
Всемирная премьера 
Шестой версии GENESIS32

Российская фирма ПРОСОФТ и Iconics,

США, 22 февраля 2000 г. провели в Моск$

ве семинар в рамках Всемирной премьеры

Genesis32 v.6.0. Несмотря на некоторые

проблемы с числом участников (желающих

оказалось гораздо больше, чем предвари$

тельно зарегистрировавшихся), каждому

из 86 поклонников SCADA$систем достался

персональный CD$ROM со всем необходи$

мым для разработки приложений на базе

Genesis32, включая русификатор пакета и

профессионально пе$

реведенную докумен$

тацию. Чем же был вы$

зван подобный повы$

шенный интерес среди

пользователей SCADA$

систем? Что необычно$

го сумели создать про$

граммисты Iconics за 40

человеко$лет, потра$

ченных на очередную

единичку в серийном

номере? Во$первых,

Genesis32 v.6.0 является на сегодня единст$

венной из широко распространенных

SCADA, основанной исключительно на

признанных в программной индустрии от$

крытых стандартах, таких

как OPC, ActiveX, OLEDB и

DCOM. Разработанный в

тесном сотрудничестве с

Microsoft, Genesis32 v.6.0

полностью выполнен с

использованием техно$

логии DNA (Distributed

iNternet Arcitecture, архи$

тектура распределенных

Интернет$приложений).

Во$вторых, впервые од$

новременно с выходом

англоязычной версии российские пользо$

ватели получили бесплатный пакет руси$

фикации. Что еще может желать душа оте$

чественного разработчика АСУ ТП? Пра$

вильно, бесплатную среду

для разработки приложе$

ний, которая, кстати, только

у Iconics позволяет беспре$

цедентно долго – в течение

месяца – неограниченно

испытывать все возможнос$

ти пакета. Последней со$

ставляющей успеха на рын$

ке столь сложного про$

граммного обеспечения,

безусловно, является пол$

ноценная техническая под$

держка со стороны дистри$

бьютора. А в этом случае

покупатели Genesis имеют

дело с высококвалифици$

рованной командой инженеров$програм$

мистов российского дистрибьютора

Iconics — московской фирмы ПРОСОФТ,

имеющей богатый опыт в написании ОРС$

серверов для различного оборудования и

всегда готовой подключиться к решению

задач своих клиентов.

Advantech ECG
присуждает награду 
фирме ПРОСОФТ 

Мировой лидер в производстве промы$

шленных и встраиваемых IBM PC совмести$

мых компьютеров и оборудования для АСУ

ТП фирма Advantech Co. Ltd. признала сво$

его российского дистрибьютора ПРОСОФТ

«лучшим партнером ECG в 1999 году».

Памятную награду представителю ком$

пании ПРОСОФТ вручил менеджер по про$

дажам встраиваемых и плоскопанельных

компьютеров г$н Барри Ляо на состояв$

шейся в рамках выставки CeBIT$2000 меж$

дународной Конференции европейских

дистрибьюторов Advantech ECG (Embedded

Computing Group). Был особо отмечен вы$

сокий уровень технической и информаци$

онной поддержки дистрибьютором своих

заказчиков. Благодаря усилиям инженеров

компании ПРОСОФТ, каталоги Advantech

регулярно издаются на русском языке и

бесплатно распространяются среди широ$

кого круга специалистов как в России, так и

в других государствах бывшего Союза. 
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