта проектов на VB.NET,
C#, J#

· Быстрая конвертация, настройка и разрешение
возможных конфликтов при установке.
· Создание безупречных инсталляций, грамотно работающих на любых платформах.
· Возможность ручной проверки пакетов на соответствие поставленным требованиям.
· Поддержка работы в среде VMware™ Workstation для
быстрой конвертации и тестирования.

Разработка установочных
пакетов для Windows
Wise for Windows Installer — это ведущий инструмент для разработки дистрибутивов Windowsприложений, инсталляционных пакетов для серверов, мобильных устройств и Интернета.

Wise for Windows Installer 5
Wise for Windows Installer упрощает создание установочных пакетов для такихплатформ, как .NET Framework, MTS/COM+, 32- и 64-разрядные платформы Windows.
Wise for Windows Installer позволяет создавать дистрибутивы для мобильных устройств (Windows CE, .NET Compact Framework и Palm OS) и установочные пакеты
для серверов с возможностью добавления локальных учетных записей и учетных
записей Active Directory с требуемыми правами доступа.
Пакет Wise for Windows Installer поставляется в трех версиях:
● Enterprise Edition — корпоративная система разработки инсталляционных пакетов; включает развитые средства поддержки коллективной работы.
● Professional Edition — среда разработки установочных пакетов для настольных,
мобильных и серверных систем, интранета и Интернета.
● Standard Edition — программа для разработки пакетов Windows Installer.

Новая версия поддерживает проекты, созданные с помощью VB.NET, C# и J#, а также Visual Basic версий 4, 5 и 6.
Пакеты установки с поддержкой нескольких языков
Продукт поддерживает шесть языков: английский,
французский, итальянский, немецкий, испанский,
португальский. Дополнительный пакет Language Pack
обеспечивает поддержку еще 20 языков.

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

Конвертация дистрибутивов
в формат Windows Installer
и снижение совокупной
стоимости владения

$ 3,793

Наименование

Wise for Windows Installer 5 Standard
Wise for Windows Installer 5 Professional
Wise for Windows Installer 5 Enterprise
Wise for Windows Installer 5 Language Pack

Код SoftLine

Цена со скидкой

40520

$505

40521
40522
40523

$1,348
$2,248
$899

Обратите внимание! Цена не включает стоимость доставки $100.
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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,
руководитель SoftLine Distribution

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 Алия Ракишева в офис SoftLine
по e-mail: Aliya@marketing.softline.ru, либо по факсу: (3272) 677-131.
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ABBYY

Научите компьютер читать!
Основные характеристики:
• Непревзойденная точность распознавания и
безупречное сохранение оформления документа. Лидерство FineReader подтверждается победами
в более чем 100 сравнительных тестах, проведенных
авторитетными международными компьютерными
изданиями.
• Открытие и сохранение PDF-файлов. FineReader
позволяет открывать, распознавать и редактировать
PDF-файлы. Созданные в FineReader PDF-файлы оптимизированы для публикации в Интернете.
• Поддержка формата Microsoft Word XML.
• Интеграция с Microsoft Office Word 2003. Теперь
вы можете редактировать результаты распознавания
с помощью привычных инструментов Word, одновременно сверяя текст с оригинальным изображением. Для этого достаточно сохранить документ в
новом формате — Microsoft Word XML.
• Экспорт в Microsoft PowerPoint (PowerPoint XP и
2003). FineReader 7.0 позволяет быстро преобразовать распечатку презентации и сохранить ее в формате PowerPoint.
• 177 языков распознавания. Для 34 языков встроена проверка орфографии.
• Удобство работы. Мастер Scan&Read, настраиваемые панели инструментов, обновленный раздел
Tutorial (Обучение на примерах), возможность отправлять результаты распознавания по электронной
почте, сканирование в текущий документ Microsoft
Word «под курсор», возможность печати исходного
изображения и распознанного текста.

ABBYY Software House
127015, Москва, а/я 72
Тел: +7 (095) 234-44-00;
Факс: +7 (095) 956-47-87
office@abbyy.ru
www.abbyy.ru.

В бизнесе успеха добивается тот, кто владеет информацией. Любая компания использует огромные объемы данных, значительная часть которых содержится в бумажных архивах, письмах,
договорах, газетных и журнальных статьях...
ABBYY FineReader 7.0 поможет вам за считанные
минуты перевести документы в электронный
вид. Вы можете сохранить их для дальнейшей
работы в любом удобном формате: Microsoft
Word, Excel, PDF, HTML и других. Полученный документ можно редактировать, посылать по электронной почте или публиковать в Интернете.

ABBYY FineReader 7.0
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition — прекрасное решение для каждого,
кто хочет быстро переводить бумажные документы и PDF-файлы в редактируемый
формат и экономить при этом время и силы. В FineReader 7.0 Professional Edition
включены многие функции, ранее доступные только в корпоративной версии продукта, например, инструменты для разбиения изображения, распознавание штрихкодов, полнотекстовой морфологический поиск.
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition — версия, специально разработанная
для работы в локальной корпоративной сети. Включает все возможности версии
FineReader Professional Edition, а также поддерживает дополнительные функции:
● Автоматическая сетевая установка.
● Совместная работа с документами.
● Поддержка сетевых сканеров и многофункциональных устройств.
● Выгодные условия корпоративного лицензирования.
● Удобные инструменты администрирования.

Словарь номер один в России
Основные преимущества
ABBYY Lingvo 9.0.
• Самый полный словарь. Англо-русская версия
ABBYY Lingvo 9.0 содержит более 1,3 млн. словарных статей, многоязычная — более 3,5 млн.
• Установка на КПК. Может быть установлен не
только на персональный компьютер, но также на
Pocket PC и Palm.
• Актуальная лексика. Словарь постоянно пополняется новыми словами и значениями.
• Подробный перевод и многочисленные примеры
употребления.
• Всесторонняя тематика. Включает тематические
словари, такие, как компьютерный, экономический,
медицинский, политехнический, справочник по
грамматике английского языка и др.
• Полнотекстовый поиск слова по всем словарям.
• Перевод слова из любой формы с учетом морфологии.
• Если слово написано с ошибкой, предлагает правильные варианты написания.
• «Говорящий словарь». Включает 15,000 английских и 10,000 немецких слов, озвученные профессиональными дикторами.
• Разговорники на 5-ти языках.
• Вы можете создать свой собственный словарь
под оболочку Lingvo на любом языке.

ABBYY Lingvo 9.0 — это мощный профессиональный словарь, которым удивительно легко пользоваться. В словарные статьи включены подробные толкования, грамматические комментарии
и примеры употребления слов.
ABBYY Lingvo — электронный словарь №1 в России. Его используют уже более 4 млн. человек.

ABBYY Lingvo 9.0
ABBYY Lingvo 9.0 Англо-русский словарь — включает более 2,700,000 переводов
в 22 словарях. Англо-русский Lingvo все более превращается в универсальное пособие по английскому языку. Lingvo 9.0 теперь содержит грамматический словарь,
русско-английский разговорник, лингвострановедческий словарь Великобритании
и новый словарь разговорной лексики. Lingvo 9.0 — многоплатформенный словарь,
то есть может быть установлен на персональный компьютер, Pocket PC и на Palm OS.
ABBYY Lingvo 9.0 Многоязычный словарь позволяет переводить слова с русского
языка на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский и обратно.
Содержит более 7,400,000 переводов. Объем словарей соответствует 57 томам
бумажных изданий. В Lingvo вошли 2 новых словаря разговорной и активной
лексики – английский и немецкий. Они предназначены специально для тех, кто
интересуется современной лексикой. Тем, кто много путешествует, пригодятся 5
разговорников: английский, немецкий, французский, итальянский и испанский, а
также лингвострановедческий словарь Великобритании.

• Более 100 дополнительных бесплатных словарей на сайте www.LingvoDA.ru.
• Удобная сетевая установка.
• Гибкая схема лицензирования для корпоративных пользователей.

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

Наименование
ABBYY Lingvo 9.0 Многоязычный словарь
ABBYY Lingvo 9.0 Англо-русско-английский словарь
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition
ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition Upgrade
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition Upgrade

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

Код SoftLine

Цена со скидкой

AL90-2U1B02-102
AL90-1U1B01-102
AF70-1S1B01-102
AF70-3U1B01-102
AF70-1S2B01-102
AF70-3U2B01-102

$28
$15
$129
$259
$89
$179

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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ПРОМТ

Переводы
с иностранных языков

PROMT XT Office в подробностях

Системы перевода PROMT XT Office служат для
перевода документов, отчетов, презентаций, электронной почты и web-страниц с английского,
немецкого, французского, испанского, итальянского языков на русский и обратно.

1. Качественный перевод информации. Качество — основной параметр оценки работы переводчика. Система PROMT XT Office реализована на основе
передовой технологии перевода, в которой воплотились все передовые разработки компании ПРОМТ.
Это гарантирует мировое лидерство технологий компании ПРОМТ по качеству.

от $599

$450

2. Высокая скорость перевода. Одна страница текста в секунду — с такой скоростью переводит PROMT
XT Office. Много это или мало? Чтобы ответить, попробуйте оценить, сколько времени потребуется для
перевода 120-страничного манускрипта. А PROMT
XT Office переведет такой документ за 2 (!) минуты.

$450

3. Интеграция функций перевода в приложения
Microsoft Office.

Линия
переводчиков
PROMT XT

• Читайте и переводите в Microsoft Word! PROMT XT
позволяет переводить документы непосредственно в
окне популярного редактора.

$149

• Автоматический перевод электронной почты в
Microsoft Outlook. Можно также создать правила, в
соответствии с которыми приходящие иностранные
письма будут переводиться с одного языка на другой
и перенаправляться в соответствующую папку.

Переводчики для вашего компьютера!
Компания ПРОМТ предлагает вам линию систем машинного перевода для удовлетворения потребностей в переводе разного уровня. Все системы реализованы на
основе технологии PROMT XT, что обеспечивает качественный перевод текстов.
PROMT XT Standard — решение для малого бизнеса. «Бюджетный» переводчик обеспечивает базовые функции перевода: перевод текстов, PDF-файлов и электронной почты. Ограниченный
набор возможностей настройки системы на перевод специализированных текстов. В комплекте — большой электронный словарь.
PROMT XT Office — полное решение для перевода. Весь комплекс функций перевода, которые могут потребоваться при
переводе документов: перевод документов различных текстовых
форматов, встраивание функций перевода во все приложения
Microsoft Office (Word, PowerPoint, FrontPage, Outlook, Excel), автоматический перевод электронной почты, перевод PDF-файлов и
web-сайтов. Расширенные возможности настройки.
PROMT XT Professional — профессиональная система перевода.
Этот продукт предназначен для профессиональных переводчиков и менеджеров отделов перевода и локализации. Помимо
всего спектра возможностей перевода, доступных в PROMT XT
Office, профессиональная система предлагает инструменты для
извлечения терминологии, интеграции с TM TRADOS и профессиональной настройки системы.

Пользователи систем PROMT XT:
●
●
●
●

Центральный Банк РФ
Лукойл
Итерра
Xerox

●
●
●
●
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4. Большой электронный словарь для перевода
отдельных слов.
Электронный словарь, содержащий более 1,000,000
слов по самым различным темам — удобный инструмент при работе с иностранными текстами. В системе
PROMT XT Office электронный словарь всегда под рукой и интегрирован с Microsoft Word.
5. Перевод файлов в формате PDF.
Большой объем иностранной документации распространяется именно в виде PDF-файлов. Только система PROMT XT Office обеспечивает перевод документов в формате PDF!
6. Онлайновый перевод сайтов в Интернете.
PROMT XT Office позволяет переводить зарубежные
сайты по правой кнопке мыши в браузере Microsoft
Internet Explorer.

Тел.:
+7 (812) 32744-25
Факс: +7 (812) 32744-83
Email: common@promt.ru

● Рон телеком
● Подольсккабель

www.ePROMT.ru — Интернетмагазин
www.Translate.ru — Онлайндемо

Наименование
PROMT XT Standard
PROMT XT Office ГИГАНТ
PROMT XT Office

• Быстрая подготовка презентаций на иностранном
языке в Microsoft PowerPoint. Как часто бывает, времени перед выступлением остается мало, а нужно сделать перевод презентации на иностранный язык. С
помощью PROMT XT это можно сделать в считанные
секунды.

Компания ПРОМТ

Ernst & Young
ЦКБ МТ «Рубин»
ВНИИ Трансмаш
SOFRESID

PROMT XT Standard ГИГАНТ

• Создание иностранных версий корпоративных
web-сайтов в Microsoft FrontPage. Благодая интеграции функций перевода, перевод сайта на иностранный язык займет всего несколько минут.

Код SoftLine

Цена со скидкой

18-13-PROMT-SL

$149

18-14-PROMT-SL
18-18-PROMT-SL
18-19-PROMT-SL

$99
$450
$300

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

www.softline.kz
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AUTODESK

Самая популярная в мире
система проектирования
Прогресс технологий конструирования определяет развитие соответствующих инструментов и средств. Программное обеспечение AutoCAD остается мировым лидером среди настраиваемых и расширяемых инструментов
конструирования. AutoCAD 2005 выводит производительность проектирования на новый уровень, не только по скорости, но и по эффективности
создания и управления проектной документацией. Вы получаете впечатляющую экономию времени, улучшенную согласованность документации и
снижение рисков.

AutoCAD 2005
$5,270

● Согласованные наборы чертежей
Новый менеджер Sheet Set Manager предоставляет единую точку управления наборами чертежей, позволяя эффективно создавать, управлять и обмениваться ими.
● Подготовка чертежей и создание таблиц
Используя AutoCAD 2005, вы можете быстро создавать таблицы данных с помощью
одной команды и затем легко изменять их содержимое так же, как в обычном текстовом процессоре.
● Аннотирование чертежей
Новая команда Field упрощает задачу создания, размещения и редактирования
текста во всех наборах чертежей.
● Публикация наборов чертежей
Упрощенный интерфейс пользователя позволяет легко распечатать полный набор
чертежей на бумаге или опубликовать их в виде DWF-файлов. Функция распечатки
чертежей в фоновом режиме позволит вам продолжать работу, пока вы распечатываете или публикуете чертежи.
● Интегрированный режим исправлений
Используя компонент Autodesk DWF Composer совместно с AutoCAD 2005, вы
можете вносить в чертежи электронные правки и заметки, ускоряя цикл изменений
и последующих утверждений, что позволит снизить затраты и уменьшить количество ошибок.

Строительство
Для всех категорий специалистов, связанных со строительством — архитекторов, инженеров, подрядчиков и заказчиков, компания Autodesk предлагает
решения, которые помогают организовать обмен информацией между участниками строительства и оптимизировать
процессы проектирования, строительства и эксплуатации за счет эффективного
использования интеллектуальных цифровых моделей зданий и сооружений.

Наименование

AutoCAD 2005 SLM

Промышленное
производство

Управление
инфраструктурой

Для решения разнообразных задач промышленного производства компания
Autodesk предлагает мощные технологии, охватывающие весь производственный цикл от проектирования до изготовления. Наши продукты помогают предприятиям выпускать более совершенные
изделия с меньшими затратами.

Все специалисты, чья работа связана с
составлением или анализом карт, строительством или эксплуатацией дорог,
управлением или развитием инфраструктуры, имеют дело с географически распределенными данными. Для
решения таких задач компания Autodesk
предлагает широкий спектр продуктов,
которые помогают обеспечивать точность географической информации, ее
актуальность и простоту использования.

Код SoftLine

Цена

19-8-AUTODESK-SL

$5,270

72-98-AUTODESK-SL
73-311-AUTODESK-SL

$6,734
$6,148

Autodesk Inventor Series 8 SLM
Autodesk Land Desktop 2005 SLM

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

Наименование

Код SoftLine

Цена

Autodesk Civil Design 2005 SLM
31-312-AUTODESK-SL
Autodesk Architectural Desktop 2005 SLM 15-386-AUTODESK-SL
Autodesk Building Systems 2005 SLM
25-432-AUTODESK-SL
Autodesk VIZ 2005 SLM
148-456-AUTODESK-SL

$3,514
$5,563
$6,881
$2,635

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

www.softline.kz
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ADOBE

Профессиональный инструмент
обработки изображений
В руках пользователя пакета Adobe Photoshop CS, интегрированного с программой Adobe ImageReady CS, сосредоточены новейшие инструменты и технологии, необходимые оформителям, web-дизайнерам, фотографам и видео-специалистам для эффективной подготовки и обработки изображений
наивысшего качества.

$839

Adobe
Photoshop CS

• Эффективный способ создания нескольких вариантов дизайна в одном файле с помощью
палитры Layer Comps («Композиции слоев»). Объединение слоев в макетные группы до 5
уровней вложенности.
• Более чем 95 специальных фильтров. Применение и просмотр нескольких фильтров в новой
палитре «Галерея фильтров».
• Преобразование текста в фигуры, которые можно использовать в качестве масок или для
создания других специальных эффектов.
• Быстрое улучшение контрастности передержанных или недодержанных областей изображения при сохранении общего баланса фотографии с помощью новой команды Shadow/Highliht
(«Cвета/Тени»).
• Имитация техники естественного размытия с помощью фильтра Lens blur («Размытие при
малой глубине резкости»).

Новый пакет для подготовки
полиграфических материалов

$921

Adobe InDesign CS выводит компьютерный дизайн на совершенно новый уровень за счет сочетания исключительной мощности и свободы творчества с инновационной поддержкой разных средств распространения информации.
• Более эффективное выполнение комплексного форматирования текста, благодаря использованию вложенных стилей.
• Более быстрая перерисовка экрана при изменении масштаба, прокрутке, импорте файлов,
обтекании текстом и печати.
• Работа без страха перед отключением питания или зависанием системы благодаря автоматическому сохранению в InDesign, обеспечивающему быстрое восстановление в случае сбоев.
• Импорт таблиц или текстовых файлов разделенных табуляцией из Microsoft Word и Excel, и
модификация их с помощью средств форматирования таблиц.
• Открытие документов QuarkXPress 3.3-4.1x и Adobe PageMaker 6.5-7.0 непосредственно
в InDesign.

$665

Adobe InDesign CS

Стандарт в области
обработки векторной графики
Благодаря новым мощным возможностям по созданию 3D-графики, дополнительным типографским средствам, четкому взаимодействию с форматом
PDF, расширенным возможностям печати и более высокой производительности Adobe Illustrator CS станет незаменимым помощником в творческом поиске и успешной подготовке произведений к публикации.

Adobe Illustrator CS

• Размещение растровых и векторных изображений на трехмерных поверхностях для создания
макетов упаковки.
• Произвольное скручивание, растягивание и выгибание текста и графики с помощью «живых»
эффектов искажения.
• Значительно более широкие возможности для размещения текста по контуру.
• Достижение профессиональной точности, благодаря использованию «умных» направляющих,
палитр «Выравнивание» и «Трансформация».
• Создание отдельных слоев в файлах PDF, которые можно показать или скрыть в программе
Adobe Acrobat.

Наименование

Photoshop CS 8 CE Windows

Код SoftLine

Цена со скидкой

PSCSCEW

$839

IDCSCEW
ILCSCEW

$921
$665

Adobe InDesign CS 3 CE Windows
Illustrator CS 11 CE Windows

42

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

(3272) 677-131

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
Macromedia
Studio MX 2004

Инструмент для
создания сайтов и
web-приложений

$1,045

Macromedia
Dreamweaver 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.
В состав пакета Macromedia Studio MX 2004 входят следующие продукты:
• Dreamweaver MX 2004
• Macromedia Flash MX 2004
• Fireworks MX 2004
• FreeHand MX
• ColdFusion MX 6.1 Developer Edition

$461

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.
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.
• 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
• 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.

• Динамическая проверка совместимости с различными браузерами. Данная проверка позволяет автоматически определять теги и правила CSS, поддерживаемые распространенными типами браузеров.
• Встроенный редактор графики. Обрезайте изображения, изменяйте их размеры и вносите другие изменения, не покидая программы Dreamweaver, за счет
встроенной технологии Macromedia Fireworks.

• Поддержка стандарта Unicode — новая версия обеспечивает полную поддержку Unicode.

Благодаря профессиональным высококачественным макетам и примерам кода
Dreamweaver позволяет быстро разрабатывать и запускать в эксплуатацию разнообразные сайты и приложения.

$814
Самая
полная версия
Macromedia Flash

Универсальный
редактор
для web-графики

Macromedia Flash MX
Professional 2004

Macromedia
Fireworks MX 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 с использованием экранных форм и средств привязки к данным, а также
интегрируется с системой управления версиями Visual SourceSafe.

Fireworks MX 2004 — это полнофункциональный пакет для создания,
оптимизации и экспорта интерактивной web-графики. Он чрезвычайно полезен как для web-мастеров, так и для профессиональных
дизайнеров. Новая версия Fireworks обеспечивает еще более тесную
интеграцию с Macromedia Flash MX, Macromedia Dreamweaver MX и
Macromedia FreeHand MX, позволяя значительно сократить время разработки web-сайтов.

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

Предназначенный для быстрого создания высококачественной web-графики пакет Fireworks предоставляет в ваше распоряжение знакомые и проверенные инструменты для полноценного ретуширования фотографий, точного управления
текстом и создания профессионально выглядящих изображений.

• Возможности импорта файлов в форматах EPS и PDF.
• Увеличение быстродействия при воспроизведении Flash-материалов с помощью предыдущих версий проигрывателя Macromedia Flash Player и максимальная
производительность при использовании новейшего проигрывателя Macromedia
Flash Player 7.
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.

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

• Теперь намного быстрее выполняются операции, требующие интенсивной
работы процессора, такие, как обработка крупноформатных изображений, редактирование текста и другие.
• Сократите сроки производства типовых изображений, которые теперь могут
генерироваться автоматически с помощью динамических ссылок на файлы XML.
• Обрабатывайте файлы в различных графических приложениях (таких
как Macromedia Flash, FreeHand, Adobe Photoshop и Illustrator). С легкостью импортируйте файлы в формате SWF и открывайте файлы Fireworks в программе
Macromedia Flash.
Наименование

Studio MX 2004
Flash MX 2004
Flash MX 2004 Professional
Dreamweaver MX 2004
Fireworks MX 2004

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

$351

Код SoftLine

Цена

WSD070I000

$1,045

FLD070I000
PFD070I000
DWD070I000
FWD070I000

$583
$814
$461
$351
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COREL

$616

@@@
Универсальный
пакет для
работы с векторной графикой
Новый CorelDRAW Graphics Suite 12 - это мощный инструмент для графичес@@@дизайна, макетирования страниц, редактирования фотоизображений и
кого
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

$401

● 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.

$116

$89

$116

Наименование

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

Цена со скидкой

CGS12ENGPC

$616

WP12ENGPC
BRY5ENGPC
KO2ENGPCM
KPTCENGPCM

$401
$116
$89
$116

(3272) 677-131

д о с т а в к а
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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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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!
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Кому предназначена данная
программа?

(3272) 677-131
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MATHWORKS

Семейство продуктов
для математических расчетов

$3,150

MathWorks Release 13 — это выпущенная на трех компакт-дисках
версия семейства программных продуктов компании MathWorks.
Версия 13 включает в себя 10 новых и 33 обновленных продукта
для анализа данных, обработки изображений, проектирования систем управления, цифровой обработки сигналов, коммуникаций,
визулизации полученных результатов и разработки собственных
приложений.

MathWorks MATLAB 6.5.1
Simulink 5.1 (Service Pack 1)

$4,594

MATLAB
MATLAB — это язык технического программирования
сверхвысокого уровня. Помимо обычных языковых
конструкций, позволяющих выполнять процедурное, объектно-ориентированное и визуальное программирование, он содержит большое количество
встроенных эффективных и точных алгоритмов для
математических расчетов и графической визуализации. MATLAB предназначен для создания профессиональных, технически сложных, высокопроизводительных приложений для работы с большими
массивами данных. Для этих приложений характерна высокая точность и надежность результатов, а также превосходная двух- и трехмерная графика.

ционирующих в среде MATLAB или в виде независимых приложений.
Великолепная документация, доступная в бумажном виде и интерактивно в электронном виде, содержит учебники для работы с MATLAB и всеми его
приложениями. Пользователям доступно большое
количество научных публикаций и книг, посвященных MATLAB, в том числе на русском языке.
Интерфейс с набором инструментов для управле-

Встроенные алгоритмы для анализа и визуализации данных, численных и символьных вычислений,
создания инженерной и научной графики, имитационного моделирования, программирования, разработки приложений и графического интерфейса пользователя (GUI).
MATLAB функционирует на всех популярных
платформах. Программы MATLAB, называемые
M-файлами, и файлы данных, называемые MATфайлами, являются платформно-независимыми,
поэтому пользовательские программы могут при
необходимости быть перенесены на любую платформу без изменения.
Открытая архитектура облегчает применение
для изучения языковых конструкций, принципов
программирования и создания пользовательских
приложений. Большое количество приложений под
MATLAB разработано и распространяется независимыми организациями.
MATLAB содержит используемые в науке и технике
специализированные графики, помогающие понять
сложные системы, от линий на плоскости и контурных графиков до интерактивных графических пользовательских интерфейсов. С помощью MATLAB вы
можете создавать высококачественную графику для
презентации.
Набор специализированных приложений (тулбоксов) расширяет возможности MATLAB в специальных областях, таких, как обработка сигналов
и изображений, разработка систем управления,
исследования с использованием нейронных сетей
и др. Имеются тулбоксы, расширяющие функциональные возможности программы в сборе данных,
создании отчетов и написании программ, включающих процедуры на языках C/C++ или Fortran, функ-

ния средой MATLAB включает окно команд (Command
Window), окно истории команд (Command History),
навигатор рабочей среды (Workspace Browser), редактор массивов (Array Editor) и структурно измененное меню.
Библиотека LAPACK и FFTW библиотека обеспечивают высокую скорость и надежность матричных
вычислений, интегральных преобразований, интегрирования дифференциальных уравнений.

Simulink
Simulink — это интерактивный инструмент для моделирования, имитации и анализа динамических
систем. Он позволяет при помощи графических
блок-диаграмм моделировать динамические системы, исследовать их работоспособность и совершенствовать проекты. Simulink полностью интегрирован
с MATLAB, обеспечивая немедленный доступ к широкому спектру инструментов анализа и проектирования. Simulink также интегрируется с приложением
MATLAB Stateflow для моделирования поведения,
управляемого событиями. Эти преимущества делают Simulink наиболее популярным инструментом для
проектирования систем управления и коммуникации, цифровой обработки и других приложений.
Пользовательский интерфейс. Simulink предоставляет графический отладчик для интерактивного
поиска и диагностики ошибок в модели, Навигатор
моделей (Model Browser), контекстное меню для
блок-диаграмм (открывается щелчком правой кнопки мыши) как в Windows, так и в Unix-версиях, а
также поисковое окно Finder для поиска моделей и
библиотек.
Поддержка разработки крупных приложений.
Simulink-объекты данных позволяют создавать специфические для приложений типы данных MATLAB
для Simulink-моделей.
Графический
пользовательский
интерфейс
Simulink Explorer для наблюдения и редактирования
объектов данных Simulink.

Структуры данных и инструменты подгонки для
быстрого анализа графических данных; современные функции визуализации: вывод на экран двухмерных изображений, поверхностей и объемных
фигур в виде прозрачных объектов; инструментальная панель Camera для управления перспективой и
ускорение вывода графики с помощью OpenGL.
Интерфейс для вызова Java-процедур и использования Java-объектов непосредственно из MATLAB.
Коммуникационный интерфейс (последовательный порт) для связи с внешним оборудованием из
MATLAB.
Современные инструменты проектирования графического пользовательского интерфейса.

Наименование

MATLAB Individual

Форматы файлов. Поддержка популярных форматов файлов — CDF (Common Data Format) и FITS
(Flexible Image Transport System), а также дополнительная поддержка HDF и HDF-EOS файлов данных.

Код SoftLine

Цена со скидкой

76-7-MATHWORKS-SL

$3,150

76-16-MATHWORKS-SL
118-386-MATHWORKS-SL
118-93-395-MATHWORKS-SL

$4,922
$4,594
$853

MATLAB COM Builder Individual
Simulink Individual
Simulink Performance Tools Individual

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

Математический
пакет с набором
специализированных приложений

Универсальность,
переносимый код,
максимальная
производительность

Wolfram Research Mathematica 5

MapleSoft Maple 9

Mathematica 5 — 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.

Maple 9 — 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.
Новые возможности

Mathematica 5 — что нового?
• Повышена эффективность и функциональность расчетов в областях линейной алгебры, линейного программирования и оптимизации, 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.
• Осуществлена поддержка вычислений в 64-битных адресных пространствах, оптимизация под 64-битные операционные системы и архитектуры.
• Поддержка экспорта и импорта: более 50 форматов графических файлов,
табличных данных, форматов разреженных матриц, добавлен XHTML-формат
для экспорта рабочих документов.

Программы
для химиковпрофессионалов

• 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, наиболее мощная система компьютерной алгебры.
• Автоматический пересчет формул в соответствии с заданными единицами
измерений.
• Высокопроизводительные и надежные алгоритмы численных расчетов,
мощный язык численного программирования, автоматический перенос процедур
на внутреннем языке в программы на языках высокого уровня: С, Fortran, Java.
• Возможность использования в качестве мощного редактора научных текстов с полиграфическим качеством математических формул.

Универсальный
инструмент для
выполнения технических расчетов

CambridgeSoft
ChemOffice Ultra 2002

Mathsoft Mathcad 11

Пакет химических приложений ChemOffice поможет ученым-химикам
избежать многих рутинных операций и сосредоточиться на работе. Входящие в состав пакета модули превращают компьютер в рабочую станцию для проектирования и работы с базами данных и химической документацией. Новая версия ChemOffice Ultra ориентирована на платформу
Windows.

Mathcad 11 — это многофункциональная интерактивная вычислительная система, позволяющая, благодаря встроенным алгоритмам, решать
аналитически и численно большое количество математических задач,
не прибегая к программированию. Обладает простым и удобным интерфейсом, хорошей двух- и трехмерной графикой, возможностью подключения к распространенным офисным программам.

Пакет ChemOffice содержит ChemDraw Ultra 8.0, Chem3D Ultra 8.0 и ChemFinder
Ultra 8.0, а также E-Notebook Ultra 8.0, BioAssay Pro 8.0, MOPAC, интерфейсы
Gaussian и GAMESS, 3D Query/Finder, Purchasing для Excel, CombiChem/Excel и
полный набор баз данных ChemInfo. Для интеграции с Microsoft Office используются модули ChemDraw/Excel и ChemFinder/Word.

Новый Mathcad 11 не просто функционально богаче и мощнее предшественников — радикальные изменения затронули саму сущность программы, сделав ее
гораздо более эффективной и удобной в повседневном использовании.

• Теперь ученые могут записывать свои идеи и обмениваться данными с коллегами, используя естественный язык химических структур и моделей. Во время
работы в лаборатории исследователи фиксируют результаты экспериментов, упорядочивая хранение химической информации, документов и данных с помощью
электронного журнала лабораторных исследований E-Notebook.
• Прикладная биоинформатика. Используйте BioAssay HTS и BioSAR Browser
для создания биологических моделей и визуализации данных, для автоматического формирования таблиц, отражающих корреляцию структуры и активности,
а также для поиска в структуре. Модуль BioAssay HTS предлагает ученым эффективный способ управления результатами тестов, связанных с оценкой влияния
различных факторов. Модуль BioAssay HTS дает исследователям простые инструменты для организации хранения созданных моделей в базе данных, выгрузки
данных, автоматизации вычислений и составления финансовых отчетов.
• Химические базы данных позволяют работать с информацией о продаваемых химикатах из ChemACX Database, 13-й редакции The Merck Index и других
баз. Огромный сборник справочной информации по химии включает данные о
коммерческой доступности химикатов, их свойствах, структурах, биологической
активности, органических реакциях, сертификатах, патентах.

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

• Усовершенствованные возможности пакета упрощают работу со всеми типами данных, включая смешанные наборы (числовые данные, текст или строки),
файлы данных с заголовками и двоичные данные.
• Улучшенные инструменты редактирования и более понятный интерфейс программы Mathcad выполнены в полном соответствии со стандартами Microsoft Windows.
• Новые математические функции расширяют сферу применения программы
Mathcad.
• Mathcad 11 также обеспечивает мощные и гибкие возможности для интеграции с другими приложениями и обеспечивает удобный доступ к техническим
ресурсам и документации.
Наименование

Код SoftLine

Цена

34-7-MATHSOFT-SL

$1,101

Mathematica Professional
48-7-WOLFRAMRESEARCH-SL
Maple 9.5 New License Standalone
12-6-MAPLESOFT-SL
ChemOffice Professional 1 User
9-53-CAMBRIDGESOFT-SL

$1,494
$2,199
$2,934

Mathcad 11 Single User

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

Наименование

Код SoftLine

Statistica for Windows Russian
Statistica for Windows Russian Edu
Statistica for Windows Russian Gov
Quick Statistica for Windows Russian
Quick Statistica for Windows Russian Edu
Quick Statistica for Windows Russian Gov
Statistica Neural Networks for Windows
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Цена со скидкой

2034STATSOFTSL

$1,095

20132STATSOFTSL
2083STATSOFTSL
201838STATSOFTSL
2018136STATSOFTSL
201887STATSOFTSL
201426STATSOFTSL

$395
$695
$595
$285
$395
$2,595
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SOFTLINE

Консультационный
центр MATLAB
компании SoftLine

Образовательный
математический сайт
www.exponenta.ru

Консультационный центр MATLAB занимается вопросами обучения, консультирования по работе в среде системы MATLAB, а также разработкой
MATLAB-приложений.

Образовательный математический
сайт Exponenta.ru — проект компании
SoftLine, посвященный использованию универсальных математических
пакетов в образовании и науке.

Обучение работе с MATLAB

Проект адресован:

Консультационный центр MATLAB компании SoftLine
приглашает прослушать курсы по работе с системой
MATLAB&Simulink. Список и программы курсов размещены по адресу http://www.matlab.ru/lection/.

• пользователям математических пакетов;

Бесплатные семинары по MATLAB
ИПУ РАН и Консультационный центр MATLAB приглашают на регулярные научные семинары, посвященные обзору возможностей системы MATLAB.
Информация о семинарах размещена по адресу
http://www.matlab.ru/seminar/.

II Всероссийская научная конференция «Проектирование научных
и инженерных приложений в среде
MATLAB»

• студентам, изучающим высшую математику;
• преподавателям математических дисциплин, использующим компьютер.

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

• Проектирование систем автоматического управления и регулирования.

Основные разделы сайта Exponenta.ru

• Финансовые приложения.
• Имитационное моделирование с применением
пакетов SIMULINK и Stateflow.
• Моделирование систем реального времени.
• Цифровая обработка сигналов.
• Инструментальные средства реализации алгоритмов управления.
• MATLAB в образовании и Интернете.
Подробная информация о конференции размещена
по адресу http://www.matlab.ru/conf2004.

Поддержка сайта www.matlab.ru
Сайт www.matlab.ru адресован пользователям системы MATLAB, разработчикам прикладных программ
для решения научных и инженерных задач, преподавателям, аспирантам, студентам.
Основные разделы сайта:
MATLAB&Toolboxes — разделы, посвященные
MATLAB, MATLAB Toolboxes, Simulink. Публикуются
авторские материалы от ведущих разделов, описания функций MATLAB, Simulink, MATLAB Toolboxes,
руководства пользователя, справочные материалы,
подборка полезных ссылок на ресурсы Интернет
(http://www.matlab.ru/mltb/).
Форум пользователей системы MATLAB. В обсуждениях участвуют сотрудники Консультационного центра MATLAB и ведущие разделов сайта
(http://www.matlab.ru/forum/).

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;
линейной алгебре;
обыкновенным дифференциальным уравнениям;
теории функций комплексного переменного;
теории вероятностей;
вычислительной математике.

Методические разработки. Раздел содержит авторские методические разработки преподавателей
(лабораторные практикумы, материалы к лекционным курсам и др.), ориентированные на использование математических пакетов в учебном процессе.
Банк студенческих задач. Раздел содержит работы
студентов, выполненные с использованием математических пакетов.
Бесплатные электронные консультации для студентов
по вопросам использования математических пакетов.
Форум пользователей математического ПО.
File Exchange. Раздел для свободного обмена файлами математических пакетов.
Полезные ссылки. Структурированный каталог
ссылок на ресурсы, посвященные использованию
математических пакетов в образовании и науке.
Бесплатный математический Soft.
Конкурсы для студентов и преподавателей.

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

Адрес редакции: 119991, Москва, ул.Губкина,
д.8, комн. 203, SoftLine, Exponenta Pro. Тел./Факс
+7 (095) 232-00-23, e-mail: journal@exponenta.ru,
web-сайт http://www.exponenta.ru/journal.

• Проект открыт для сотрудничества с вузами, центрами дистанционного обучения, другими заинтересованными организациями и лицами.

• Моделирование и исследование динамических
систем.

• Нейро-сетевые технологии.

Подробная информация о подписке размещена на
сайте журнала на адресу http://www.exponenta.ru/
journal/subscribe.asp.

Сотрудничество:

• Разработка пакетов прикладных программ и
MATLAB-приложений.

• MATLAB — система инженерных и научных расчетов.

«Exponenta Pro. Математика в приложениях», полноцветный научно-практический журнал объемом
100 страниц, выходит 4 раза в год.
Основная направленность материалов — решение актуальных прикладных задач в различных областях
человеческой деятельности с использованием математического программного обеспечения (в частности, специализированных математических
пакетов).

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

• 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 процессе, статьи
об использовании пакетов в образовании.

Основные направления работы конференции:

Научно-практический
журнал «Exponenta Pro.
Математика
в приложениях»

(3272) 677-131

д о с т а в к а

•

ПРИГЛАШАЕМ
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
А В ТО РО В СТАТ Е Й !

Предложение для вузов!
Компания SoftLine бесплатно предоставляет локальные копии сайтов
Exponenta.ru и Matlab.ru для размещения в локальной сети вузов или отдельных кафедр.
Объем локальных копий — 500 Мб.
Обновление — 1 раз в три месяца.
Условия использования локальных
копий:
http://www.exponenta.ru/educat/
news/local_copy/locals.asp.

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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Учебный центр SoftLine.
Курсы для ITспециалистов и
пользователей
Курсы для пользователей

Основные направления деятельности

Отдельным направлением деятельности Учебного
центра SoftLine являются курсы для пользователей. В
настоящее время читаются курсы по таким программным продуктам компании Microsoft, как Word,
Excel, Access, Outlook, PowerPoint, Project, Internet
Explorer, Visio. Обучение проводится как по последним версиям продуктов, так и по предыдущим. Программа каждого курса разрабатывается отдельно
для каждой организации, в зависимости от уровня
подготовки аудитории и поставленной цели.

• MCSE — сертифицированный инженер;

Учебный центр SoftLine проводит обучение по следующим направлениям:
● Microsoft
Настройка и администрирование сетей на базе Windows Server 2000 и
Windows Server 2003.
Использование Exchange Server 2000 для организации почтовой системы и обеспечения коллективной работы сотрудников компании.
Администрирование и программирование баз данных SQL Server.
Разработка web-приложений и приложений электронной коммерции.
Обеспечение безопасности информационных систем.
● Citrix
Администрирование серверов приложений Citrix MetaFrame XP.
● Symantec
Антивирусная защита сетей на базе продуктов компании Symantec.
● Лаборатория Касперского
Обеспечение защиты данных на основе
продуктов Лаборатории Касперского.
● Check Point
Обеспечение информационной безопасности межсетевого взаимодействия.
● VERITAS
Резервное копирование данных с использованием продуктов VERITAS.
● Sun Solaris
Администрирование и безопасность сетей
на базе Sun Solaris.
● Linux
Администрирование ОС Linux.
● Apple
Администрирование сетей на базе MAC
OS X.
● AutoDesk
Работа в системе AutoCAD 2002.

• MCDBA — сертифицированный администратор
баз данных.

Корпоративное обучение

Эксклюзивные курсы
По продуктам VERITAS:
VRT-001 VERITAS Backup Exec для Microsoft
Windows NT и Windows 2000
VRT-002 VERITAS NetBackup для Microsoft
Windows NT и Windows 2000
VRT-003 Углубленное изучение VERITAS
NetBackup для Microsoft Windows
NT и Windows 2000
VRT-004 VERITAS NetBackup для платформы
Solaris
VRT-005 Углубленное изучение VERITAS
NetBackup для платформы Solaris
VRT-006 VERITAS Cluster Server для Solaris

Скидки на обучение по направлениям:
• Microsoft
• Symantec
• SUN Microsystems
• Лаборатория Касперского
• AutoDesk
• Apple
12.5% — при единовременной оплате 2х курсов или
обучения 2х человек в одном курсе.
20% — клиентам компании SoftLine — покупателям
программного обеспечения и клиентам, прошедшим обучение в УЦ SoftLine.

Подготовка сертифицированных
специалистов Microsoft
Учебный центр SoftLine проводит подготовку к получению сертификатов Microsoft:
• MCSA — сертифицированный администратор;

Слушателям таких программ предлагается оптимальный набор курсов, обучение на которых позволяет:
• получить практический опыт администрирования, настройки и поддержки сетей на базе Windows
2000 Server или Windows Server 2003;
• успешно сдать экзамены и получить сертификаты
Microsoft.
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Обучение, подготовленное специально для сотрудников вашей организации, позволит вам выбирать место и время проведения занятий, изменить программу курса
в соответствии со спецификой компании. Специалисты Учебного центра SoftLine
подготовят и проведут обучение сотрудников вашей организации как по типовым
курсам, так и по программам, подготовленным специально для вас. И, что очень
важно, обучение группы сотрудников одной организации стоит на 20-30% дешевле, чем обучение того же числа слушателей на отдельных курсах.

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я

д о с т а в к а

(3272) 677-131
•

Б е с п л а т н а я

www.softline.kz
п о д д е р ж к а
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Подготовьтесь к экзаменам
Microsoft
вместе с нами!
Выберите, какой сертификат вы хотите получить:
Сертификация
специалистов Microsoft

(MCSE on Microsoft Windows Server 2003). Тестирование по программе MCSE on
Microsoft Windows Server 2003 начнется со второй половины 2003 года.

Успех современного предприятия во многом зависит от уровня компьютерной
грамотности его сотрудников. Вместе с быстрым развитием новых технологий
растет потребность в квалифицированном персонале; возникает острая необходимость в общедоступной системе подготовки IT-специалистов. Хотя профильное высшее образование и соответствующий профессиональный опыт часто являются обязательными условиями при приеме на работу, многие приобретают
знания в области компьютерных технологий или повышают свою квалификацию
самостоятельно, работая в других областях. Сертификация стала общепринятым
методом оценки компетентности сотрудников. Подтвердите и вы свои знания сертификатом Microsoft Certified Professional (MCP)!
www.microsoft.com/rus/train_cert

Microsoft Certified Professional
Microsoft Certified Professional (MCP) – это первая ступень сертификации для любого специалиста в области технологий Microsoft. Кандидаты на получение сертификата MCP должны сдать один действующий сертификационный экзамен,
подтверждающий технический профессионализм и опыт.
Экзамены MCP разработаны ведущими профессионалами и отражают специфику использования продуктов Microsoft по всему миру. Экзамены проводятся компаниями Pearson VUE и Prometric – независимыми организациями с множеством
центров тестирования по всему миру.

Microsoft Certified Systems Administrator
(MCSA) –
сертифицированный администратор Microsoft
Программа сертификации Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA – Сертифицированный системный администратор Microsoft) по Microsoft Windows
2000 разработана для специалистов, занимающихся вопросами реализации, управления и устранения неполадок в существующих системах на основе Windows
2000, включая Windows .NET Server. Эти специалисты отвечают за установку и
настройку различных частей данных систем, а также за администрирование и
поддержку систем.
В настоящее время сертификация имеет две специализации – MCSA on Microsoft
Windows 2000 и MCSA on Microsoft Windows Server 2003, ориентированные на
специалистов, обеспечивающих функционирование сетевой инфраструктуры
предприятия на основе операционных систем Windows 2000 или Windows Server
2003 соответственно. Тестирование по программе MCSA on Microsoft Windows
Server 2003 начнется со второй половины 2003 года.
Для получения сертификата MCSA on Microsoft Windows 2000 необходимо
сдать 3 обязательных экзамена по операционной системе Windows 2000 и 1
экзамен по выбору.
Для получения статуса MCSA on Microsoft Windows Server 2003 необходимо сдать
три обязательных экзамена и один экзамен по выбору.

MCSA Security
Новая программа сертификации Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA):
Security на ОС Microsoft Windows 2000 предназначена для подтверждения знаний и профессиональных навыков системных администраторов, специализирующихся на обеспечении и администрировании как полноценной инфраструктуры
обеспечения безопасности на платформе Microsoft, так и фрагментов защищенных вычислительных сред.

Для получения сертификата MCSE необходимо сдать 5 обязательных экзаменов
по операционной системе Windows 2000 и 2 экзамена по выбору.
Для получения статуса «MCSE on Microsoft Windows 2003» необходимо сдать 5
обязательных экзаменов и один экзамен по выбору.

MCSE Security
Новая программа сертификации Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE):
Security на ОС Microsoft Windows 2000 предназначена для подтверждения знаний и профессиональных навыков системных инженеров, специализирующихся
на разработке, планировании и обеспечении как полноценной инфраструктуры
обеспечения безопасности на платформе Microsoft, так и фрагментов защищенных вычислительных сред.
Претенденты на сертификат Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE): Security в
рамках программы сертификации Microsoft Windows 2000 должны сдать четыре
основных экзамена и два специализированных экзамена по безопасности.

Microsoft Certified Solution Developer
(MCSD) –
сертифицированный разработчик программных решений на основе
продуктов корпорации Microsoft
Программа Microsoft Certified Solution Developer с областью специализации по
платформе Microsoft .NET рассчитана на разработчиков, занимающихся проектированием и разработкой передовых решений для сферы бизнеса с использованием средств разработки, платформ и технологий корпорации Microsoft, а также
Microsoft .NET Framework.
Кандидатам на статус Microsoft Certified Solution Developer (MCSD) по Microsoft
.NET необходимо сдать четыре обязательных экзамена и один экзамен по выбору, которые обеспечивают надежную и объективную оценку технических знаний
кандидата и его опыта разработки и поддержки решений, основанных на средствах разработки, технологиях и платформах Microsoft.

Microsoft Certified Database
Administrator (MCDBA) –
сертифицированный администратор баз данных Microsoft
Программа MCDBA в первую очередь рассчитана на специалистов, занимающихся реализацией и администрированием баз данных Microsoft SQL Server. Этот сертификат предназначен для специалистов, которые занимаются проектированием
физических баз данных (БД), разработкой логических моделей организации данных, созданием физических БД, созданием служб обработки данных (с использованием языка Transact-SQL), управлением, поддержкой, контролем работы и
оптимизацией БД, настройкой и управлением систем защиты данных, а также
установкой и настройкой сервера Microsoft SQL Server.
Для получения сертификата MCBDA необходимо сдать 3 обязательных экзамена
и 1 экзамен по выбору.

Microsoft Certified Application Developer
(MCAD)
Сертификация Microsoft Certified Application Developer (MCAD) предназначена
для разработчиков мощных приложений, использующих Microsoft Visual Studio
.NET и XML web-сервисы.

Претенденты на сертификат Microsoft Certified Systems Administrator (MCSA):
Security в рамках программы сертификации Microsoft Windows 2000 должны
сдать три основных экзамена и два специализированных экзамена по безопасности.

Отличия сертификации MCAD от сертификации MCSD заключаются в том, что:

Microsoft Certified Systems Engineer
(MCSE) –

• Специалисты MCSD готовы проводить исследование и проектирование новейших решений уровня предприятия с использованием средств разработки, технологий и платформ Microsoft.

сертифицированный инженер Microsoft

Для получения сертификации MCAD требуется сдать три экзамена: по разработке web- или Windows GUI-приложений, по XML web-сервисам и разработке серверных компонентов, а также один экзамен по выбору в области вашей
специализации.

Программа MCSE (Сертифицированный системный инженер Microsoft) в
первую очередь рассчитана на специалистов, занимающихся анализом потребностей компаний, а также проектированием и реализацией инфраструктуры для бизнес-решений на базе Windows 2000 и серверных продуктов
корпорации Microsoft.

• Специалист MCAD способен разрабатывать, испытывать, устанавливать и поддерживать приложения и решения уровня департамента, а также может создавать корпоративные решения, используя XML web-сервисы.

По аналогии с сертификацией MCSA, сертификация MCSE также имеет специализации. Первая из них ориентирована на специалистов, создающих решения
на основе Windows 2000 (MCSE on Microsoft Windows 2000). Вторая – на специалистов в области построения сетевых решений на основе Windows Server 2003

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я

д о с т а в к а

(3272) 677-131
•

Б е с п л а т н а я

www.softline.kz
п о д д е р ж к а
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Категория

ПродолжиТрек /
тельность
Сертифи(дней/
кация
часов)

Название курса

Уровень

Что нужно знать
перед курсом?

Чему учиться
дальше?

Цена
Softline

MS2275, MS2285,
MS2276, MS2277,
MS2278, MS2279

$500

MS2285, MS2276,
MS2277, MS2278,
MS2279

$300

MS2274

Microsoft

Администрирова- Управление инфраструктурой Microsoft Windows Server
ние Microsoft
2003 /
Managing a Microsoft Windows Server 2003
Windows Server
Environment
2003

5/40

MCSA 2003,
MCSE 2003

100

MS2275

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows Server
2003

Сопровождение инфраструктуры Microsoft Windows
Server 2003 / Maintaining a Microsoft Windows Server
2003 Environment

3/24

MCSA 2003,
MCSE 2003

100

MS2273

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows Server
2003

Управление и поддержка среды Microsoft Windows
Server 2003 / Maintaining a Microsoft Windows Server
2003 Environment

5/40

MCSA 2003,
MCSE 2003

100

MS2285, MS2276,
MS2277, MS2278,
MS2279

$600

MS2285

Microsoft

АдминистрироваУстановка, настройка и администрирование Microsoft
ние Microsoft
Windows XP Professional / Installing, Administering, and
Windows Server
Configuring Microsoft Windows XP Professional
2003

2/16

MCSA 2003,
MCSE 2003

100

MS2208 или MS2273
MS2276, MS2277,
или MS2274 и
MS2278, MS2279
MS2275

$200

MS2276

Microsoft

Администрирова- Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
ние Microsoft
Server 2003: сетевые узлы / Implementing a Microsoft
Windows Server
Windows Server 2003 Network Infrastructure: Network
Hosts
2003

2/16

MCSA 2003,
MCSE 2003

200

MS2274 или MS2273

MS2277, MS2278,
MS2279

$200

MS2277

Администрирование Microsoft
Microsoft
Windows Server
2003

Внедрение, управление и сопровождение сетевой
инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003:
сетевые службы / Implementing, Managing, and
Maintaining a Microsoft Windows Server 2003 Network
Infrastructure: Network Services

5/40

MCSA 2003,
MCSE 2003

200

(MS2274 и MS2275)
или MS2273,
после этого MS2285,
MS2276

MS2278, MS2279

$500

MS2278

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows Server
2003

Планирование и поддержка сетевой инфраструктуры
Microsoft Windows Server 2003 /
Planning and Maintaining a Microsoft Windows Server
2003 Network Infrastructure

5/40

MCSE 2003

300

(MS2274 и MS2275)
или MS2273,
после этого MS2285,
MS2276, MS2277

MS2279

$500

MS2279

Администрирование Microsoft
Microsoft
Windows Server
2003

Планирование, внедрение и поддержка
инфраструктуры службы каталога Microsoft Windows
Server 2003 /
Planning, Implementing, and Maintaining a Microsoft
Windows Server 2003 Active Directory Infrastructure

5/40

300

(MS2274 и MS2275)
или MS2273,
после этого MS2285,
MS2276, MS2277,
MS2278

MS2208

Microsoft

Переход на
Microsoft
Windows Server
2003

Обновление навыков для перехода с Microsoft
Windows NT 4.0 на Microsoft Windows Server 2003 /
Updating Support Skills from Microsoft Windows NT 4.0
to Windows Server 2003

3/24

300

Cертификат MCSA
2000 (курсы MS2151,
MS2152, MS2153,
MS2154, MS1561)

VRT001, VRT002

$300

MS2209

Microsoft

Переход на
Microsoft
Windows Server
2003

Обновление навыков системного администратора для
перехода с Microsoft Windows 2000 на Windows Server
2003 / Expert Track: Updating Systems Administrator Skills
from Microsoft Windows 2000 to Windows Server 2003

2/16

300

Cертификат MCSA
2000 (курсы MS2151,
MS2152, MS2153,
MS2154, MS1561)

VRT001, VRT002

$200

MS2210

Microsoft

Переход на
Microsoft
Windows Server
2003

Обновление навыков системного инженера для
перехода с Microsoft Windows 2000 на Windows Server
2003 / Expert Track: Updating Systems Engineer Skills
from Microsoft Windows 2000 to Windows Server 2003

3/24

300

Cертификат MCSA
2000 (курсы MS2151,
MS2152, MS2153,
MS2154, MS1561)

VRT001, VRT002

$300

MS2151

Microsoft

АдминистрироваОсновы операционной системы Microsoft Windows
ние Microsoft
2000 /
Microsoft Windows 2000 Network and Operating System
Windows 2000
Essentials
Server

3/24

MCSA 2000,
MCSE 2000,
MCDBA
2000

100

MS2152

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows 2000
Server

5/40

MCSA 2000,
MCSE 2000,
MCDBA
2000

100

MS2151

MS2152, MS2153,
MS2153, MS2154,
MS1561

$500

MS2153

Microsoft

Администрирова- Настройка сетевой инфраструктуры Microsoft Windows
ние Microsoft
2000 /
Implementing a Microsoft Windows 2000 Network
Windows 2000
Infrastructure
Server

5/40

MCSA 2000,
MCSE 2000,
MCDBA
2000

200

MS2151, MS2152

MS2153, MS2154,
MS1561

$500

MS2154

Microsoft

АдминистрироваНастройка и администрирование служб каталога
ние Microsoft
Microsoft Windows 2000 /
Windows 2000 Implementing and Administering Microsoft Windows 2000
Directory Services
Server

5/40

MCSA 2000,
MCSE 2000

200

MS2151, MS2152,
MS2153

MS2154, MS1561,
VRT001, VRT002,
VRT003, CTX1222

$500

MS1561

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows 2000
Server

Проектирование инфраструктуры служб каталогов
Microsoft Windows 2000 /
Designing a Microsoft Windows 2000 Directory Services
Infrastructure

3/24

MCSE 2000

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

MS1572, MS2073,
MS2072, VRT001,
VRT002, VRT003,
CTX1222

$300

MS2126

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows 2000
Server

Управление сетевым окружением Microsoft Windows
2000 Server /
Managing a Microsoft Windows 2000 Network
Environment

5/40

200

MS2151, MS2152

MS1561, MS1572,
MS1573, MS2159,
MS2073, MS2072

$500

MS2433

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows 2000
Server

Основы Microsoft VBScript и Microsoft Windows Script
Host /
Microsoft Visual Basic Scripting Edition
and Microsoft Windows Script Host Essentials

3/24

300

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

MS1561, MS1572,
MS1573, MS2159,
MS2073, MS2072

$300

Настройка Microsoft Windows 2000 Professional и
Server /
Implementing Microsoft Windows 2000 Professional
and Server

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я

д о с т а в к а

MCSE 2003

MS2274

$300

(3272) 677-131
•

$500
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Код
ПроизвSoftLine одитель

Категория

Название курса

ПродолжиТрек /
тельность
Сертифи(дней/
кация
часов)

Уровень

Что нужно знать
перед курсом?

Чему учиться
дальше?

Цена
Softline

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

VRT006, MS2073,
MS2072, VRT002,
VRT003, CTX1222

$300

MS2087

Microsoft

Администрирование Microsoft
Windows 2000
Server

Развертывание службы MIcrosoft 2000 Clustering /
Implementing Microsoft Windows 2000 Clustering

3/24

MS2810

Microsoft

Сетевая
безопасность

Основы сетевой безопасности /
Fundamentals of Network Security

4/32

MCSE 2003
(Security)

200

MS2151, MS2152

MS2830, MS2150,
VRT001, VRT002

$400

MS2830

Microsoft

Сетевая
безопасность

Разработка систем безопасности для сетей Microsoft /
Designing Security for Microsoft Networks

3/24

MCSE 2000

200

MS2152, MS2153,
MS2154

MS2150, VRT001,
VRT002

$300

MS2150

Microsoft

Сетевая
безопасность

Разработка защищенной сети на базе Windows 2000 /
Designing a Secure Microsoft Windows 2000 Network

5/40

MCSE 2000

300

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

MS2150, VRT001,
VRT002

$500

MS2159

Microsoft

Сетевая
безопасность

Установка и управление Microsoft ISA Server 2000 /
Deploying and Managing Microsoft Internet Security
and Acceleration Server 2000

3/24

MCSA 2000,
MCSA 2000,
MCSA 2003,
MCSE 2003

200

MS2151, MS2152,
MS2153

MS2830, MS2150,
VRT001, VRT002

$300

MS2550

Microsoft

Управление
сетевой
инфраструктурой

Внедрение Microsoft Operations Manager 2000 /
Implementing Microsoft Operations Manager 2000

3/24

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

SYM001, SYM002,
VRT001

$300

MS1572

Microsoft

Администрирование Microsoft
Exchange Server
2000/2003

Администрирование и настройка Microsoft Exchange
2000 /
Implementing and Managing Microsoft Exchange 2000

5/40

MCSE 2000

300

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

MS1573, MS2159,
MS2073, MS2072

$500

MS1573

Microsoft

Администрирование Microsoft
Exchange Server
2000/2003

Проектирование Microsoft Exchange 2000 в масштабе
предприятия /
Designing Microsoft Exchange 2000 for the Enterprise

4/32

MCSE 2000

300

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154,
MS1572

MS2159, MS2073,
MS2072

$400

MS2071

Microsoft

Разработка и
админинистрирование баз
данных

Создание запросов в Microsoft SQL Server 2000 с
использованием TransactSQL / Querying Microsoft SQL
Server 2000 with TransactSQL

2/16

MCDBA
2000

100

MS2151, MS2152,
MS2153

MS2073, MS2072

$200

MS2072

Microsoft

Разработка и
админинистрирование баз
данных

Администрирование баз данных Microsoft SQL Server
2000 /
Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database

5/40

MCDBA
2000

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2071

MS2073, MS2074

$500

MS2073

Microsoft

Разработка и
админинистрирование баз
данных

Программирование баз данных Microsoft SQL Server
2000 /
Administering a Microsoft SQL Server 2000 Database

5/40

MCDBA
2000

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2071

MS2072, MS2074

$500

MS2074

Microsoft

Разработка и
админинистрирование баз
данных

Проектирование и разработка OLAP решений
с использованием Microsoft SQL Server 2000 /
Designing and Implementing OLAP Solutions
with Microsoft SQL Server 2000

5/40

MCDBA
2000

300

MS2151, MS2152

MS2072, MS2073

$500

MS2381

Microsoft

Организация
совместной
деятельности

Планирование решений для совместной работы с
использованием технологий Microsoft Office XP /
Planning Collaborative Solutions with Microsoft Office XP
Technologies

2/16

100

MS2285

MS2276, MS2277,
MS2278, MS2279

$200

MS1593

Microsoft

Организация
совместной
деятельности

Создание приложений для организации совместной
работы с использованием Outlook 2000 /
Building Collaborative Solutions by Using Microsoft
Outlook 2000

5/40

200

MS2151, MS2152

MS1572, MS1573,
MS2073, MS2072

$500

MS2095

Microsoft

Организация
совместной
деятельности

Установка и настройка Microsoft SharePoint Portal
Server 2001 /
Implementing Microsoft SharePoint Portal Server 2001

3/24

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

MS1593

$300

CTX1222

Citrix

Удаленный
доступ
к приложениям

Администрирование Citrix MetaFrame XP /
Citrix MetaFrame XP for Windows Administration

4/32

CCA

200

MS2151, MS2152

CTX2622,
CTX1240

$960

CTX
1227AI

Citrix

Удаленный
доступ
к приложениям

Безопасность и развертывание приложений через
web / Citrix MetaFrame XP: Securing and Deploying
Applications over the Web

1/8

CCEA

200

MS2151, MS2153,
CTX1222

CTX2622,
CTX1240

$240

CTX2622

Citrix

Удаленный
доступ
к приложениям

Администрирование Citrix MetaFrame XPe для Windows
в масштабе предприятия / Citrix MetaFrame XPe for
Windows Enterprise Management

2/16

CCEA

300

MS2151, MS2152,
CTX1222

CTX1240

$480

CTX1240

Citrix

Удаленный
доступ
к приложениям

Администрирование Citrix MetaFrame XP. Расширенный
курс / Citrix MetaFrame XP for Windows Advanced
Administration

3/24

CCEA

300

MS2151, MS2152,
CTX1222

CTX2622

$720

VRT001

VERITAS

Резервное
копирование

VERITAS Backup Exec для Microsoft Windows NT и
Windows 2000 / VERITAS Backup Exec for Microsoft
Windows NT and Windows 2000

3/24

CDPA
for Windows

200

MS2151, MS2152

VRT002, VRT003,
VRT004, VRT005,
VRT006

$600

VRT002

VERITAS

Резервное
копирование

VERITAS NetBackup для Microsoft Windows NT и
Windows 2000 / VERITAS NetBackup for Microsoft
Windows NT and Windows 2000

3/24

CDPA
for Windows

200

MS2151, MS2152

VRT003, MS1572

$600

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я

д о с т а в к а

(3272) 677-131
•
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Код
ПроизвSoftLine одитель

Категория

Название курса

Продолжительность
(дней/
часов)

Трек /
Сертификация

Уровень

Что нужно знать
перед курсом?

Чему учиться
дальше?

Цена
Softline

CDPA
for Windows

300

MS2151, MS2152,
VRT002

MS1572, MS1573

$400

VRT003

VERITAS

Резервное
копирование

Углубленное изучение VERITAS NetBackup 4.5 для
Microsoft Windows NT и Windows 2000 / VERITAS
NetBackup 4.5 for Microsoft Windows NT and Windows
2000 (Advanced)

2/16

LK-001

Лаборатория
Касперского

Безопасность

Защита корпоративных сетей на основе продуктов
Лаборатории Касперского

3/24

200

MS1572

$240

SUN002, VRT004,
VRT005, SYM007,
SYM008

$720

SUN001

SUN Micro Администрирование
systems

Администрирование Sun Solaris

5/40

200

SUN002

SUN Micro Администрирование
systems

Сетевое администрирование и вопросы безопасности
в Sun Solaris

5/40

200

SUN001

VRT004, VRT005,
SYM007, SYM008

$720

CPT001

Check
Point

Безопасность

Check Point NG with Application Intelligence —
Управление I / Check Point NG with Application
Intelligence Management I

2/16

CCSA

100

MS2151, MS2152

CPT002, CPT003

$800

CPT002

Check
Point

Безопасность

Check Point NG with Application Intelligence —
Управление II / Check Point NG with Application
Intelligence Management II

3/24

CCSE

200

MS2151, MS2152,
CPT001

CPT003

$1200

CPT003

Check
Point

Безопасность

Check Point NG with Application Intelligence —
Управление III / Check Point NG with Application
Intelligence Management III

4/32

CCSE+

200

MS2151, MS2152,
CPT002

VRT001, VRT002,
VRT003, SYM001

$1600

SYM001

Symantec

Безопасность

Symantec AntiVirus — установка, конфигурирование
и управление / Symantec AntiVirus — Deployment,
Configuration and Management

2/16

SPS

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154

SYM002, VRT002,
VRT003, MS2150,
MS2810

$450

SYM002

Symantec

Безопасность

Symantec AntiVirus Corporate Edition — проектирование
и устранение неполадок / Symantec AntiVirus Corporate
Edition — Design and Troubleshooting

1/8

SPS

200

MS2151, MS2152,
MS2153, MS2154,
SYM001

SYM003, VRT002,
VRT003, MS2150,
MS2810

$250

SYM003

Symantec

Безопасность

Администрирование Symantec Enterprise Firewall для
Windows NT/2000. Базовый курс / Symantec Enterprise
Firewall Administration for Windows NT/2000

2/16

SPS

100

MS2151, MS2152

SYM004, VRT002,
VRT003, MS2150,
MS2810

$450

SYM004

Symantec

Безопасность

Администрирование Symantec Enterprise Firewall для
NT/2000. Расширенный курс / Symantec Enterprise
Firewall for NT/2000 Advanced Administration

2/16

SPS

100

MS2151, MS2152,
SYM003

SYM005, VER002,
VER003, MS2150,
MS2810

$450

SYM005

Symantec

Безопасность

Администрирование Symantec Enterprise Firewall и VPN.
Расширенный курс / Symantec Enterprise Firewall and
VPN advanced topics

3/24

SPS

200

SYM003, SYM004

VER002, VER003,
MS2150, MS2810

$675

SYM006

Symantec

Безопасность

Администрирование Symantec Web Security / Symantec
Web Security

2/16

SPS

100

MS2151, MS2152

VER002, VER003,
MS2150, MS2810

$450

AC-1

Autodesk

Автоматизированное проектирование

Работа в системе AutoCAD 2002 (уровень – 1)

5/40

200

AC-2

$400

AC-2

Autodesk

Автоматизированное проектирование

Работа в системе AutoCAD 2002 (уровень – 2)

5/40

300

AC-1

AC-3, AC-4, AC-5

$400

AC-3

Autodesk

Автоматизированное проектирование

Работа в системе AutoCAD Mechanical
(расширенные возможности системы AutoCAD)

5/40

300

AC-1, AC-2

AC-4

Autodesk

Автоматизированное проектирование

Система параметрического проектирования в
машиностроении Autodesk Inventor (уровень – 1)

5/40

200

AC-1, AC-2

AC-5

Autodesk

Автоматизированное проектирование

Система параметрического проектирования в
машиностроении Autodesk Inventor (уровень – 2)

5/40

300

AC-1, AC-2, AC-4

$400

AC-5

$400

$400

Уровень курса
Уровень 100 — базовый курс, для
эффективного обучения на котором
необходимы начальные знания сетевых
технологий и незначительный опыт
работы (допускается отсутствие опыта
работы).
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Уровень 200 — расширенный курс, для
эффективного обучения на котором
необходимо иметь знания в объеме курсов, обозначенных в графе «Что нужно
знать перед курсом?», или пройти обучение на этих курсах.

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я
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Уровень 300 — углубленный курс, для
эффективного обучения на котором необходимо иметь практический опыт работ
в области ITтехнологий и иметь знания
в объеме курсов, обозначенных в графе
«Что нужно знать перед курсом?», или
пройти обучение на этих курсах.

(3272) 677-131
•

Б е с п л а т н а я
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Microsoft

Server 2003
Цель данного курса — обеспечить системных администраторов, имеющих опыт администрирования
и поддержки сетей на основе службы каталогов
Active Directory на платформе Windows 2000,
знаниями и навыками, необходимыми для планирования и поддержки сетевой среды Microsoft
Windows Server 2003.

Системное
администрирование
Microsoft
❙❙ Администрирование
Windows Server 2003

MS2210 Обновление навыков системного

MS2274 Управление инфраструктурой

Microsoft Windows Server 2003
Цель курса — научить слушателей управлять учетными записями и ресурсами Windows Server 2003. Это
первый курс в цикле курсов по Windows Server 2003
для системных администраторов и инженеров.
MS2275 Сопровождение инфраструктуры

Microsoft Windows Server 2003
Цель курса — обеспечить слушателей знаниями
и навыками, необходимыми для эффективного
сопровождения серверов и обеспечения сохранности данных в сетях под управлением Microsoft
Windows Server 2003. Курс адресован системным
администраторам и инженерам.
MS2273 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.
MS2285 Установка, настройка и админист-

инженера для перехода с Microsoft Windows
2000 на Windows Server 2003
Цель данного курса — предоставить слушателям
знания и навыки, необходимые для планирования
и поддержки сетевой среды Microsoft Windows
Server 2003.

❙❙

Администрирование Microsoft
Windows 2000 Server

MS2151 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.
MS2152 Настройка Microsoft Windows 2000

Professional и Server
Курс посвящен вопросам установки и настройки
Microsoft Windows 2000 Server, созданию файлового сервера, сервера печати, webсервера и терминальной службы, а также установке и настройке
Windows 2000 Professional на рабочих станциях.

рирование Microsoft Windows XP
Professional

MS2153 Настройка сетевой инфраструктуры
Microsoft Windows 2000

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.

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.

MS2276 Внедрение сетевой инфраструктуры Microsoft Windows Server 2003: сетевые узлы

служб каталога Microsoft Windows 2000

Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и
навыками, необходимыми для настройки серверов в сетевой инфраструктуре Microsoft Windows
Server 2003.
MS2277 Внедрение, управление и сопровождение сетевой инфраструктуры Windows
Server 2003: сетевые службы
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.
MS2278 Планирование и поддержка сете-

вой инфраструктуры Microsoft Windows
Server 2003
Цель курса — обеспечить слушателей знаниями
и навыками, необходимыми для планирования
и поддержки сетевой инфраструктуры Windows
Server 2003.

❙❙

Переход на Microsoft Windows Server
2003

MS2208 Обновление навыков для перехода
с Microsoft Windows NT 4.0
на Microsoft Windows Server 2003
Цель данного курса — обеспечить слушателей
знаниями и навыками, необходимыми для планирования и поддержки сетевой среды Microsoft
Windows Server 2003. Курс адресован системным
инженерам, обладающим опытом развертывания и
поддержки сетей Microsoft Windows NT 4.0.
MS2209 Обновление навыков системного

администратора для перехода с Microsoft
Windows 2000 на Microsoft Windows

MS2154 Настройка и администрирование
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.
MS1561 Проектирование инфраструктуры

служб каталогов Microsoft Windows 2000
Цель данного курса — обеспечить слушателей
знаниями и навыками, необходимыми для разработки инфраструктуры службы каталогов Microsoft
Windows 2000 для корпоративной сети. В данном
курсе представлены стратегии, помогающие слушателям определить требования организации к
инфраструктуре Active Directory, а затем настроить
ее в соответствии с этими требованиями.
MS2433 Основы Microsoft VBScript и

Microsoft Windows Script Host
Курс адресован системным администраторам и
инженерам. В курсе рассматривается возможность
использования языка VBScript и среды Windows
Script Host для эффективного выполнения задач
сетевого и системного управления.

❙❙ Сетевая
безопасность
MS2810 Основы сетевой безопасности
Курс знакомит слушателей с концепциями, инструментами и технологиями сетевой безопасности.
Слушатели научатся идентифицировать угрозы,
находить уязвимые места в системе безопасности
сети, предпринимать своевременные и эффективные защитные меры, а также распознавать и реагировать на инциденты в системе безопасности.
MS2830 Разработка систем безопасности

для сетей Microsoft
Курс обеспечит слушателей знаниями и навыками,
необходимыми для разработки защищенной сетевой инфраструктуры. Вы научитесь моделировать

Запишитесь на курс прямо сейчас!
Б е с п л а т н а я

д о с т а в к а

потенциальные угрозы и разрабатывать системы,
обеспечивающие безопасную пересылку данных
и защиту периметра сети. Курс адресован системным инженерам и специалистам по системам
безопасности.
MS2150 Разработка защищенной сети на
базе Microsoft Windows 2000
Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и
навыками, необходимыми для построения защищенной сетевой инфраструктуры на базе операционной системы Microsoft Windows 2000.
MS2159 Установка и управление Microsoft
ISA Server 2000
Цель курса — обеспечить администраторов
webсайтов, сетевых администраторов и специалистов по безопасности знаниями по установке и
администрированию системы Microsoft ISA Server
2000 на предприятиях. В курсе рассматриваются
вопросы установки ISA Server, настройки конфигурации клиентов ISA Server, использования политик
и правил доступа для обеспечения защищенного
доступа в Интернет.

сетевой
❙❙ Управление
инфраструктурой
MS2550 Внедрение Microsoft Operations
Manager 2000
Курс предназначен для специалистов по поддержке информационных систем, проектировщиков и
системных инженеров, ответственных за развертывание и настройку Microsoft Operations Manager
2000. Цель курса — обучение навыкам работы с
Microsoft Operations Manager 2000 и демонстрация
примеров эффективного использования этой программы.

Администрирование Microsoft
❙❙
Exchange Server 2000 / Exchange
Server 2003
MS1572 Администрирование и настройка
Microsoft Exchange 2000
Данный курс является первой ступенью подготовки
администраторов систем коллективной работы на
базе пакета Microsoft Exchange 2000. Слушатели
получат знания и навыки, необходимые для установки и настройки Microsoft Exchange 2000.
MS1573 Проектирование Microsoft
Exchange 2000 в масштабе предприятия
Цель курса — обучение слушателей разработке
решений на базе Microsoft Exchange 2000, соответствующих бизнестребованиям предприятия,
использующего сложную маршрутизацию и различные административные группы.

Разработка и
администрирование баз
данных
MS2071 Создание запросов в Microsoft SQL
Server 2000 с использованием TransactSQL
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.
MS2072 Администрирование баз данных в
Microsoft SQL Server 2000
В программе курса рассматриваются вопросы
инсталляции, настройки и поддержки системы
управления базами данных SQL Server 2000.
MS2073 Программирование баз данных в
Microsoft SQL Server 2000
Цель курса — обеспечить слушателей знаниями и
навыками, необходимыми для программирования
баз данных Microsoft SQL Server 2000.
MS2074 Проектирование и разработка
OLAP решений с использованием Microsoft
SQL Server 2000
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Курс обеспечивает слушателей знаниями и навыками, которые необходимы для проектирования,
разработки и развертывания решений OLAP с помощью аналитических служб Microsoft SQL Server
2000 Analysis Services.

Организация совместной
деятельности
MS1593 Создание приложений для органи-

зации совместной работы с использованием Microsoft Outlook 2000
В программе курса рассматриваются возможности
Outlook 2000, Exchange Server и SQL Server. Программа курса охватывает весь спектр вопросов,
касающихся построения современных систем автоматизированного обеспечения менеджмента современной корпорации.
MS2381 Планирование решений для совме-

стной работы с использованием
технологий Microsoft Office XP
Цель данного курса — предоставить слушателям
знания и навыки, необходимые для использования
пакета Office XP Developer и методов планирования
совместного использования пакета Microsoft Office
XP с другими технологиями коллективной работы.

Citrix
CTX1222 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.
CTX1227AI Безопасность и развертывание

приложений через web
Прослушав данный курс, системные администраторы получат знания и навыки, необходимые для организации доступа к приложениям с помощью webинтерфейса и функций, защищенного шлюза, предоставляемых Citrix MetaFrame Presentation Server.
CTX2622 Администрирование Citrix

Edition — проектирование и
устранение неполадок
Курс предназначен для системных администраторов,
ответственных за поддержку и обслуживание систем
Symantec AntiVirus Corporate Edition. Лабораторные
занятия, входящие в программу курса, помогут закрепить полученные знания и навыки на практике.
SYM003 Администрирование Symantec

Enterprise Firewall для Windows
NT/2000. Базовый курс
Курс посвящен вопросам настройки и обслуживания межсетевых экранов Symantec Enterprise
Firewall for Windows NT и предназначен системным
администраторам, ответственным за настройку,
обслуживание и управление межсетевыми экранами Symantec Enterprise Firewall.
SYM006 Администрирование Symantec Web

Security
В курсе рассматриваются вопросы планирования,
установки и администрирования системы Symantec
Web Security (SWS). Сетевые администраторы, специалисты по антивирусной защите и фильтрации
информационного наполнения.
SYM009 Администрирование Symantec

Intruder Alert
Цель данного курса — обучить слушателей навыкам
работы c Symantec Intruder Alert для обеспечения
защиты компьютерных систем от вторжений. В курсе рассматриваются вопросы установки продукта,
мониторинга событий, связанных с безопасностью,
настройки политик, а также планирования безопасности. Курс адресован специалистам по безопасности, системным администраторам, использующим
Symantec Intruder Alert для обеспечения безопасности и корпоративных сетей и систем.
SYM010 Администрирование Enterprise

Security Manager — инсталляция,
конфигурирование и поддержка
В курсе рассматриваются вопросы установки,
настройки и сопровождения Enterprise Security
Manager. Рассматриваются вопросы настройки
политик безопасности, шаблонов и безопасности
приложений. Курс предназначен системным администраторам, использующим ESM.

VERITAS
VRT001 VERITAS Backup Exec для Microsoft

MetaFrame XPe для Windows в
масштабе предприятия

Windows NT и Windows 2000

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.
CTX1240 Администрирование Citrix

Курс поможет вам определить основные возможности и преимущества Backup Exec. Он предназначен для системных администраторов, системных
инженеров, сетевых администраторов, администраторов резервного копирования, операторов резервного копирования, ответственных за установку,
конфигурирование и администрирование пакета
Backup Exec для Windows Servers.
VRT002 VERITAS NetBackup для Microsoft

MetaFrame XP для Windows.
Расширенный курс

Windows NT и Windows 2000

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.

Symantec
SYM001 Symantec AntiVirus — установка,

конфигурирование и управление
Курс предназначен для системных администраторов, ответственных за установку и обслуживание
систем Symantec AntiVirus. По окончании курса
слушатели будут иметь опыт установки и настройки
Symantec AntiVirus.
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SYM002 Symantec AntiVirus Corporate

Курс посвящен вопросам использования систем
резервного копирования VERITAS NetBackup и предназначен для системных администраторов и системных инженеров, в обязанности которых входит проектирование решений на базе VERITAS NetBackup
для систем Microsoft Windows NT и Windows 2000,
оптимизация их производительности и устранение
неполадок.

VRT004 VERITAS NetBackup для платформы

Solaris
Курс посвящен вопросам использования системы
резервного копирования VERITAS NetBackup и
предназначен для системных администраторов,
системных инженеров, сотрудников служб технической поддержки и компанийинтеграторов, в чьи
обязанности входит проектирование решений на
базе VERITAS NetBackup, оптимизация их производительности и устранение неполадок.
VRT006 VERITAS Cluster Server для Solaris
Цель курса – обеспечить слушателей знаниями и
навыками, необходимыми для создания систем
повышенной готовности на базе операционной
системы Solaris и решений VERITAS Cluster Server.
Курс предназначен для системных администраторов, инженеров, специалистов служб технической
поддержки, сотрудников компанийинтеграторов и
поставщиков решений, ответственных за установку
и эксплуатацию решений VERITAS Cluster Server.

Sun
SUN001 Администрирование Sun Solaris
Курс является базовым при подготовке администраторов сетей на базе системы Sun Solaris. В программе курса: общие принципы конфигурирования
UNIXсистем, особенности архитектуры Sun Solaris,
установка системы в качестве сервера или рабочей
станции, базовое конфигурирование системы,
сценарии решения повседневных задач администрирования.
SUN002 Сетевое администрирование и

вопросы безопасности в Sun Solaris
В курсе рассматриваются вопросы администрирования сетевых ресурсов операционной системы Sun
Solaris и практические вопросы обеспечения безопасности корпоративных сетей на базе Sun Solaris.
Слушатели изучают настройку и администрирование сетей, базирующихся на протоколах TCP/IP, проектирование сетей, маршрутизацию.

Check Point
CPT001 Check Point NG with Application

Intelligence — Управление I
Курс является вводным курсом по ведущему продукту компании Check Point — VPN1/FireWall1 NG.
В курсе рассматриваются вопросы теории защиты
сетей, основы VPN1/ FireWall1 NG, создание объектов, построение и настройка политики защиты, аутентификация и трансляция адресов. Курс предназначен для системных администраторов, менеджеров
по безопасности и сетевых инженеров, ответственных за развертывание системы VPN1/FireWall1, а
также тех, кто готовится к сертификации Check Point
Certified Security Administrator (CCSA) NG.
CPT002 Check Point NG with Application

Intelligence — Управление II
Курс является углубленным курсом по ведущему продукту компании Check Point — VPN1/ FireWall1 NG
FP3. В курсе рассматриваются процедура инсталляции, построение VPNканалов, контроль содержимого потоков и ряд других вопросов. Курс предназначен
для системных администраторов, менеджеров по
безопасности и сетевых инженеров, ответственных
за развертывание системы VPN1/FireWall1, а также
тех, кто готовится к сертификации Check Point Certified
Security Expert (CCSE) NG.
CPT003 Check Point NG with Application

Intelligence — Управление III

VRT003 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 участников работ по системной интеграции,
ответственных за проектирование, оптимизацию
производительности и полное устранение неполадок в работе пакета VERITAS NetBackup.

Курс является комплексным тренингом в области
применения VPN1/ FireWall1 NG в корпоративном окружении, планировании адресации в сети и
процедур устранения неисправностей в сети. Курс
предназначен для системных администраторов,
менеджеров по безопасности и сетевых инженеров, ответственных за развертывание системы
Check Point VPN1/FireWall1 NG, а также тех, кто
готовится к сертификации Check Point Certified
Security Expert Plus: Enterprise Integration and
Troubleshooting (CCSE+).
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ЛИДЕРЫ
продаж
Kaspersky®
Corporate
Suite 4.5
Комплексное
обеспечения
антивирусной
безопасности
предприятий

Система распознавания текстов
ABBYY FineReader 7. 0

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

$129
Office
Professional
Edition 2003
русский
Набор офисных
продуктов для
работы

Microsoft

$383
Lingvo 9.0
Multilingual
Позволяет переводить слова
с пяти языков:
англ., нем.,
фран. и итал.
на русский и
обратно

ABBYY

$28
VMware
Workstation 4
С VMware на
одном компьютере можно запустить несколько
виртуальных
машин с различными OC

VMware

Звоните!
Exchange
Server 2003
Enterprise
Обеспечивает
создание современной и гибкой
инфраструктуры
доставки сообщений

Microsoft

$7,633
Graphics
Suite 12

CorelDRAW
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ABBYY
Система электронных словарей ABBYY Lingvo 9.0

Лаборатория
Касперского Звоните!

ABBYY

П Р А Й С  Л И С Т

Графический
пакет для
подготовки
иллюстраций
и�обработки
растровых
изображений

$616

ABBYY Lingvo 9.0
Англ-рус, рус-англ электронный словарь
ABBYY Lingvo 9.0
Многоязычный электронный словарь

ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition
ABBYY FineReader 7.0 Corporate Edition

Системы ввода форм

ABBYY FormReader 6.0 Desktop Edition
ABBYY FormReader 6.0 Enterprise Edition

Система полнотекстового поиска и
морфологического анализа

ABBYY Morphology 4.0 Engine
ABBYY Retrieval & Morphology 4.0 Engine

$15
$28

$129
$259
$1,600
$5,900

$970
$1,580

ACDSYSTEMS
ACDSee 6.02 1-4 Users
ACDSee Deluxe 6.02 1-4 Users
ACDSee PowerPack 6.02 1-4 Users
ACDSee PowerPack Deluxe 6.02 1-4 Users
ACD AutoShare Manager 1.00 1-4 Users
ACD AutoShare Client 1.00 1-4 Users
Canvas 9 Professional Win 9.00 1-4 Users
Canvas 9 Pro GIS Edition Win 9.00 1-4 Users
ACD mPowerTools 1.01 1-4 Users
ACDSee Classic 2.43 1-4 Users
ACD FotoSlate 3.00 1-4 Users
ACDSee Mobile for Windows CE 1.00 1-4 Users
ACD VideoMagic 1.01 1-4 Users
ACD FotoCanvas 3.00 1-4 Users
ACD FotoAngelo 2.00 1-4 Users
ACD PhotoStitcher 1.00 1-4 Users
Morpheus Photo Animator 1.00 1-4 Users
Morpheus Photo Animator Pro 1.00 1-4 Users
RealOptimizer 1.00 1-4 Users
RealOptimizer Pro 1.00 1-4 Users
RealView3D 1.00 1-4 Users
RealView3D Pro 1.00 1-4 Users
RoboEnhancer 1.00 1-4 Users
Desktop Author 1.00 1-4 Users

$62
$81
$99
$142
$248
$12
$496
$743
$62
$43
$50
$49
$62
$50
$37
$37
$37
$74
$37
$74
$62
$124
$87
$124

ADOBE
Acrobat GB / 100 Users MLP Windows
Acrobat Distiller Server 6.0 (MLP) Windows
Acrobat Messenger 1.0 (Windows NT) Windows
Acrobat 6.0 Standard CE Windows
Acrobat 6.0 Professional CE Windows
Acrobat Capture 3.0 PERSONAL Windows
ATM Deluxe 4.1 Windows ML Windows
After Effects 6.0 GB Windows
After Effects Professional 6.0 GB Windows
Adobe Audition 1.0 GB Windows
Dimensions 3.0 GB Windows
Adobe Encore DVD 1.0 GB Windows
Framemaker 7.0 GB Windows
Framemaker Server 7.0 GB Windows
Illustrator CS 11 CE Windows
Adobe InDesign CS 3 CE Windows
Golive CS 7.0 GB Windows
PageMaker 6.5 Russian Windows
PageMaker 7.0.2 GB Windows
Photoshop CS 8 CE Windows
Photoshop 7.0 Russian Windows
Photoshop Album 2.0 Windows GB Windows
Photoshop Elements Windows/
Macintosh GB Windows
PS Elements 2.0 + PS Album 2.0 Windows
Premiere 7.0 Professional GB Windows
Streamline 4.0 GB Windows

$16,176
$6,142
$1,916
$384
$548
$548
$97
$814
$1,223
$395
$184
$558
$1,023
$9,111
$665
$921
$497
$491
$666
$839
$609
$61
$123
$154
$768
$188

AUTODESK
AutoCAD 2005 SLM
AutoCAD LT 2005 SLM
Volo View R3 SLM
Autodesk Inventor Professional 8 SLM
Autodesk Inventor Series 8 SLM
AutoCAD Mechanical 2004 DX SLM
CS MapDrive 1.0
CS MapDrive Pro 1.0
Autodesk Map 3D 2005 SLM
Autodesk Map 2004 SLM
Raster Design 2005 SLM
CAD Overlay 2002 New SLM
Autodesk MapGuide 6.5 Named Users 1 Pack
Autodesk Envision 8 SLM
Autodesk Onsite Enterprise R2.3 Server
Onsite VIEW R2.3 SLM
Autodesk Land Desktop 2005 SLM
Autodesk Civil Design 2005 SLM
Autodesk Survey 2005 SLM
Autodesk Architectural Desktop 2005 SLM
Autodesk Architectural Desktop 2004 SLM
Autodesk Revit Series 2 SLM
Autodesk Revit 6.1 SLM
Autodesk Architectural Studio 3.1 SLM
Autodesk Building Systems 2005 SLM
Autodesk VIZ 2005 SLM
3 D Studio max 6
Plasma 1.0

$5,270
$1,464
$366
$7,759
$6,734
$5,563
$2,000
$4,500
$5,710
$5,710
$2,196
$1,830
$988
$1,464
$5,124
$146
$6,148
$3,514
$1,025
$5,563
$5,563
$6,515
$5,563
$512
$6,881
$2,635
$6,177
$1,219

CAMBRIDGE SOFTWARE
ChemOffice Ultra 1 User
ChemOffice Professional 1 User

Закажите в SoftLine!
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$4,161
$2,934

ChemDraw Ultra 1 User
BioAssay Professional Download 1 User
Cameo/ChemDraw Download 1 User
Chem3D Ultra 1 User
ChemACX Ultra DVD 1 User
ChemDraw Professional 1 User
E-Notebook Ultra 1 User
ChemDraw Plugin Download 1 User
ChemDraw Standard 1 User
The Merck Index CD 1 User
ChemINDEX Ultra DVD 1 User

MechaniCS R4
ElectriCS 5
СПДС GraphiCS 2.5
Project Studio CS 1.5 Архитектура
Project Studio CS 3.5 Фундаменты

Citrix MetaFrame XPs 5 User Starter System
Citrix MetaFrame XPs 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPs 5 User Connection Packs
Citrix MetaFrame XPa 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPa 5 User Connection Packs
Citrix MetaFrame XPe 20 User Starter System
Citrix MetaFrame XPe 5 User Connection Packs

Corel Bryce 5
Corel Designer 10
CorelDRAW Graphics Suite 12
CorelDRAW Graphics Suite 11
CorelDRAW Essentials 2
Corel Ventura 10
iGrafx Idef0 2003
iGrafx Flowcharter 2003
iGrafx Process 2003
iGrafx Process Central 2003
Starter Edition Server OS
iGrafx Process Central 2003
Standard Edition Server OS
iGrafx Process 2003 for Six Sigma
Corel Knockout 2
Corel KPT Collection
Corel Painter 8
Corel Print House 6
Corel Photobook
Corel R.A.V.E.2
WordPerfect Office 12 Standard
WordPerfect Office 11 Standard
WordPerfect Family Pack 5
Corel XMetaL 4 Developer
CorelDRAW Graphics Suite 12 Academic
CorelDRAW Graphics Suite 11 Academic
Corel Painter 8 Academic
WordPerfect Office 11 Academic
Corel XMetaL 4 Developer Academic

$2,007
$5,968
$1,492
$7,100
$1,775
$8,232
$2,058

CLICK2LEARN
ToolBook II Instructor 8.6
ToolBook II Assistant 8.6

$2,669
$1,535

COMPONENTONE
ComponentOne Studio for ActiveX Subscription
ComponentOne Studio for .Net Subscription
ComponentOne Studio for ASP.Net Subscription
ComponentOne Studio for Mobile Devices
Enterprise Studio Subscription
Zip for Mobile Devices
FlexGrid for Mobile Devices
Chart for Mobile Devices
FlexGrid for .Net
True DBGrid for .Net
True DBGrid Professional 8.0
True DBInput Professional 8.0
True DBList Professional 8.0
True DataControl 8.0
Chart 8.0
WebChart 8.0
Query 8.0
VSView 8.0 Classic Edition
VSView 8.0 Reporting Edition
VSFlexGrid Professional 8.0
SizerOne 8.0
VSSpell 8.0 International Edition
Doc-To-Help Professional
Doc-To-Help 7.0 Standard

$606
$717
$717
$882
$992
$496
$496
$496
$441
$441
$441
$331
$276
$331
$507
$838
$441
$331
$551
$441
$220
$275
$1,102
$551

Crystal Reports 10 Advanced Developer
Crystal Reports 10 Developer
Crystal Reports 10 Professional
Crystal Reports 10 Standard
Crystal Reports 9 Advanced
Crystal Reports 9 Developer
Crystal Reports 9 Professional
Crystal Reports 9 Standard
Crystal Analysis 9 Professional
Crystal Analysis 8.5 Professional
Crystal Reports 8.5 Developer Edition
Crystal Reports 8.5 Professional

eTrust Antivirus 7 - 1 User
eTrust Antivirus 7 - 5 Users

eTrust Firewall 3.1

eTrust Firewall Workgroup Edition 3.1SP2

$3,774
$3,774
$3,774
$15,114
$6,294

ДИАЛОГ НАУКА

$6,294

Защита домашнего пользователя

•

$35
$25

Коробка Dr. Web 12 месяцев 5 ПК
$116
Коробка Dr. Web (Сканер с интерфейсом
командной строки) 12 месяцев 5 ПК
$86
Коробка Dr. Web (Сканер с интерфейсом командной
строки) под MCBC 3.0 12 месяцев 5 ПК
$156
Коробка Dr. Web для файловых серверов
12 месяцев 1 сервер
$526
Коробка Dr. Web для почтовых серверов
12 месяцев до 50 объектов
$525

$57
$153
$3,118

Ревизор дисков ADinf для Windows 95/ 98/
Me/NT/2000

$621

ADinf для Windows 95-2000 1 ПК
ADinf для Windows 95-2000 Pro-версия 1 ПК

$796
$1,037

$19
$22

ELECTRONICS WORKBENCH
Multicap 7 Professional
$1,254
Multicap 7 Power Professional
$1,884
Multisim 7 Professional
$2,514
Multisim 7 Power Professional
$4,404
Ultiboard 7 Professional
$1,884
Ultiboard 7 Power Professional
$3,144
Ultiroute 7 (requires Ultiboard 7) Professional
$1,884
Ultiroute 7 (requires Ultiboard 7)
Power Professional
$3,144
Commsim Professional
$1,254
Commsim Power Professional
$6,294
Multicap 7 Professional Networked Versions
$1,567
Multicap 7 Power Professional Networked Versions $2,355
Multisim 7 Professional Networked Versions
$3,142
Multisim 7 Power Professional Networked Versions $5,505
Ultiboard 7 Professional Networked Versions
$2,355
Ultiboard 7 Power Professional Networked Versions $3,930
Ultiroute 7 (requires Ultiboard 7)
Professional Networked Versions
$2,355
Ultiroute 7 (requires Ultiboard 7) Power Professional
Networked Versions
$3,930

$636
$636
$1,037
$796
$199

$2,197

CONSISTENT SOFTWARE
Spotlight Professional 5.2
Spotlight 5.2
RasterDesk Professional 5.2
RasterDesk 5.2
PlanTracer 1.0
Vectory 6
RasterID 3.0
RasteriCS 1.1

$137
$252
$284
$105
$105
$10
$262
$105
$189

Защита бизнеса

BrightStor ARCserve Backup Release 11 for Microsoft
Small Business Server (with OFA)
$896
BrightStor High Availability 9 for Windows

$2,095
$625
$520
$205
$2,095
$625
$520
$205
$591
$591
$625
$520

Коробка Dr. Web 12 месяцев 1 ПК
Коробка Dr. Web command line 12 месяцев 1 ПК

$6,294

BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Microsoft Small Business Server

Brightstor High Availability 9 for Windows

$25,723
$2,842
$89
$116
$392
$45
$45
$45
$401
$401
$93
$1,147
$63
$192
$109
$149
$765

VisNetic MailServer Plus - 6 User
VisNetic MailServer Professional - 6 User
VisNetic MailFlow 2.x - 3 User
VisNetic MailScan for SMTP 4.x - 6 User
MailScan for MDaemon 4.x - 6 User
DNS2Go 1-Year Licence
VisNetic Firewall for Servers 2.x - Single User
Group Mail 3.x - Professional
Group Mail 3.x - Plus

BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows

BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows
BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows Tape Library Option
BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows Optical Library Option
BrightStor ARCserve Backup Release 11
Agent for Open Files on Windows
BrightStor ARCserve Backup Release 11
Agent for Open Files on NetWare
BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows Agent for Informix
BrightStor ARCserve Backup Release 11
for Windows Agent for Microsoft Exchange
BrightStor ARCserve Backup Release 11
Client Agent for Windows

$12,101

DEERFIELD
$8,814

COMPUTER ASSOCIATES
eTrust Antivirus 7

$116
$650
$616
$597
$89
$983
$2,842
$573
$1,740

CRYSTAL DECISIONS

COMSOL
Femlab Perpetual Single User License
Femlab Chemical Engineering Module
Perpetual Single User License
Femlab Electromagnetics Module
Perpetual Single User License
Femlab Structural Mechanics Module
Perpetual Single User License
Femlab Perpetual Floating Network License
Femlab Chemical Engineering Module
Perpetual Floating Network License
Femlab Electromagnetics Module
Perpetual Floating Network License
Femlab Structural Mechanics Module
Perpetual Floating Network License

$995
$1,900
$450
$900
$600

COREL

CITRIX

(3272) 677-131

д о с т а в к а

$2,443
$1,706
$1,706
$1,706
$1,706
$1,706
$1,706
$847
$847
$847
$479

$2,900
$1,500
$2,900
$1,500
$2,700
$1,000
$800
$250

ESTI-MAP
ГИС MapInfo Professional 7.5 для Windows (рус.) $1,595
ГИС MapInfo Professional 7.5 для Windows (англ.) $1,939

www.softline.kz
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ЛИДЕРЫ
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П Р А Й С  Л И С Т
MapBasic (рус.) 7.5
MapBasic (англ.) 7.5
MapInfo Runtime (рус.) 7.5
MapInfo Runtime (англ.) 7.5
MapInfo MapX 5.0
MapInfo MapXtreme для Windows NT/Java
Vertical Mapper (англ.) 3.0
ChronoVia
ChronoMap
ChronoX
ENVI 4.0
ENVI-RT 4.0
IDL 6.0

$795
$972
$895
$931
$2,794
$16,953
$1,739
$1,050
$1,560
$3,900
$3,999
$2,499
$2,595

FAMATECH
Remote Administrator (Лицензия на два компьютера) $25
Remote Administrator
(Лицензия на 100 компьютеров)
$830
Remote Administrator (Лицензия на компанию)
$2,000

GFI
GFI FAXmaker for Exchange v7.x/10 10 users
GFI FAXmaker for Networks/SMTP 8/11 10 users
GFI MailEssentials for Exchange/SMTP 9
10 mailboxes
GFI MailSecurity for Exchange/SMTP 8 10 mailboxes
GFI LANguard Security Event Log Monitor
(S.E.L.M.) 5 2 servers and 25 workstations
GFI LANguard Security Event Log Monitor
(S.E.L.M.) 5 3 servers
GFI LANguard Security Event Log Monitor
(S.E.L.M.) 5 5 workstations
GFI LANguard Network Security Scanner 3
up to 25 IPs
GFI Network Server Monitor 5 5 Server license
GFI DownloadSecurity for ISA Server 6 25 users

$517
$482
$345
$345
$434
$448
$186
$407
$462
$365

$5,700
$1,899
$499

INSTALLSHIELD
Admin Studio 5.5 Professional
Admin Studio 5.5 Standard
DemoShield 7.5
DevStudio 9.0
DevStudio East
DevStudio 9.0 West
DevStudio 9.0 + Visual Studio.Net
Expo Walkthrough 1.0
InstallShield Express 5.0
Visual Studio .NET Pro + Express 5
Visual Studio .NET Developer + Express 5
Visual Studio .NET Architect + Express 5
InstallShield X Premier
InstallShield X Professional
MultiPlatform 5
Update Service Professional 3.0 (500 users)
vBuild 2.0 + InstallShield X Premier
vBuild 2.0 + InstallShield X Professional
vBuild 2.0 + InstallShield DevStudio 9.0
vBuild 2.0 - stand alone

$3,793
$1,609
$804
$1,379
$1,379
$689
$2,068
$344
$401
$976
$1,677
$2,183
$2,298
$1,379
$2,873
$574
$3,218
$2,298
$2,298
$1,149

INTERACT
Act! 6
Act! 6 5-User
Act! 6 10 -User

$245
$1,133
$2,025

ЛАБОРАТОРИЯ КАСПЕРСКОГО
Защита для домашнего пользователя

Антивирус Касперского Personal Подписка на 1 год $39
Антивирус Касперского Personal Professional
Подписка на 1 год
$69
Kaspersky Anti-Hacker Подписка на 1 год
$39

Защита для малого бизнеса

Антивирус Касперского Business Optimal
для Windows WS 1 год 5 рабочих станций
Антивирус Касперского Business Optimal
для Windows WS 1 год 10 рабочих станций
Антивирус Касперского Business Optimal
для Windows Server
Антивирус Касперского Business Optimal
для FreeBSD/OpenBSD File Server
Антивирус Касперского Business Optimal
для Samba Server

$173
$335
$560
$560
$560

Kaspersky Corporate Suite
Kaspersky Corporate Suite, лицензия на один год,
стандартная поставка
Kaspersky Corporate Suite >100 licence (цена за 1)
Kaspersky Corporate Suite >250 licence (цена за 1)

Kaspersky™ AntiSpam

Kaspersky Anti-Spam 250 licence
Kaspersky Anti-Spam 400 licence

$75
$64

$1,424
$2,016

Защита рабочих станций

Kaspersky Corporate Suite
«Защита рабочих станций» 50 licence
Kaspersky Corporate Suite
«Защита рабочих станций» 150 licence

$935
$1,985

Защита почтовых систем

Kaspersky Corporate Suite
«Защита почтовых систем» 100 licence
Kaspersky Corporate Suite
«Защита почтовых систем» 250 licence

$1,950
$3,950

Защита файловых серверов

Kaspersky Corporate Suite
«Защита файловых серверов» 10 licence

$4,963

Защита Интернет-шлюзов

Kaspersky Corporate Suite
«Защита интернет-шлюзов» 250 licence
Kaspersky Corporate Suite
«Защита интернет-шлюзов» 500 licence

$3,372
$6,472

MACROMEDIA
Design And Development Products
eLearning Suite
Authorware 7.0
Director MX 2004
MM DevNet Professional Subscription
Dreamweaver MX 2004
Contribute 2.0
Studio MX 2004
Fireworks MX 2004
Flash MX 2004
Flash MX 2004 Professional
FreeHand MX
Fontographer 4.1
Sound Edit16 v2.0 Macintosh
RoboHelp Office Pro X5
RoboDemo 5
RoboInfo 5
RoboInfo Pro 5

$4,051
$3,468
$1,386
$1,508
$461
$175
$1,045
$351
$583
$814
$461
$494
$424
$2,091
$550
$880
$1,981

Server Products

ColdFusion MX 6.1 Standard
ColdFusion MX 6.1 Enterprise
Jrun Server 4.0 MP 1-CPU
Flash Server MX 1.5 Personal Edition
Flash Server MX 1.5 Professional Edition
Flash Remoting MX 1 CPU

$1,508
$6,948
$1,045
$572
$5,208
$1,155

Web Tools Bundle
Web Tools MX

$156

MAPLE SOFT

HYPERMETHOD
eLearning Server 3000 v2.0 пакет Start-Up
eLearning Server 2.0 Академическая
eLearning Office 3000 Educational

Kaspersky Corporate Suite
«Защита файловых серверов» 25 licence

$1,990

Maple 9.5 New License Standalone
(Non-concurrent)
Maple 9.5 New License Network (concurrent)
Maple 9.5 New License Standalone
(Non-concurrent) Government
Maple 9.5 New License Network
(concurrent) Government
Maple 9.5 New License 1-4 Users
(Price/User) Curriculum Starter Pack
Maple 9.5 New License 5-9 Users Collegiate/
High School Lab Pack
Maple 9.5 New License 10-24 Users Collegiate/
High School Lab Pack
Maple 9.5 New License 25-49 Users Collegiate/
High School Lab Pack
Maple 9.5 New License 50+ Users Collegiate/
High School Lab Pack
Maple 9.5 High School Site License

$2,089
$3,026
$380
$221
$165
$143
$121
$2,751

MATHSOFT
Mathcad 11 Single User
$1,101
Mathcad 11 Academic Professor Single User
$506
Image Processing Extension Pack
$386
Signal Processing Extension Pack
$386
Wavelets Extension Pack
$386
Solving and Optimisation Extension Pack (SOEP)
$386
Civil Engineering Library
$276
Electrical Engineering Library
$276
Mechanical Engineering Library
$276
Queuing Theory
$109
Axum 7 Commercial
$550
Axum 7 Network Non-Concurrent
$550
Mathcad Application Server,
Commercial New, Perpetual License
$15,159
Mathcad Application Server,
Academic New, Perpetual License
$9,509
Data Analysis Extension Pack (DAEP)
$440
Image Processing Extension Pack Academic
$126
Signal Processing Extension Pack Academic
$126
Wavelets Extension Pack Academic
$126
Solving and Optimisation Extension Pack (SOEP)
Academic
$126
Civil Engineering Library Academic
$126
Electrical Engineering Library Academic
$126
Mechanical Engineering Library Academic
$126
Queuing Theory Academic
$126
Axum 7 Priced for Education Academic
$379
Data Analysis Extension Pack (DAEP) Academic
$252

MATHWORKS
MATLAB Individual
$3,150
MATLAB Group
$2,835
MATLAB concurrent
$12,600
MATLAB COM Builder Individual
$4,922
MATLAB COM Builder Group
$4,430
MATLAB COM Builder concurrent
$19,688
MATLAB Compiler Individual
$4,463
MATLAB Compiler Group
$4,016
MATLAB Compiler concurrent
$17,850
MATLAB Report Generator Individual
$853
MATLAB Report Generator Group
$768
MATLAB Report Generator concurrent
$3,413
MATLAB Web Server Individual
$3,281
MATLAB Web Server Group
$2,953
MATLAB Web Server concurrent
$13,125
MATLAB Runtime Server Development Kit Individual $8,203
MATLAB Runtime Server Development Kit Group
$8,203
MATLAB Runtime Server
Development Kit concurrent
$8,203

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

$2,199
$3,192

MATLAB Runtime Distribution Individual
MATLAB Runtime Distribution Group
MATLAB Runtime Toolbox Distribution Individual
MATLAB Runtime Toolbox Distribution Group
MATLAB Excel Builder Individual
MATLAB Excel Builder Group
MATLAB Excel Builder concurrent
Simulink Individual
Simulink Group
Simulink concurrent
Simulink Performance Tools Individual
Simulink Performance Tools Group
Simulink Performance Tools concurrent
Stateflow® Individual
Stateflow® Group
Stateflow® concurrent
Stateflow Coder Individual
Stateflow Coder Group
Stateflow Coder concurrent

MICROSOFT
Access

Access 2002 Russian
Access 2003
Access 2003 Russian
Access 2003 OLP NoLevel
Access 2003 Russian OLP NoLevel

•

$166
$251
$174
$233
$155

NetWare 6.5
e-Licence
Сочетание
высочайшего
уровня
надежности
с открытыми
стандартами
Интернета

$976

Novell

AutoCAD
2005
Система
проектирования
на русском
языке

Application Center Enterprise Ed

Application Center Enterprise Edition 2000
1 processor License
Application Center Enterprise Edition 2000 OLP
NoLevel 1 processor License

BizTalk Server

BizTalk Server Developer 2004 OLP NoLevel
BizTalk Server Enterprise 2004 OLP NoLevel
1 processor License
BizTalk Server Prtnr 2002 1 processor License
BizTalk Server Prtnr 2004 OLP NoLevel
1 processor License
BizTalk Server Standard SA OLP NoLevel
1 processor License
BizTalk Supplier Accel 1.0 OLP NoLevel
1 processor License

Commerce Server

Commerce Server Developer 2002 OLP NoLevel
Commerce Server Standard 2002
1 processor License

$3,414
$2,876
$831
$27,746
$977
$1,109
$3,884

Content Management Server Enterprise Edition
2002 OLP NoLevel 1 processor License
Content Management Server Standard Edition
2002 OLP NoLevel 1 processor License

$528
$7,967

$27,746
$7,767

Core CAL

Core CAL License/SA Pack OLP NoLevel Device CAL $332
Core CAL License/SA Pack OLP NoLevel User CAL $332

Data Analyzer

Data Analyzer 2002
Data Analyzer 2002 OLP NoLevel

$186
$162

Excel

Excel 2002 Russian
Excel 2003
Excel 2003 Russian
Excel 2003 OLP NoLevel
Excel 2003 Russian OLP NoLevel

$166
$251
$174
$233
$155

Exchange CAL

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

Exchange Server

Exchange Server ExtrnConn 2003 OLP NoLevel
Exchange Server Enterprise 2003 25 Client
Exchange Server Enterprise 2003 OLP NoLevel
Exchange Server 2003 5 Client
Exchange Server 2003 OLP NoLevel

FrontPage

FrontPage 2003
FrontPage 2003 Russian
FrontPage 2003 OLP NoLevel
FrontPage 2003 Russian OLP NoLevel

$493
$493
$75
$75
$55,495
$7,633
$4,439
$1,411
$776
$213
$144
$127
$85

Host Integration Server Standard

Host Integration Server Standard 2000
1 processor License
Host Integration Server Standard 2000 OLP
NoLevel 1 processor License

InfoPath

InfoPath 2003
InfoPath 2003 Russian
InfoPath 2003 OLP NoLevel
InfoPath 2003 Russian OLP NoLevel

$2,965
$2,652
$227
$157
$206
$138

ISA Server Enterprise Edtn

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

$7,117
$6,326

ISA Server Standard Edtn

ISA Server Standard Edition 2000
1 processor License
$1,707
ISA Server Standard Edition 2000 OLP NoLevel 1 processor License
$1,437

MOM Application Management Pack

MOM Application Management Pack 2000 OLP
NoLevel 1 processor License

MSDN Academic Alliance
MSDN Academic Alliance

$5,270 Autodesk
PROMT XT
Standard
Революция
в технологии
автоматизированного
перевода

$5,306

Content Management Server

$316

$149

MSDN Enterprise 7.0 1Year

$2,389

MSDN Library

PROMT

FlightCheck
Professional
Средство
финальной
предпечатной
проверки компьютерной верстки в различных
форматах

$589

MarkzWare

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

$55

Symantec

VisualStudio
.NET 2003
Professional
Быстрое
создание
Windows и
Интернетприложений

$1,177

Microsoft

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

$815

MSDN Enterprise

(3272) 677-131

д о с т а в к а

$1,509
$1,358
$197
$177
$6,563
$5,906
$26,250
$4,594
$4,134
$18,375
$853
$768
$3,413
$4,594
$4,134
$18,375
$4,594
$4,134
$18,375

$783

VERITAS

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

59
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П Р А Й С  Л И С Т
MSDN Library 7.0 1Year

$207

MSDN OS

Adobe

Acrobat
6.0 CE
Professional

MSDN OS 7.0 1Year
MSDN OS OLP NoLevel

Самый простой
и эффективный
способ обмена
информацией
в электронном
виде

MSDN Universal 7.0 1Year

$548
SQL Server
2000
Enterprise
Превратите
ваши данные
в результаты с
использованием
SQL Server 2000

Microsoft

$12,118
Studio MX
2004
Объединяет профессиональные
средства для
проектирования
и разработки
сайтов

Macromedia

$1,045
Architectural
Desktop
2004
Cтроительный
пакет, оптимально сочетающий
функции концептуального и
рабочего проектирования

Autodesk

$5,563
Dr.Web
Home Ed.
Обеспечивает
надежную
защиту от
компьютерных
вирусов всех
типов

Диалог
Наука

Matlab 6.5
Individual
Язык
технического
программирования сверхвысокого уровня

MathWorks

$3,150
Photoshop
CS
Самый популярный в мире
пакет для создания и редактирования растровых
изображений

Adobe

60

MSDN Professional

MSDN Professional 7.0 1Year

$839

$1,303

MSDN Universal

$3,048

Office Professional

Office XP Professional Russian
Office Professional 2003
Office Professional 2003 Russian
Office Professional 2003 OLP NoLevel
Office Professional 2003 Russian OLP NoLevel

$364
$554
$383
$504
$337

Office Small Business

Office SB 2003
Office SB 2003 Russian
Office SB Edition 2003 OLP NoLevel
Office SB Edition 2003 Russian OLP NoLevel

$498
$322
$454
$279

Office Standard

Office XP Russian
Office 2003
Office 2003 Russian
Office 2003 OLP NoLevel
Office 2003 Russian OLP NoLevel

$291
$454
$313
$407
$273

OneNote

OneNote 2003
OneNote 2003 OLP NoLevel

$214
$103

Outlook

Outlook 2003
Outlook 2003 OLP NoLevel

$108
$88

PowerPoint

PowerPoint 2003
PowerPoint 2003 OLP NoLevel

$251
$233

Project

Project 2003
Project 2003 Russian
Project 2003 OLP NoLevel
Project 2003 Russian OLP NoLevel

Project External Connector

Project External Cnnctr 2003 OLP NoLevel
Project External Cnnctr 2003 Russian
OLP NoLevel

$644
$614
$533
$508
$33,171
$31,657

Project Professional

Project Professional 2003 1 Client
$1,087
Project Professional 2003 Russian 1 Client
$1,036
Project Professional 2003 OLP NoLevel Windows/1
ProjectSvr CAL
$887
Project Professional 2003 Russian OLP
NoLevel Windows/1 ProjectSvr CAL
$847

Project Server

Project Server 2003 5 Client
Project Server 2003 Russian 5 Client
Project Server 2003 OLP NoLevel
Project Server 2003 Russian OLP NoLevel

Project Server CAL

Project Server CAL 2003 OLP NoLevel Device CAL
Project Server CAL 2003 OLP NoLevel User CAL
Project Server CAL 2003 Russian OLP
NoLevel User CAL
Project Server CAL 2003 Russian OLP
NoLevel Device CAL

Publisher

Publisher 2003 Russian
Publisher 2003
Publisher 2003 OLP NoLevel
Publisher 2003 Russian OLP NoLevel

SharePoint Portal CAL

$1,625
$1,547
$837
$799
$148
$148
$141
$141
$121
$181
$162
$108

SharePoint Portal CAL 2003 OLP NoLevel Device CAL
SharePoint Portal CAL 2003 OLP NoLevel User CAL
SharePoint Portal CAL 2003 Russian OLP
NoLevel User CAL
SharePoint Portal CAL 2003 Russian OLP
NoLevel Device CAL
SharePoint Portal Server 2001 5 Client
SharePoint Portal Server 2001 25 Client
SharePoint Portal Server 2003 5 Client
SharePoint Portal Server 2003 OLP NoLevel
SharePoint Portal Server 2003 Russian
OLP NoLevel

$80
$80
$77
$77

$5,686
$7,354
$6,128
$4,422
$4,220

Small Business Server Client Add On

Small Business Server Client Ad 2000 MLP
5 Migration Pack
Small Business Server Client Ad 2000 5 3.5 DMF
Small Business Server Client Ad 2000 20 3.5 DMF

SQL CAL

SQL CAL 2000 OLP NoLevel Device CAL
SQL CAL 2000 OLP NoLevel User CAL

SQL Server Developer Edition

SQL Server 2000 Developer Edition
SQL Server 2000 Developer Edition OLP NoLevel

$364
$326
$1,090
$163
$163
$49
$44

SQL Server Enterprise Edition

SQL Server 2000 Enterprise Edition 25 Client
$12,118
SQL Server 2000 Enterprise Edition AE 25 Client
$8,010
SQL Server 2000 Enterprise Edition
1 processor License
$22,772
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NoLevel $7,083
SQL Server 2000 Enterprise Edition OLP NoLevel
1 processor License
$21,230

SQL Server Standard Edition

SQL Server 2000 Standard Edition 5 Client
SQL Server 2000 Standard Edition 10 Client
SQL Server 2000 Standard Edition
1 processor License
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NoLevel
SQL Server 2000 Standard Edition OLP NoLevel
1 processor License

Закажите в SoftLine!
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$1,620
$2,455
$5,692
$739
$5,306

System Management CAL

System Management CAL 2003 OLP NoLevel
System Management Server
Enterprise Edition 2003 10 Client
System Management Server
Enterprise Edition 2003 25 Client
System Management Server
Enterprise Edition 2003 OLP NoLevel

$46

$1,330

Windows Server Standard

Windows Server Standard 2003 5 Client
Windows Server Standard 2003 10 Client
Windows Server Standard 2003 Russian 5 Client
Windows Server Standard 2003 Russian 10 Client
Windows Server Standard 2003
Russian OLP NoLevel
Windows Server Standard 2003 OLP NoLevel

$2,083
$637

$1,628

Technet Plus Single User
Visio Professional

Visio Professional 2003
Visio Professional 2003 OLP NoLevel

Visio Standard

Visio Standard 2003
Visio Standard 2003 OLP NoLevel

VC#.NET Standard 2003

Win Small Business Server CAL 2003
MLP 5 Client AddPak Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003
MLP 5 Client AddPak User CAL
Win Small Business Server CAL 2003
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 NoLevel User CAL
Win Small Business Server CAL 2003
OLP 5 NoLevel Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003
Russian OLP 5 NoLevel Device CAL
Win Small Business Server CAL 2003
Russian OLP 5 NoLevel User CAL

$114

Visual C++ .NET Standard
VC++ .NET Standard 2003

$114

Visual FoxPro Professional

VFoxPro Professional 8.0
VFoxPro Professional 8.0 OLP NoLevel

$700
$375

Visual J# .NET Standard

Visual J# .NET Standard 2003

$114

Visual SourceSafe

VSourceSafe 6.0
VSourceSafe 6.0 OLP NoLevel

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

$537
$446

Win Small Business Server Premium 2003/
DVD 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003
5 Client Transition Pak
Win Small Business Server Premium 2003
Russian 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003
Russian 5 Client Transition Pak
Win Small Business Server Premium License/
SA Pack OLP NoLevel 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003
OLP NoLevel 5 Client
Win Small Business Server Premium
Russian License/SA Pack OLP NoLevel 5 Client
Win Small Business Server Premium 2003
Russian OLP NoLevel 5 Client

$2,726
$1,346
$1,960
$1,184

Visual Studio .NET Professional

Visual Studio .NET Professional 2003
$1,177
Visual Studio .NET Professional 2003 OLP NoLevel $593
Visual Studio Tools for Off 2003
Visual Studio Tools for Off 2003 OLP NoLevel

$536
$130

Windows 2000 CAL

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

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

$2,171
$1,283

Windows 2000 Professional

Windows Professional 2000
Windows Professional 2000 Russian
Windows Professional 2000 Russian MLP
Windows Professional 2000 MLP

Windows 2000 Server

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

$343
$246
$231
$322

Windows Terminal Services CAL 2000 Russian MLP 5 $804

Windows Server Enterprise

Windows Server Enterprise 2003 25 Client
Windows Server Enterprise 2003 Russian 25 Client
Windows Server Enterprise 2003 Russian
OLP NoLevel
Windows Server Enterprise 2003 OLP NoLevel

$209
$209
$199
$199
$33
$31

$4,271
$4,067
$2,473
$2,592

Windows Server ExtrnConn

Windows Server ExtrnConn 2003 Russian
OLP NoLevel
Windows Server ExtrnConn 2003 OLP NoLevel

•

$573
$546
$546
$511
$511
$488
$488

$1,625
$4,130
$1,547
$3,934
$2,162
$1,441
$2,063
$1,375

$651
$620
$1,853
$1,765
$579
$553

Windows Terminal Server ExtrnConn

Windows Term Server ExtrnCon 2003 OLP NoLevel $8,880
Windows Term Server ExtrnCon 2003
Russian OLP NoLevel
$8,474

$2,118
$2,219

Windows Server for Small Bus CAL

Win Server for SB CAL 2003 Russian
MLP 5 Client AddPak Device CAL
Win Server for SB CAL 2003
MLP 5 Client AddPak Device CAL
Win Server for SB CAL 2003 Russian
MLP 5 Client AddPak User CAL
Win Server for SB CAL 2003
MLP 5 Client AddPak User CAL
Win Server for SB CAL 2003
OLP 5 NoLevel User CAL
Win Server for SB CAL 2003
OLP 5 NoLevel Device CAL

$573

Windows Terminal Server CAL 2003 MLP 5 User CAL $759
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
20 User CAL
$3,033
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
5 Device CAL
$759
Windows Terminal Server CAL 2003 MLP
20 Device CAL
$3,033
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian MLP 5 User CAL
$725
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian MLP 20 User CAL
$2,895
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian MLP 20 Device CAL
$2,895
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian MLP 5 Device CAL
$725
Windows Terminal Server CAL 2003
OLP NoLevel User CAL
$89
Windows Terminal Server CAL 2003
OLP NoLevel Device CAL
$89
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian OLP NoLevel User CAL
$85
Windows Terminal Server CAL 2003
Russian OLP NoLevel Device CAL
$85

$1,072
$1,270
$1,868
$1,021
$1,210

Windows Server CAL 2003 MLP 5 User CAL
Windows Server CAL 2003 MLP 5 Device CAL
Windows Server CAL 2003 Russian MLP 5 User CAL
Windows Server CAL 2003 Russian
MLP 5 Device CAL
Windows Server CAL 2003 OLP NoLevel User CAL
Windows Server CAL 2003 Russian OLP
NoLevel User CAL

$444

Windows Terminal Server CAL

Windows 2000 Terminal Services CAL
Windows Server CAL

$762
$798

Windows Small Business Server Std

$199
$794

Windows 2000 Internet Connector

Windows Internet Connection 2000 Russian
MLP Unlimited Client
Windows Internet Connection 2000 Russian
MLP AE Unlimited Client

$403

Windows Small Business Server Premium

$588
$330

Visual Studio Tools for Office

$422

Windows Small Business Server CAL

$114

Visual C# .NET Standard

Visual Studio .NET Enterprise Developer

Windows Server Web 2003 OLP NoLevel

$214
$178

Visual Basic .NET Standard

Visual Studio.NET Enterprise Architect 2003
Visual Studio.NET Enterprise Architect 2003
OLP NoLevel

$861

$522
$497

$1,112
$1,311
$1,059
$1,249

Windows Server Web

Technet Plus Single User License/
SA Pack OLP NoLevel Qual

Visual Studio .NET Enterprise Architect

$322

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

Technet Plus Single Server

Technet Plus Single Server License/
SA Pack OLP NoLevel

$322

Windows Server for Small Business

System Management Server Enterprise Ed

(3272) 677-131

д о с т а в к а

Win Server for SB CAL 2003 Russian
OLP 5 NoLevel Device CAL
Win Server for SB CAL 2003 Russian
OLP 5 NoLevel User CAL

System Management CAL 2.0 MLP 5
$269
System Management CAL 2.0 MLP 2 0
$1,009
System Management CAL 2003 MLP 5 Device CAL $308
System Management CAL 2003 MLP
20 Device CAL
$1,232

VB .NET Standard 2003

SharePoint Portal Server

$35

$759
$435

System Management CAL

Windows XP Home
$433

Windows XP Home Edition
Windows XP Home Edition Russian

$453

Windows XP Professional

Windows XP Professional
Windows XP Professional Russian
Windows XP Professional Upgrade OLP NoLevel
Windows XP Professional Russian Upgrade
OLP NoLevel

$433
$453

Word

$337

Word 2002 Russian
Word 2003

$337

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

$236
$167
$349
$249
$212
$153
$166
$251

ЛИДЕРЫ
продаж

П Р А Й С  Л И С Т
Word 2003 Russian
Word 2003 OLP NoLevel
Word 2003 Russian OLP NoLevel

$174
$233
$155

OSL

Project LicAdv MVL A OSL
$151
SQL Server Standard Edition LicAdv MVL A OSL
$258
SQL Server Standard Edition LicAdv MVL A
1 processor License OSL
$1,851
Office Professional LicAdv MVL A Component OSL $156
Office Professional LicAdv MVL A Platform OSL
$132
System Management Server Enterprise Edition
LicAdv MVL A OSL
$176
Exchange Server LicAdv MVL A OSL
$271
SQL CAL 2000 LicAdv MVL A OSL
$59
MSDN Professional LicAdv MVL A OSL
$437
MSDN Professional Additional Media MVL A OSL
$586
FrontPage LicAdv MVL A OSL
$47
Exchange Server Enterprise LicAdv MVL A OSL
$1,549
MSDN Universal LicAdv MVL A OSL
$829
MSDN Universal Additional Media MVL A OSL
$880
Host Integration Server Standard LicAdv MVL A
1 processor License OSL
$925
SQL Server Enterprise Edition LicAdv MVL A OSL $2,471
SQL Server Enterprise Edition LicAdv MVL A
1 processor License OSL
$7,407
Dsktp Professional LicAdv MVL A Platform OSL
$235
Windows XP Professional LicAdv
MVL A Component OSL
$50
Visio Professional LicAdv MVL A OSL
$167
Small Business Server LicAdv MVL A OSL
$427
Small Business Server Client Ad LicAdv MVL 5 A OSL $87
Windows XP Professional LicAdv MVL A Platform OSL $42
SharePoint Portal Server LicAdv MVL A OSL
$1,513
Project Server CAL LicAdv MVL A OSL
$51
Project Server LicAdv MVL A OSL
$293
Project Professional LicAdv MVL A OSL
$332
Windows Server Enterprise LicAdv MVL A OSL
$883
Windows Server Standard LicAdv MVL A OSL
$272
Windows Terminal Server CAL
LicAdv MVL A User CAL OSL
$32
OneNote LicAdv MVL A OSL
$76
OneNote LicAdv MVL A for Office SA OSL
$44
InfoPath LicAdv MVL A OSL
$76
Win Small Business Server Standard
LicAdv MVL A OSL
$200
Win Small Business Server CAL LicAdv MVL 5 A OSL $177
Win Small Business Server Premium
LicAdv MVL A OSL
$498
Content Management Server
Enterprise Edition LicAdv MVL A OSL
$9,588
Core CAL LicAdv MVL A Component OSL
$70
Core CAL LicAdv MVL A Platform OSL
$60
Office SB Edition LicAdv MVL A OSL
$168

MYO

Office License/SA Pack MVL A 3Year EMEA
only MYO Volume
$185
Project License/SA Pk MVL NoLevel 3Year EMEA
only MYO Addtl Prods
$339
SQL Server Standard Edition License/
SA Pk MVL NoLevel 3Year EMEA MYO AddlPrd 1PL $3,156
SQL Server Standard Edition License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Add Prod $439
Office Professional License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Enterprise
$201
Office Professional License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA MYO Volume
$224
System Management Server Enterprise Edition License/SA
Pk MVL NoLevel 3Year EMEA Online MYO AdtlProd $314
Exchange Server License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl Products
$462
SQL CAL License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Products
$96
Exchange CAL License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Volume
$44
FrontPage License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl Products
$56
Exchange Server Enterprise License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl Product
$2,640
Host Integration Server Standard License/
SA Pk MVLNL 3YREMEAOnly MYO Add Prc Lc
$1,577
SQL Server Enterprise Edition License/ SA Pk MVL
NoLevel 3Year EMEA MYO AddlPrd1PL
$12,627
SQL Server Enterprise Edition License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl
$4,213
Dsktp Professional License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Enterprise
$347
Dsktp Professional License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Volume
$454
Visio Professional License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEAOnly MYO Addtl Prod
$283
Windows XP Professional Lstd Lng Upgrade/
SA Pk MVL A3Year EMEAOnly MYO Enterprise
$92
Windows XP Professional Upgrade/
SA Pk MVL A 3Year EMEA only MYO Volume
$102
SharePoint Portal Server License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl
$2,630
Project Server CAL License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEAMYO Addtl
$87
Project Server License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Addt Prod $498
Project Professional License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl Prod $565
Windows Server Enterprise License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Prod
$1,541
Windows Server Standard License/ SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Prod
$474
Windows Server CAL License/
SA Pk MVL A 3Year EMEA only MYO Volume
$19

Windows Server CAL License/
SA Pack MVL A 3Year EMEAOnly MYO Volume
$19
Windows Term Server CAL License/
SA Pack MVL NoLevel 3Year EMEA MYO Addtl Pr
$53
OneNote License/SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Prods for Off
$92
OneNote License/SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Products
$125
InfoPath License/SA Pack MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Products
$125
Win Small Business Server Standard License/ SA Pk MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Products
$343
Windows Small Business Server CAL License/ SA Pk MVL
NoLevel 3Year EMEA only 5 Client MYO Addtl Prd
$303
Win Small Business Server Premium License/ SA Pk MVL
NoLevel 3Year EMEA only MYO Addtl Prods
$855
Content Management Server Enterprise Edition License/
SA Pk MVL NoLevel 3Year EMEA
only MYO Addl Professional
$16,471
Core CAL License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Enterprise
$119
Core CAL License/
SA Pack MVL A 3Year EMEA only MYO Volume
$133

NETWORKINSTRUMENTS
Observer 9
Expert Observer 9
Observer Suite 9
Advanced Single-Probe
Advanced Multi-Probe

OSITIS
$68
$113
$225

Web Filtering Subscriptions

Basic Site Filtering - 3 Users - 12 Months Subscriptions $34
Basic Site Filtering - 5 Users - 12 Months Subscriptions $56
SmartFilterCL - 3 Users - 12 Months Subscriptions
$113
SmartFilterCL - 5 Users - 12 Months Subscriptions
$169
SmartFilterCL - 10 Users - 12 Months Subscriptions $304

Anti Spam Subscriptions

Anti Spam - 3 Users - 12 Months Subscriptions
Anti Spam - 5 Users - 12 Months Subscriptions

$34
$56

PERVASIVE SOFTWARE
Pervasive.SQL V8.5 Server Engines
for NetWare 6-User
Pervasive.SQL V8.5 Server Engine
for NetWare User Count Increases 10-User
Pervasive DataExchange 2.5 Workgroup ENGINE
Pervasive DataExchange 2.5 6 User Server
Pervasive DataExchange 2.5 Workgroup ENGINE
Pervasive DataExchange 2.5 6 User Server
Pervasive AuditMaster 6.1 6 User Server

$887
$1,150
$520
$520
$205
$520
$520

PROMT
ЭЛЕКТРОННЫЙ СЛОВАРЬ

VER-Dict ГИГАНТ(англ-рус-англ, нем-рус-нем,
франц-рус-франц)
VER-Dict англо-русский и русско-английский

ДЛЯ ДОМА

PROMT Internet XT Premium
Друзья Goo-Ru

$6
$4
$49
$9

ДЛЯ БИЗНЕСА

PROMT XT Standard ГИГАНТ
PROMT XT Standard а-р/р-а
PROMT XT Office ГИГАНТ
PROMT XT Office а-р/р-а
Pocket PROMT 4. 0
PROMT Macintosh 2. 0

$149
$99
$450
$300
$40
$120

КОЛЛЕКЦИИ СЛОВАРЕЙ v.6. 0

PROMT ГИГАНТ КОЛЛЕКЦИЯ СЛОВАРЕЙ
PROMT КОММЕРЦИЯ (13 словарей )
PROMT НАУКА (10 словарей )
PROMT ТЕХНИКА (14 словарей )
PROMT ТЯЖЕЛАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(12 словарей)
PROMT ЛЕГКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
(10 словарей )
PROMT ДОМАШНЯЯ (12 словарей )

$450
$99
$120
$199
$180
$180
$25

PROMT Net XT (Office )

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

Специализированные словари

PROMT Авиация (а-р-а) 57000 Объем
PROMT Автомобильный (а-р-а) 15000 Объем
PROMT Биология (а-р-а) 27000 Объем
PROMT Военный (а-р-а) 41000 Объем
PROMT Горно-технический (а-р-а) 12000 Объем
PROMT Информатика и выч. техника (а-р-а)
36000 Объем
PROMT Железнодорожный (а-р-а) 21000 Объем
PROMT Контракты (а-р-а) 45000 Объем
PROMT Машиностроение (а-р-а) 34000 Объем
PROMT Медицина (а-р-а) 68000 Объем
PROMT Металлургия (а-р-а) 28000 Объем
PROMT Морской (а-р-а) 79000 Объем
PROMT Политехнический (а-р-а) 168000 Объем
PROMT Пищевая пром-ть (а-р-а) 61000 Объем
PROMT Религия (а-р-а) 11000 Объем
PROMT Сельское хозяйство (а-р-а) 22000 Объем

$1,400
$2,500
$900
$1,700
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99
$99

WinRAR Standard Licence 1 копия (за 1 копию)
$36
WinRAR Standard Licence 2-9 копий (за 1 копию)
$26
WinRAR Standard Licence 10-24 копии (за 1 копию) $20

FAR Manager

FAR Manager 1 копия (за 1 копию)
FAR Manager 2 копии (за 1 копию)
FAR Manager 3-5 копий (за 1 копию)

$31
$25
$21

SCANSOFT
OmniPage Professional 12

OmniPage Professional 12.0 Office Standard
(with 1 extra license)
OmniPage Professional 12.0 Office Educational

$562
$394

OmniForm

OmniForm Premium 5.0
OmniForm Premium 5.0 Educational

$877
$526

PDF Converter

PDF Converter 1.0 1 user (box)
PDF Converter 1.0 Diamond Licence 5 - 50 user
PDF Converter 1.0 Diamond Licence 51 - 100 user

•

$45
$45
$44
$155

Paper Port 9.0 Deluxe

Paper Port DLX 9.0 International

$68

Dragon Naturally Speaking 7.0

Dragon Naturally Speaking 7 Standard World
$76
Dragon Naturally Speaking 7 Preferred World
$139
Dragon Naturally Speaking 7 Professional Solutions 7 $642

ViaVoice

ViaVoice for Windows Professional USB R10.0 Edition $114
ViaVoice for Windows, Standard R10.0 Edition
$52

SOPHOS
Sophos Anti-Virus Connect 1 Users
Mailmonitor Connect 5-9 Users
Mailmonitor Connect Plus 5-9 Users
Corporate Connect 5-9 Users
Corporate Connect Plus 5-9 Users
Sophos Anti-Virus Interface 5-9 Users

$220
$93
$120
$173
$200
$53

STATSOFT
Statistica for Windows Russian
Statistica for Windows Russian Edu
Statistica for Windows Russian Gov
Quick Statistica for Windows Russian
Quick Statistica for Windows Russian Edu
Quick Statistica for Windows Russian Gov
Statistica Neural Networks for Windows
Statistica Neural Networks for Windows Edu
Statistica Neural Networks for Windows Gov
QC Charts for Windows Russian
Process Analysis for Windows Russian
Experimental Design for Windows Russian

$1,095
$395
$695
$595
$285
$395
$2,595
$895
$1,380
Звоните!
Звоните!
Звоните!

SURFCONTROL
SurfControl Web Filter Band A 1-99 (Price per User)
SurfControl E-mail Filter Band A 1-99 (Price per User)
SurfControl Web & E-mail Filter Band A 1-99
(Price per User)
SurfControl Instant Message Filter Band A 1-99
(Price per User)

$32
$32
$50
$16

SYMANTEC
Norton Ghost 2003 for Win2000/ME/98/XP/NT

Norton Ghost 2003 for Windows2000/ME/98/XP/NT
Norton Ghost 2003 for Windows2000/ME/98/XP/NT
5 User SMLP

$41

$179

SYMANTEC Client Security 1.1 Small Business EDITION

Symantec Client Security 1.1
Small Business Edition 5 User
Symantec Client Security 1.1
Small Business Edition 10 User

$307
$614

SYMANTEC AntiVirus Small Business Edition 8.1
for Workstations&Network SERVERS

Symantec AntiVirus Small Business Edition 8.1 5USR $174
Symantec AntiVirus Small Business Edition 8.1 10USR $348

NORTON AntiVirus 9.0 for MACINTOSH
Norton AntiVirus Macintosh 9.0

$57

NORTON Internet Security 3.0 for MACINTOSH
Norton Internet Security Macintosh 3.0

$90

NORTON PERSONAL Firewall 3.0 for MACINTOSH
Norton Personal Firewall Macintosh 3.0

$57

NORTON SYSTEMWORKS 3.0 for MACINTOSH
Norton Systemworks Macintosh 3.0

NORTON Utilities 8.0 for MACINTOSH
Norton Utilites for Macintosh 8.0

$112
$90

SYMANTEC pcAnywhere 11.0

Symantec pcAnywhere 11.0 Host And REMOTE
$170
Symantec pcAnywhere 11.0 Host
$111
Symantec pcAnywhere 11.0
Host And REMOTE 5 Pack (1 REMOTE + 5 Host)
$593
Symantec pcAnywhere 11.0
Host And REMOTE 10 Pack (2 REMOTE + 10 Host) $1,123
Symantec pcAnywhere 11.0 Host 5 Pack
$539

WinFax Professional 10.0 for Windows 95/98/NT/2000
WinFax Professional

(3272) 677-131

д о с т а в к а

$99
$99
$99
$99
$99

WinRAR

Paper Port Professional 9.0 Office

WinProxy 5.1 - 3 User
WinProxy 5.1 - 5 User
WinProxy 5.1 - 10 User

$99

RARSOFT

Paper Port 9.0 Office

WinProxy

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

$1,907
$5,523
$7,647
$980
$1,907

PROMT Телекоммуникации и cвязь (а-р-а)
37000 Объем
PROMT Технология Нефтегазодобычи (Oilfield)
46000 Объем
PROMT Физика (а-р-а) 26000 Объем
PROMT Финансы (а-р-а) 56000 Объем
PROMT Электроэнергетика (а-р-а) 32000 Объем
PROMT Юридический (а-р-а) 18000 Объем

$57

Server Engine
for Terminal
Services
Гибкое решение для печати
в системах, основанных на терминальном доступе
к серверам

$1,998 ThinPrint
Delphi 8
Studio
Professional
Первая независимая среда
разработки
для платформы
.NET

Звоните!

Borland

Remote
Administrator
2.1
Управление
любым
удаленным
компьютером
в реальном
времени

$25

Famatech

BrightStor
ARCserve
Backup 11
для Windows
Лучшее решение
для резервного
копирования и
восстановления
данных

$621

Computer
Associates

PitStop
Professional
Этот продукт
значительно
расширяет функциональные
возможности
Adode Acrobat

$762

enFocus

Wise for
Windows
Installer 5 Pro
Пакет инструментов для разработки инсталляций в формате
Windows Installer

$1,348

Wise

Premiere
Pro
Пакет, предоставляющий
революционные
возможности
редактирования
видеоматериалов

$768

Adobe

www.softline.kz
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WinFax Professional 5 User SMLP

$247

Procomm Plus 4.8 for Windows 98/95/NT/2000

ACDSee 6.0
Практически
любые действия с вашими
фото- и видеоизображениями,
а также записть
на CD/DVD

ACD Systems

$62
Windows
Server 2003
Standard
Edition
Разработана
специально для
малого бизнеса и
небольших отделов компаний

Microsoft

$1,059
ASPLinux 9
Ural
Многофункциональный дистрибутив Linux,
который
включает
все необходимые компоненты

ASPLinux

$50
Undelete 4
Надежная
утилита для
восстановления
удаленных
файлов

Executive
Software Звоните!
Anti-Virus /
MailMonitor /
Enterprise
Manager
Защита корпоративной IT-инфраструктуры
на всех уровнях

Sophos

Звоните!
MetaFrame XP
for Windows
Устойчивая платформа для организации доступа
к приложениям
на небольших
предприятиях

Citrix

$2,007
Maple 9
Универсальность,
переносимый
код,
максимальная
производительность

Procomm Plus

$101

Norton AntiVirus 2004

Norton AntiVirus 2004
Norton AntiVirus 2004 SMO 5 User

Norton AntiVirus Professional 2004
Norton AntiVirus Professional 2004

Norton Personal Firewall 2004
Norton Personal Firewall 2004

Norton Internet Security 2004
Norton Internet Security 2004

Norton Internet Security Professional 2004
Norton Internet Security Professional 2004
Norton Internet Security Professional 2004
SMO 5 User

Norton Anti Spam 2004 WIN/NT

Norton Antispam 2004 Windows/NT
Norton Antispam 2004 Windows/NT SMO 5 User

Norton Systemworks 2004
Norton Systemworks 2004

$41
$179

$41

Norton Password Manager 2004

$68
$295
$37
$173
$61

$37

NETRECON

Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP Licence Limited Value Band S
$2,518
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP Licence Unlimited Value Band S
$12,600
Symantec NetRecon 3.6 NT/Windows2K/
XP From Limited To Unlimited SXGR Value Band S $10,083

SYMANTEC AntiVirus Home USE

Symantec AntiVirus Home Use Rights
Licence Value Band A
Symantec AntiVirus Home Use Rights
Licence Value Band B

$7
$6

SYMANTEC Client Security Home USE

Symantec Client Security Home Use Rights
Licence Value Band A
Symantec Client Security Home Use Rights
Licence Value Band B

$9
$8

SYMANTEC Decoy Server 3.1

Symantec Decoy Server 3.1 2 CAGE
Licence Value Band S
Symantec Decoy Server 3.1 4 CAGE
Licence Value Band S
Symantec Decoy Server 3.1 2 CAGE
To 4 CAGE SXGR Value Band S

$6,672
$11,862
$5,968

$107

SYMANTEC pcAnywhere 11.0

Symantec pcAnywhere 11.0
Host & REMOTE Licence Value Band A
Symantec pcAnywhere 11.0
Host Licence Value Band A

$168
$79

SYMANTEC Host IDS LICENSES

Symantec Host IDS 4.1
Server Agent Licence Value Band S
Symantec Host IDS 4.1
Additional CPU Licence Value Band S
Symantec Host IDS 4.1
Workstation Agent Licence Value Band S

$738
$293
$219

SYMANTEC Manhunt 3.0

Symantec Manhunt 3.0 100MBPS
Licence Value Band S
Symantec Manhunt 3.0 200MBPS
Licence Value Band S

$6,669
$12,600

SYMANTEC Manhunt SMART Agent for SNORT 2.0
Symantec Manhunt SMART
Agent for SNORT 2.0 Licence Value Band S

$367

SYMANTEC Manhunt SMART Agent for DRAGON 6.0
Symantec Manhunt SMART
Agent for DRAGON 6.0 Licence Value Band S

WINFAX Professional 10.0

WinFax Professional 10.0 Licence Value Band A

PROCOMM Plus 4.8

Procomm Plus 4.8 Licence Value Band A

$367
$65
$111

Symantec Intruder Alert Licenses

Symantec Intruder Alert 3.6 Manager
128-Bit Licence Value Band S
Symantec Intruder Alert 3.6 Server Agent
128-Bit Licence Value Band S
Symantec Intruder Alert 3.6
Additional CPU Licence Value Band S
Symantec Intruder Alert 3.6
Workstation Agent128-Bit Licence Value Band S

62

$2,199

$3,703

Symantec Enterprise VPN for Solaris DES

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

$4,597
$1,998
$1,652
$110
$2,287
$318
$318
$6,907
$2,749
$1,132
$2,749
$6,907

NetBackup Professional Windows

NetBackup Professional Windows Server &
100 Clients v3.6 Licence
NetBackup Professional Windows
10 Additional Clients v3.6 Licence
NetBackup Professional Windows
Data Migration Option v3.6 Licence

TMU
TMU GroupWare Standard 5 лицензий

Звоните!

David MX, 25 Accounts, 2 Ports (intl.)
David SL SmartStart 3 (intl.)
David SL, 5 User, 1 port (intl.)
David XL SmartStart 3, 50 User, 4 Ports (intl.)
David XL, 5 User, 1 port (intl.)
FaxWare 7, 5 User, 1 port (intl.)
25 Accounts for DvISE (intl.)
5 User Licence for DvISE (intl.)
David SL Scale PlusPack (intl.)
port Licence for DvISE (intl.)

InterScan VirusWall 25 Users
InterScan VirusWall Suite 25 Users
InterScan VirusWall Enterprise Edition 25 Users
InterScan WebManager 25 Users
InterScan AppletTrap 25 Users
InterScan WebProtect 25 Users
InterScan Web Security Suite 25 Users
InterScan Messaging Security Suite 25 Users
Spam Prevention Solution 25 Users
Spam Prevention Solution Promotion 25 Users
ScanMail for MS Exchange-Suite 25 Users
ScanMail for Lotus Notes-Suite 25 Users
ServerProtect for File Server 25 Users
ServerProtect for Storage Server 25 Users
PortalProtect 25 Users
OfficeScan Corporate Edition 25 Users
Client Server Suite Enterprise Edition 25 Users
Client Server Messaging Suite Enterprise Edition
25 Users
NeaTSuite Enterprise Edition 25 Users
InterScan VirusWall for SMB 15-25 Users
Client Server Suite for SMB 15-25 Users
Client Server Messaging Suite for SMB 15-25 Users
NeaTSuite for SMB 15-25 Users
NeaTSuite Standard Edition 15-25 Users
TM PC-Cillin Internet Security 11-25 Users

$738
$12,305

WinGate Plus 3 User
WinGate Pro 6 User
WinGate VPN 1 LAN-User

$1,046
$2
$363
$2
$1,367
$683
$837
$544
$363
$488

$73
$157
$52

WINZIP
WinZip Single Computer Licence
WinZip Self-Extractor Single Computer Licence
WinZip Self-Extractor 5-pack
WinZip Site Licence (2 to 9 computers)

$43
$72
$278
$32

WISE SOLUTIONS
Wise Installation System 9 Standard Edition
Wise Installation System 9.0 Professional
Wise for Windows Installer 5 Standard
Wise for Windows Installer 5 Professional
Wise for Windows Installer 5 Enterprise
Wise for Windows Installer 5 Language Pack
Wise for Visual Studio .NET 5 Professional
Wise for Visual Studio .NET 5 Enterprise
Wise for Visual Studio .NET 5 Language Pack
Wise Package Studio 5 Standard
Wise Package Studio 5 Professional
Wise Package Studio 5 Language Pack

$54
$62
$62
$27
$27
$27
$27
$48
$45
$33
$53
$53
$34
$34
$43
$38
$59

$505
$1,123
$505
$1,348
$2,248
$899
$1,348
$2,248
$899
$1,686
$4,385
$899

WOLFRAM RESEARCH
Mathematica Professional Version Class A Bundled
Mathematica Network Server Class A Bundled
Mathematica Network Process
Increment Class A Bundled
gridMathematica Class A Bundled
gridServer Class A Bundled
webMathematica Class A Bundled
Mathematica Student Version Class A
Premier Service Academic

$74
$112
$52
$58
$72
$100
$112
$33

$1,494
$697
$1,943
$5,038
$697
$9,955
$130

WRQ
Reflection for the Web Volume A
Reflection for Unix and OpenVMS Single User
Reflection for HewlettPackard with NS/VT Single User
Reflection for IBM Single User
Reflection X Single User

TROLLTECH
Qt Professional Single 1 License
Qt Professional Duo 1 License
Qt Professional Trio 1 License
Qt Enterprise Single 1 License
Qt Enterprise Duo 1 License
Qt Enterprise Trio 1 License

$8,613

WINGATE

TOBIT

$1,831
$2,941
$3,922
$2,941
$4,418
$5,894

Zend Studio

Zend Studio
Zend Studio Plus
Zend Encoder

$246
$314
$1,210

Zend Encoder Plus One Year License
Zend Encoder Perpetual License
Zend Encoder Plus Perpetual License

$189
$811
$235
$110
$811
$189
$110
$79
$79
$173
$79
$71
$94
$110
$94
$126
$94
$79

$3,024
$3,629

Zend Safeguard Suite (Zend Safeguard Suite)
Zend Safeguard Suite One Year License
Zend Safeguard Suite Perpetual License
Zend Safeguard Suite Plus Perpetual License
Zend Safeguard Suite Support for the second Year

$3,679
$5,607
$6,728
$1,121

Zend Performance Suite (ZPS) Enterprise Edition

Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 1cpu Intel
Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 2cpu Intel
Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 4+cpu Intel
Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 1pcu Sparc, Solaris
Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 2cpu Sparc, Solaris
Zend Performance Suite (ZPS)
Enterprise Edition 4+cpu Sparc, Solaris

$2,363
$3,150
$5,040
$3,150
$6,300
$11,025

Backup Exec Windows

$1,775
$1,775

Backup Exec Windows Small Business Server
Premium 9.1
Backup Exec Windows Small Business Server

(3272) 677-131

д о с т а в к а
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$783

$188
$440
$661
$397
$590

ZEND

ULEAD

VERITAS

$219

Symantec Enterprise Firewall+VPN for WinNT/2000 DES

Symantec Enterprise Security Manager 6.0
Server Manager 128-Bit Licence Value Band S
Symantec Enterprise Security Manager 6.0
Server Manager 56-Bit Licence Value Band S

.print Server Engine
.print Server Engine for Terminal Services
.print Virtual Channel Gateway
.print Desktop Engine
.print Connected Gateway
.print Connection Service 5 concurrent users
(static mode)
.print Connection Service 5 concurrent users
(dynamic mode)
Content Beamer Corporate Edition
Content Beamer Migration Pack
Content Beamer Hotspot Pack
Content Beamer Hotspot Professional Pack
Content Beamer Hotspot Professional XXL Pack

$6,669

$293

SYMANTEC Enterprise Security Manager 6.0

Maplesoft

$217

THINPRINT

$4,445

$738

Symantec Enterprise Firewall 7.0 with VPN SOL DES
Licence 1 Server Up To 25 Users Value Band S
$2,220

Symantec Enterprise VPN 7.0 SOL DES
Licence 1 Server Up To 100 Users Value Band S
Symantec Enterprise VPN 7.0 SOL DES
Licence 1 Server Up To 250 Users Value Band S

$18

ServerMagic 6.5

Ulead VideoStudio 7
Ulead MediaStudio Professional 7
Ulead COOL 3D Production Studio
Ulead COOL 3D 3. 5
Ulead DVD Workshop
Ulead DVD MovieFactory 3 Disc Creator
Ulead CD & DVD PictureShow 2 Deluxe
Ulead DVD PictureShow for Mac
Ulead DVD Player
Ulead PhotoImpact XL
Ulead Photo Explorer 8.0
Ulead Photo Explorer 2.0 for Mac
Ulead COOL 36 0
Ulead GIF Animator 5
Ulead GIF-X.Plugin 2
Ulead SmartSaver Professional 3.0
Ulead Animation.Applet 2.0
Ulead Menu.Applet

$1,479

Symantec Enterprise Firewall+VPN for Solaris DES

Symantec Enterprise Firewall 7.0
with VPN Windows2000/ NT DES Licence
1 Server Up To 50 Users Value Band S

$64

DeployCenter Library 2.0

TRENDMICRO

NORTON Utilities for Macintosh 8.0

Norton Utilities for Macintosh 8.0
Licence Value Band A

$55

Partition Magic 8.0

ServerMagic 6.5 for Netware Licence A

$45

Norton Password Manager 2004

$57

Drive Image 7.0

DeployCenter Library 2.0 Licence A
$57

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/C
$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
$1,570
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 Windows Servers 1 Pack 9.1
$246

$64

Partition Magic 8.0

Norton Systemworks Professional 2004
$82
Norton Systemworks Professional 2004 SMO 5 User $359
Norton GoBack 3.0

Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6 Licence
+ Gold Maintenance 1Year Value Band A
Symantec AntiVirus Enterprise Edition 8.6 Licence
+ Gold Maintenance 1Year Value Band B
Drive Image 7.0

$57

Norton Systemworks Professional 2004
Norton GoBack 3.0

SYMANTEC AntiVirus Enterprise Edition 8.6

Обратите внимание!
Цена не включает стоимость доставки.

www.softline.kz

Б е с п л а т н а я

п о д д е р ж к а

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

(3272) 677-131

д о с т а в к а
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www.softline.kz

Б е с п л а т н а я
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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


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
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

КАТАЛОГ

4

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
■

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. Жолтоксан, 118,

офис 401
■

Или отправьте по факсу: (3272) 677-131

■

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

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ НА НАШИ БЕСПЛАТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
■

Центр Решений Microsoft — полигон для демонстрации комплексных новейших технологий и решений для
среднего и малого бизнеса: семинары, лабораторные
работы, индивидуальные демонстрации

■

Получите информацию «из первых рук» от ведущих производителей программного обеспечения!

www.softline.ru/seminars
■

www.microsoft.com/rus/ms-center

Еженедельные семинары SoftLine — каждый ВТОРНИК!

Выездные семинары по запросу:

seminars@softline.ru

