
Уважаемые коллеги! 

Нашему сообществу клиентов и партнеров www.microinside.ru 
исполнился год! Дата создания совпала с круглым числом 
размещенных на сайте объектов. Совместными усилиями мы 
опубликовали 300 реальных примеров автоматизации  на 
нашем интернет ресурсе! Мы благодарим всех, кто активно 
включается в развитие нашего сайта.  
Ожидайте в скором времени акции, награды и множество 
сюрпризов.  
 
 
Подробнее.. 

Социальной сети Microinside.ru -  1 год! 

Приглашаем всех желающих на апрельские обучения: 
 
19.04.2012 г. – 20.04-2012 г. - Семинар Microinvest в г. Астана, Казахстан 
23.04.2012 г. - Бесплатный семинар в Екатеринбурге 
24.04.2012 г. - Бесплатный семинар в Челябинске 
25.04.2012 г. - Бесплатный семинар в Уфе 
27.04.2012 г. - Бесплатный семинар в Перми 
Фотоотчет мартовских обучений в Сибири 

Количество 
сайтов, 
посвященных 

Microinvest , 
растет! 

Microinvest 
eMenu Pro  в 
подарок! - 
Продление 
акции до 30.04 

Узнайте больше 
о плюсах 
видеонаблюден
ия! 

Создание сайтов и разделов, 
посвященных Microinvest, помогает 
продвижению бизнеса   
Подробнее... 

Идите в ногу со временем, предложив 
своим клиентам авангардное и 
современное решение  
Подробнее... 

Microinvest Camera Transmitter —
эффективный инструмент для 
борьбы со злоупотреблениями ! 
Подробнее... 

Объектом марта месяца стала столовая  «На Таганке», 
находящаяся в Москве. Автоматизация выполнена компа-
нией ООО ''Микроинвест России MiR’’. Была установлена 
система видеонаблюдения и применен ряд других интерес-
ных решений. 

Объект месяца - столовая “На Таганке” 

Подробнее... 

Поделитесь своим опытом с другими, описав экономичес-
кий эффект от внедрения ПО Microinvest на реальных при-
мерах из различных отраслей. 

Экономический эффект внедрения 

Подробнее... 

 
 
 

 
 
 

Весенний номер MicroinВести! 

Подробнее... 

Если Вы больше не желаете получать наш бюллетень, пожалуйста, пройдите по ссылке 

http://www.microinvest.net/ru/?LoadPage=unsubscribe.php  

05 апреля 2012 

          Партнерский бюллетень 

Ознакомьтесь с новым выпуском газеты MicroinВести.       
Узнайте о новом, интересном и полезном в сфере авто-
матизации. 
Предлагайте темы, которые Вас волнуют, и мы их обяза-
тельно отразим в следующих номерах. 
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