Безоблачная работа
с вашими базами «1С»
из любой точки мира через Интернет
1С:Линк – позволяет Вам работать через Интернет с программой 1С,
установленной на Вашем компьютере.
Удобно:
n

n
n

Вы получаете Интернет-доступ к базам 1С в режиме 24/7
из любой точки мира
Все настройки и доработки вашей программы 1С сохраняются
Вы можете работать через 1С:Линк сразу с несколькими
информационными базами

Просто
n

n

Подключиться к вашим базам через 1С:Линк не сложнее,
чем запустить 1С:Бухгалтерию
Все обновления версий 1С:Линк выполняются автоматически

Безопасно:
n

n

n

n

Ваши данные остаются
на ваших компьютерах, в вашем офисе.
Ваша база не загружается в Интернет.
Все данные, передаваемые
через Интернет, надежно зашифрованы
вашим индивидуальным ключом,
который хранится только у вас
1С:Линк не хранит и не дешифрует
ваши данные
Для работы через
1С:Линк не требуется
внешнего IP-адреса.
Ваш компьютер
«невидим»
через Интернет,
что исключает
атаки хакеров

1с.link

info@1c.link

Подключите 1С:Линк и работайте
с вашими базами «1С»
из любой точки мира, где есть Интернет

Сервис 1С:Линк позволяет организовать доступ к приложениям 1С,
которые поддерживают работу через web-браузер или в режиме «тонкий клиент»:
n
1С:Бухгалтерия 8 (редакция 3)
n
1С:Зарплата и управление персоналом 8
n
1С:Управление небольшой фирмой 8
n
1С:Управление торговлей 8 (редакция 11)
n
1С:Документооборот 8
n
приложения, созданные на их основе или самостоятельно в режиме
«управляемого приложения».

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ, НАХОДЯЩИЕСЯ НА ОФИЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКЕ 1С,
МОГУТ ПОДКЛЮЧИТЬ:
n
n

По договору сопровождения уровня ПРОФ: 1С:Линк* с подключением 2-х баз БЕСПЛАТНО.
По договору сопровождения уровня ТЕХНО: 1С:Линк* с подключением 2-х баз
за дополнительную плату.

Кроме того, пользователи могут приобрести пакет на подключение к 5 дополнительным базам.
* – дистанционная работа через Интернет с базами 1С, установленными на одном компьютере.

Для подключения 1С:Линк не требуются специальные знания и навыки. Регистрация в системе
и настройка удаленного доступа к вашим информационным базам занимает всего несколько
минут. Вы можете предоставить доступ нескольким пользователям одновременно, а при
желании – в любой момент отключить его.

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ И ПОДКЛЮЧИТЕ 1С:ЛИНК НА САЙТЕ 1C.LINK

Обращайтесь к официальному партнеру «1С» в вашем городе

Фирма «1С», Москва, 123056, а/я 64
Отдел продаж: Селезневская ул., 21
(ст. м. «Достоевская», «Новослободская»)
Телефон: (495) 737-92-57
www.1c.ru; e-mail: 1c@1c.ru

