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ASTAR Торговля (Автомагазин)

ASTAR Торговля (Trader) - решение для торговли запасными частями, оборудованием и
инвентарём любого вида. Программа позволяет работать с экстремально большой
номенклатурой и многочисленными постовщиками.
Это
масштабируемое решение, которое подходит как для малых так и больших компаний.

Особенности
- Расширенная поддержка номенклатуры:
- расширенный набор свойств товара, в том числе неограниченное количество
дополнительных кодов товара
- Поддержка кросс-кодов (аналогов)
- Поддержка кодов применяемости (кодов агрегатов и узлов, куда конструкционно
входит эта деталь)
- расширенный поиск в номенклатуре товара и его аналогов по различным критериям
поиска.
- интеграция с системой TecDoc:
- отображение для выбранной детали информации из базы TecDoc (OEM-коды и
неоригинальные коды аналогов, технические характеристики, фото, применяемость по
маркам и моделям и т.д.) в окне программы
- автоматический подбор имеющихся на вашем складе аналогов, используя доступ к
внутренней информации в базе ТecDoc
- перенос интересующей вас информации (например, кросс-кодов) из TecDoc
непосредственно в базу данных программы
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- Включает ASTAR PDF Конвертер как составную часть для импорта инвойсов
(счетов, накладных и т.п.) в файлах PDF
- Оптовая и розничная торговля
- Модуль "Точка продажи"
- Гибкая и развитая система скидок клиентам
- Печать этикеток с баркодами на принтере этикеток
- Поддержка работы со сканером штрих-кодов
- Управление складом (логистика)
- Управление запасами
- Инвентаризация
- Выборочная или полная инвентаризация
- Минимизация временных факторов, препятствующих торговле во время
проведения инвентаризации
- Анализ продаж
- Система заказов
- Формирование заказа
- по заявке клиента
- в момент продажи товара
- на основе анализа продаж за прошлые периоды с учётом сезонности, темпов
продажи и прочих факторов
- автоматический сбор заказов клиентов и филиалов в центральном офисе и
дальнейшая централизованная обработка
- работа с поставщиками
- распределение заказов по поставщикам
- формирование и высылка заказов поставщикам
- контроль выполнения заказов поставщиками
- автоматическое распределение поступившей партии деталей по филиалам и
клиентам
согласно их заказам
- рассылка извещений клиентам о поступлении заказанного товара по Email или SMS

- Реестр клиентов
- Массовая рассылка извещений клиентам о проводимых акциях, поступлении нового
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товара и т.п. посредством Email или SMS
- Управление взаимоотношениями с клиентами
- Отслеживание долгов клиентов
- Отправка уведомлений клиентам по электронной почте и SMS
- Поддержка удалённых филиалов (Встроенный репликатор осуществляет онлайн и
оффлайн обмен данными между филиалами)
- Автоматическое создание и рассылка клиентам по расписанию коммерческого
предложения (Модуль OfferMaker) на любом из 3-х языков
- Программа, позволяющая клиентам на местах просматривать номенклатуру и
остатки на ваших складах, формировать заказ и отсылать его на ваш сервер
- Автоматический приём поступающих от клиентов заказов и ввод их в базу данных
- Поддержка интернет-торговли: выгрузка по расписанию данных о текущих
остатках и номенклатуре на сервер интернет-магазина
- Интеграция с Microsoft Office - импорт/экспорт документов и данных в форматах MS
Excel и MS Word
- Импорт счетов-фактур, накладных, поступающих в различных форматах (PDF,
EXCEL)
- Создание счетов-фактур, их печать, отправка клиентам по email , экспорт в
различные форматы (PDF, EXCEL)
- Печать счетов-фактур на любом из 3-х языков (автоматический перевод)
- Многоязычный интерфейс
- Минимальные требования к администрированию системы (Работа без
обслуживания)

Требования

ASTAR Trader работает на любой платформе Windows и использует SQL базу данных Fir
ebird
для хранения информации.
Минимальные системные требования:
-

ОС: Windows (от Windows XP до последней Windows-10)
Процессор: 1 ГГц
ОЗУ: 512 Mb
Свободное место на хёстком диске: 50 Mb
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Как приобрести

Стоимость лицензии на 1 компьютер: 498 руб. на 1 месяц или 5980 руб. на 1 год
Пожалуйста, отправьте заказ по электронной почте. Адрес электронной почты Вы
можете найти
в разделе "Контакты".

Скриншоты

Документ продажи, выписывание товара со склада

Номенклатура
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Кросс-коды (OEM и неоригинальные аналоги)
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