Пакет офисных программ "Лицензионный офис"
на базе ОС Linux (DVD в комплекте с инструкцией по установке)
Предназначен для полноценного офисного использования на компьютерах Вашей компании
при отсутствии затрат на покупку программного обеспечения (установил и забыл)

Нулевая стоимость ВСЕХ лицензий пакета для коммерческого использования
бесплатные ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ аналоги 1С-бухгалтерии, MS Word, CorelDRAW, Adobe Illustrator,
терминального клиента Windows, Teamviewer, антивирусов, CRM-систем и др. платных программ,
а также, виртуальный WindowsXP-компьютер! (всего более 20 программ для офиса)

Отсутствие рисков использования нелицензионного ПО при внезапных проверках:
уголовной ответственности, крупных штрафов, изъятия компьютеров и судебных исков

Интерфейс полностью аналогичен Windows
не требует знания Linux, переход с Windows занимает 1 день (!)
для сотрудников с любым уровнем владения компьютером

100% легальное и бесплатное
ПО «Лицензионный офис»

Дополнительно, по запросу:

корректное узаконивание Linux на предприятии;
установка 1С, Photoshop и др. windows-программ
_________________________________________________________________________________________

- программы офисного пакета полностью готовы к работе (запускай и работай);
не требуется установка/настройка дополнительных сервисов, утилит и пр.

- повышение производительности труда сотрудников,
отсутствие необходимости модернизации компьютеров;
самый легковесный десктопный дистрибутив из семейства Linux плюс дополнительные программные модули
оптимизации памяти позволяют одновременно, без "тормозов", запускать большое количество окон и программ,
а также, эффективно использовать любые, в т.ч. маломощные (неттопы, нетбуки) и устаревшие компьютеры

- безопасность, отсутствие вирусов и троянов;
вирусы на winwows-компьютерах уводят со счетов украинцев все больше денег

- надежность, перманентное отсутствие "глюков";
- полная поддержка русского, украинского и английского языков;
- дополнительные драйверы для принтеров и других устройств, а также, централизованный установщик
бесплатных программ линукс-сообщества (графика, игры, мультимедиа, системные и пр.)

- "Лицензионный офис" оптимизирован для работы в гетерогенной среде
(смешанное использование windows и linux компьютеров);

- в пакет включена бесплатная программа удаленной техподдержки IPsupport;
аналоги (TeamViewer и другие) имеют крайне высокую стоимость коммерческой лицензии;

Для владельцев пакета предоставляется поддержка разработчика:
- консультации для системных администраторов, юристов и сотрудников Вашей компании
(технические вопросы, вопросы в области лицензирования ПО, обучение),
- поиск и подбор персонала для выполнения разовых работ или на постоянной основе
(обслуживание техники, удаленное администрирование компьютеров, юридические и адвокатские услуги).

Акция от Интепрайс!
- "тестдрайв" комплексного офисного пакета ПО "Лицензионный офис" на Ваших компьютерах;
- бесплатный подбор профессиональных программ с нулевой стоимостью коммерческой лицензии;
- бесплатная установка операционной системы;
- установка и настройка пакета программ со скидкой до 50% от стоимости услуг.
Сроки проведения акции в Вашем регионе уточняйте по телефонам (044)361-14-80 (048)718-11-44

NEW! Стелс-компьютеры (многоядерные компьютеры-"невидимки")
Незаменимы при расширении компании или увеличении количества рабочих мест, обеспечивая
практически полное отсутствие затрат на компьютеры и ежемесячную экономию электроэнергии

Сравнительная стоимость лицензий для коммерческого использования
(офисный компьютер и терминальный сервер)
Десктоп — настольный компьютер, предназначенный для офисного использования сотрудниками.
Терминал — клиент работает на сервере удаленно, как на своем компьютере. Сервер предоставляет
свои ресурсы и производит все необходимые вычисления, клиенту передаются лишь «экраны».
Десктопный офисный компьютер (цены на базовое ПО из расчета на 1 компьютер)
Microsoft
Linux
Linux Интепрайс
Операционная система

Windows 8 (260 у.е.)

Linux (0 у.е.)

Работа с документами

Microsoft Office (400 у.е.)

LibreOffice (0 у.е.)

Бесплатная лицензия (0 у.е.)

Беcплатное ПО (0 у.е.)

Беcплатное ПО (0 у.е.)

Касперский (75 у.е.) на 5 лет
Nero (115 у.е.)
WinRar (40 у.е.)

Беcплатное ПО (0 у.е.)
Беcплатное ПО (0 у.е.)
Беcплатное ПО (0 у.е.)

Беcплатное ПО (0 у.е.)
Беcплатное ПО (0 у.е.)
Беcплатное ПО (0 у.е.)

Teamviewer (1500 у.е.)

Teamviewer (1500 у.е.)

IPsupport (0 у.е.)

2390 у.е.

1500 у.е.

0 у.е.

Удаленная работа
на терминал. сервере
Антивирус
ПО для записи CD/DVD
Архиватор
Удаленная
техподдержка

Итого

Linux (0 у.е.)
LibreOffice (0 у.е.) + дополн.
совместимость с MSWord

Терминальный сервер (цены на ПО из расчета на 10 пользователей)
Microsoft
Linux
Linux Интепрайс
Операционная система

Windows Server 2012
Standard (890 у.е.)

Терминальный доступ
к серверу с десктопа

Лицензии CAL (350 у.е.)
Лицензии TS CAL(1180 у.е.)

Автоматизация управлен.
предприятем
+
CRM (управл. продажами)
запуск windows- версии 1С
под Linux
Удаленная
техподдержка

Итого (без учета
бухгалтерии и CRM)

Linux (0 у.е.)

Linux (0 у.е.)

Сервер rx (100 - 2000 у.е.)
Беcплатный сервер (0 у.е.)
без ограничения кол-ва
без ограничения кол-ва
пользователей
пользователей
1С:Бухгалтерия 8 (1500 у.е.)
1С:CRM (1500 у.е.)
Linux-аналоги 1С:Бухгалтерии и 1C:CRM
Платное ПО (900 у.е.)
Бесплатное ПО (0 у.е.)
Платный wine (535 у.е.)

Бесплатный wine (0 у.е.)

Teamviewer (1500 у.е.)

Teamviewer (1500 у.е.)

IPsupport (0 у.е.)

3920 у.е.

2135 у.е.

0 у.е.

Стелс-компьютер Интепрайс
микрокопьютер с двухядерным ARM-процессором 1.6Мгц, ОЗУ 1 Гб, WIFI, 2 USB порта, HDMI
Output, вместо жесткого диска - карта MicroSD класса 10 или USB-флеш объемом от 8 до 32 Гб.
Области применения: полноценный офисный или домашний компьютер с Linux-системой
"Лицензионный стелс-офис" и терминальный клиент для windows или linux серверов.
Системный блок офисного компьютера (без учета монитора и других периферийных устройств)
Компьютер с Windows

Стелс-компьютер Интепрайс

Ориентировочная стоимость
компьютера и лицензий на
установленное офисное ПО

1500-2500 у.е.

50-100 у.е.

Примерные габариты (мм) и вес

180.0*550.0*420.0, ~8500 гр.

88*31.5*15.8, <50 гр.

Мощность потребления

180-200 Вт

3-5 Вт

Дополнительные особенности

Технологически возможна
установка пиратского ПО

Принципиально невозможна установка
нелицензионных программ на компьютере

Ориентировочные цены приведены в у.е. для справки, исходя из стоимости коммерческих лицензий и
компьютеров на ноябрь 2013 года

