
Сэкономьте до $800
Идеальное решение по развертыванию локальной сети и автоматизации бухгалтерского,

торгового, производственного и финансового отделов любой компании

БухWare 7.7 и КомплексWare 7.7
· это то, что в первую очередь должно быть установле�

но в вашем офисе;
· превосходное сочетание лучших продуктов по са�

мым выгодным ценам;
· выгодная система скидок;
· возможность выполнения Upgrade’а продуктов 1С на

бандл по очень выгодным ценам.

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

автоматизации бухгалтерской, торговой и финан�
совой деятельности в странах СНГ.

• Small Business Suite � сетевая операционная систе�
ма, специально адаптированная к потребностям
небольших сетей и созданная мировым лидером в
области сетевых технологий – компанией Novell.

БухWare 7.7 и КомплексWare 7.7 � основа для успешного развития вашего бизнеса
Этот комплект должен быть установлен в первую очередь в вашем офисе, так как с его помощью могут быть

решены самые насущные проблемы автоматизации учета, возникающие практически на любом предприятии.
Позволяет неподготовленному пользователю, не владеющему тонкостями сетевых технологий, «играючи»

создать полноценную локальную сеть, предоставив разделяемый доступ к информации и ресурсам, таким, как
сетевые диски и принтеры, а также выход на просторы Internet. Тем самым обеспечивается действительно кол�
лективная работа сотрудников вашего предприятия.

Поможет навести порядок в собственной бухгалтерии и финансах � то без чего немыслима нормальная рабо�
та любой фирмы. Автоматизировав работу бухгалтерских, торговых и финансовых отделов предприятия, Вы
сможете не только без проблем сдавать квартальный и годовой баланс в налоговую инспекцию, но и проанали�
зировать работу каждого направления вашей деятельности. Благодаря такому анализу Вы найдете внутренние
резервы для повышения эффективности вашего бизнеса и обеспечите его дальнейшее развитие.

по новой формуле «1С» и Novell

«1С:Бухгалтерия 7.7. Сетевая
версия» – самая популярная

программа для автоматизации
бухгалтерской и финансовой

деятельности в СНГ

«1С:Предприятие 7.7. Комплекс)
ная поставка. Сетевая версия» –

самая популярная программа для автома�
тизации всех видов учета на предприятии

в странах СНГ

«Novell Small Business
Suite 5.1 на 5)пользовате)
лей» – сетевая операционная

система, адаптированная к
потребностям небольших

компаний
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