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Дисконтный пакет * Скидка 50% на Plazma ERP+CRM и скидка +10% на SRER* * Максимальный
лимит покупки: 100 долларов США. Plazma ERP+CRM — это компьютеризированный инструмент

администрирования для малого и среднего бизнеса, предназначенный для контроля всех ваших
учетных записей и возможностей в единой базе данных. Если ваша бухгалтерская система основана
на электронной доске, Plazma ERP+CRM заменит ее преимуществом электронных записей. Plazma

ERP+CRM — это мощное программное решение для учета и управления, которое может
импортировать и экспортировать напрямую в Microsoft SQL Server 2000 или MS Access 2000 и

2003. Plazma ERP+CRM — это мощное решение для управления бухгалтерским учетом,
предназначенное для контроля и обработки всех данных о ваших продажах и проектах в единой
базе данных. С Plazma вы можете синхронизировать инвентарь, календарь и контакты из вашего

файла Microsoft Excel. Plazma ERP+CRM — это мощное решение для управления бухгалтерским
учетом, предназначенное для контроля и обработки всех данных о ваших продажах и проектах в
единой базе данных. С Plazma вы можете синхронизировать инвентарь, календарь и контакты из

вашего файла Microsoft Excel. Plazma ERP+CRM — это мощное решение для управления
бухгалтерским учетом, предназначенное для контроля и обработки всех данных о ваших продажах и

проектах в единой базе данных. С Plazma вы можете синхронизировать инвентарь, календарь и
контакты из вашего файла Microsoft Excel. Plazma ERP+CRM — это мощное решение для

управления бухгалтерским учетом, предназначенное для контроля и обработки всех данных о ваших
продажах и проектах в единой базе данных. С Plazma вы можете синхронизировать инвентарь,

календарь и контакты из вашего файла Microsoft Excel. Plazma ERP+CRM — это мощное решение
для управления бухгалтерским учетом, предназначенное для контроля и обработки всех данных о

ваших продажах и проектах в единой базе данных. С Plazma вы можете синхронизировать
инвентарь, календарь и контакты из вашего файла Microsoft Excel. Plazma ERP+CRM — это
мощное решение для управления бухгалтерским учетом, предназначенное для контроля и

обработки всех данных о ваших продажах и проектах в единой базе данных.С Plazma вы можете
синхронизировать инвентарь, календарь и контакты из вашего файла Microsoft Excel. Plazma

ERP+CRM — это мощное решение для управления бухгалтерским учетом, предназначенное для
контроля и обработки всех данных о ваших продажах и проектах в единой базе данных. С Plazma вы

можете синхронизировать инвентарь, календарь и контакты из вашего файла Microsoft Excel.
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Plazma ERP+CRM

Plazma ERP+CRM — это комплексное решение для малого и среднего бизнеса и профессионалов.
Он имеет модульно-ориентированную систему, которая поможет вам управлять всеми своими

счетами и возможностями в единой базе данных. Plazma ERP+CRM имеет удобный интерфейс,
поэтому вам легко пользоваться и обслуживать. Аккаунты и возможности: Контакты и счета

Проекты и заказы Маркетинговые кампании и продажи Основные характеристики Plazma
ERP+CRM: - Диспетчер цифровых контактов и учетных записей: вы можете управлять контактами и

учетными записями в цифровом виде, чтобы вы могли легко находить свои контакты или свои
деловые сделки. - CRM и менеджер проектов: вы можете отслеживать все свои продажи, проекты и
заказы в единой базе данных. - Управление документами: у вас будет полный контроль над всеми

документами, которые вы будете использовать для своего бизнеса. - Продажи: вы можете полностью
контролировать все продажи, которые вы будете делать. - Счета и выставление счетов: вы сможете
управлять всеми своими счетами и счетами в цифровом виде. - Мобильный и веб-доступ: Plazma
ERP+CRM может стать отличным решением для вашего бизнеса, где бы вы ни находились: дома
или в офисе, на мобильном устройстве. - Интуитивно понятный: Plazma ERP+CRM удобна для

пользователя, ее интерфейсы интуитивно понятны и помогают вам продолжать работу. - Краткое
руководство и обучение: вы можете начать использовать его с нуля за несколько минут благодаря

помощи краткого руководства. Plazma ERP+CRM проста в освоении и освоении, и она поможет вам
легко и просто управлять и организовывать весь свой бизнес. - Поддержка и обучение: у вас будет
техническая поддержка от команды Plazma, и вы получите много обучения и поддержки, которые

помогут вам научиться использовать и поддерживать Plazma ERP + CRM. - Документация: вы
сможете продолжить работу с документацией, включенной в Plazma ERP+CRM. - Валюта: вы

можете управлять всем своим бизнесом в любой валюте. - Масштабируемость и гибкость: у вас
будет возможность расти в соответствии с вашими потребностями, и Plazma ERP+CRM

адаптируется к вам. - Настройка: Plazma ERP+CRM полностью настраивается. Вы сможете
добавлять функции в свое приложение по своему усмотрению. fb6ded4ff2
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