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Программное обеспечение для онлайн-управления бизнесом, разработанное, чтобы помочь вам вести четкий учет
ежедневных транзакций вашего бизнеса, настраивая и управляя всеми заказами на продажу продуктов, учетными
записями клиентов, отгрузками, поставками, счетами-фактурами, расходами, налоговыми и банковскими реквизитами.
1) Первоначальная настройка и использование 2) Легко записывать и отслеживать продажи и заказы продуктов 3)
Удобный трекер запасов Простая и быстрая запись всех ваших деловых операций Bubble Inventory — это комплексное и
надежное программное решение, разработанное для того, чтобы помочь вам вести четкий учет транзакций вашей
компании, позволяя вам следить за продуктом с момента его покупки до момента его доставки вашим клиентам.
Первоначальная настройка и использование При первом запуске программы вам нужно будет ввести информацию о
вашем бизнесе, чтобы ее можно было сохранить и использовать в будущем. Простой и доступный пользовательский
интерфейс делает Bubble Inventory довольно простым для понимания и работы с ним, поэтому ваш уровень опыта не
будет играть очень важной роли в правильном использовании инструмента. Легко записывайте и отслеживайте продажи
продуктов и заказы После того, как вы ввели информацию о своей компании, вы можете начать заполнять базу данных
клиентами, поставщиками, грузоотправителями и товарными запасами, нажимая соответствующие кнопки на ленте
утилиты и вводя необходимые данные. Вы можете настроить различные категории продуктов, чтобы лучше
организовать их. Bubble Inventory позволяет создавать заказы на продажу и следить за продуктами с момента
размещения заказа до момента его доставки. Кроме того, приложение может генерировать счета на основе заказов на
продажу, которые вы можете сохранить на свой компьютер или распечатать. В зависимости от зарегистрированных
покупок Bubble Inventory автоматически создаст отчет, позволяющий в режиме реального времени получить
представление о прогрессе вашего бизнеса. Удобный трекер запасов В заключение, Bubble Inventory — это полезный и
эффективный инструмент, который предоставляет вам средства мониторинга состояния вашего бизнеса, управляя
каждым заказом, продажей и доставкой вашей продукции, имея возможность создавать счета и регулярные отчеты с
помощью единого нажатие кнопки. Описание инвентаря пузыря: Программное обеспечение для онлайн-управления
бизнесом, разработанное, чтобы помочь вам вести четкий учет ежедневных транзакций вашего бизнеса, настраивая и
управляя всеми заказами на продажу продуктов, учетными записями клиентов, отгрузками, поставками, счетами-
фактурами, расходами, налоговыми и банковскими реквизитами. 1) Первоначальная настройка и использование 2)
Легко записывать и отслеживать продажи продуктов и
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- Инновационная система управления бизнесом - Помогает управлять и отслеживать транзакции всей вашей компании -
Управляет вашими заказами на продажу, счетами-фактурами, отгрузками и поставками - Генерирует счета - Генерирует

отчеты, которые резюмируют производительность вашей компании простым и понятным способом. - Работает как с
локальными, так и с удаленными базами данных - Использует табличную структуру базы данных - Предоставляет

подробную информацию о ваших продуктах и их соответствующей цене - Безопасная передача информации между
пользователями - Хороший выбор для малых и средних компаний Код купона Rainbox для приложения Rainbox Код
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