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  Пакет программ Microsoft Office Home and Business 2010 предназначен для управления небольшими компаниями и работы дома. Улучшенные средства и функции позволяют вести бизнес, общаться с клиентами и управлять работой по дому более эффективно.   Цена:уточнить по телефону:
+7 (342) 28 700 48

  
        

    

    
    -  Тип продукции: BOX  
    -  Вид поставки: Коробочная  
    -  Партномер: T5D-00415  

    
    -  Microsoft Office, для дома и      бизнеса 2010 содержит инструменты, необходимые
для поддержания связи и      эффективной работы — дома, на работе и в пути.   
    -  Эффективное управление личными      финансами и финансами предприятия  
    -  Систематизация практически любых      проектов в одном удобном месте  
    -  Создание динамических      презентаций, привлекающих внимание  
    -  Быстрое и оригинальное выражение      идей  
    -  Поддержка синхронизации со      своими клиентами и календарем  
    -  Просмотр, изменение и совместное      использование документов через Интернет  
    -  Особенности: Готовые к      использованию шаблоны в приложении Excel 2010
помогут легко составить      бюджет и отслеживать расходы; Простые в использовании
инструменты анализа,      такие как спарклайны и условное форматирование; Создание
качественных      отчетов, резюме и информационных бюллетеней; Создание ярких
презентаций   
    -  Совместимость: Windows XP с      пакетом обновления 3 (только 32-разрядная
версия); Windows Vista с пакетом      обновления 1; Windows 7; Windows Server 2003 R2 с
поддержкой MSXML 6.0;      Windows Server 2008 либо более поздняя 32- или
64-разрядная версия      операционной системы   
    -  Системные требования: Процессор      с тактовой частотой 500 МГц или выше; 256
Мб ОЗУ (рекомендуется 512 Мб для      использования графических возможностей и
определенных расширенных      функций); 3 Гб свободного места на жестком диске  
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    -  PartNumber: T5D-00415  
    -  Microsoft Office Home and Business 2010      Russian Russia DVD   
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