
Новая E-mail платформа 

Уважаемые подписчики, данная рассылка была последней из отправленных по старой системе. Мы перехо-

дим на новую E-mail платформу, благодаря чему новости от Microinvest станут для Вас более удобными и 

наглядными. ВАЖНО! Имеющаяся база подписчиков будет аннулирована. Если Вы хотите в будущем полу-

чать бюллетень Microinvest, просим оформить новую подписку по этой ссылке:  

http://microinvest.su/RU/AddSubscriber-Mail-Chimp/. 

Новый продукт - Microinvest Fitness Pro 

Мы представляем на рынке новый продукт, предназначенный для управления фитнес-залами. Программа 

отслеживает всех клиентов с электронными картами, информацию о посещениях, остающиеся тренировки и 

другие параметры. На входе/выходе управляет турникетами для доступа и делает фотографии входящих и 

выходящих из зала людей. Это кардинально изменяет контроль над операторами, которые обслуживают клу-

бы, а собственники имеют полный доступ к информации о финансовых параметрах и активных посетителях. 

Новая версия Microinvest Баркод Принтер Pro 

После множества предложений от клиентов и партнеров, Microinvest внес серьезные изменения в Microin-

vest Баркод Принтер Pro. Основной акцент был сделан на удобство работы с продуктом. Введена дополни-

тельная сортировка данных перед печатью, при  этом этикетки могу быть упорядочены по произвольному 

принципу, например, по группе, названию продукта, цене или другому параметру. Таким образом, решается 

вопрос о разделении товаров по стендам и отделам в магазине. Новая версия позволяет напечатанный 

штрих код вращать произвольно и во всех направлениях, а также стоит отметить улучшение в интерфейсе 

для связи с операциями в Microinvest Склад Pro. Продукт будет дополнен тремя новыми языками – армян-

ский, грузинский и испанский. 

Новая версия Microinvest Архи Pro 

Расширенная и дополненная, новая версия Microinvest Архи Pro предлагает целый список положительных 

изменений, связанных с новыми операционными системами. Архивы упорядочиваются по датам, существует 

дополнительная древовидная структура баз, введено автоматическое архивирование USB Flash устройства 

при его постановке на компьютер. Отдельное внимание было уделено Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1, 

благодаря чему продукт на 100% совместим с любой из этих операционных систем. 

Алкогольная декларация и журнал 

Microinvest представляет версию для автоматического заполнения Алкогольной декларации и соответствую-

щего журнала, без необходимости работать с партиями. Это нововведение сильно упрощает процесс рабо-

ты, т.к. продавцы в магазине не должны делать никаких сложных операций, достаточно просто «снять» штрих 

код с помощью 2D сканера. Удобство в возможности составления электронных файлов для экспорта в госу-

дарственные институты. Можете воспользоваться специальным предложением с 50% скидкой, если устано-

вите систему и сообщите нам о ее практической работе. Для получения подробностей напишите нам по сле-

дующему адресу:  

marketing@microinvest.net.  
 

Вы получили это письмо, т.к. подписаны на новостной бюллетень на нашем сайте. 

 

С уважением, 

Команда Microinvest 

Skype: microinvest.bulgaria  

www.microinvest.su 

www.microinside.ru 
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