
  
 

 

 

 

 

 

 

Технологии «высокого полета» от Softline на 

выставке TIBO 2012 

C 25 по 28 апреля компания Softline приглашает посетить свой стенд на 19-ой 

специализированной выставке и конгрессе по телекоммуникациям, информационным 

и банковским технологиям «TIBO’2012».  

Компания Softline успешно работает на рынке информационных технологий Беларуси 

более 10 лет и является ведущей компанией в области лицензирования программного 

обеспечения, IT-образования, консалтинга, технической поддержки и IT-аутсорсинга.  

Участие Softline на выставке TIBO стало уже сложившейся традицией. В этом году 

экспозиция компании разместиться на стенде № C9, в рамках которой будут представлены три 

стратегических направления деятельности: Software, Services и Cloud.  Заглянув на стенд  

компании, посетители выставки окажутся на борту самолета бизнес-класса, где смогут узнать о 

новых решениях от ведущих производителей программного обеспечения, услугах компании в 

области ИТ-обучения, консалтинга, а также увидеть демонстрацию работы корпоративного 

портала Deskwork и коммуникационных решений на базе Microsoft (коллективная работа, 

видео-звонки и прочее).  Специалисты Softline покажут, с какой легкостью можно включать в 

онлайн-взаимодействие участников коммуникации с различных технических устройств, 

находящихся как в офисе, так и удаленно. В области решений для проектирования - центр 

компетенции САПР предложит вниманию участников презентацию 3D-моделей, созданных с 

помощью последней версии продуктов компании Autodesk.  

Из новинок программного обеспечения компания представит корпоративные решения 

Лаборатории Касперского — Kaspersky Endpoint Security, Kaspersky Security Center и 

усовершенствованный сервис Kaspersky Hosted Security. Для посетителей стенда Softline 

совместно с Лабораторией Касперского приготовили  акцию – купон на обучение со скидкой в 

Учебном центре Softline, получить  который можно будет только на нашем стенде в дни 

выставки. 

Кроме этого, компания расскажет о новом тренде в сфере ИТ - облачных технологиях, 

которые позволяют экономить на приобретении, поддержке, модернизации ПО и оборудования.   

 

О компании  Softline 

Компания Softline (г. Минск) работает на рынке информационных технологий Беларуси с 2001 года и занимает ведущие 

позиции в сфере продажи широкого спектра лицензионного программного обеспечения. Являясь авторизованным 

партнером более 300 компаний производителей, среди которых Microsoft, CITRIX, Symantec, “Лаборатория 

Касперского”, Autodesk, Oracle, IBM, SAP и др. Softline предлагает своим клиентам полный спектр услуг - выбор 

оптимальной схемы лицензирования, техническую поддержку, консалтинг. Учебный центр Softline - авторизованный 

учебный центр Microsoft, CITRIX, Check Point, Symantec, Autodesk и "Лаборатории Касперского"- проводит обучение IT-

специалистов по инфраструктурным технологиям и общесистемному ПО. Более подробную информацию можно найти на 

сайте www.softline.by. 

 

../AppData/Documents%20and%20Settings/grebennikov_o/Local%20Settings/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/H1M8EFEP/www.softline.by

