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Educate IT cover.indd   1 18/12/08   12:47:26 pm
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Meet real teachers talking about how they use FileMaker’s easy-to-use database software.
See FileMaker at BETT, Olympia 14th-17th January 2009 Stand E26.

For education resources visit: www.fi lemaker.co.uk/educationcentre

FileMaker International Technology House Meadowbank Furlong Road Bourne End Bucks SL8 5AJ. 01628 534 158.

Manage people, projects, assets and more—the easy way!

Sleek new look. Intuitive new design.

New FileMaker Pro 10  
FileMaker Pro is the world’s leading easy-to-use database application.  Regardless if you’re 

a Mac or Windows user – you can create and share information with each other through a 

network, over the web, or in popular formats such as PDF.

Get started quickly  
With the award-winning ease of use built into every aspect of FileMaker Pro 10, installation 

and setup takes just a matter of minutes.

Reporting made easy  
FileMaker Pro 10 comes complete with step-by-step reporting tools that help you (and 

your colleagues) make sense of all your data and automate those repetitive tasks.

Share in a couple of clicks  
Safely share FileMaker Pro 10 databases with both Windows and Mac users. Plus control 

what data you let other people see - right down to a specifi c fi eld.

Announcing New FileMaker Pro 10

© 2009 FileMaker, Inc. FileMaker and the file folder logo are trademarks of FileMaker, Inc., in the U.S. and other countries. Mac is a trademark of Apple Inc. registered in the U.S. and other 
countries. Windows is a trademark of the Microsoft Group of companies. All other trademarks are the property of their respective owners. The example companies, organisation, products, 
domain names, email addresses, logos, people, places and events depicted are purely fictitious, and any resemblance to existing persons and companies is purely coincidental.

fmp10_ad_1pg_bett.indd   1 17/12/2008   10:52
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“We will continue to purchase Kyocera 
printers as the need arises... the low cost 

of ownership, reliability, manageability 
and support of the machines means that 

there’s simply no reason for us to change.” 
Stuart Whiting 

Senior ICT Technician 
King Edward VI School

All Trademarks acknowledged. Prices and offers subject to change without notice. All offers subject to terms & conditions which can be found at www.printerbase.co.uk. For detailed product or promotion information, 
see our website, call us on  0845 230 7234 or email info@printerbase.co.uk. E&OE. 

Printerbase : Print Technology    Consulting Services     Educational Resources

Colour Printers · Mono Printers · Multifunctions · Photo Printers · Mobile Printers · Dot Matrix · Fax Machines · Accessories · Consumables · Media

FS-C5200DN
A4 COLOUR PRINTER

THE BENEFITS OF COLOUR

WITH THE ADVANTAGES 
OF COST-EFFICIENCY

For more choice on printers, consumables and accessories visit www.printerbase.co.uk
call 0845 230 7234 or email info@printerbase.co.uk

� Colour and mono print speeds of up to 21 ppm make quick work 
 of your daily print jobs.

� Up to 9,600 dpi printing quality with multibit technology for  
 exceptional print quality.

� Multiple connectivity options - USB 2.0 and network connectivity 
 as standard & optional wireless. 

� All current Windows operating systems, Mac OS X Version 10.2 
 or higher.

 Only £445.00 ex VAT

Fast, strong and quality-conscious. The new colour printer 
FS-C5200DN knows how to impress small and large workgroups 
through excellent quality at an especially low cost per page. With 
up to 21 pages per minute and a paper capacity of up to 2,150 
pages, it certainly won’t run out of breath in a hurry even with larger 
printing volumes. A duplex unit and network interface as standard 
make it a fl exible partner in any classroom, library or offi ce.

Designed to maximise durability and minimise the 
total cost of ownership, the cartridge-free system 
means that only the toner has to be replaced.

SO FLEXIBLE, IT IS THE IDEAL PARTNER 
IN ANY CLASSROOM, LIBRARY OR BUSY 
OFFICE ENVIRONMENT
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Eee PC 900 
RM is aiming a version of Asus’ Eee PC  

specifically at the education market

Epson 1715
Can projectors replace interactive whiteboards in the 

classroom?
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Ray Barker
British Educational Suppliers 

Association director Ray Barker says 

BSF is the biggest schools project in 

the world

hp 2133 mini note pc
HP’s Mini-Note netbook is designed to be durable for the 

classroom
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ict-direct.co.uk
Affordable, sustainable ICT hardware that will 
make your budget go further.

Great value for money from a supplier you can 
trust:

Business quality, branded, second user IT 
equipment.
Tried and tested in government/  
corporate environments. 
All specifications catered for.
Full 12 month guarantees.
Experts in meeting the needs of schools 
nationwide.









We have great offers on computers, laptops, servers and printers, so call now to make your 
budget go a whole lot further.

Call us on 01254 820980 or visit www.ict-direct.co.uk
ICT Direct Ltd, Unit X, Bee Mill, Ribchester, Preston, Lancashire, PR3 3XL

BETT09-mag-ad.indd   1 15/12/2008   12:05:48
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What makes
us different?
CW have 20 years proven 
experience in the various 
Education sectors and today, 
our dedicated account 
management teams can 
provide all the resources you 
need to create inspirational 
environments, helping prepare 
kids to embrace learning using 
the latest in IT technology. 
You’ll find us incredibly helpful, 
supremely knowledgeable 
and ready willing and able to 
advise you on the right solution 
for your teaching / learning 
application.

In a nutshell...
� Apple Solutions Expert in Audio, 

Video  and Education and an 
Authorised Service Provider

� Bespoke maintenance contracts, 
coupled with staff training and 
on-going development

� Software licensing and interactive 
white boards

� Simple termly payment solutions 
including leasing which  
recognises your  budgetary 
challenges

� Experts in integrating Mac 
computers into existing 
environments and making them 
work with PCs and PC

� Training seminars and workshops 
at your school or college

Computer Warehouse Education offers all this. And more:

Apple Computers Mac & PC Software Interactive W. Boards Asus Eee PC Adobe eLearning Audio Solutions Video Solutions Training

All products and offers subject to Computer Warehouse Group Terms & Conditions, available 
on request. Consumer statutory rights are not affected. Prices exclude carriage. E&OE.

Tel: 0208 400 9494
computerwarehouse.co.uk

Open 6 days a week. Brentford, Middlesex

ComputerComputerComputer
Warehouse

What makes
us different?

WarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouseWarehouse.co.ukWarehouseWarehouseWarehouse.co.uk.co.uk.co.uk.co.uk

Experts in Education

MacBooks
FROM ONLY EX 

VAT£559
(£642.85 inc VAT)

iMacs
FROM ONLY EX 

VAT£649
(£746.35 inc VAT)

Student Offers...

(£642.85 inc VAT) (£746.35 inc VAT)

STUDENT MEGA DEAL
ADD AN EXTRA 2GB OF MEMORY, APPLE iWORK & A 
LACIE 160GB EXTERNAL HARD DRIVE - ALL FOR ONLY:

EX 
VAT£105

(£120.75 inc VAT)

QuarkXpress 8
Special offer - Student and 
Teacher EVS edition.
Only £97 inc VAT (ends 31 Jan)

Wacom Tablets
Using a Wacom tablet is 
the most effective way to 
communicate to the class.

Parallels Desktop 4
Run Windows on a Mac - 
Server Edition Offer Only 
£375 ex VAT (ends 31 Jan)

Computer Warehouse Education offers all this. And more:

Asus Eee PC
The re-packaged, compact 
and affordable PC that’s 
ideal for classrooms.

SportsCode - Exclusive to CW
SportsCode is a revolutionary video coaching tool that analyzes any 

combination of play - by player or type of play – even while the game 

is still being played. Designed especially for coaches and trainers, this 

video analysis system enables you to gather vital information on team 

dynamics and individual performances – including the competition. It 

gives you immediate results, so you can compare both sides and make 

game-plan adjustments in time to win the day. Powerful, portable 

(laptop compatible) and cost-effective, SportsCode Gamebreaker is the 

ideal solution for people and organizations wanting the convenience of 

real-time coding and the versatility of digital technology.

See us
at BETT

Stand H7

BETT Supplement 18-12-08.indd   1 18/12/08   08:56:06
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