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Преимущества
наших программ:
Гибкая структура базы
данных.
Генерация любых офисных
документов с данными из
БД по шаблонам.
Хранение картинок в БД
и ссылок на документы
различных форматов.
Удобный и гибко настраиваемый пользовательский
интерфейс.

Программы для дома и офиса
Мы занимаемся разработкой программного обеспечения,
бизнес-приложений, баз данных. У нас имеются готовые
программные решения для различных отраслей. Мы
можем адаптировать их под ваши индивидуальные
требования, а также разработать новый программный
продукт. Простота и удобство работы, надежность - вот
основные отличия нашего программного обеспечения.

Учет клиентов
Простая CRM-система для учета клиентов, контактов, мероприятий, договоров, счетов, платежей, документов, товаров
и услуг. Автоматизирует отдел продаж, финансовый отдел,
гибкая настройка прав доступа по записям, полям и таблицам.

Фильтры с сортировка по
любому полю, вычисляемые
поля, представления.
Создание и настройка
отчетов, напоминаний по
различным условиям, емейл
рассылка, автодозвон.
Сетевой и многопользовательский режим, ведение
истории изменений.
Импорт и экспорт данных.
Стандартная СУБД по
выбору Microsoft Access®
или Microsoft SQL Server®.
Оперативная поддержка по
емейл.

"Все должно быть изложено
так просто, как только
возможно, но не проще."
-Альберт Эйнштейн.

Склад и торговля
Программа для складского учета и торговли со следующими
функциями: приход, расход, перемещение, списание товара,
остатки на складах, прайс-листы, ценники, заказы и заявки,
оплаты, зарплата. Сетевой режим, гибкая настройка интерфейса, структуры.

Учет посетителей
Программа для учета посетителей организации, договоров,
документов, сотрудников и других объектов. Удобная
сортировка и фильтрация по любому полю, экспорт,
генерация документов, отчетов, сетевой и многопользовательский режимы, настройка прав доступа.

Учет компьютеров
Учет компьютеров, оргтехники, оборудования. Все объекты
учета закрепляются за подотчетными лицами с разбиением
на отделы, филиалы. Программа фиксирует производимые
ремонты, замену расходных материалов, программного
обеспечения, хранит историю перемещения.

Учет книг
Программа для автоматизации библиотек (как домашних,
так и промышленных). Программа выполняет функции каталогизации книг, журналов, учет читателей, должников,
авторов, издательств, произведений и др.

Учет пациентов
Программа ведения базы данных пациентов, учет оказанных услуг, обследований, заключений. Ведение журнала
приема, генерация документов, экспорт и импорт, хранение
картинок в БД, ссылки на файлы. Произвольные фильтры,
сортировка, группировка, др.

Архив документов
Программа для учета и систематизации документов.
Контроль исполнения по срокам и ответственным, движение документов: кто что когда взял и вернул. Удобный
поиск и анализ, гибкая настройка прав доступа, сетевой и
многопользовательский режимы, история.

Управление проектами
Система контроля и управления проектами полного цикла

Простой софт - разработка программ с
простым, интуитивно-понятным управлением

