
SQL сервер и непревзойденная надежность 
Продукты Microinvest используют ведущие технологии и могут сохранять данные в SQL сервере. В течение всего перио-
да существования Pro серии (2002-2014), ни одна база данных не была утеряна вследствие работы продукта, редкие 
проблемы, в основном, возникали из-за неправильной настройки системы со стороны самозваных администраторов, 
или по причине грубого нарушения правил поддержки компьютеров со стороны пользователей, не обладающих на то 
необходимыми знаниями. Стабильность системы не связана с дорогими инвестициями, предлагаемые нами решения 
базируются на бесплатной версии SQL серверов - Microsoft SQL Server 2008 R2 Express Edition. Это значит, что не нуж-
но идти на компромиссы, если речь идет о безопасности данных, ведь вы можете рассчитывать на надежность ведущих 
мировых технологий. Переход от стандартной базы данных Access к SQL серверу очень быстрый и безболезненный. 
 

Уверенность в Microinvest Склад Pro и одобрительные отзывы пользователей 
Microinvest постоянно отслеживает степень удовлетворенности своих пользователей. С гордостью можем отметить, что 
в последние годы отношение к продуктам серии Pro стало очень позитивным, и мы получаем только самые высокие 
оценки. Основная часть пользователей горячо рекомендуют наш софтвер знакомым и коллегам, а форумы полны ре-
альными дискуссиями по практическим вопросам. Все это было достигнуто благодаря новым технологиям, заложенным 
в ядро продуктов, с которыми работают программисты Microinvest. Мы можем с уверенностью сказать, что на данный 
момент нами удерживается лидерство по отношению к надежности, скорости и удобству работы. С начала 2014 года 
наблюдается массовый переход клиентов от других продуктов к Microinvest. Это наводит нас на мысли, что мы выбрали 
верное направление, а люди доверяют новым системам. Разработка Android, Windows Phone и Web технологий дает 
возможность пользователям работать удаленно и использовать максимум от компьютерных технологий. Поэтому мы 
рекомендуем обратиться к вашему региональному представителю и узнать, как уже сегодня можно использовать пре-
имущества Microinvest в своей бизнес практике. 
 

Новая версия Microinvest Data Collector для Android 
Новая версия Microinvest Data Collector для Android поддерживает непосредственный переброс данных в основную про-

грамму. Таким образом, каждое сканирование товаров может сформировать новую операцию и оптимизировать процес-

сы Продажи, Прихода, Переучета и Перемещения товаров. Скачайте себе продукт с Google Play и протестируйте его на 

Вашем телефоне. Инсталляция настолько проста, что Вы не заметите, как она завершится. Все характеристики продук-

та соответствуют правилам Google приложений.  
 

Обучения и семинары 

Мы рады пригласить Вас на наши предстоящие мероприятия: 

22.04.2014г. Киев, Украина - Бесплатная совместная конференция Microinvest и Юнитек Систем. 

25.04.2014г. София, Болгария - Бесплатный вебинар для партнеров на тему «ПО Microinvest для ОС Android:  

FastPOS, Data Collector и FeedBack». 

15.05. - 16.05.2014г. Москва, Россия - Бесплатный Бизнес семинар Microinvest, Мультисофт, Star Micronics и ИНПАС-

Компани. 
 

Новая система дистанционных заказов m-Order.ru 
Новость! Решение для торговли в облаке! Пока другие думают и планируют, мы из Microinvest уже готовы! 
Представляем Вам полностью облачное решение для торговли, которое позволяет запустить работу в рамках 4-5 минут 
и поддерживает устройства с операционной системой Android. 
m-Order.ru – это современная и функциональная электронная система для сбора и обработки заказов. Уникальный в 
своем роде проект, реализованный софтверной компанией Microinvest. Сайт создан для поддержки бизнеса и предос-
тавляет востребованную услугу рынку автоматизации, что позволяет удобно управлять делами на расстоянии с мини-
мальными средствами, в комбинации с впечатляющей скоростью, удобством и защитой! 
 

Праздничный режим работы 
Мы поздравляем Всех партнеров и клиентов с Великой Пасхой (католической и православной)! И сообщаем, что 18, 19, 
20 и 21 апреля являются официальными нерабочими праздничными днями в Европе. Поэтому, при решении срочных 
вопросов, пожалуйста, обращайтесь к нашим партнерам по координатам, указанным на сайте, или на наш форум техни-
ческой поддержки. Заранее приносим свои извинения за возможное неудобство. 
 

Объект марта - кафе «Классик Ольга» 
Наш партнер, компания ООО «ЦТО Сервис» из Южно-Сахалинска, автоматизировал интересный объект - кафе 
«Классик Ольга». Это внедрение можно было бы назвать стандартным, но нас покорили широкий выбор программ, кото-
рые использовались, интерьер заведения, более характерный для уровня столичного ресторана, и, конечно же, стара-
ние самого Александра Волощука (гендиректор ООО «ЦТО Сервис»), благодаря которому этот объект можно назвать 
лучшим заведением Долинска. 

 

Вы получили это письмо, т.к. подписаны на новостной бюллетень на нашем сайте. Если Вы не хотите больше получать новости от Microin-

vest, пожалуйста, перейдите по этой ссылке.  
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