
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.

Цены на «БухWare 7.7», «КомплексWare 7.7» и дополнительные лицензии
на «Small Business Suite»

Small Business Suite � сетевая операционная система компании
Novell, мирового лидера в области сетевых программных продуктов,
которая специально разработана для небольших компаний, в которых
нет квалифицированного сетевого администратора. Этот продукт ос�
нован на NetWare 5.1 и те изменения, которые сделаны в нем по срав�
нению с полной версией, позволили создать оптимизированную под
нужды небольшого предприятия полноценную сетевую серверную
операционную систему. Small Business Suite обладает простыми и удоб�
ными в эксплуатации средствами инсталляции и администрирова�
ния. Этот продукт обладает следующими основными особенностями:
· Ядро NetWare 5.1, обеспечивающее высокую скорость передачи при

работе с файлами и принтерами;
· NDS eDirectory 8.5 � мощная служба каталога, ставшая промышлен�

ным стандартом де�факто и значительно упрощающая процесс уп�
равления вашей информационной системой, оптимизированная
для потребностей небольшого предприятия;

· добавление новых пользователей лицензиями по 1, 5 и 25 пользова�
телей;

· ограничение на количество одновременных подключений � 50 пользо�
вателей;

· включает GroupWise 5.5 – удобная система планирования и электрон�
ной почты, а входящий в его состав GroupWise Pop Forwarder Agent –
позволит организовать прием/передачу сообщений с вашим провай�
дером Internet по протоколу POP3;

· NetShield VirusScan – антивирусная защита с бесплатной полугодо�
вой подпиской Network Associate;

· включает Novell Internet Connection Expert � удаленный доступ к сети
с возможностью разделения модемов и телефонных линий для доз�
вона и соединения с Internet;

· BorderManager Enterprise Edition 3.5 Firewall (с сервисами Caching/
Proxy) защитит ваши конфиденциальные данные и позволит управ�
лять доступом в Internet, обеспечивая высокую производительность
доступа;

· упрощенные средства инсталляции (не более 50 минут) и админи�
стрирования, обеспечивающие добавление к сети новых пользова�
телей, рабочих групп, принтеров и приложений с помощью графи�
ческих пошаговых инструкций.
 «1С:Предприятие 7.7» � система программ, предназначенных для

автоматизации учета на предприятиях разных форм собственности и
направлений деятельности. Пользователи систем автоматизации биз�
неса, построенных на базе «1С:Предприятия», получают как комплекс
готовых решений для автоматизации учета с глубоко проработанной

методологией, так и гибкий инструмент, позволяющий адаптировать эти
решения под особенности конкретного предприятия.

В комплект «1С:Novell БухWare 7.7» входит компонента «Бухгал�
терский учет» с типовой конфигурацией, соответствующей принятой в
настоящий момент методологии бухгалтерского учета, что подтверж�
дено сертификатом Министерства финансов РФ. Компонента «Бухгал�
терский учет» содержит средства для реализации любой схемы бухгал�
терского учета и предоставляет гибкие возможности учета (несколько
планов счетов, многоуровневый и многомерный аналитический учет,
сложные проводки и т.д.), возможность как ручного, так и автоматичес�
кого ввода бухгалтерских операций, ввода, хранения и печати различ�
ных первичных документов, а также формирования и печати разнооб�
разных отчетов.

Поставка «1С:Novell КомплексWare 7.7» включает комплекс�
ную конфигурацию «Бухгалтерия+Торговля+Склад+Зарплата+Кадры»,
обеспечивающую интегрированное ведение учета на предприятии:
единую систему нормативно�справочной информации, автоматичес�
кое отражение торгово�складских операций и расчета зарплаты в бух�
галтерском учете, финансовый учет по нескольким юридическим ли�
цам, консолидированный управленческий учет. Кроме того, в поставку
входит конфигурация «Производство+Услуги+Бухгалтерия», предназ�
наченная для автоматизации небольших производственных и сервис�
ных предприятий и ряд других.

Таким образом, пользователь получает мощное средство комплекс�
ной автоматизации всего предприятия от рабочего места руководителя
и бухгалтера до рабочих мест продавца и кладовщика � начиная с ввода
первичных документов и заканчивая составлением баланса и финан�
совым анализом эффективности деятельности предприятия.

Всем официальным пользователям «1С:Novell БухWare 7.7» и
«1С:Novell КомплексWare 7.7» предоставляются консультации службы
технической поддержки фирмы «1С» по телефону и электронной по�
чте, обновления форм и порядка расчета документов в соответствии с
изменениями в российском законодательстве и т.д. Кроме того, в ком�
плект поставки «1С:Novell КомплексWare 7.7» включается текущий вы�
пуск диска информационно�технологического сопровождения
(1С:ИТС) и бесплатная подписка на ИТС сроком на 12 месяцев. На еже�
месячных дисках ИТС пользователи получают новые релизы программ
и конфигураций, консультации, методики ведения учета, правовую ин�
формацию и другие материалы. Подписчикам ИТС доступны также
средства интернет�поддержки, позволяющие загружать новые формы
отчетности, обновления типовых конфигураций, курсы валют и т.п.
непосредственно с веб�сервера «1С» (www.1c.ru).

Программы системы «1С:Предприятие» распространяются через сеть партнерских организаций в странах СНГ и Балтии.
Для приобретения программ обращайтесь к партнеру фирмы «1С»


