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Live-Cast

SECURITY INTELLIGENCE SERVICES VON KASPERSKY 

325.000 einzigartige, neue Malware-
Proben analysiert das Kaspersky Lab 
– und das jeden Tag. Denn Cyberkri-
minelle entwickeln ständig neue 
Angriffsmethoden, um gängige Si-
cherheitstechnologien zu überwin-
den. Unternehmen müssen somit 
immer schneller auf immer ausge-
reiftere Attacken reagieren, wenn sie 
vertrauliche Daten schützen, wichtige 
Geschäftsprozesse sichern und fi nan-
zielle Verluste vermeiden wollen.

Der IT-BUSINESS Live-Cast präsen-
tiert mit den Security Intelligence 
Services von Kaspersky Lab daher 
erweiterte und besonders moderne 
Abwehrstrategien. Sehen Sie selbst, 
wie Data Feeds Kunden in Echtzeit 
mit umfassenden Analysedaten zu 
aktuellen Bedrohungen versorgen.

Kaspersky-Experte Detlev Narr er-
läutert zudem, wie DDoS Protec-
tion den kontinuierlichen Ablauf von 
Online-Geschäftsprozessen sicher-
stellt.

Mit den Security Intelligence Ser-
vices von Kaspersky:

• Sensibilisieren Sie Mitarbeiter in 
Unternehmen über ein stufenba-
siertes Schulungsprogramm zur 
Cybersicherheit.

• Schützen Sie Kunden mit Data 
Feeds und DDoS-Protection zuver-
lässig vor Cyberattacken.

• Profi tieren Sie von der langjährigen 
Erfahrung eines etablierten Secu-
rityherstellers sowie Support und 
Marketingunterstützung seines Va-
lue Added Distributors.

Jetzt kostenfrei anmelden:
http://bit.ly/Live-Cast_8Soft_Kaspersky

Ihr Bonus!
Während der 
IT-BUSINESS
Live-Demo haben Sie die Möglich-
keit, einen UEFA Euro 2016 EM-
Fußball Deutschland zu gewinnen. 

LIEFERN SIE SCHLAGKRÄFTIGE
ANTWORTEN AUF CYBERATTACKEN VON HEUTE

Live-Cast mit 8Soft / Kaspersky Lab
Montag, 06. März 2017
um 16:00 Uhr

Presenter

Jens Fell

Produktverantwortlicher
Kaspersky / 
8Soft GmbH

©Leo Lintang/Nizwa Design-Fotolia.com_(M)Carin Boehm

Detlev Narr

Senior Consultant
Threat Intelligence Services / 
Kaspersky Lab
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Leasing HealthCare

Data Center

Braunschweig: 0531-86669-500 · Frechen: 0241-9170-5501 · Marl: 02365-50902-0
München: 089-3565830-21 · Neuwied: 02631-97845-12 · Nürnberg: 0911-252274-0
Paderborn: 05251-8927858 · Pohlheim: 06404-6975-600 · Österreich: +43-2622-90834-100

Besuchen Sie uns 
auf der CeBIT 2017.
Vereinbaren Sie jetzt einen Termin 
mit Ihrem Ansprechpartner und 
erhalten Sie kostenlose e-Tickets*!

Planet Reseller
Halle 15, Stand D20

* solange der Vorrat reicht
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www.siewert-kau.de

Headquarters
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

Vertrieb Berlin
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

Vertrieb Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

Vertrieb Butzbach
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

Vertrieb Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0 

Vertrieb Lippstadt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

Vertrieb München
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

Vertrieb Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

Mit Siewert & Kau  
bei Dell punkten!
Das Loyalty Program für registrierte Partner1 ist ein 
neues Treueprogramm von Dell, in dem teilnehmende 
Partner für den Kauf von ausgewählten Dell Produkten, 
Services,  Software und Peripheriegeräten über Ihren 
Distributor  belohnt werden. So sammeln Sie während 
eines Quartals Punkte, die Sie dann im folgenden Quartal 
einlösen können. Die Punkte können für Preisnachlässe 
(„e-Gutschein“) beim nächsten Kauf von Dell Produkten 
über Ihren Dell- Distributor Siewert & Kau oder Co-
Marketing-Materialien eingesetzt werden.

Welche Vorteile bietet das Loyalty Program?
• Einfacher Registrierungsprozess
• Chance auf höhere Margen
• Neuigkeiten über Dell Produkte und Lösungen
• Zugriff auf Dell Marketing- und Verkaufstools

Wie löse ich meine erwirtschafteten Punkte ein?
• Aktueller Punktestand jederzeit im PartnerDirect Portal einsehbar
• Entscheiden Sie sich für einen Distributor
• Punkte einlösbar für Dell Co-Marketing-Materialien oder in Form eines 

„e-Gutscheins“

Was gibt es beim Einlösen der Punkte zu beachten?
• Alle im Vorquartal erwirtschafteten Punkte müssen auf einmal  (= eine 

Bestellung) eingelöst werden
• Die Punkte können nur im Folgequartal eingesetzt werden
• Alle Punkte, die nicht eingelöst wurden, verfallen.

1 Nur für „Dell Registered Partner“, Anmeldung erforderlich (nicht für Dell Premier- und Preferred-Partner
Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon, Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Länden.

POINTS
LOYALTY

Mehr Informationen fi nden Sie auf:
www.siewert-kau.com/dell/loyalty-program/

** Kaufen Sie mindestens 5 PowerEdge und 
Precision sichern Sie sich die 3fache Punktzahl!

Dell PowerEdge R430 
Rack-Server 175299 / R430-0886

• Chassis 8 x 2 ,5“ 
• Intel® Xeon E5-2609 v4 (20M Cache, 1.70 GHz)
• 2 Prozessorsockel
• 16GB (2x8GB) 2400MT/s RDIMM Single Rank
• 300GB SAS (10k rpm) 2.5“ Hot-Plug
• DVD+/-RW-Laufwerk
• On-Board LOM QP
• PERC H330
• 550W Netzteil
• iDRAC8 Express
• 3 Jahr Next Business Day Support

für nur € 1.265,-

* nur telefonisch in Verbindung mit dem Kauf 
einer Dell Precision 3510 mobile Workstation

25,0
75,0

**



Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und 
freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen.

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website 
http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur 
Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels
Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720
Ust.-ID-Nr. DE812098823 

Dell PowerEdge T30 
Minitower-Server 176216 / 30-0265

• Chassis 4 x 3,5“ 
• Intel® Xeon E3-1225 v5 (8M Cache, 3.30 GHz)
• 1 Prozessorsockel
• 8GB (1x8GB) 2133MHz UDIMM
• 1TB SATA (7.2k rpm) 3.5“
• Integriertes DVD+/-RW-Laufwerk
• 290W Netzteil
• Intel I217-LM Netzwerk
• 1 Jahr Next Business Day Support

DER NEUE 
POWEREDGE 
MINITOWER,

JETZT MIT NOCH 
MEHR POWER.

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

PARTNER

Die ideale Lösung für die Zusammenarbeit in kleinen Büros 
und Heimbüros, die Speicherung und gemeinsame Nutzung 
von Dateien sowie den Datenschutz.

für nur € 399,00*10,0
30,0

**



www.siewert-kau.de
Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht anders angegeben, rein netto und freibleibend. Nur solange der Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen. Weitere Informationen zur Siewert & 
Kau Computertechnik GmbH fi nden Sie auf der Website http://www.siewert-kau.de. Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://shop.siewert-kau.de zur Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.
Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels | Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720 | Ust.-ID-Nr. DE812098823 

Headquarters
Tel.: +49 (0) 2271 763 0

Vertrieb Berlin
Tel.: +49 (0) 30 346 55 45 00

Vertrieb Braunschweig
Tel.: +49 (0) 531 390 27 0

Vertrieb Butzbach
Tel.: +49 (0) 6033 92492 0

Vertrieb Halle (Saale)
Tel.: +49 (0) 2941 29878 0 

Vertrieb Lippstadt
Tel.: +49 (0) 2941 29878 00

Vertrieb München
Tel.: +49 (0) 89 930 8389 10

Vertrieb Paderborn
Tel.: +49 (0) 5251 8728 0

Samsung 960 EVO NVMe M.2 SSD
Die clevere Wahl bei NVMe SSDs.
• Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 3.200 MB/sec
• Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 1.900 MB/sec
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD32): Bis zu 380.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD32): Bis zu 360.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD1): Bis zu 14.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD1): Bis zu 50.000 IOPS

MZ-V6E250BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105173    €    106,90
MZ-V6E500BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105175    €    204,90
MZ-V6E1T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105176    €    392,90

Bald verfügbar. 
Bestellen Sie jetzt vor.

Samsung 960 PRO NVMe M.2 SSD
Eine SSD, die alles verändert.
• Sequenzielle Lesegeschwindigkeit: Bis zu 3.500 MB/sec
• Sequenzielle Schreibgeschwindigkeit: Bis zu 2.100 MB/sec
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD32): Bis zu 440.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD32): Bis zu 360.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen lesen (4KB, QD1): Bis zu 14.000 IOPS
• Ein-/Ausgabeoperationen schreiben (4KB, QD1): Bis zu 50.000 IOPS

MZ-V6P512BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105170   €    269,90
MZ-V6P1T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105171   €    514,90
MZ-V6P2T0BW
Siewert & Kau Artikel-Nr.: 105172   € 1.060,90



DIE CLEVERE WAHL 
BEI NVMe SSDs
Die neue Samsung SSD 
960er Serie



www.siewert-kau.de

Alle in dieser Anzeige enthaltenen Angebote sind, sofern nicht 
anders angegeben, rein netto und freibleibend. Nur solange der 
Vorrat reicht. Angegebene Konfi gurationen können abweichen.

Weitere Informationen zur Siewert & Kau Computertechnik GmbH 
fi nden Sie auf der Website http://www.siewert-kau.de.

Informationen zu Produkten werden im Online-Shopsystem unter http://
shop.siewert-kau.de zur Verfügung gestellt. Es gelten unsere AGBs.

Geschäftsführer: B. Siewert, O. Kau, H. Kau, T. Daniels
Amtsgericht Köln HRB Nr. 40720 | Ust.-ID-Nr. DE812098823 

KLEIN UND 
BEEINDRUCKEND 
LEISTUNGSSTARK

Die fl achste, leichteste und kleinste mobile 15“-Workstation 
mit herausragender Leistung Mit Intel® Prozessoren und 
PremierColor 4K Infi nityEdge-Display.

AUTHORIZED
DISTRIBUTOR

PARTNER

Dell Precision 5510 
Mobile Workstation 175766  / FC4K9

• Intel® Xeon E3-1505M v5 (4 Kerne, 2,8 GHz, 3,7 
GHz Turbo, 8 MB Cache, 45 W, Intel HD-Grafi k)

• 16GB (2x8GB) 2133MHz DDR4

• 512GB SSD PCIe M.2

• Nvidia Quadro M1000M 2GB

• Intel® Dual Band Wireless 8260 + Bluetooth 4.1

• UltraSharp™ IGZO-Touch-Display, 15,6‘‘, Ultra HD 
(3.840 x 2.160) Anti-Glare, Mikrofon und Kamera

• Windows 7 Professional (64-bit)
(Windows 10 Pro (64-bit) Lizenz)

• 1 Jahr Next Business Day ProSupport

für nur € 2.095,-*7,5
22,5

**

* gültig bis zum 31.03.2017
Intel, Intel Logo, Intel Inside, Intel Inside Logo, Xeon, Xeon Inside sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Länden.


