МНОГОПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОЕ
РАСШИРЕНИЕ
ДЛЯ WINDOWS
Несколько пользователей за ОДНИМ КОМПЬЮТЕРОМ – одновременно и независимо

ООО «ИБИК» предлагает
программное обеспечение
собственной
разработки
«АСТЕР».
«АСТЕР» — программа
(и только программа!),
позволяющая нескольким
пользователям работать с
одним компьютером так
же свободно, как если бы
каждый имел отдельный
персональный компьютер.
Для организации каждого рабочего места к
компьютеру подключается
дополнительный монитор
(телевизор), дополнительная клавиатура и мышь.
После
установки
и
запуска, АСТЕР отобразит
на
каждом
мониторе
отдельный рабочий стол
и пользователи смогут
работать с компьютером так
же свободно, как если бы
каждое рабочее место было
оборудовано
отдельным
компьютером.
Благодаря наличию нескольких версий программы,
рассчитанных на различное
число
дополнительных
рабочих мест, АСТЕР успешно используется не
только для оборудования
компьютерных
классов,
библиотек,
бухгалтерий
(одобрено для применения

компанией 1С), офисов, интернет-кафе, но даже для
домашнего применения! Программа стабильно работает
со стандартным набором офисных, бухгалтерских и
обучающих программам, графическими приложениями и
даже сетевыми играми.
ПО «АСТЕР» успешно используется ФГУП «Почта
России», ОАО «Тверская фармацевтическая фабрика»,
ОАО «Энергостальконструкция», ОАО «Промприбор»,
Администрацией городского округа г. Рыбинск, ФГУП
«Гипроцветмет». Программный комплекс «АСТЕР»
используется в 268 образовательных учреждениях
Чувашской Республики и других образовательных и
медицинских учреждениях России.
Это решение отлично зарекомендовало себя в малом
бизнесе и в обеспечении малокомплектных сельских
школ компьютерами.
ООО «ИБИК»
109428, Россия, Москва, Рязанский пр-т, д. 22, корп. 2
tel: +7- 495-502-8201.
E-mail: sales@ibik.ru, www.ibik.ru.
ASTER © ООО «ИБИК» 2001 - 2014 г Все права защищены
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ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Наша программа идеально подойдет для оборудования компьютерных мест во многих
сферах, например:

Для игры и работы дома

Компьютерные классы
в школах и университетах

Рабочие места в банках,
офисах

Для применения
в бухгалтерии

Компьютерное тестирование
и обучение

Интернет-кафе, рабочее место
трейдера

Кассовые терминалы, регистратуры
в отелях, больницах, домах отдыха

Выставки, семинары,
конференции

Библиотеки, музеи,
читальные залы

ЧЕМ ЛУЧШЕ ПЕРСОНАЛЬНОГО
КОМПЬЮТЕРА

•
•
•
•
•
•

Низкий уровень шума
Экономия места
Снижение затрат на модернизацию
Простота использования
Экономия электроэнергии
Не требуется локальная сеть

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ПОДОБНЫХ
ПРОГРАММ

• Отлично работает с графическими
приложениями
• Возможность бесплатно опробовать и
низкая цена
• Разработано в России и обеспечивается
оперативной техподдержкой
• Решение для недорогой компьютеризации

ЦЕНЫ НА ПО «АСТЕР»
НАИМЕНОВАНИЕ
АСТЕР V7х2х32/64 для Windows 7/8
(версия на двух пользователей, 32 bit/64 bit)
АСТЕР V7х6х32/64 для Windows 7/8
(версия на трех- шесть пользователей, 32 bit/64 bit)

КОЛИЧЕСТВО КОПИЙ
1-4
5 и более
1-4
5 и более

ЦЕНА (РУБ)
1950.00
1460.00
4900.00
3675.00

Для образовательных учреждений и оптовых покупателей предусмотрены скидки до 40%.
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