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Ни на секунду не думайте, что владение небольшим
магазином — это просто. Наоборот, ему нужно

управлять всеми аспектами обычного бизнеса, но в
уменьшенном масштабе. С другой стороны,

владельцы могут легко полагаться на
специализированные приложения, такие как HDPOS

Lite, для управления транзакциями, средствами,
расходными материалами и сотрудниками.

Управляйте любым видом малого бизнеса или
магазина Установка приложения занимает мало
времени, но вы должны быть уверены, что .NET

Framework установлена на вашем компьютере, чтобы
все работало должным образом. Вы можете начать с

пустой базы данных или использовать существующий
образец, чтобы просмотреть набор функций, чтобы

узнать, с чем вы столкнулись. По своей сути
приложение представляет собой не что иное, как

приложение для точек продаж, помогающее
совершать транзакции внутри магазина. Тем не
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менее, это немного больше, он содержит множество
функций для почти полного управления небольшим

магазином. Таким образом, вы также можете
управлять сотрудниками, поставщиками, запасами и

многим другим. Создание и управление базами
данных элементов Одной из ваших первых задач
является создание базы данных. Хотя это может

занять довольно много времени, приложение
позволяет импортировать существующие данные в

большинстве областей управления. Однако, как
только вам удастся настроить все детали, вся работа
станет значительно более удобной, особенно потому,

что эти небольшие базы данных предметов
взаимосвязаны и могут обмениваться деталями. На

экране настройки выполняется начальное управление
данными. Вы проходите через различные категории,

такие как товары, GRN, клиенты, сотрудники,
поставщики, счета-фактуры, финансовые счета,
финансовые операции, запасы, возвраты продаж,

операции с акциями, оценки, налоги, возвраты GRN
и отчеты. Как уже упоминалось, главный экран

является фактическим компонентом POS. Здесь
применяются продажи, и вы даже можете вводить

данные с подключенного сканера штрих-кода. Можно
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определить количество, изменить цену, настроить
счета и произвести оплату наличными или кредитной

картой. Смету можно мгновенно распечатать на
подключенном принтере. Чтобы закончить с В целом,

POS-приложения значительно облегчают жизнь
владельцам магазинов, сохраняя все детали в

безопасном месте. HDPOS Lite доказывает это,
позволяя вам управлять практически всеми

аспектами малого бизнеса любого рода. Ни на
секунду не думайте, что владение небольшим

магазином — это просто. Наоборот, ему нужно
управлять всеми аспектами обычного бизнеса, но в

уменьшенном масштабе. С другой стороны,
владельцы
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HDPOS Lite

Управляйте любым видом малого бизнеса
или магазина, создавайте и управляйте

базами данных товаров, создавайте оценки
и счета-фактуры, управляйте продажами,

распечатывайте товарные чеки, создавайте
финансовые транзакции, создавайте

финансовые счета, обновляйте запасы...
Как установить HDPOS Lite 2019 Pro

v4.2.5.0 (23.09.2019) В нашем последнем
видео мы показываем, как установить

HDPOS Lite 2019 Pro v4.2.5.0 в
операционной системе Windows 10.

Приложение представляет собой тонкое и
полезное приложение для точек продаж,

которое позволяет вам управлять
транзакциями, счетами-фактурами,

сотрудниками, запасами и даже управлять
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клиентами и поставщиками. Процесс
установки прост, мы покажем вам, как

установить продукт на ваше устройство с
Windows 10 и что делать после

завершения установки. Что нового в
последней версии программы HDPOS Lite
2019 Pro v4.2.5.0 привносит в приложение

несколько новых дополнений и
улучшений. Вот некоторые детали: -

Упрощенный интерфейс и более чистый
вид - Упрощенная работа - Поддержка

всех основных языков (английский,
немецкий, испанский, итальянский,

голландский, русский, японский) - Новая
поддержка сканеров штрих-кода
(последовательный, USB) - Новая

поддержка Apple Pay - Новая поддержка
оплаты кредитной картой - Новая

поддержка платежей через PayPal - Новая
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поддержка Gateway Plus - Новая
поддержка всех современных

операционных систем (Windows, Linux,
MacOSX) - Новая функция импорта для

серверных баз данных. - Новая поддержка
POS-устройств с умным экраном - Новые

считыватели кредитных карт и
считыватели - Новый дизайн списка

инвентаря - Новая поддержка Windows
10S. - Новая поддержка новых версий SQL

Server. - Новая поддержка двусторонней
синхронизации базы данных. - Новая

настройка для отчетов по локальной сети -
Новая поддержка платежей Amazon. -
Новая поддержка всех современных

принтеров (включая электронные чернила
и струйные) - Новая улучшенная

поддержка современных сенсорных
экранов - Новая улучшенная поддержка
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древних тачскринов - Новые локальные
отчеты для разных групп инвентаря -
Новая поддержка демографических
данных клиентов - Новая поддержка

многих других улучшений Управляйте
любым видом малого бизнеса или

магазина, создавайте и управляйте базами
данных товаров, создавайте оценки и счета-

фактуры, управляйте продажами,
распечатывайте товарные чеки, создавайте

финансовые транзакции, создавайте
финансовые счета, обновляйте запасы...

Доброе утро всем! Сегодня мы хотели бы
поделиться с вами совершенно новой

версией HDPOS Lite 2019 (Pro fb6ded4ff2
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