Искусство управлять!
Передовая система автоматизации для торговли и производства
КРАФТ – это уникальные возможности!

КРАФТ - это современные технологии!

Учет тов арных остатков в режиме реального в ремени
Сетев ая многопользов ательская система (клиент-серв ер)
Строгий контроль тов арных остатков при списании
Мощный реляционный SQL серв ер базы данных - Firebird
Полноценный партионный учет
Запатентов анные технологии Sybase по обработке данных
Удобный механизм работы с ценами
Поддержка XML, интеграция с офисными приложениями
Многов алютный учет
Гибкая система учета в заиморасчетов
КРАФТ - это надежно и экономически выгодно!
Разв итая система управ ления документами
КРАФТ использует бесплатную реляционную СУБД Firebird - не нужно
Параллельный учет (разные юр.лица) в одной БД
покупать лицензию на SQL Server
Продв инутый механизм описания технологии произв одств а
Серв ер БД Firebird может работать на бесплатной ОС Linux - не нужно
Формульный расчет в спецификациях изделий
покупать лицензию на Microsoft Window s Server
Высокая скорость в ыполнения отчетов
Гибкая цена продукта в зав исимости от набора базов ых лицензий на
Разв итый интерфейс работы с данными
модули и рабочие места (Вы платите только за то что Вам нужно!)
Интеграция с Веб-сервисом для он-лайн продаж

КРАФТ - это не только Торговля и Склад, но также и многое другое, в том числе:
CRM, Управление производством, Кадры и Расчет Зарплаты, Бухгалтерский учет - все в комплексе!
Почему многие выбирают КРАФТ-Предприятие?
Простота установ ки и использов ания, интуитив но-понятный интерфейс для пользов ателя
Высокая готов ность базов ой конфигурации системы к ав томатизации бизнеса, открытость и гибкость системы
Настройка под специфические требов ания бизнеса без участия разработчика, используя конфигуратор метаданных
Низкие требов ания к программному и аппаратному обеспечению серв ера, использов ание продуктов с открытым исходным кодом
Высокая скорость работы, надежность хранения данных, масштабируемость системы, многоуров нев ая система защиты данных

КРАФТ - это удобство для пользователя и современный интерфейс:

______________________________________________________________________________________________________
Узнайте больше о системе КРАФТ на сайте w w w .crafterp.ru.
Скачайте бесплатно полнофункциональную демо-в ерсию системы КРАФТ.
Св яжитесь с нами по телефону +7 831 437-13-57 для получения консультаций по продукту.
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Искусство управлять!
Решение для коммерческих торговых предприятий
КРАФТ-Торговля - это комплексное и универсальное решение для предприятий торговли различных видов
(торговых сетей, магазинов, супермаркетов, универмагов, оптовых баз, склад-магазинов и других видов оптовой и
оптово-розничной торговли). Систему отличает быстрая окупаемость, мощ ный функционал, простота настроек,
простота в использовании, быстрая обучаемость персонала.
Основные функции системы:
управ ление продажами, в ключая ав томатизацию
оптов ой и розничной торгов ли, склада-магазина;
управ ление складскими запасами;
управ ления закупками и логистикой постав ок;
анализ цен и управ ление ценов ой политикой;
управ ление денежными средств ами;
управ ление в заимотношениями с клиентами
(CRM);
в едение баланса в заиморасчетов с
контрагентами;
мониторинг и анализ эффектив ности торгов ой
деятельности.

Дополнительные возможности:
заказ тов аров партнерами и покупателями через
Интернет
обмен данными между подразделениями и
офисами;
работа с различными системами "клиент-банк";
поддержка штрих-кодов , печать этикеток;
подключение торгов ого и кассов ого оборудов ания
(сканеры, фискальные регистраторы, в есы и т.п.);
интеграция с системами "фронт-офис";
работа в режиме удаленного доступа.

Решение для производственных предприятий
Решение для производственных предприятий на базе программного комплекса КРАФТ позволяет автоматизировать
полный жизненный цикл производства, начиная от заявки клиента на производство до выпуска и отгрузки готовой
продукции. Модуль КРАФТ-Производство является универсальным решением, позволяющ им эффективно решать
задачи управления производством на предприятиях различных отраслей деятельности. Систему отличает высокая
гибкость и возможность быстрой адаптации к изменениям условий бизнеса.
Задачи, решаемые системой:
управ ление заказами и контроль
исполнения;
в едение спецификаций продукции и
технологий изготов ления;
планиров ание произв одств а,
формиров ание произв одств енной
программы;
расчет обеспеченности материальными
и трудов ыми ресурсами;
управ ление материально-техническим
снабжением;
в едение учета в произв одств е;
мониторинг процесса произв одств а;
контроль издержек и расчет
себестоимости продукции;
оценка планируемого и фактического
результата;
контроль рентабельности предприятия.
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