Программа Автопарк Скачать Бесплатно
Как скачивать. Версия для Windows. Конвертер Резервных Копий Word 2007. Основная информация о программе.
Автопарк - программа, которая безусловна пригодится на предприятии, владеющем собственным автопарком. Это удобное
приложение позволит руководителям транспортного отдела, вести учет всех автомобилей в автопарке организации, а
также учитывать, контроллировать и анализировать все расходы на транспортные средства - топливо, сервисное
обслуживание автомобиля, страховку и другие затраты. Программа 'Автопарк' будет полезна как предприятиям малого
бизнеса, имеющим небольшой автопарк, так и крупным компаниям, парк транспортных средств которых насчитывает
сотни. Приобретая программу, вы: бесплатно скачиваете обновления в течение 1 года. После 1 года использования можете
приобретать обновленные версии со скидкой 50 процентов. При переходе на лицензионную версию вся введенная вами
информация сохраняется в программе.. Не отказывайте себе в возможности вести нормальный учет и контролировать ваш
автопарк. Есть вопросы? Обращайтесь в службу поддержки или звоните 8(3452) 500-837 Email: avto-uchet@mail.ru.
Бесплатная программа для учета путевых листов, автотранспорта, расхода топлива, маршрутов на автопредприятиях,
автобазах, автотранспортных предприятиях..
Автопарк 2.1.1 8403 КБ, ShareWare Скриншот программы Автопарк 2.1.1 Программа Автопарк представляет собой простои
и удобный инструмент учета всех расходов связанных с эксплуатацией Автомобиля и другой транспортной техники.
Программа имеет удобный и интуитивно понятный интерфейс пользователя и подойдет как для организаций с
собственным автопарком так и для частных автолюбителей. Основные функции программы это учет заправок, сервисного
обслуживания и ремонта, поступления и расхода денежных средств, прочих документов. В программе можно вести учет
сотрудников, контрагентов, запчастей и материалов. Все документы организованны в едином журнале что существенно
упрощает работу с большими объемами информации. Возможность планирования важных событий сервисного
обслуживания и встроенная система напоминаний о событиях позволяет всегда быть в курсе предстоящих дел по
обслуживанию того или иного транспортного средства. Возможность вывода информации в графическом виде и в виде
отчетов позволяет быстро проанализировать текущее положение дел.
Отчеты выводимые программой могут быть распечатаны или сохранены пользователем в виде файла. Имеется
возможность экспорта данных во внешний источник в формате xml.
Скачать Microsoft Net Framework 4.0 Бесплатно, Скачать Антивирус Нортон На Полгода Бесплатно

