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Golden Inventory System — очень полезное программное
решение для управления запасами и отслеживания
покупок, продаж и платежей. Он имеет действительно
интуитивно понятный графический интерфейс с
множеством инструментов и функций. Комплексная
система управления запасами Приложение не требует
много времени для установки, и оно не требует сложной
настройки, которую вам нужно будет выполнить,
прежде чем вы сможете его использовать. Он содержит
множество функций и инструментов, аккуратно
упакованных в интуитивно понятный графический
интерфейс. Golden Inventory System предоставляет все
необходимые инструменты для создания списка
поставщиков, обработки заказов на покупку,
составления списка продуктов, получения списков и
заказов на продажу. Вы также можете управлять своими
счетами, продажами и платежными квитанциями.
Создавайте всевозможные списки и управляйте своими
продуктами Вы можете создавать этикетки продуктов со
штрих-кодами, рабочие задания для создания
инвентарных сборок, перемещать заказы между
местоположениями, балансами клиентов и
поставщиков. Он также может выдавать различные типы
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отчетов для мониторинга вашего бизнеса. Он работает
как отдельное приложение, как клиент-серверная
система или как система распределенной базы данных.
Вы сможете работать с удаленными торговыми точками
и складами в едином целом даже без надежной связи
между ними. Мы используем уникальную технологию
обмена данными в формате XML, что позволяет быстро
обрабатывать заказы и синхронизировать информацию
со всем вашим филиалом. Дополнительные функции и
инструменты Вы можете установить для каждого
инвентаря минимальное и целевое количество на
складе. Программа автоматически определяет список
товаров с минимальными запасами. Вы можете
экспортировать информацию о своих клиентах,
поставщиках и продуктах в стандартный файл csv
(значения, разделенные запятыми). Вы также можете
импортировать данные из CSV-файлов, сначала указать
исходный файл, а затем в открывшейся таблице выбрать
подходящие поля, нажав на заголовок сетки. Каждый
файл csv должен содержать столбец с уникальными
номерами клиентов, поставщиков или продуктов. В
целом, Golden Inventory System — очень хорошее
приложение, которое вы можете использовать для
управления продуктами, продажами, платежами,
поставщиками и многим другим. 6.0.0 12.03.2015 Это
базовая система управления запасами для малых и
средних розничных продавцов, оптовиков, заводов и
поставщиков. Управляйте складом и продавайте во
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многие магазины. Синхронизируйте свой склад с
аффилированными магазинами по всему миру.
Приготовьтесь к базовой системе управления запасами
для малого и среднего бизнеса. Веб-решение для
управления запасами, позволяющее добавлять запасы и
создавать отчеты о продажах для вашего бизнеса.
StoreMate Shopping Cart — это профессиональное
программное обеспечение для покупок в интернетмагазинах. Он предоставляет такие функции, как
безопасное шифрование данных
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Golden Inventory System
Golden Inventory System — это передовое программное обеспечение для управления
запасами, которое позволяет очень эффективно записывать всю информацию о вашей
компании. Вы можете легко справиться с этим с помощью программного интерфейса,
который включает в себя множество опций для настройки очень интуитивно понятным
способом. Он поставляется как в автономном режиме, так и в Интернете. Чтобы начать
работу в автономной версии, вам необходимо использовать компакт-диск вашего
компьютера с момента установки приложения. Чтобы использовать интернет-версию, вам
необходимо войти в систему с помощью MSN, SkyDrive или Dropbox. Программное
обеспечение можно использовать как в режиме клиент-сервер мейнфрейма. Приложение
также поддерживает две функции базы данных распределения. Он включает клиентсерверное программное обеспечение в режиме реального времени, которое позволяет вам
получать заказы, отправлять товары, создавать заказы на покупку, управлять
поставщиками и многое другое. Программа может автоматически распознавать и
отслеживать серийные номера, штрих-коды, информацию о продуктах и изображениях
для ваших продуктов. Вы также можете установить различные уровни минимального и
целевого запаса на складе. Полезные функции программы: Вы можете экспортировать
клиентов, поставщиков, продукты, склады и многое другое в текстовые файлы или файлы
csv. Программа также включает интеграцию с программным обеспечением QuickBooks.
Обзор системы золотого инвентаря: Golden Inventory System — чрезвычайно полезное и
очень мощное программное обеспечение для управления запасами, которое содержит
множество полезных функций. Он имеет очень интуитивно понятный графический
интерфейс, который содержит множество инструментов и опций. В целом, это очень
эффективная программа, которую вы можете использовать для управления запасами,
создания заказов на покупку и т. д. Особенности золотой инвентарной системы: Цены:
Приложение предлагается бесплатно в течение 30 дней. Дополнительные функции
программного обеспечения: Программное обеспечение включает интеграцию с
программным обеспечением QuickBooks. Он предлагается как офлайн-версия, так и
интернет-версия. Процесс установки: нет сложного процесса установки.Все, что вам
нужно сделать, это записать и установить приложение на свой компьютер. Успешно
сработало: Программа успешно работала в операционной системе Windows. Техническая
поддержка Golden Inventory System: Программа предлагается для бесплатного пробного
периода в 30 дней. После этого вам необходимо подписаться на ежемесячный план, чтобы
использовать программное обеспечение. Плюсы золотой системы инвентаризации: Вы
можете создавать различные типы списков и легко управлять продуктами, поставщиками
и клиентами. Вы можете найти все инструменты, необходимые для создания заказов на
покупку, создания списков продуктов, продаж и платежей очень эффективным способом.
Вы можете эффективно импортировать информацию из CSV-файлов. Вы можете работать
с интернет-розетками и fb6ded4ff2
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