Ресурсы популярного программного обеспечения
Антивирус Касперского Kaspersky. Антивирус

http://www.kaspersky.ru/

Radmin. администрирование сетей

http://www.radmin.ru/products/radmin/text_voice_chat.php

NetOp School. Программный комплекс,
предназначенный для организации обучения в
компьютерных классах

http://www.netop.ru/

ABBYY. переводчик, словарь, распознание текста

http://www.abbyy.ru/

PROMT. Система профессионального перевода.

http://www.promt.ru/

Pinnacle Studio. Видеоредактор

http://www.pinnaclesys.ru/

ПО Acronis True Imege 9.1 Server for Windows - 1-9
Cohies. решения для резервного копирования,
восстановления и защиты операционных систем и http://www.acronis.ru/
данных в физических, виртуальных и облачных
средах

ПО ACDSee Photo Manager 12 Full Version
Educational/Government. программа для работы с http://www.acdsee.com/
изображениями и иллюстрацией
QuarkXPress Passport. Мощная издательская
система, обладающая интуитивным интерфейсом
http://www.quark.com/
и расширенным набором инструментов для
обработки текста
Adobe. графические редакторы

http://www.adobe.com/ru/

Corel. создание векторных иллюстраций,
макетирования страниц, редактирования
фотографий и трассировки растровых
изображений

http://www.corel.ru/

Embarcadero RAD Studio 2010 Professional
Concurrent ELS. инструменты для проектирования,
строительства, оптимизации и управления баз
http://www.embarcadero.com/ru/
данных и прикладных программ на разных
платформах и языках программирования

Компaс-3D. Проектирование и конструирование в
http://ascon.ru/
машиностроении, лицензия.

Kerio WinRoute Firewall. Программное
обеспечение обеспечивает корпоративную ИТбезопасность, прозрачность, удобство установки,
настройки и эксплуатации межсетевых экранов
для полномасштабного контроля доступа
пользователей в Интерне

http://kerio-shop.ru/kerio_winroute_firewall

LabVIEW Full. платформа графического
программирования, предназначенная для
разработки систем тестирования, управления и
встраиваемых систем

http://www.labview.ru/

Sony Vegas Movie Studio. создание видео, работа
со звуком

http://www.sonycreativesoftware.com/moviestudiope

Symantec Endpoint Protection. продукт,
включающий в себя Symantec AntiVirus и
расширенную функцию предотвращения угроз,
который обеспечивает защиту ноутбуков,
настольных компьютеров и серверов от
вредоносных программ.

http://www.symantec.com/ru/ru/business/endpoint-protection

AutoCAD . предназначенная для решения задач
землеустройства, проектирования генплана и
линейных сооружений

http://www.autodesk.ru/adsk/servlet/home?siteID=871736&id=1096170

1C:Бухгалтерия. Универсальная программа для
автоматизации бухгалтерского и налогового учета http://www.1cbit.ru/?gclid=CNC3r6KHpa0CFQG-zAodsx_Mng
в коммерческих организациях
ESET NOD32 Bisness Edition. Антивирус

http://www.esetnod32.ru/

AVG Internet Security. пакет программ для
комплексной защиты компьютера от всех самых
серьезных интернет-угроз,
включая вирусы, червей, троянов, программшпионов, adware, хакеров и спама.

http://www.avg.com/us-en/internet-security

Xara3D. Программа для создания различных
трёхмерных надписей и 3D-кнопок

http://www.xara.com/us/products/xara3d/

Auslogics BoostSpeed. очистит Ваш компьютер от
системного "мусора", исправит ошибки реестра,
дефрагментирует диски и оптимизирует
настройки Windows.

http://www.auslogics.com/ru/software/boost-speed/

Сhildwebguardian. программа для ограничения
доступа детей к интернету

http://childwebguardian.ru/

TheBat!. Программа для работы с электронной
почтой, обеспечивающая быстроту и
эффективность деловой и персональной
переписки

http://www.ritlabs.com/ru/products/thebat/

Dr.Web. Антивирус+Антиспам

http://www.drweb.com/

Sound Forge Pro. звуковой редактор, обладающий
http://www.sonycreativesoftware.com/soundforge
широким спектром возможностей
NetSupport Manager. программа удаленного
управления компьютером

http://www.netsupportmanager.com/

VideoPort. программное обеспечение для
организации видеоконференций в рабочих
группах любого размера внутри корпоративной
сети любой сложности.

http://trueconf.ru/

Sibelius. позволяет проводить групповые занятия
по теории музыки с учащимися в компьютерном
классе, программа позволяет педагогам
оформлять и издавать обработки, переложения,
аранжировки музыкальных произведений для
обучающихся.

http://www.sibelius.com/home/index_flash.html

ARCserve. позволяет защитить все критические
данные и приложения, обеспечивая их резервное http://www.arcserve.ru/
копирование.
MIMIO.

http://www.mimio-edu.ru/

Microsoft.

http://www.microsoft.com/ru-ru/default.aspx

NERO. программа для записи дисков CD, DVD

http://www.nero.com/rus/

Winamp. медиаплеер

http://www.winamp.com/

Linux. операционная система

http://linux.ru/

