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======= SmartShop - Lite — это крошечное, бесплатное и простое в использовании
программное приложение для управления точками продаж, предназначенное для владельцев
магазинов, продавцов и владельцев малого бизнеса. Выполнив несколько простых шагов, вы

сможете начать использовать программное обеспечение за 10 минут и управлять точками
продаж всего за несколько минут. SmartShop - Lite обладает широкими возможностями

настройки и поддерживает как малый, так и крупный бизнес благодаря своим модульным
функциям. Вы даже можете добавить собственную тему интерфейса, изменить цвета

приложения и включить дополнительные функции. Что вы получаете с SmartShop - Lite?
===== * Для использования не требуется установка или права администратора. * 10 минут

установки, без скачивания, без синхронизации, без регистрации. * Автоматические
обновления через сервер, подключенный к облаку. * Дважды щелкните значок на рабочем
столе, чтобы начать. * Пять легко настраиваемых тем интерфейса. * Создавайте отчеты в

различных форматах, экспортируйте их в Excel, PDF или текстовый файл. * Базовый
инвентарь, предметы и отчетность по счетам. * Отслеживание посылки. * Функциональность
точек продаж. * Платежная функциональность. * Более 25 продуктов, включая английский и
испанский языки. * Автозаполнение и автозаполнение полей. * Миниатюры изображений. *

Экспорт в XLS, CSV, HTML, TXT, PDF или Zip. * Несколько уровней инвентаря. * Несколько
категорий предметов. * Несколько счетов. * Несколько клиентов. * Поддерживает UPC

(универсальный код продукта). * Поддерживает несколько валют. * Поддерживает
индивидуальные продукты. * Имеет графический интерфейс для предметов инвентаря. *
Поддержка расширенных элементов и рекламных акций. * Поддерживает штрих-коды. *

Поддерживает коды сканирования. * Поддерживает информацию о продукте о поставщике. *
Поддерживает информацию о продукте о дистрибьюторах. * Поддерживает информацию о

продукте производителя. * Поддерживает информацию о продукте о продавце. * Поддержка
в течение 3 лет поддержки. * Поддержка автоматических обновлений. * Поддержка как
плавающей, так и фиксированной цены. * Поддержка любого количества предметов. *

Поддержка кредитных нот, денег и неденежных предметов. * Поддержка добавления или
удаления счетов. * Поддержка добавления или удаления клиентов. * Поддержка

автоматической генерации всех счетов и заказов. * Поддержка расширенного управления
товарами и акциями. * Поддержка сравнения запасов/продаж. * Поддержка управления

складом. * Поддержка многоязычного интерфейса. * Поддерживает раскрывающийся режим.
* Поддерживает несколько заказов.
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Отдайте управление запасами на аутсорсинг. Простота использования Функциональность
Качество продукции Служба поддержки Цена денег Мы используем это программное

обеспечение, потому что его очень легко установить и использовать. Я бы порекомендовал
это программное обеспечение всем, кому необходимо управлять запасами своего магазина.

Источник отзыва: Каптерра Ответ: Софтинк СофтШоп, ООО Дата: апрель 2017 г. апрель 2017
г. Большое спасибо, Роза! Простота использования Функциональность Качество продукции

Служба поддержки Цена денег Простота использования Удобство использования
Функциональность Функциональность Качество продукции Качественный Цена денег

Ценность Поддерживать Я был очень скептичен, когда пошел покупать эту программу,
потому что стоимость была очень высокой. Однако из других обзоров я увидел, что установка

была такой простой и понятной, и через несколько минут программа была установлена,
настроена и готова к работе. Программное обеспечение имеет много функций, которые, как
мне казалось, не нужны для моего бизнеса, но я нашел много функций, которые оказались
очень полезными и сэкономят мне время и деньги в долгосрочной перспективе. Источник
отзыва: Каптерра Ответ: Софтинк СофтШоп, ООО Дата: март 2017 г. март 2017 г. Роберт,
большое спасибо за откровенный отзыв. Мы рады слышать, что вы считаете, что SoftShop

полезен для вашего бизнеса! Простота использования Функциональность Качество продукции
Служба поддержки Цена денег Простота использования Удобство использования

Функциональность Функциональность Качество продукции Качественный Цена денег
Ценность Поддерживать Служба поддержки Ответ: Софтинк СофтШоп, ООО Дата: апрель

2016 г. апрель 2016 г. Спасибо за ваши добрые слова! Простота использования
Функциональность Качество продукции Служба поддержки Цена денег Простота

использования Удобство использования Функциональность Функциональность Качество
продукции Качественный Цена денег Ценность Поддерживать Служба поддержки Ответ:

Софтинк СофтШоп, ООО Дата: декабрь 2015 г. декабрь 2015 г. Спасибо за ваши добрые слова!
Простота использования 1709e42c4c
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· Самый востребованный софт для управления магазином. · Программное обеспечение
предлагает эффективное решение для владельцев магазинов или кассиров. · Простая
настройка интерфейса вашего программного обеспечения и различных отчетов и отчетов. ·
Простая установка и настройка. · Многоязычная поддержка: португальский, испанский,
французский, польский, русский, итальянский, немецкий, голландский и английский языки. ·
Бесплатно для использования. · 60 дней бесплатной технической поддержки. · Отличная
документация и простая поддержка. · Хорошее сообщество поддержки на форуме нашего
сайта. · Поддерживает Windows 10. · Программное обеспечение предлагает возможность
мониторинга рынка. · Поддерживает серийные номера, смарт-коды, сканеры штрих-кодов и
сканирование. · Программное обеспечение предлагает возможность контролировать запасы в
режиме реального времени. · Позволяет создавать рекламные акции. · Магазины различных
видов товаров. · Поддерживает кассовый аппарат и принтерную систему. · Поддерживает POS-
системы. · Программное обеспечение является идеальным решением для розничных
магазинов. · Управляет запасами, клиентами компании. · Скины могут быть настроены, чтобы
сделать его более привлекательным. · Программное обеспечение позволяет управлять
счетами. · Включает функцию управления несколькими валютами. · Предоставляет полезные
отчеты о запасах, продажах и заказах. · Отправка и получение информации в режиме
реального времени. · Управление несколькими поставщиками в нескольких магазинах. ·
Программное обеспечение предоставляет возможность управления товарами. · Программное
обеспечение позволяет создавать несколько изображений. · Большое количество шаблонов и
файлов. · Обеспечивает несколько методов установки. · Открытая архитектура для легкой
реализации новых функций. · Одновременная работа многих людей на нескольких
компьютерах. · Позволяет простое использование тегов и изображений. · Настройка внешнего
вида интерфейса. · Поддерживает учетные системы. · Поддерживает прямой доступ к
инвентарю. · Программное обеспечение позволяет создавать несколько отчетов. · Позволяет
создавать несколько изображений. · Поддерживает неограниченный инвентарь. · Простой в
использовании интерфейс и навигация. · Инструмент для настройки. · Программное
обеспечение позволяет легко находить нужную информацию путем просмотра. · Программное
обеспечение позволяет делать заказы со штрих-кодами. · Позволяет создавать различные
группы элементов. · Позволяет создавать различные группы элементов. · Программное
обеспечение предлагает возможность управления запасами. · Поддерживает управление
поставщиками. · Программное обеспечение обеспечивает поддержку нескольких языков. ·
Поддерживает все современные языки. · Поддерживает сканеры штрих-кода и многие другие
устройства.

What's New in the?

Программный инструмент специально разработан для владельцев магазинов и кассиров.
Программа состоит из набора инструментов управления для удобного управления запасами.
Особенности умного магазина Softink: - Управление запасами. - Биллинг. - Управление
клиентами. - Отчеты. - Настройки. - Отчеты клиентов. - Настройки. - Темы. - Электронные
письма. - Безопасность. - Часто задаваемые вопросы. - Вход и регистрация (админ и касса). -
Ярлыки на рабочем столе. - Синхронизация и резервное копирование. - Автономная и
мобильная версии. - Веб интерфейс. - Богатый текстовый редактор. - Встроенный штрих-код. -
Многоязычный. Комментарии Softink Smart Shop: Этот программный инструмент совершенно
бесплатен и позволяет вам легко управлять своим инвентарем (предметами, клиентами и т.
д.) и экономить деньги. Smart Shop - Lite — это простой программный инструмент, который
помогает владельцам магазинов и их сотрудникам отслеживать продажи и запасы, помогая
им создавать отчеты и создавать подробные счета для быстрого и эффективного управления.
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Владельцы магазинов, кассиры и менеджеры могут отслеживать и управлять запасами и
записями о продажах, а также данными о клиентах непосредственно из пользовательского
интерфейса Shop Manager. Softink Smart Shop — это приложение, которое помогает вам
управлять своим инвентарем с помощью простого интерфейса для быстрого и удобного
управления. Для управления продажами и запасами в приложении есть набор инструментов
управления для удобного управления запасами. Программа помогает вам управлять
продажами и запасами, создавая отчеты, а также создавая индивидуальные счета для
простого и быстрого управления. Скриншоты Softink Smart Shop: Полиция Германии
задержала 16 беженцев за ношение оружия и боеприпасов. В прошлом месяце в страну
прибыло около 40 000 мигрантов. Офицеры в Лейпциге заявили, что действовали по наводке
немецких вооруженных сил (бундесвера), сообщает RTL Nieuws. Подразделения полиции
провели обыски в трех разных квартирах в районе города Гронау, который находится рядом с
границей с Польшей.В ходе обысков правоохранители обнаружили автомат Калашникова
АК-47 и полуавтоматический пистолет, несколько магазинов с патронами и 15 частей
огнестрельного оружия. Полиция также обнаружила два автомата Калашникова времен
гражданской войны в Сирии, 21 магазин с патронами и ремонтный комплект. Пока неясно,
предназначалось ли это оружие для использования в террористической атаке или для
незаконного частного владения. По данным МВД, в прошлом месяце в Германию приехало
около 40 тысяч человек. При этом около 4,5 тыс.
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System Requirements For Softink Smart Shop:

Минимальные системные требования для DungeonQuest: Mac OS X 10.10.5 или новее
Процессор: Intel Core 2 Duo с тактовой частотой 3,2 ГГц или новее Память: 2 ГБ ОЗУ Графика:
AMD Radeon HD 5750 с 256 МБ видеопамяти или NVIDIA GeForce 460 с 256 МБ видеопамяти.
Жесткий диск: 6 ГБ Обратите внимание, что графика должна быть установлена на тот же
GPU, что и остальное программное обеспечение/видеокарта. Чтобы скачать DungeonQuest и
установить его, прочитайте руководство пользователя: Системные Требования
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