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ab Installation kostenlos!b Installation kostenlos! 

haben oder irgendwo nicht weiterkommen.  

Zu 99%  wird Ihre Supportanfrage innerhalb von  

höchstens einer Stunde beantwortet.  

regelmässige Software-Updates und Servicepacks

Hosting / SaaS
cytan kann problemlos übers Internet  

betrieben werden. So stehen Ihnen, je nach 
Anforderungen, verschiedene Möglichkeiten 
für die Lizenzierung und den Betrieb zur  
Verfügung. 

� 

Kauf oder Miete von cytan 
� 

Betrieb auf Ihrem eigenen Server oder 

Hosting auf unseren Servern Cloud Com-

puting / SaaS 

Schulung
Nur Anwender, welche sich in einer Software 

gut zurechtfinden, arbeiten mit Freude. Wir 

bieten Ihnen darum individuelle, firmen-

bezogene Schulungen und Workshops an. 

Diese können entweder in unserem Schu-

lungsraum oder bei Ihnen vor Ort stattfinden. 

Software und Dienstleitungen vom 

KMU für KMU
Wir sind ein mittelständisches Schweizer Unternehmen 

und wissen, wovon Sie sprechen.  

einem anderen Mitarbeiter.  

Kundenspezifische Entwicklungen

haben wir cytan laufend an die Bedürfnisse und  

Anforderungen der Benutzer angepasst.  

Ab 2008 wurde cytan mit den neusten Technologien von 

Anforderungen der Anwender.  

Für spezielle Anforderungen sind wir offen und  

entwickeln cytan laufend weiter.  

Softwarehaus

HP Engineering GmbH 

Lagerstrasse 11 

8910 Affoltern am Albis 

www.cytan.ch 

Allgemein: info@cytan.ch 

Support: support@cytan.ch 

Telefonnummer 044 716 10 00

hotec.ch gmbH

Riedliweg 105

2353 Münchenbuchsee

www.hotec.ch

Kontakt: info@hotec.ch

Support: support@hotec.ch

Tel. 031 869 69 40

Vertriebspartner Bern

vertrag enthalten:ertrag enthalten:  

Support


