
Возобновление новостных рассылок 
10.03.2014 

Microinvest рад сообщить всем партнерам и пользователям о том, что с марта 2014 возобновляются инфор-

мационные рассылки, из которых Вы будете узнавать об актуальных разработках и инновациях, об акциях и 

конкурсах, о семинарах, обучениях и конференциях. По этой причине мы проводим актуализацию списков 

подписчиков на наши бюллетени и просим Вас, если все, что связано с Microinvest Вам интересно, пройти 

процедуру абонирования на получение рассылки по этой ссылке: http://microinvest.su/Новости/Подпишитесь-

на-наш-ежемесячный-партнерский-бюллетень. 
 

Фиксированные цены в рублях 
04.03.2014 

На территории России вводятся фиксированные цены в рублях на ПО Microinvest как для конечных пользо-
вателей, так и для дилеров. Изменения связаны с желанием поддержать российских пользователей и парт-
неров в сложившейся валютной ситуации и, тем самым, оказать дополнительную помощь. Microinvest – от-
ветственная компания, для нас развитие сети и удовлетворенность партнеров важнее получения максималь-
ной финансовой выгоды. Поэтому мы продолжим поддерживать всех партнеров и клиентов в моменты их 
экономических трудностей.  
 

Новые версии основных продуктов 
26.02.2014 

На сайте доступны новые версии следующих продуктов: Microinvest Склад Pro, Microinvest Склад Pro Light, 
Microinvest Бильярд Pro, Microinvest Order Assistant, Microinvest eMenu, Microinvest Barcode Pro, Microin-
vest Склад Pro Phone, Microinvest Интернет магазин. Изменения можно назвать самыми масштабными со 
времен создания продуктов и до настоящего момента. Они учитывают все желания наших российских парт-
неров. Мы считаем, что выполнили требования большей части клиентов и дилеров в РФ.  
 

ККТ ПТК «MSTAR-TK» - оборудование года 
07.03.2014 

Фискальный регистратор от компании Мультисофт стал победителем второго ежегодного конкурса индустрии 
быстрого питания Russian Sandwich Awards в номинации «Оборудование года»! Наши поздравления, колле-
ги! Непревзойденное качество и стабильность этого фискального регистратора сделали его ведущим среди 
устройств. Мы гордимся, что ПО Microinvest отлично работает с ККТ ПТК «MSTAR-TK».  
 

Объект февраля – мобильный фаст-фуд 
10.03.2014 

Наши партнеры, компания Челяб-Интер, провели автоматизацию мобильного фаст-фуда «Black Rock», рас-
положенного в Челябинске. Нестандартность объекта, выбранные продукты и полнота описания произвели 
на нас большое впечатление. Потому, решением команды Microinvest, именно это внедрение становится 
Объектом февраля! Респект Вашей идее и реализации проекта!  
 

CeBit 2014 
10.03.2014 

Microinvest принимает активное участие в самой большой IT выставке в мире - CeBIT 2014, Ганновер, Гер-
мания. На этом мероприятии мы представили ведущие технологии, которые были разработаны в Болгарии и 
составят конкуренцию лучшему ПО для торговой деятельности всей Европы. Это большая честь - представ-
лять наши продукты наряду с Wincor-Nixdorf, Epson, Samsung. Мы оцениваем это, как признание качества и 
уверенность в достоинстве продуктов Microinvest.  
 

Индивидуальные доработки ПО 
11.03.2014 

Если у Вас возникла нестандартная ситуация и появилась необходимость доработать ПО, исходя из индиви-
дуальных особенностей и нужд объекта, просто посетите наш сайт http://plus.microinvest.net/ и оставьте заяв-
ку. Microinvest открыт для новостей о продуктах, предложений, которые могли бы расширить возможности 
ПО, и инновационных идей, которые возникают у клиентов.  
 

Важные новости прошлых выпусков 
Конференция ГК ПОРТ и Microinvest в Новосибирске 
 
 
 

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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