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ИНТЕРФЕЙС

Новый формат выбора 

интерфейса программы

Компактное 

представление данных: 

строки не растягиваются,

весь текст отображается 

в подсказке

Также в подсказке видны 

полные названия колонок



НОВОЕ МЕНЮ

Новый дизайн 

пользовательских меню

Команды делятся на 

группы для большей 

наглядности

Круглое меню

для всех отчетов



ОТОБРАЖЕНИЕ

Настройка отображения 

строки в несколько «этажей»

Количество записей и групп 

при группировке данных

Суммы на уровне столбцов 

при группировке данных



ПОИСК

Невероятная скорость:

20 000 записей за 1 секунду

Каждый критерий поиска 

теперь отображается 

отдельным элементом

Нажатие на крестик 

отменяет условие поиска



ЗАФИКСИРОВАТЬ

Часто используемые колонки 

можно зафиксировать слева 

или справа

Часто используемые записи 

таблицы теперь тоже 

можно зафиксировать

Строки закрепляются 

сверху или снизу



КАРТИНКИ

Теперь любому значению 

можно для наглядности 

присвоить изображение

Картинка выбирается из 

тысячи имеющихся в 

программе

Можно даже добавить 

свои собственные значки в 

коллекцию



ВЫДЕЛЕНИЕ ЗНАЧЕНИЙ ЦВЕТОМ

Кроме присвоения картинки 

любое значение можно также 

выделить цветом

Выявление дубликатов 

методом выделения 

повторяющихся значений

Выделение клиентов, у 

которых особый прайс-

лист, а не стандартный



ДИАПАЗОН ЗНАЧЕНИЙ

Поддерживается анализ 

целого диапазона значений

Чем больше сумма долга, 

тем краснее фон ячейки

Трехцветное выделение, 

например, для 

результатов 

инвентаризации



КАРТИНКИ ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ

Кроме выделения значений 

цветом, можно использовать 

и наборы картинок

По картинке есть 

возможность сразу 

представлять размер 

значения, даже не видя его

Понимать, например, 

много ли имеется 

остатков на складе того 

или иного товара



ДИАГРАММА В ЯЧЕЙКЕ

В ячейки можно даже 

встроить целую диаграмму

Также можно легко видеть 

наиболее приоритетные 

заказы

Если есть возвраты, они 

могут отображаться 

обратной диаграммой



КОНТРОЛЬ ПОЛНОТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ

Насколько полностью 

исполнена заявка на 

закупку

Полнота заполнения 

карточки клиента и любой 

другой информации

В процентном 

соотношении видно 

выполнение 

инвентаризации



НОВЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ

Группировка уведомлений 

по одному и тому же 

товару или клиенту в 

одном окне

При закрытии окна 

сообщения, главное окно 

программы теперь не 

активируется

Новый полупрозрачный 

дизайн сообщений



ПЛАНИРОВЩИК

Программа может сама 

выполнять некие действия 

по расписанию

Может даже делать 

резервное копирование

Защита от беспечности 

сотрудников



РАБОТА С КАРТОЙ

Есть возможность 

отображать разные 

группы объектов с разным 

изображением

Разные виды объектов 

представлены отдельными 

слоями, которые можно 

отключать

Можно расположение 

различных объектов 

(клиентов или заказов) 

отмечать на карте



ПОИСК ПО КАРТЕ

Можно найти любой адрес, 

зная даже лишь его часть

Есть функция, которая 

покажет все 

отображенные сейчас на 

карте объекты

Есть возможность легко 

найти любого клиента на 

карте по имени



ЗАКАЗЫ НА КАРТЕ

Чем больше сумма заказа, 

тем крупнее кружок

Заказы с истекающим или 

закончившимся сроком 

выделяются красным 

цветом и могут даже 

мигать

Цвет заказа может 

зависеть от разных 

факторов



АНАЛИЗ ПО КАРТЕ

Можно выявить районы и 

города, где мало или вовсе 

нет клиентов

Можно понять причины 

отсутствия там 

клиентов: нет магазина, 

рекламы или есть 

конкуренты

По карте можно 

определить зону своего 

бизнес-влияния



ПЕЧАТЬ КАРТЫ

На лист выйдут все 

объекты также, как они 

располагались на экране 

компьютера

Поддерживается экспорт 

карты в формат PDF

В программу встроена 

целая система печати 

карт



ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Географический 

бизнес-анализ по странам

Анализ по карте как 

количества клиентов, так 

и объемов продаж

Географический 

бизнес-анализ по городам



ЭКСПОРТ ОТЧЕТОВ

Добавлена поддержка 

новых видов файлов

Выгрузка в различные 

облачные хранилища

Улучшен экспорт отчетов 

в разные форматы



ДИАГРАММЫ В ОТЧЕТАХ

Графики и диаграммы 

можно переключать между 

режимами 2D и 3D

Объемную диаграмму есть 

возможность повернуть к 

себе любым боком

На графике с несколькими 

линиями можно одну линию 

отключить, чтобы лучше 

изучить другую



ИНДИКАТОРЫ В ОТЧЕТАХ

Индикаторы могут быть 

горизонтальные или 

вертикальные

Поддерживаются также и 

круговые индикаторы

Представление различных 

бизнес-показателей в виде 

датчиков



У Вас нет программного обеспечения?

Или Ваша программа не в силах 

помочь бизнесу активно развиваться?

Мы создадим порядок на Вашем предприятии!

Наши программы используются 

в огромном количестве организаций!

НОВЫЙ УРОВЕНЬ УЧЕТА



ОПЕРЕДИТЬ КОНКУРЕНТОВ

Оптимизация времени 

руководителя

Снижение затрат и рост 

производительности 

труда

Контроль всех этапов 

работы компании



Повысить

производительность

Обойти

конкурентов

Увеличить

доходы

КОНТАКТЫ

Телефоны:

+380 (44) 337-17-55

+380 (94) 905-67-55

WhatsApp/Viber:

+380986959364

E-Mail:

sales@as-service.com.ua

Skype:

as-service.com.ua

WEB: 

https://as-service.com.ua/

https://shop.as-service.com.ua/

Универсальная Система Учета

Мы поможем Вам:


