НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
ДЛЯ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

ЭКОНОМИЧНЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ КЛАССЫ
Передовая технология тонких клиентов уменьшит расходы
на покупку и содержание компьютерного оборудования.

Типовой компьютерный класс и его недостатки
1.
2.
3.
4.
5.

Компьютер ученика работает на 10-20% от своих возможностей.
Необходимо постоянное обслуживание и администрирование.
Высокое потребление электроэнергии.
Вероятность заражения вирусами через носители (флэшки).
Необходимо лицензионное программное обеспечение для
каждого компьютера.

Тонкий клиент PC-station – что это такое?!
Первый в мире терминал, без процессора, жесткого диска и
CD-ROM, необходимых персональному компьютеру. Теперь ненужно
покупать на каждое место персональный компьютер. Нужен всего
ОДИН главный компьютер и от 1 до 32 терминалов PC-station!

Новый компьютерный класс на базе PC-Station
1.
2.
3.

Берем один главный компьютер средней мощности – комплект из
системного блока, монитора, мышки и клавиатуры.
Для оставшихся девяти мест – терминалы PC-Station, мониторы к
ним, клавиатуру и мышку.
Соединяем все в локальную сеть, при этом каждое рабочее
место будет работать с производительностью главного
компьютера.

Для соединения в локальную сеть используется дополнительная плата в главном компьютере.

Преимущества PC-station
1.
2.
3.
4.
5.

Больше учащихся работают на компьютере.
Сокращаются начальные вложения в покупку оборудования.
Сокращаются расходы на текущее обслуживание, поскольку
сервис и поддержка нужны только для одного компьютера.
Сокращается уровень энергопотребления и уменьшаются
платежи за электроэнергию.
Упрощается контроль над действиями ученика.

Выводы
Комплексное предложение выглядит очень привлекательно для
школ, библиотек и других публичных заведений, которым требуются
дешевые компьютерные места.

Приблизительный расчет.
10 типовых рабочих мест
Наименование

Кол-во

Цена
грн.

Компьютер персональный: системный
блок, монитор, клавиатура, мышка

10

3 800

Сумма
грн.
38 000

38 000
10 рабочих мест на базе PC-Station
Наименование

Кол-во

Цена
грн.

Сумма
грн.

Компьютер главный: системный блок,
монитор, клавиатура, мышка

1

7 400

7 400

PC-Station 300
Монитор, клавиатура, мышка

9
9

320
1 360

2 880
12 240

22 520
СЭКОНОМЬТЕ НА КОМПЬЮТЕРАХ!
С уважением,
Компания «Оникс-софт»
Наш адрес: 65014, ул. Маразлиевская, д. 2
тел. (048) 799-47-47, 724-89-07
www.pc-station.com.ua

