Программа Для Ломбарда Казахстан Скачать Бесплатно
> -> PawnShop-Ломбард 7.5 PawnShop-Ломбард 7.5Программа PawnShop — это специализированное отраслевое решение
для автоматизации операционной деятельности ломбарда. Программа успешно используется в течение 10 лет, получив
широкое признание пользователей в России, Украине, Казахстане и других странах. Полный учет всех операций по
договорам. Легко адаптируется к требованиям конкретного предприятия. Автоматическое начисление процентов по
договору. Учет залогов различных типов. Универсальная настройка тарифных планов.
Динамические ставки начислений. Дополнительная автоматизация работы с залогами «драг.металлы».
Поддержка фискального регистратора. Гибкая настройка документов. Работа с филиалами.
Бесплатная программа для автоматизации ломбардов, скупок, кредитования под залог имущества.. Размер 4.7 Мб. Дата
25.11.09. Бесплатная регистрация. Мини-Ломбард - простая бесплатная программа для ломбарда. Позволяет формировать
и печатать залоговые билеты, рассчитывать залоговую стоимость имущества и т.д. Мини-Ломбард - 'минимальная' версия
в нашей линейке программ для ломбардов и скупок (см. Также Лайтик-Ломбард и Корс Ломбард). Автоматизация
ломбардов. Кредитование частных лиц под залог имущества. Скачать Зона Бесплатно На Компьютер Программа С
Официального Сайта на этой странице. Автоматизация расчета оценки имущества и процента по займу.
Экспорт/импорт информации из филиала в центральный офис, возможность ведения в одной базе данных нескольких
филиалов. Модуль передачи на реализацию. Система отчетов позволяет извлекать необходимые финансовые данные по
работе ломбарда и контролировать действия персонала. Система разграничения прав пользователей.
Размер файла: 8.88 мб Лицензия: Бесплатно Язык интерфейса: Русский Операционная система: Win 2000/NT/XP/2003, Win
Vista Дата добавления: 2011-10-06 15:51:27 Просмотров: 2915 Загрузок: 2413 Программы, которые могут вас заинтересовать.
Артем: Хорошая программа для удобной и эффективной работы. Алексей: 3 года назад работа нашей компании была под
вопросом - из-за ошибки оператора мы потеряли все базы данных.
Оператора уволили, и, заодно, решили поискать программное решение. Выбрали PawnShop за его стабильность и систему
защиты 'от дурака'. Теперь в безопасности не сомневаемся. Владимир: Познавательная статья.
Найти бы статью со сравнительной характеристикой программам для ломбардов. Подскажите, кто сравнивал проги в этом
сегменте.
Владислав: Очень удобна в работе, с огромным функционалом, и действительно, с хорошей защитой. Ломбард 'Деньги
есть': Как админ сети, могу сказать, что прога очень удобна для автоматизации как сети, так и одного ломбарда. Имеет
хорошую защиту важной инфы, и защиту от 'дурака', который с правами админа может наломать кучу дров. Скачали
бесплатную демку, протестили, поставили у себя на всех отделениях. Ломбард 'Деньги под залог': Перешли на новую,
недавно вышедшею PawnShop 9. Могу сказать что программа стала в разы сильнее и удобней. Говорить можно о многих
добавленных удобствах (Функциях).
Из них ярко выделяются автоматическая синхронизация - раз настроили и забыли:) Бухгалтера в главном отделении
получают каждые два часа информацию и не дергают нас (админов) по поводу экспорта данных. Теперь в программе
формируется общая база клиентов по всей сети ломбардов. С отделений каждый день мы передаем базу клиентов на офис,
там она объединяется и рассылается по отделениям. Клиент со своим дисконтом может оформить договор на любом
нашем отделении. Следующая яркая вкусняшка - это модуль статистики клиентов.
Vlc Media Player Скачать Бесплатно Для Windows, Adobe Flash Player Для Windows 7 Скачать Последнюю Версию Бесплатно,
Скачать Майнкрафт 1.7 2 Бесплатно Без Регистрации

