Форум "Технологии управления предприятием"
22-23 апреля 2008 (10:00 – 18:00), Киев, ул. Воздвиженская, 29-Б (учебный центр АНДЕГ)
Приглашаем Вас принять участие в 2-х дневном мероприятии, посвященном передовым
технологиям, поддерживающим управление современным бизнесом.
Уникальная возможность общения с представителями отечественного разработчика
ERP-приложений – компании СофтПро, а также мирового лидера в области систем управления
данными – Sybase iAnywhere.

9
22 апреля
Универсал 7 – новый уровень
информационного
обеспечения современного
бизнеса
Объявление об официальном выпуске
продукта.

Мероприятие посвящено официальному
выходу новой версии программной системы
управления предприятием класса ERP-II –
Универсал 7. Новые технологии, прикладные
задачи, решаемые в системе будут
освещены ведущими разработчиками
системы.
Программа мероприятия (кратко)
l Обзор возможностей системы
l Использование преимуществ
платформы Advantage Database
Server 8-9
l Отличия от предыдущей версии,
новости последних месяцев
l Анонс возможностей модуля
Заработная плата
l Решения для территориально
распределенных компаний
l Опыт первых внедрений, общение

23 апреля
Advantage Database Server 9
– выпуск новой версии
По материалам European Advantage
Conference 2008.
Занятия ведут технические специалисты
Sybase iAnywhere.

Уникальная возможность получить
исчерпывающую информацию о новой
версии известного продукта из первых рук.
Мероприятие проводится по материалам
European Advantage Conference, проходящей
в апреле в гг. Лондон (Великобритания) и
Кассель (Германия).
Программа мероприятия (кратко)
l Обзор возможностей ADS 9
(производительность, надежность,
масштабируемость)
l Отличия от предыдущей версии
(более 20 новшеств)
l Возможности для разработчиков
l Дальнейшее развитие продукта
l Опыт использования, вопросы к
специалистам Sybase iAnywhere,
общение

----------------------- ------------------------------------------------------------------------Возможны уточнения программ по Вашим просьбам.

Условия участия
Вы можете принять участие в одном из двух мероприятий или в обоих, получив при этом скидку
a) 22 апреля (Универсал 7)
240 грн.
b) 23 апреля (ADS 9)
240 грн.
c) 22-23 апреля (оба мероприятия)
430 грн.
В стоимость включены (в каждый день мероприятия): участие в занятиях, печатные материалы, 2 кофе-брейка, обед.
Зарегистрироваться Вы можете, отправив по адресу info@wgsoftpro.com свои данные (с пометкой "Форум"):
Фамилия Имя Отчество, организация, должность, контактный телефон, e-mail, выбранный вариант участия (a, b, c)

