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u Наилучшая из возможных производительность
системы

u Обновление программного обеспечения
выгоднее, чем покупка нового аппаратного
обеспечения

u Регулярные обновления

Благодаря регулярным обновлениям ПО
возможности конференц-системы DICENTIS
постоянно расширяются, гарантируя максимальный
уровень эффективности. В соглашение включена
лицензия на обновления программного
обеспечения системы и для каждого рабочего
места, а также обновления совместимости
сторонних производителей.
При добавлении программных модулей DICENTIS
позднее соглашение можно обновить, чтобы эти
модули также получили обновление.
Соглашение является бесплатным в течение
первого года использования после активации
системы DICENTIS.
В целях поддержания обслуживания программного
обеспечения системы DICENTIS соглашения на
техническое сопровождение доступны сроком на
один год, два года или пять лет.

Информация для заказа

Соглашение на техническое сопровождение
DICENTIS на 1 год
Соглашение на техническое сопровождение для
системы DICENTIS сроком на один дополнительный
год. В соглашение включена лицензия на

обновления программного обеспечения системы и
для каждого рабочего места, а также обновления
совместимости сторонних производителей.
номер для заказа DCNM-1SMA

Соглашение на техническое сопровождение
DICENTIS на 2 года
Соглашение на техническое сопровождение для
системы DICENTIS сроком на два дополнительных
года. В соглашение включена лицензия на
обновления программного обеспечения системы и
для каждого рабочего места, а также обновления
совместимости сторонних производителей.
номер для заказа DCNM-2SMA

Соглашение на техническое сопровождение
DICENTIS на 5 лет
Соглашение на техническое сопровождение для
системы DICENTIS сроком на пять дополнительных
лет. В соглашение включена лицензия на
обновления программного обеспечения системы и
для каждого рабочего места, а также обновления
совместимости сторонних производителей.
номер для заказа DCNM-5SMA



Продление соглашения на техническое сопровожде-
ние DICENTIS
Продление соглашения на техническое
сопровождение для системы DICENTIS для
продления срока существующего соглашения с
новыми программными модулями.
номер для заказа DCNM-XSMA
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