
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОГРАММ СЕМЕЙСТВА
1С:MS SQL – ПРЕДПРИЯТИЕ 2000

Полный список партнеров можно получить в фирме «1С»

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Новослободская»),

телефон: (095) 737192157,

факс: (095) 281144107

1c@1c.ru, www.1c.ru

Мы ждем вас по рабочим дням с 9.30 до 18.00.

Продукты «1С:MS SQL – Предприятие 2000» можно приобрести через партнеров фирмы «1С»

Используется специализированный сервер
баз данных – Microsoft SQL Server 2000

• Современная технология клиент1сервер. В Microsoft SQL Server 2000
оптимальным образом сочетаются легкость в установке и администри1
ровании, надежность и отказоустойчивость, мощность и полнофунк1
циональность, а также интеграция с другими продуктами семейства
Microsoft BackOffice и многочисленными средствами разработки.

• Умеренная стоимость как приобретения, так и эксплуатации.
• Популярность и распространенность.
• Сервисная поддержка: центры обучения и консультаций, развитие про1

дукта, скидки на приобретение новых версий.

Высокая устойчивость и хорошая
производительность при увеличении количества

пользователей с большими объемами данных
• Разгружается трафик сети, так как сервер баз данных берет на себя

значительную часть нагрузки по обработке данных за счет системы
запросов. Сервер баз данных позволяет оперировать большим количе1
ством томов данных по сравнению с файл1сервером.

• Разгружаются компьютеры пользователей.
• Существуют штатные возможности проведения профилактики с ис1

пользованием утилит SQL: проверка целостности, периодическая ре1
индексация таблиц и т.д.

Интеграция продуктов 1С и Microsoft
Все продукты семейства «1С:MS SQL1Предприятие 2000» обладают еди1

ным процессом установки, что увеличивает технологичность их исполь1
зования и уменьшает затраты на запуск системы в эксплуатацию.

Надежность хранения данных
Возможность хранения таблиц базы данных на специализированном

сервере позволяет достичь большей надежности хранения данных, све1
сти к минимуму риск их повреждения или потери в случае возникнове1
ния неполадок в работе компьютерной сети, аварий источников пита1
ния и т. п., а также уменьшить простои системы, вызванные упомянутыми
причинами. Существуют специальные механизмы, обеспечивающие це1
лостность данных (фиксация изменений при транзакциях и т.д.).

Предоставляются дополнительные возможности по сохранению и вос1
становлению данных: создание «теплых» копий1дампов всей базы и журналов
транзакций через заданные интервалы времени. Все это позволяет миними1
зировать потери времени при восстановлении данных, в случае аварийных
ситуаций вызванных сбоями аппаратуры или программных средств.

Защита данных от
несанкционированного доступа

На сервере базы данных можно создать более эффективную за1
щиту данных от несанкционированного доступа, чем на файл1сер1
вере. Это достигается с помощью средств администрирования SQL
с авторизацией доступа через встроенные средства администриро1
вания системы «1С:Предприятие».

Смена версий
Для пользователей программ семейства «1С:Предприятие 7.5 + MS SQL Server

6.5» предусмотрен апгрейд (обновление версии) до «1С:Предприятие 7.7 + MS
SQL Server 2000» за половину стоимости соответствующего комплекта.

* Обслуживание продуктов «1С:Предприятие 7.7. Комплексная поставка» осуществляется в рамках информационно1технологического сопровожде1
ния (ИТС): в течение 12 месяцев со дня приобретения 1 бесплатно, далее на обычных условиях подписки на ИТС.

Почему выгодно покупать совместные продукты 1С и Microsoft
Приобретая программы семейства 1С:MS SQL – Предприятие, Вы получаете готовое решение для автоматизации всех видов учета на предприятии.
Продукты данного семейства поразят Вас не только грамотным подбором компонент от ведущих производителей программного обеспечения, но

и привлекательной ценой.

Клиентский доступ к MS SQL Server 2000 в составе системы
1С:Предприятие 7.7 + MS SQL Server 2000 на 5 пользователей

Клиентский доступ к MS SQL Server 2000 в составе системы
1С:Предприятие 7.7 + MS SQL Server 2000 на 1 пользователя


