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Small Office Tools - Cash Counter — это чрезвычайно умный и доступный пакет, призванный значительно облегчить
вашу работу, особенно если вы работаете кассиром или менеджером магазина. Вы найдете множество практических

функций, которые повысят точность ваших счетов и отчетов. Он был разработан, чтобы быть простым в использовании
и не требует никаких знаний в области программирования. Программное обеспечение может повысить точность

подсчета наличных, позволяя указать, сколько монет или банкнот каждого типа было взято из кассы. Мелкие денежные
предметы также могут быть добавлены при необходимости. Существует также встроенная база данных валют, которую
можно легко редактировать, чтобы вы могли указать любую из доступных местных валют. Когда подсчет наличности
завершен, полученная сумма сравнивается со значением, которое может предоставить ваша POS-система. Как уже
упоминалось, приложение создает отчет, совместимый с вашим веб-браузером по умолчанию. На сводном экране

отображаются внесенные деньги, снятые деньги, оставшиеся деньги и даже отчет обо всех совершенных транзакциях.
Программа была разработана для работы в любой ОС Windows, и вы можете запустить ее напрямую с помощью ярлыка
или даже установить значок на рабочем столе из любого места. Small Office Tools - Cash Counter — чрезвычайно умный

и доступный пакет, призванный значительно облегчить вашу работу, особенно если вы работаете кассиром или
менеджером магазина. Вы найдете множество практических функций, которые повысят точность ваших счетов и

отчетов. Он был разработан, чтобы быть простым в использовании и не требует никаких знаний в области
программирования. Программное обеспечение может повысить точность подсчета наличных, позволяя указать, сколько

монет или банкнот каждого типа было взято из кассы. Мелкие денежные предметы также могут быть добавлены при
необходимости. Существует также встроенная база данных валют, которую можно легко редактировать, чтобы вы могли

указать любую из доступных местных валют. Когда подсчет наличности завершен, полученная сумма сравнивается со
значением, которое может предоставить ваша POS-система. Как уже упоминалось, приложение создает отчет,

совместимый с вашим веб-браузером по умолчанию. На сводном экране отображаются внесенные деньги, снятые деньги,
оставшиеся деньги и даже отчет обо всех совершенных транзакциях. Программа была разработана для работы в любой
ОС Windows, и вы можете запустить ее напрямую с помощью ярлыка или даже установить значок на рабочем столе из

любого места. Платная загрузка | Денежный ящик | Инструменты для малого офиса 3 Счет: 0 0 комментариев
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Small Office Tools - Cash Counter

Сбалансируйте наличные в местном
торговом автомате. Small Office Tools -

Cash Counter поможет вам сбалансировать
местный кассовый аппарат и сэкономить
время и деньги. Чтобы сбалансировать

денежные средства, просто введите данные
о продажах и денежных средствах, а

остальное сделает Small Office Tools - Cash
Counter. Просто нажмите «Баланс», и все
готово. С балансами в режиме реального
времени вы можете оптимизировать свои

деньги, а оперативные отчеты и подробные
отчеты помогут вам выявить любые

проблемы с вашими деньгами. Функции:
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1. Импорт до 50 различных номиналов
валюты и их символа 2. Экспорт до 50

различных номиналов валюты и их
символа 3. Очистить диалоговое окно
выбора при подсчете: ○ Выбор монет:
включить/отключить выбор монет. ○

Выбор счетов: включение/выключение
выбора счетов. 4. Суммы наличных можно
вводить в виде числа или в процентах. 5.
Разделение (разделение наличных) может

быть включено или исключено. 6.
Отображение и удаление меток 7.

Автоматическая сортировка 8.
Неограниченное количество отмен и
повторов 9. Отменить и повторить

удаления 10. Неограниченное количество
текстовых полей для размещения более
длинных номиналов 11. Неограниченное
количество мест для хранения данных 12.
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Отметки времени отображаются для
каждой записи 13. Вывод простого текста

14. Поддерживается полоса (деление
происходит по количеству полос) 15.

Очистить все записи и обнулить счетчик.
16. Многократная отмена и повтор 17.

Неограниченная отмена и повтор
изменений статуса 18. Неограниченная

отмена и повтор диалогового окна
выбора. 19. Отчеты. 20. Удобный

интерфейс Вы можете купить Small Office
Tools - Cash Counter прямо сейчас!

Инструменты для малого офиса - Скачать
кассовый счетчик - Smalloffice-tools.com =
===============================

Следите за моими последними
обновлениями: Фейсбук: Твиттер: Гугл+: =
===============================
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Субтитры кассира на разных языках:
Арабский: بسهولة المال تصفية Армянский:

Հաշել տոնիկ վանքը Болгарский:
Վերակա� fb6ded4ff2
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