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В случае проверки текущего состояния, состояния всех компонентов технического оборудования из
выбора таблиц и списков будут отображаться данные о наличии ресурсов (которые рассчитываются с
использованием формул контроля достаточной мощности). Если вы хотите проанализировать продукты,
купленные и установленные в определенный период, достаточно отсортировать списки компонентов по
соответствующему критерию (дата покупки, ассортимент, заказчик), а затем проверить список желаемых
компонентов для полной настройки. оборудования (например, даты окончания гарантийных сроков,
время поставки, размер комплектующих, отделы, в которых устанавливалось оборудование и т.д.). Hi-
Tech Manager — удобный инструмент для анализа производительности оборудования компании и
принятия решений по планированию бюджета отдельных подразделений и необходимого технического
оснащения. Детали изменений: Это поможет автоматизировать управление техническим оборудованием
(сервер, ПК и мультимедийное оборудование, телекоммуникационные системы, глобальная сеть и другое
оборудование). Это позволит создать базу данных отдельных компонентов технического оборудования
(жесткий диск, видеокарта, сервер, МО-диск, ресивер кабельного телевидения, лазерный принтер,
система беспроводной связи и т.д.). Также он поможет спланировать бюджетирование работы
оборудования компании, получить историю существования отдельных компонентов оборудования, а
также провести и проверить техническое оборудование и его компоненты. Что нового в вер. 2.17:
Исправлена некорректная установка программы при удалении старых файлов реестра. Hi-Tech Manager
поможет Вам с инвентаризацией технического оборудования в малых и средних компаниях (до 1000
компьютеров). Формат базы данных - Access 2000. Основное отличие данной программы от других
подобных - полная универсальность, настройка путем заполнения соответствующих списков. Данный
фактор, по сути, позволяет строить всевозможные конфигурации счета на ваше усмотрение. Программа
предназначена для автоматизации рутинных операций по контролю, размещению и обслуживанию
компьютерной техники и другого оборудования в компании. Наиболее полезен начальникам ИТ-отделов
на предприятиях, системным администраторам и другим ответственным лицам. Используя в работе наше
программное обеспечение, вы всегда можете получить данные о том, где было закуплено оборудование
или отдельные комплектующие, закончился ли гарантийный срок, составить бюджет отдела (планировать
потребность в необходимом количестве расходных материалов на определенный период , компоненты
для резерва на случай возможных отказов). Основная применимость
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Hi-Tech Manager

Hi-Tech Manager — визуальный менеджер инвентаризации, позволяющий автоматизировать процесс
инвентаризации. С Hi-Tech Manager у вас есть легкий доступ ко всем запасам оборудования и рабочим

процессам ваших клиентов. Используя простой в использовании интерфейс, вы можете управлять
запасами оборудования и рабочими процессами существующих клиентов, а также создавать запасы

оборудования и рабочие процессы новых клиентов менее чем за 30 секунд. В дополнение к функциям
управления запасами Hi-Tech Manager предлагает полное обслуживание клиентов. Программное

обеспечение позволяет управлять всеми рабочими процессами обслуживания клиентов, начиная от
заказа запчастей и претензий по гарантии и заканчивая запросом запчастей и заказов на запчасти. Вы
узнаете больше о том, как начать управлять своими запасами с помощью Hi-Tech Manager, в нашей

бесплатной загрузке программного обеспечения и справочной статье. Для получения дополнительной
информации посетите: Hi-Tech Manager — это система управления запасами, разработанная, чтобы
помочь вам управлять и отслеживать запасы всего вашего компьютерного оборудования и многого
другого. Используя Hi-Tech Manager, вы можете вести подсчет запасов и контролировать расходы с
помощью динамических прайс-листов, а также обновлять уровни запасов одним нажатием кнопки.

Искусство — это наука о придании формы невидимым силам души». --Анри Матисс «Живопись — это
верное свидание души и тела. Это место, куда мы идем, чтобы заплатить за тело и встретить душу».

--Пабло Пикассо «Искусство — это не роскошь богатых. Это инструмент служения обществу». --
Михаил Бакунин «Когда враг совершил крупную военную ошибку, пришло время высмеивать и бороться
с правительством за людей, которые стоят у власти, а не за самих людей». --Генерал Джордж С. Паттон

«Практика искусства — это не бегство от реальности, а скорее попытка запечатлеть реальность
искусства». --Винсент Ван Гог «Две вещи бесконечны: вселенная и человеческая глупость; и я не уверен
насчет вселенной». --Альберт Эйнштейн «Счастье — вещь неуловимая.Это зависит от чего-то, что мы

обычно не можем контролировать: от погоды». -- Говард Дин «Я верю в книги, энциклопедии и
философию. Я не верю в организованную религию и не fb6ded4ff2
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