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Almyta — ведущее программное обеспечение для
управления бизнесом для отслеживания,

выставления счетов и оплаты поставщиков,
размещения заказов, выставления счетов и

управления заказами, запасами, регулярными
платежами и общим обслуживанием бизнеса. Сеть
Almyta и серверы Almyta поддерживают доступ с

ПК, а также с карманных компьютеров с
поддержкой Windows Mobile, считывателей штрих-

кодов, принтеров и других устройств. Полная
поддержка мультитач позволяет использовать

приложение из разных мест, а приложение Almyta
для Windows было разработано для доступа к

некоторым веб-функциям Almyta без подключения
к Интернету. Almyta — это собственный

клиентский компонент Almyta System Suite,
интегрированного пакета для управления бизнесом.

Almyta также доступна для покупки лицензии в
качестве службы Windows. Almyta System Suite —

это надежная комплексная система, которая

                             1 / 12



 

включает в себя программное обеспечение для
бизнеса и управления Almyta, мощное

масштабируемое веб-приложение для управления
бизнесом через Интернет, мощную систему

электронной почты для управления электронным
бизнесом, размещенную систему CRM, базу

данных. услуги репликации и обновления, а также
круглосуточную профессиональную поддержку и

техническую помощь. Almyta — это очень
надежное, многофункциональное и простое в

использовании приложение для бухгалтерского
учета и бизнес-администрирования, которое

разработано, чтобы стать центральным
компонентом всей системы программного

обеспечения для управления на уровне
предприятия для бизнеса любого размера.

Некоторые из особенностей Almyta включают в
себя: + Удовлетворяет потребности ввода заказов с

помощью надежного, многофункционального и
простого в использовании компонента управления
заказами. + Поддерживает сбор заказов, упаковку,
доставку и выставление счетов — с возможностью

отправки заданий автоматическим сборщикам,
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конвейерам и упаковщикам. + Обеспечивает
полную интеграцию счетов и платежей в формате

PDF с возможностью отправки файлов PDF
поставщикам и кредиторам. + Генерирует

подробные заказы на покупку и создает счета-
фактуры для каждого поставщика. + Поддерживает

наиболее широко используемые системы
выставления счетов: * Microsoft Dynamics GP *

Мудрец 50 * Ускорить * iДизайн * MSSQL +
Обеспечивает доступ в режиме реального времени
ко всем важным бизнес-данным и интерфейс к веб-

сервисам для онлайн-доступа. + Поддерживает
множество языков (включая китайский, японский и

испанский). + Работает на всех основных
операционных системах (включая Windows XP,

Vista и Windows 7). + Поддерживает все
современные версии Microsoft Windows. +

Включает тесную интеграцию с Outlook,
обеспечивая интеграцию электронной почты и

календаря Outlook для планирования действий. +
Включает тесную интеграцию с QuickBooks, что

позволяет выставлять счета и выставлять счета из
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Almyta Control System

1) «Алмыта» входит в семейство
предприятий «Алмыта», в

которое также входит более 30
других продуктов «Алмыта» для

различных нужд. 2) Almyta —
это программный пакет для

управления бизнесом,
управления запасами, контроля
доставки и выполнения заказов,

который можно запускать на
одной сетевой рабочей станции, а

также на сети рабочих станций
для более масштабируемых
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решений. Almyta полностью
интегрирована с Windows,

интернет- и интранет-
приложениями и может работать
из любого интернет-браузера. 3)

Almyta доступна на многих
языках, включая английский,

французский, немецкий,
итальянский, японский,

корейский, португальский и
испанский. 4) Almyta имеет

отдельную структуру
ценообразования для системы

управления Almyta (Almyta CS) и
для различных других
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прикладных программ Almyta.
Almyta CS не является облачным

приложением, это
самодостаточная программа, но к

ней можно получить доступ
через Интернет. Almyta CS

использует технологию
асинхронной интеграции данных
(ADI) для синхронизации между

несколькими серверами. Это
делает Almyta CS решением типа

«напиши один раз, работай
везде». 5) Almyta CS не

интегрируется ни с каким другим
продуктом Almyta; для
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добавления Almyta CS в решение
необходимо отдельно приобрести

Almyta CS. 6) Если вас
интересует мобильная и

портативная сторона бизнеса,
ознакомьтесь с Almyta Mobile

and Handheld. Almyta Mobile —
это мобильная веб-версия

Almyta; Almyta Handheld - это
реализация Almyta Mobile для
мобильных интернет-устройств

(MID). Руководства по настройке
и установке Издания и версии

Almyta Control System доступна в
нескольких редакциях, версиях и
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комбинациях редакций. Версии
Almyta Control System

перечислены ниже. Подготовка
Система управления Алмыта

создана для всех. Приложение
Almyta Control System является

удобным и простым в
использовании, и мы более чем
готовы помочь вам с любыми

вопросами, которые могут у вас
возникнуть относительно

программного обеспечения и его
продуктов. Мы предлагаем
полный спектр программ

обучения работе с Almyta Control
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System. Знакомство с системой
управления Алмыта Наш

простой в использовании мастер
проведет вас через процесс
установки. Опыт не нужен.
Быстрая установка Almyta

Control System предварительно
сконфигурирована для того,

чтобы вы могли начать работу с
программным обеспечением в

течение нескольких минут.
Годовая плата fb6ded4ff2
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