
1С:MS SQL – Предприятие

Для кого предназначены программы «1С:MS SQL � Предприятие 2000»?
Продукты линии «1С:MS SQL – Предприятие 2000»  рекомендуются в первую очередь организациям, в которых с системой «1С:Предприя)

тие 7.7» одновременно работает большое количество пользователей, накоплены значительные по объему информационные базы, а посто)
янное и устойчивое функционирование системы является критически важным, а также для быстро развивающихся предприятий, которым
важна возможность расширения функций программы, легкость и оперативность наращивания системы.

Новые совместные продукты фирм «1С» и Microsoft

Интеграция  решений  программ  семейства
«1С:Предприятие 7.7»  на  базе  MS SQL Server 2000

и MS Windows 2000 Server

1С:MS SQL � Предприятие 2000
• Готовое системное решение для организации современного,

устойчивого и эффективного учета на предприятии.

• Превосходное сочетание лучших продуктов по самым выгод)
ным ценам.

• Упрощение и удешевление процессов внедрения на пред)
приятии.

• Выгодная система скидок.

Комплект лидеров
• 1С:Предприятие 7.7 – самая популярная система для автома)

тизации бухгалтерской, торговой и финансовой деятельности
в странах СНГ и ближнего зарубежья.

• Microsoft SQL Server 2000 – новый мощный и надежный сервер
реляционных баз данных для бизнес)приложений.

• Windows 2000 Server  – мощная, удобная и простая сервер)
ная операционная система для решения самых различных
задач.

Семейство программных продуктов «1С:MS SQL)Предприятие 2000» – новый этап сотрудничества фирм «1С» и Microsoft по выпуску совместных
интегрированных решений для автоматизации предприятий.

В соответствии с «Соглашением о лицензировании и дистрибуции MS SQL Server в составе системы программ «1С:Предприятие» фирме «1С»
предоставляется право тиражирования и лицензирования Microsoft SQL Server в составе собственных продуктов.

Продукты семейства «1С:MS SQL)Предприятие 2000» представляют собой полностью интегрированные, готовые к работе решения для автома)
тизации бухгалтерской, финансовой и торговой деятельности предприятий на основе технологий «1С» и Microsoft. Единый процесс установки
компонент и оптимизация работы с MS SQL Server 2000 в  «1С:Предприятии 7.7» позволяют пользователю эффективно использовать систему,
затратив минимум времени на ее установку и настройку.

Дальнейшим развитием интеграции продуктов «1С» и Microsoft являются продукты «1С:Предприятие 7.7 + MS SQL Server 2000 + MS Windows
2000 Server», которые поставляются в комплекте с интегрированной платформой для серверных приложений Microsoft – сетевой операционной
системой Windows 2000 Server.

 Приобретение продуктов семейства «1С:MS SQL)Предприятие 2000» дает существенную экономию при внедрении и эксплуатации систе)
мы в целом.
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