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Slim Inventory Desktop был разработан как простая система отслеживания запасов для домашних
офисов и малого бизнеса. Он прост в использовании и может хранить неограниченное количество

записей инвентаря. Он включает в себя набор инструментов, которые помогут вам управлять своим
инвентарем, таких как сканер штрих-кода, принтер штрих-кода и устройство для изготовления
этикеток, которые помогают быстро и легко создавать этикетки со штрих-кодом. Slim Inventory

Desktop также имеет встроенный сканер инвентаризации, сканер штрих-кодов и цветной сканер.
Ключевые особенности включают в себя: - Хранить неограниченное количество информации о

продукте и поставщике - Фильтр по значениям атрибутов, включая SKU, цену, UPC и имя -
Возможность настроить отслеживание вариантов продукта отдельно от основного продукта

(количество вариантов можно контролировать, просто назвав вариант, например «Вариант товара»
или «Вариант товара в коричневом цвете»). - Поддерживает НДС и GST. - Импорт и экспорт из

других приложений, таких как Excel, Access, SQL Server, MySQL и CSV. - Быстрое сканирование,
добавление штрих-кода, экспорт, бесплатная рабочая станция - Встроенный QuickView для

отслеживания товаров на складе - Уведомления по электронной почте вам или другим, когда товар
достигает или становится меньше запасов - Отчеты в формате PDF для инвентаризации или

доставки - Подробные отчеты по инвентаризации и отгрузке - Все отчеты настраиваются - Адресная
книга клиентов для отслеживания информации об адресах клиентов - Активация по электронной

почте для адресов клиентов - Окно стыковки для быстрого доступа к панелям инструментов и
функциям - Хорошо работает с Windows XP/Vista/7 Только пробная версия. Slim Inventory Desktop
1.1, сборка 9 1 - Определите более одного пользователя 2 - Сортировка по идентификатору клиента,

учетной записи или идентификатору поставщика 3 - Для каждого отдельного типа склада
определите поля, которые могут отображаться в списке складов 4 - Таблица экспорта и импорта,

нажав «Сохранить таблицу» 5 - Экспорт HTML, нажав «Сохранить HTML» 6 - Определите порядок
сортировки элементов в инвентарном списке 7 - Отображение вложений с помощью кнопки

«Выбрать одно или несколько вложений» 8 - Отображение или скрытие столбцов, полей, таблиц и
записей 9 - Определите параметры сортировки и фильтрации для продуктов, поставщиков,
клиентов, транзакций и т. д. 10 - Определите среднюю стоимость для каждого продукта 11 -

Загрузите или загрузите цены или списки ввода затрат 12 - Экспортируйте счета или заказы в XLS,
CSV или файл HTML 13 – Экспорт транзакций в файл XLS, CSV или HTML 14 – Экспорт

инвентаря в файл XLS, CSV или HTML
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Perfect Warehouse

* Работает с несколькими пользователями и хранит информацию в базе данных. * Создает отчеты для отображения всей
информации о складах. * Имеет две области: пользователь и инвентарь Зона пользователя: * Пользователи могут

управлять информацией в базе данных. * Разрешения могут быть установлены для каждого пользователя. Площадь
инвентаря: * Инвентаризация может быть загружена из любого текстового файла или экспортирована в рабочий лист

Excel. * Информация о запасах может быть отсортирована и отфильтрована. * Категории можно сортировать и
фильтровать. * Отчеты о запасах могут быть легко созданы программой. * Вы можете экспортировать данные в XML. *

Отчет об инвентаризации может храниться вместе с информацией в формате XML. * Информация отчетов и/или
инвентаризации может быть импортирована в базу данных. * Программа может генерировать счета или распечатывать

счета автоматически. Perfect Warehouse — это полезное приложение, разработанное, чтобы помочь вам управлять
запасами вашей компании. Программа может хранить информацию о продуктах, клиентах, транзакциях и легко

формировать отчеты. Вы можете настроить приложение для работы с несколькими пользователями и установить разные
разрешения для разных складов или запасов. Идеальное описание склада: * Работает с несколькими пользователями и

хранит информацию в базе данных. * Создает отчеты для отображения всей информации о складах. * Имеет две
области: пользователь и инвентарь Зона пользователя: * Пользователи могут управлять информацией в базе данных. *

Разрешения могут быть установлены для каждого пользователя. Площадь инвентаря: * Инвентаризация может быть
загружена из любого текстового файла или экспортирована в рабочий лист Excel. * Информация о запасах может быть
отсортирована и отфильтрована. * Категории можно сортировать и фильтровать. * Отчеты о запасах могут быть легко

созданы программой. * Вы можете экспортировать данные в XML. * Отчет об инвентаризации может храниться вместе с
информацией в формате XML. * Информация отчетов и/или инвентаризации может быть импортирована в базу данных.

* Программа может генерировать счета или распечатывать счета автоматически. Perfect Warehouse — это полезное
приложение, разработанное, чтобы помочь вам управлять запасами вашей компании. Программа может хранить

информацию о продуктах, клиентах, транзакциях и легко формировать отчеты. Вы можете настроить приложение для
работы с несколькими пользователями и установить разные разрешения для разных складов или запасов. Идеальное

описание склада: * Работает с несколькими пользователями и хранит информацию в базе данных. * Создает отчеты для
отображения всей информации fb6ded4ff2
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