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Компания eCo Software объявляет о выпуске русской версии операционной системы
eComStation. Продукт распространяется по лицензии Serenity Systems International и
основан на оригинальной версии eComStation, созданной SSI и её партнерами. 

Совместно с корпорацией IBM была разработана кардинально новая программа
установки, обновлен пользовательский интерфейс, улучшилась поддержка устройств и
средств для подключения к сети Интернет.

Пользователи OS/2 также смогут получить пользу от eComStation 1.2, т.к. им
становятся доступны обновления, драйверы и расширения базовой системы, а также
коммерческое программное обеспечение по более низким ценам.



Анонс программного продукта eComStation 1.2

В этом документе представлено детальное описание следующих программных
продуктов:

eComStation 1.2

Дистрибутив операционной системы. 

eComStation КомПО 1.2

Комплект коммерческого программного обеспечения по сниженным ценам (состав
комплекта расширен). Теперь комплект доступен всем пользователям, а не только
владельцам лицензии eComStation.

Serenity Virtual Station (SVISTA)

SVISTA - это виртуальная машина для персональных компьютеров. Одновременно с
окончанием поддержки Virtual PC для OS/2 в конце этого года, SVISTA станет
единственной машиной с поддержкой хостовой и гостевой OS/2. Стоимость SVISTA
для пользователей ниже, а количество поддерживаемых платформ больше, чем у
машин других производителей. SVISTA для OS/2 входит в состав пакета программ
eComStation КомПО 1.2.

Доступность продукта

� Поставки eComStation 1.2 запланированы на середину октября, 2004; 
� Общедоступная версия Serenity Virtual Station выйдет в 3-ем квартале 2004
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eComStation 1.2 

Команда разработчиков eComStation заметно упростила процедуру установки
системы и улучшила поддержку оборудования. Основные новшества в базовой
версии системы:

Обновленный пользовательский интерфейс eWorkPlace повышает эффективность
работы пользователей и разработчиков.

Средства для работы в сети Интернет
� Обновленный веб-браузер: широкие возможности для работы в Интернете

обеспечены технологией Mozilla. Система оснащена браузерами Mozilla 1.7 и
IBM Web Browser 2.03. Почтовый клиент, входящий в состав браузера, имеет
встроенный спам-фильтр и позволяет работать как с электронной почтой, так
и с новостными группами. 

� Innotek Web Pack для OS/2: расширяет возможности веб-браузеров IBM Web
Browser и Mozilla/Firefox
ù The Innotek OS/2 Kit for Java обеспечивает поддержку в OS/2 самых

последних версий виртуальной машины Sun Microsystems Java;
ù Механизм The Innotek Font Engine может использоваться приложениями

для отображения сглаженных шрифтов;
ù Проигрыватель The Innotek Macromedia Flash Player позволяет

просматривать flash-анимации;
ù Просмотрщик файлов PDF The Innotek OS/2 Kit для Adobe Acrobat reader

4.05 поставляется как отдельная программа и плагин для веб-браузера;
� eCSCoNet (ISDNPM) обеспечивает несколько способов подключения к сети

Интернет.
Утилиты для работы с текстом
� Новый текстовый редактор AE: на смену старому системному редактору

пришел новый, с возможностью печати; улучшенным интерфейсом
пользователя;

� Технология управления буфером обмена DCPack, позволяет "на лету"
перекодировать текст в нужный вид (в комплекте поставляется даже
русско-английский и англо-русский словарь).

Файловые системы и дисковые утилиты: 
� Драйвер NTFS.IFS предоставляет доступ к дискам с файловой системой NTFS

в режиме чтения;
� оболочка управления LVM-томами MiniLVM имеет простой и понятный

интерфейс;
� Обновленный LVM не позволяет Windows 2000 отключать загрузочный том

eComStation;
� Утилита JRescuer позволяет восстанавливать удаленные файлы с томов JFS.

Улучшенная поддержка оборудования: новые лицензированные драйверы,
автоматическая установка драйверов для беспроводных и гигабитных сетевых
карт; поддержка IDE-контроллеров SATA; универсальный видеодрайвер
SciTech SNAP; 
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� Улучшенная поддержка ноутбуков: ядро системы поддерживает режимы
энергосбережения Speedstep и Enhanced Speedstep (технология Intel Centrino);

� Обновленные драйверы принтеров.
Мультимедиа
� Новый инсталятор мультимедиа, обновленные классы мультимедиа;
� Хранитель экрана Escape GL: повышает общую привлекательность системы;

пакет игрушек sNOa game pack демонстрирует мультимедийные возможности
системы;

� coolfm - полнофункциональная программа с современным интерфейсом для
управления FM-радиоприемниками; 

� Видео-оверлей WarpOverlay! предоставляет современным мультимедийным
программам наиболее быстрый механизм вывода изображений на экран;

� Программа для записи CD-дисков: ограниченная (по скорости) версия
известной программы для записи компакт-дисков RSJ - позволяет записывать
диски без каких-либо дополнительных утилит. Поддержка всех современных
записывающих устройств.

Удаленное управление
� Удаленное управление рабочим столом PMVNC (IBM Desktop On Call также

остается в составе системы);
� Сервер HOBLink X/11 для OS/2  обеспечивает удаленный доступ к

unix-приложениям для X-Window, при этом такие приложения работают на
рабочем столе, как любые другие программы.

Инсталяторы
� Система миграции предыдущих версий ОС поможет обновить OS/2 Warp 4,

MCP1, MCP2, eComStation 1.0 или eComStation 1.1 до eComStation 1.2; 
� Популярный инсталятор программных продуктов WarpIn устанавливается по

умолчанию.

eComStation МультиЯдро
Экономичный вариант для тех, кто хочет использовать всю мощность
многопроцессорных рабочих станций, построенных на базе Intel-платформы. 

Обычно SMP-ядро используется на двух-четырех процессорных компьютерах. Также
оно было успешно протестировано инженерами IBM на компьютерах с 16-ю
процессорами и, по спецификации, поддерживает до 64-х процессоров.

Продукты eComStation на других национальных языках
Базовая версия eComStation поставляется на русском языке, однако, по желанию
покупателя могут быть поставлены: английская, немецкая и голландская версии
eComStation.
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eComStation КомПО 1.2

Теперь комплект программ доступен всем пользователям, а не только владельцам
лицензии eComStation. Это означает, что любой владелец лицензии OS/2 Warp теперь
тоже может приобрести свежие версии Lotus SmartSuite, OpenOffice.org и виртуальной
машины Serenity Virtual Station за приемлимую цену.

В состав комплекта входят лицензионные версии программных продуктов:

Lotus SmartSuite 1.7.2

Офисный пакет включает:
� Lotus 1-2-3 -- классическая электронная таблица для персонального компьютера
� Lotus WordPro -- мощный текстовый редактор
� Lotus Freelance Graphics -- программа для создания презентаций
� Lotus Approach -- программа для доступа к базам данных 
� Lotus Organizer -- менеджер персональной информации

Что нового в версии 1.7.2
� В 1-2-3 и WordPro улучшенны фильтры для поддержки форматов Microsoft Excel и

Word (в том числе Office 2000 и Office XP).
� Исправлены многие проблемы, которые были обнаружены пользователями ранее.

Информация в Интернете: http://www.lotus.com/products/product2.nsf/wdocs/os2

OpenOffice.org для eComStation и OS/2

В результате сотрудничества компаний Innotek (известный независимый поставщик
программного обеспечения) и Serenity Systems International, была выпущена версия
офисного пакета OpenOffice.org 1.1.1 для eComStation и OS/2.

OpenOffice.org позволяет пользователям eComStation и OS/2 свободно обмениваться
офисными документами с пользователями Windows и Linux, что раньше казалось
невозможным.

� WRITER -- мощный инструмент для создания профессиональных документов,
отчетов, новостных сообщений и брошюр. 

� CALC -- электронная таблица, которая поможет привести массивы чисел в
приемлимый для восприятия вид

� IMPRESS -- самый быстрый и мощный инструмент для создания
мультимедийных презентаций, которые будут выделяться спецэффектами и
анимацией.

� DRAW -- позволит рисовать не только простые диаграммы, но и динамичные
3D-иллюстрации и спецэффекты.

� Инструменты пользователя БД -- весь необходимый набор инструментов для
ежедневной работы с базой данных через формы, напоминающие электронную
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таблицу. Для простых приложений могут использоваться базы dBASE, для
промышленных задач - ODBC или jDBC-совместимая база данных

Информация в Интернете: http://www.openoffice.org

Serenity Virtual Station (SVISTA) для OS/2 и eComStation

SVISTA - это новая виртуальная машина, которая может быть запущена в OS/2,
Linux, FreeBSD и Windows. SVISTA позволяет выполнять в окне на рабочем столе
гостевые системы: eComStation (OS/2), Windows, Linux и FreeBSD.

Дополнительная информация, презентации, брошюры и спецификации опубликованы
на сайте http://www.serenityvirtual.com

Доступность продукта: в настоящее время продолжается программа
бета-тестирования SVISTA. Участники программы могут тестировать все варианты
машины уже сейчас и перейти на общедоступную версию в день её выпуска. 
SVISTA для OS/2 также включена в пакет программ eComStation КомПО.
Покупатели, которые приобретают пакет до выпуска общедоступной версии SVISTA,
получают доступ к бета-версиям.

Участие в программе бета-тестирования стоит 50 USD. После выпуска
общедоступной версии, Вы бесплатно получаете SVISTA для одной платформы, либо
SVISTA для всех платформ за 100 USD.

Дополнительная информация: http://www.serenityvirtual.com/beta/

После завершения программы бета-тестирования, будут установлены розничные
цены: SVISTA для одной платформы - 99 USD, SVISTA для всех платформ - 199
USD. В состав eComStation КомПО включена SVISTA для OS/2, однако во время
бета-тестирования участники имеют доступ ко всем вариантам машины.

Замечание: Покупатели, купившие OpenOffice.org или SVISTA отдельно, получают
скидки при покупке eComStation КомПО.

Замечание: Все перечисленные программные продукты можно приобрести отдельно.

Годовая подписка на eComStation

Подписка позволяет клиенту предусмотреть в своем бюджете затраты на программы
на следующие 12 месяцев, а также получить доступ ко всем обновлениям продуктов
сразу после их выпуска. Приобрести подписку можно только вместе с основным
продуктом.
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Стоимость eComStation 1.2

Продукт может быть доставлен в любую точку мира. 

Белоруссия

ü39,6K бел.руб. OpenOffice.org 1.1.1 
437,8K бел.руб. SVISTA для всех платформ
217,8K бел.руб. SVISTA для OS/2 GA
110,0K бел.руб. SVISTA для OS/2 (бета-тестер; обновление до GA - бесплатно)
107,8K бел.руб. Годовая подписка на eComStation КомПО

55,0K бел.руб. Годовая подписка на eComStation
63,8K бел.руб. Обновление eCS 1.1 ð eCS 1.2

176,0K бел.руб. eComStation, МультиЯдро
1524,6K бел.руб. eComStation OEM (комплект из 8 лицензий)
4397,8K бел.руб. eComStation, Серверная версия

308,0K бел.руб. eComStation КомПО
217,8K бел.руб.eComStation 1.2

Украина

ü98 грн.OpenOffice.org 1.1.1 
1084 грн.SVISTA для всех платформ

539 грн.SVISTA для OS/2 GA
272 грн.SVISTA для OS/2 (бета-тестер; обновление до GA - бесплатно)
267 грн.Годовая подписка на eComStation КомПО
137 грн.Годовая подписка на eComStation
158 грн.Обновление eCS 1.1 ð eCS 1.2
436 грн.eComStation, МультиЯдро

3777 грн.eComStation OEM (комплект из 8 лицензий)
10895 грн.eComStation, Серверная версия

763 грн.eComStation КомПО
539 грн.eComStation 1.2

Россия

ü526 руб.OpenOffice.org 1.1.1 
5815 руб.SVISTA для всех платформ
2893 руб.SVISTA для OS/2 GA
1461 руб.SVISTA для OS/2 (бета-тестер; обновление до GA - бесплатно)
1432 руб.Годовая подписка на eComStation КомПО

730 руб.Годовая подписка на eComStation
2690 руб.Обновление eCS КомПО 1.1 ð eCS КомПО 1.2 

847 руб.Обновление eCS 1.1 ð eCS 1.2
2338 руб.eComStation, МультиЯдро

 20250 руб.eComStation OEM (комплект из 8 лицензий)
58410 руб.eComStation, Серверная версия

4090 руб.eComStation КомПО
2848 руб.eComStation 1.2

ü - специальная цена для владельцев лицензии eComStation 
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Контактная информация 

www.serenity-systems.comвеб-сайт75077, USA
info@serenity-systems.come-mailLewisville, Texas
214 222-3414765 Juniper Lane

888 299-6483 (US only)телефонSerenity Systems
International

http://ecomstation.ru/ecosoftвеб-сайт
support@ecomstation.rue-maileCo Software 
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