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Мы осуществляем продажу оборудования и программного обеспечения
следующих производителей

        

www.1c.ru

  Российская фирма "1С" основана в 1991 г. и специализируется на разработке, дистрибьюции, издании и поддержке компьютерных программ делового и домашнего назначения. Из собственных разработок фирмы "1С" наиболее известны программы системы "1С:Предприятие", а также продукты для домашних компьютеров и образовательной сферы.  
    

www.microsoft.ru

  Microsoft — мировой лидер в области программного обеспечения, ИТ-услуг и решений. Это одна из крупнейших глобальных корпораций, с представительствами более чем в 190 странах мира и 92,7 тыс. сотрудников. Бренд Microsoft один из самых сильных и дорогих в мире — согласно исследованию Best Global Brands 2009, его ценность составляет более 56 млрд долл.  
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www.symantec.ru

 

  Компания Symantec была основана в 1982 году изобретательными учеными-компьютерщиками.В этом духе по мере развития технологий и развивалась компания Symantec.Мы специализируемся в области решений для обеспечения безопасности, хранения данных и управления системами, которые помогают корпоративным клиентам и конечным пользователям обеспечить защиту и управлять информацией.  
    

www.novell.com/russia/

  Компания Novell хорошо известна во всем мире. Её технологиями в настоящее время пользуется более 80 % из 500 крупнейших компаний в списке Fortune. Продукты Novell успешно применяются на более чем 3.8 миллионах серверов, помогая в работе свыше 80 миллионам человек. У Novell - более 27 тысяч торговых партнеров, около 40 тысяч фирм активно работают с Novell в области совместных разработок или являются участниками двусторонних соглашений.  
    

www.pervasive.com

  Pervasive Software – мировой лидер по разработке программного обеспечения для ифраструктуры данных. Продукты компании позволяют клиентам управлять, объединять, анализировать и защищать их секретные данные, обеспечивая наилучшую комбинацию производительности, надежности и стоимости. Об успешных разработках Pervasive свидетельствует ее большая и разнообразная клиентская база: компания обслуживает десятки тысяч клиентов по всему миру и продает свои продукты более чем в 150 странах.  
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www.embarcadero.com/ru

  Основанная в 1993 году компания Embarcadero Technologies, Inc. обеспечивает разработчиков приложений и специалистов в области баз данных мощными инструментами для проектирования, создания и эксплуатации систем вне зависимости от выбранной платформы или языка программирования.  
    

www.win-rar.ru

  Основанная в 2002 году компания RARSoft занимается разработкой и продвижением приложений для создания архивов любых размеров, копирования данных и сжатия файлов. Программное обеспечение RARSoft включает мощный инструмент WinRAR для сжатия данных и FAR Manager – средство управления файловой системой. Решения компании RARSoft можно использовать на различных платформах, включая Windows, MacOS X и Linux.  
    

www.paragon.ru

  Paragon Technologie GmbH. — одна из ведущих европейских компаний по производству программного обеспечения для персональных, мобильных компьютеров и смартфонов. Paragon Software работает по всему миру, осуществляя розничные, корпоративные и OEM-продажи в России, Европе, США, Австралии.  
    

www.acronis.ru
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  Компания Acronis - ведущий поставщик простых в использовании решений для резервного копирования, восстановления и защиты операционных систем и данных в физических, виртуальных и облачных средах.  
    

www.usergate.ru

  Entensys (Общество с ограниченной отвественностью "еСЛ Девелопмент") является российским разработчиком востребованных во всем мире программных продуктов в области информационной безопасности и сетевых технологий. Продажи продуктов компании Entensys осуществляются в странах СНГ, Европе, Азии, Америке, Австралии и в некоторых странах Африки. Сотрудничество с такими компаниями, как «Лаборатория Касперского», Panda Security, Commtouch, BrightCloud, позволило создать продукты со встроенными антивирусами, антиспамом и обеспечить качественную фильтрацию ресурсов Интернета.  
    

www.redline-software.com/rus

  Компания Red Line Software, основанная в 2003 году, является признанным лидером в области разработки программного обеспечения для контроля использования интернет канала, мониторинга почтового трафика и слежения за принтерами организации. Сочетание последних достижений в этой области с применением современных программных и технологических средств, позволило компании создать уникальные решения для наглядного обзора картины работы сотрудников в сети Интернет, общения по электронной почте и использование принтеров организации.  
    

www.star-force.ru

  Компания StarForce является экспертом в области защиты программного обеспечения и цифрового контента от копирования, взлома и несанкционированного распространения. Более 10 лет мы успешно разрабатываем и внедряем ультрасовременные технологические решения по охране интеллектуальной собственности и авторских прав во всем мире. Сегодня хороший товар – это, прежде всего, качественные услуги и отличный сервис. StarForce не просто производит и продает программные продукты, сегодня мы предлагаем себя в качестве надежного и ответственного Технологического партнера для всех, кто ежедневно несет потери от компьютерного пиратства, несанкционированного доступа к данным и утечки информации.  
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www.nero.com/rus  Основанная в 1995 году компания Nero (ранее Ahead Software AG) занимается разработкой решений для работы с мультимедиа для любителей и профессионалов. Nero является лидером в индустрии мультимедиа решений, предлагая разнообразные инструменты для записи данных на оптические носители, упорядочивания медиафайлов и управления фотографиями. Программное обеспечение Nero выпускается на 26 языках и используется миллионами пользователей по всему миру в различных сферах: образовании, бизнесе и области IT. Главный офис компании Nero находится в Германияи. Компания обладает сетью региональных представительств в Германии, США, Японии и Китае.      

www.adobe.com/ru  Adobe Systems Inc. – компания-разработчик программного обеспечения со штаб-квартирой в Сан-Хосе (Калифорния), основанная в декабре 1982 года. Компания имеет представительство в России.  Программное обеспечение Adobe используется миллионами людей во всем мире. Более 90% профессионалов в области дизайна используют настольный редактор растровых изображений Adobe Photoshop в своей повседневной работе. Векторный редактор Adobe Illustrator и программа верстки Adobe InDesign дополняют инструментарий специалистов допечатной подготовки и дизайнеров. На более чем 90% компьютеров во всем мире установлено бесплатное программное обеспечение Adobe Reader и Flash Player. Главным достижением компании является разработка языка описания страниц PostScript (Постскрипт), используемого в настольных издательских системах, и кроссплатформенного формата электронных документов PDF (Portable Document Format), который является открытым стандартом ISO 32000.      

www.corel.ru  Основанная в 1985 году компания Corel Corporation является одним из десяти самых известных разработчиков программного обеспечения в мире и предлагает широкий спектр многофункциональных программ, предназначенных для четырех основных сегментов рынка: графика для ПК, офисные программы, редактирование цифровых изображений и инструменты мультимедиа для создания рисунков и изображений. При разработке программного обеспечения Corel учитывает специфические и постоянно развивающиеся потребности организаций малого и среднего бизнеса, индивидуальных пользователей, которые выбирают проверенные альтернативы дорогостоящим и негибким программам, и предлагает качественные и простые в применении продукты.      

esetnod32.ru  Компания ESET является международным разработчиком антивирусного программного обеспечения ESET и решений в области компьютерной безопасности для корпоративных и домашних пользователей. Компания была основана в 1992 году. Компания ESET представлена более чем в 160 странах мира. ESET является пионером в области создания эвристических методов обнаружения угроз, которые позволяют детектировать и обезвреживать как известные, так и новые вредоносные программы. По данным независимых исследовательских компаний ESET NOD32 является вторым по популярности антивирусным решением в России и защищает каждый третий компьютер.      

www.pinnaclesys.ru  Компания Pinnacle Systems образована в 1986 году. Основное направление ее деятельности - разработка и производство разнообразного оборудования для цифровой обработки видео. Ориентируясь на широкий круг потребителей, Pinnacle Systems предлагает полный спектр решений, как для вещательных студий, так и для корпоративного и домашнего видео. На сегодня Pinnacle Systems является лидирующим производителем во всех сегментах рынка цифровых видео-решений и закладывает базу для интеграции этих технологий в массовый обиход применительно к Internet и Home Digital Video. Благодаря продукции компании с видео можно работать еще качественнее, быстрее и проще, чем когда-либо прежде.         
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