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UBS Point of Sale System — это полнофункциональное решение для точек продаж,
предназначенное для работы и интеграции с вашей средой Sage Business One. UBS Point of Sale
System — это база данных, которая дает вам доступ к основным функциям кредитных и
дебетовых карт, включая ввод кассовых аппаратов, товарных чеков, кредитов и дебетов. POS
Plus — один из первых местных продуктов, интегрированных в терминалы для электронных
кредитных карт (ECCT). Операции по продаже с использованием кредитных и/или дебетовых
карт могут быть обработаны быстро, что экономит время и уменьшает количество ошибок. POS
Plus позволяет легко отслеживать продажи по кредитным картам и ежедневную финансовую
прибыль. И оставляет вам больше времени для обслуживания клиентов и увеличения продаж.
В дополнение к эффективному управлению клиентскими продажами, когда POS Plus
интегрирован в хорошо зарекомендовавшие себя модули Sage UBS Inventory * Billing и Sage
UBS Accounting, пользователи могут лучше понять свой бизнес и, следовательно, принимать
более эффективные решения для расширения своего бизнеса или повышения прибыльности. .
Получить Описание системы торговых точек UBS: Система точек продаж UBS предоставит вам
все необходимые инструменты, необходимые для эффективного ведения и управления вашим
бизнесом в точках продаж. Это достигается с помощью комплексной системы управления
данными и учетными записями, а также интуитивно понятного приложения для точек продаж,
предоставляющего вашим клиентам простое в использовании решение для быстрого ввода
платежной информации и обработки заказов. Microsoft планирует анонсировать новый
Windows Phone 8 устройств на выставке CES 2013 в январе этого года, согласно новому отчету
The Verge. Ссылаясь на источники в Microsoft и Verizon, на веб-сайте говорится, что Microsoft
планирует сделать несколько объявлений, в том числе о запуске Windows Phone 8.1, новой
аппаратной стратегии, в рамках которой Microsoft, по-видимому, будет продавать телефоны с
новейшей ОС Windows, обновленным оборудованием и выше. специальные модели и
предварительный просмотр нового приложения Microsoft для потоковой передачи мультимедиа
для Windows Phone. Мы слышали подобные слухи и раньше, но Microsoft подтвердила
некоторые аспекты того, что мы слышим, в том числе присутствие партнеров по аппаратному
обеспечению из Азии на выставке CES. Согласно новому отчету TrustedReviews, Microsoft не
только представит несколько новых телефонов на выставке CES 2013, но и выпустит на
выставке так называемый «тизер» для Windows Phone 8.1. Новая ОС, по-видимому, будет
относительно незначительной, сосредоточившись на незначительных улучшениях, таких как
добавление начального экрана, доступного с правой стороны, настраиваемые плитки,
улучшенное приложение «Люди» и многое другое. Учитывая, как медленно Microsoft
пересматривает Windows Phone, это кажется странной стратегией для
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POS Plus является неотъемлемой частью систем Sage UBS, используемых в большинстве
предприятий розничной торговли. Он был разработан Sage и UBS совместно с Национальным
бюро кредитных историй Сингапура. Он был разработан для управления продажами по
кредитным/дебетовым картам, мониторинга продаж и финансовой информации, интеграции с



широким спектром бизнес-приложений и обеспечения индивидуального пользовательского
интерфейса. POS Plus позволяет вашему бизнесу иметь один экземпляр данных, необходимых
для всех бизнес-функций. Все критические данные и история транзакций централизованы, что
позволяет создавать отчеты и анализ в режиме реального времени, а также принимать более
быстрые и точные решения. POS Plus легко интегрируется с бизнес-приложениями, такими как
бухгалтерский учет и управление запасами, и обеспечивает единый пользовательский
интерфейс для всех бизнес-функций. POS Plus обладает гибкостью настройки в соответствии с
потребностями вашего бизнеса без дорогостоящей разработки пользовательских приложений.
Базовая система торговых точек Описание: Состоит из компьютера, подставки, принтера,
клавиатуры, одного копировального аппарата, денежного ящика, одного или нескольких
отсеков для денежного ящика (опционально) и экрана дисплея. Компьютер для записи
транзакций. Стенд, принтер, один копировальный аппарат и клавиатура предназначены для
печати чеков, выдачи чеков, приема платежей и расчета налогов с продаж. Денежные ящики
предназначены для хранения наличных денег и приема платежей. Экран дисплея
предназначен для отображения квитанций, учета и обеспечения удобного интерфейса.
Принтеры могут использовать бумагу с распечатанными квитанциями или чистую бумагу.
Денежные ящики могут быть закреплены, или они могут открываться и закрываться. Описание
пользовательской системы точек продаж: Эта система точек продаж была разработана Encore
и вдохновлена реальными предпринимателями, фабриками и сферами услуг. Он был
разработан для управления продажами по кредитным/дебетовым картам, мониторинга продаж
и финансовой информации, интеграции с широким спектром бизнес-приложений и
обеспечения индивидуального пользовательского интерфейса. Encore POS позволяет легко
отслеживать продажи по кредитным картам и ежедневную финансовую прибыль.И оставляет
вам больше времени для обслуживания клиентов и увеличения продаж. Encore POS
гарантирует, что финансовые транзакции и продажи вашего бизнеса обрабатываются быстро и
легко. Это также позволяет вам иметь один экземпляр данных, необходимых для всех бизнес-
функций, что делает ваш бизнес-процесс более эффективным. Encore POS лучше всего
подходит для предприятий, предоставляющих услуги. Он предоставляет полную систему
бухгалтерского учета и удобный интерфейс для ваших клиентов, тем самым улучшая их опыт
использования системы. Encore POS идеально подходит для предприятий быстрого питания,
ресторанов, пекарен, кафе и других сфер обслуживания. Encore POS — это
полнофункциональная система, предоставляющая вам все инструменты, необходимые для
управления вашим бизнесом. POS-система 1eaed4ebc0
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POS Plus был разработан с использованием только лучших технологий в безопасном
соединении с Интернетом, обеспечивая вам безопасную и надежную среду для ваших
транзакций. POS Plus — это набор из 2 модулей, которые можно установить в одной системе
или независимо друг от друга: - UBS Point of Sale - пользователи могут сверять все свои запасы,
находить свои продукты, изменять цены, распределять скидки, выполнять ежедневные
финансовые отчеты и многое другое. - Выставление счетов за запасы UBS - расширено в UBS
Point of Sale, выставление счетов осуществляется и интегрируется через ECCT. Ваши счета
будут проверены онлайн или с помощью программного обеспечения для расчета заработной
платы. Intuit QuickBooks POS — это программное обеспечение нового поколения для
обслуживания клиентов, которое используют предприятия по всему миру. Это программное
обеспечение теперь доступно для Apple Macintosh и ПК. Эта система дает вам возможность
улучшить обслуживание клиентов, получить дополнительный доход и повысить прибыльность.
Теперь вы можете использовать этот продукт для автоматизации ежедневного учета, продаж,
покупок и инвентаризации. Эта система имеет автономный режим, чтобы ее можно было
использовать, даже если нет подключения к Интернету. Его удобный интерфейс разработан,
чтобы облегчить вам изучение и внедрение. Intuit QuickBooks POS имеет собственный
контрольный журнал программной строки, который содержит предыдущие транзакции,
которые вы сделали, чтобы защитить вас от ошибок, если то же самое будет сделано снова. Вы
можете распечатать товарный чек, квитанции и написать отчет о продажах в различных
форматах, таких как PDF, HTML, Excel и других форматах. Вы также можете создавать счета-
фактуры и выбирать товары для продажи и покупки с помощью сканера штрих-кода. Intuit
QuickBooks POS поставляется со сканером штрих-кода и дополнительным магнитным сканером
штрих-кода, чтобы избежать ручного ввода сведений об элементе. Это программное
обеспечение поставляется с несколькими валютами и различными способами конвертации
продажной цены. Программа включает экспортно-импортное средство. Он имеет функцию
календаря, чтобы вы могли создавать расписания встреч. Intuit QuickBooks POS имеет функцию
отслеживания активов, которая позволяет вам управлять и отслеживать ваши активы, такие
как приспособления, оборудование, складские помещения и многое другое. Программа также
предлагает возможность заказа и обратного заказа товаров. Программа поставляется с базой
данных клиентов, которая позволяет вам управлять сведениями о клиентах и историей продаж.
Эта программа позволяет защитить информацию о клиентах от потери или взлома. Это
программное обеспечение специально разработано для малых и средних предприятий, чтобы
повысить их производительность, увеличить доход и увеличить размер прибыли. Kasper
Accounting POS — мощная POS-система, работающая с платформами Microsoft Windows.

What's New In?

1. Система торговых точек UBS для быстрого и точного ввода данных. 2. Billing and Inventory с
экранами для выставления счетов и отслеживания запасов. 3.Простая и быстрая очистка. 4.
Кассовые аппараты. 5. Электронный денежный ящик. 6. Несколько магазинов, несколько
пользователей. 7.Несколько пользователей для одного магазина. 8. Детали персонала с



добавленными в систему сотрудниками. 9. Используйте специальные процедуры для разных
возрастных групп сотрудников и любых других групп, которые может захотеть иметь магазин
или компания. Наши системы: Импорт данных: 1. Покупка шалфея 2. Запасы шалфея 3.
Возврат аккаунта Sage 4. Продажи Sage возвращаются 5. Инвентарь Sage возвращается
6.Система инвентаризации Sage 7. Учебный центр мудрецов Экспорт данных: 1. Продажи
шалфея 2. Возврат аккаунта Sage 3. Возврат шалфея 4. Возврат инвентаря Sage 5. Центр
отслеживания Sage 6. Живая демонстрация Sage 7.Руководство по установке Sage Обмен
валюты: 1. Покупка шалфея 2. Кредиторская задолженность Sage 3. Дебиторская
задолженность Sage 4. Возврат инвентаря Sage 5. Денежный ящик шалфея 6.Платежи шалфея
7. Учебный центр мудрецов Импорт валюты: 1. Покупка шалфея 2. Кредиторская
задолженность Sage 3. Дебиторская задолженность Sage 4. Возврат инвентаря Sage 5.
Денежный ящик шалфея 6.Платежи шалфея 7. Учебный центр мудрецов Начисление
заработной платы: 1.Зарплата 2. Налоговый депозит 3. Налоговая сверка 4. Оценка
ответственности 5.Налоговое планирование 6. Система расчета заработной платы 7.Налоговое
планирование 8.Главная книга 9.Внутренний контроль 10. Кредиторская задолженность 11.
Возврат 12.Отзывы 13.Задачи 1.Отчеты и экспорт данных: 1. Покупка шалфея 2. Возвраты
Sage, продажи, дебиторская задолженность и налоги. 3. Запасы и продажи шалфея 4.
Образование и обучение мудрецов 5.Покупка 6.Шалфей в прямом эфире Подготовка: 1.
Учебный центр Sage (для демонстрации пользователям) 2.Руководство по установке и
настройке Sage 3. Краткое руководство 4.Тренировочный пакет



System Requirements:

ПРИМЕЧАНИЕ. Мы хотим убедиться, что у вас есть подходящее оборудование для запуска The
Sim Racing Wheel и Need For Speed на ПК. Эти требования предназначены для того, чтобы мы
могли быть уверены, что ваш компьютер достаточно мощный для запуска Sim Racing Wheel и
Need For Speed PC с высоким разрешением (1080p, 720p и т. д.), а также для запуска игры. с
играбельной частотой кадров. Если вы не соответствуете этим требованиям, к сожалению, мы
не можем гарантировать, что ваш компьютер сможет запускать Sim Racing Wheel и Need For
Speed PC с тем разрешением и частотой кадров, которые вы
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