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Программное обеспечение Erply для торговых точек для Windows 8 Прософт Решения Простое в использовании
программное обеспечение Prosoft Solution для Windows, упакованное на DVD. Это позволяет вам управлять всеми
аспектами вашего POS, включая продажи, возвраты, подарочные карты, кредитные карты и подарочные сертификаты.
Erply имеет одну из самых полных онлайн-систем отчетности и информационных панелей для всех предприятий.
Приборная панель отображает в режиме реального времени обновление продаж, возвратов, комиссий с продаж и
комиссий с продаж / маржи. Это означает, что у вас есть визуальный отчет о том, что происходит в вашем бизнесе в
режиме реального времени. Встроенный SEO Erply включает в себя SEO-упакованный инструмент для ключевых слов и
инструмент для создания ссылок. С Erply вы можете разместить свой бизнес в основных поисковых системах по вашим
ключевым словам или фразам без необходимости платить за рекламу. SEO-компонент Erply прост в использовании и
требует всего 15 минут для настройки, чтобы начать повышать рейтинг вашего бизнеса. Встроенная маркетинговая
система Erply по электронной почте отправляет электронные письма вашим текущим и новым клиентам, информируя
их обо всех новых продажах и рекламных акциях. Вы даже можете настроить сообщение и даже добавить партнерские
ссылки, которые будут приносить вам комиссию. Функции: ● Просмотр продажи/возврата: Позвольте вашим клиентам
просматривать товары, которые они возвращают, сразу после обработки Просмотрите количество дней до возврата
товара и пометьте его как задержанный Если элемент возвращается после установленного срока, он перемещается
обратно в конец списка задержанных, чтобы вы не потеряли информацию о том, сколько предметов было задержано. ●
Гостевая касса: Попросите новых клиентов добавить данные своей личной кредитной карты, чтобы вы могли позже
выставлять им счета за продукты и услуги. Выберите продукты, которые вы хотите взимать в будущих транзакциях ●
Интеграция с POS-терминалом Google: Наиболее полное программное обеспечение для точек продаж на рынке для
Windows с интеграцией Google POS. Возможность обрабатывать международные карты и обменивать процесс
аутентификации карты на инструмент Google POS в любое время. ● Модуль электронной коммерции: Вариант plug and
play с готовыми к использованию шаблонами, которые включают процесс оформления заказа со встроенными
категориями продуктов, способами доставки и налоговыми ставками. Для большей гибкости вы можете отредактировать
шаблоны в соответствии с вашими требованиями. ● Партнерская интеграция: Добавьте возможность создавать
собственные партнерские ссылки для отслеживания. Используйте сгенерированные ссылки для отслеживания и
увеличения партнерских продаж. ● Цитата в магазине: Введите информацию о товаре, чтобы вы могли просмотреть
цену в любое время. Добавлять
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ERPLY Point Of Sale For Windows

Управляйте, контролируйте и сохраняйте все свои транзакции в ERPLY Point of Sale. ERPLY Point of Sale может
управлять вашими транзакциями. Вы можете обрабатывать счета-фактуры, счета, отгрузочные документы и многие

другие элементы очень простым способом. ERPLY Point of Sale может контролировать ваш инвентарь в любой
ситуации: вы можете контролировать свои запасы товаров, заказывать их по требованию, отправлять их своим

работникам или доставлять их и многое другое. ERPLY Point of Sale может обрабатывать несколько типов платежей,
имея возможность легко и единообразно управлять вашими клиентами, клиентами, поставщиками и партнерами.

Каждый файл, документ и кредитная карта могут быть зарегистрированы без необходимости ручного вмешательства. Вы
можете добавить поддержку своего бренда, специальных акций, скидок или подарочных карт. ERPLY Point of Sale для
Windows Особенности: • Многопользовательская: система точек продаж для разных пользователей с разными правами.
Вы можете контролировать все, что связано с покупками. Вы можете просматривать все транзакции, иметь возможность

видеть купленные товары, проверять информацию о клиентах, поставщиках, партнерах и управлять ими из одного
места. • Покупки: ваши продажи по магазинам будут готовы и организованы автоматически. • Клиент: Ваши клиенты
будут распределены по специальным группам в зависимости от их поведения или продукта, который они запросили. •
Продукт: отличный способ продать свой продукт. Также вы можете управлять счетами, различными типами скидок,

добавлять свой логотип или специальные сообщения в каждый документ. Это очень полезное решение для клиентов: вы
можете регистрировать любые виды платежей и видеть платеж, когда он был оформлен, он зарегистрирован. • Доставка:
с ERPLY вы можете доставить свой продукт вашему клиенту, как только он будет заказан. Также вы можете выполнять

различные виды доставки услуг: пробная, бесплатная, застрахованная или может быть у вас дома. • Счет: ERPLY
соберет ваш заказ, создаст счет, распечатает его и отправит вам по электронной почте. • Заметки: вы можете вставлять

заметки клиентов в свой документ, когда они приходят или когда ваша корзина заказана.Каждая заметка будет
сохранена в вашей базе данных, и вы сможете просмотреть ее позже. Пакетная и текстовая обработка -Excel Импорт
файла CSV, экспорт или изменение любого поля. Импорт CSV в файл Excel и текстовый файл. Импортируйте файл
Excel, чтобы преуспеть и текст сразу с помощью пакетной службы. Удалять двойные кавычки, запятые, специальные

символы, обрезать пробелы, преобразовывать столбцы в числа, сортировать, выбирать fb6ded4ff2
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