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TextileNet

===== Особенности TextileNet: В этом разделе будут перечислены все функции приложения TextileNet. 1.
Удобный для пользователя - Удобный интерфейс 2. Простота использования - Вы не обязаны быть технически

подкованным, чтобы работать с приложением. 3. Никаких навыков не требуется - Вы можете быть знакомы с MS
Access 4. Передний край - Быть в курсе самых передовых технологий. 5. Нет необходимости в Microsoft Access -
Нет необходимости в MS Access. Вы можете получить приложение на любой платформе. 6. Универсальный - Он

поддерживает различные операционные системы, такие как Windows, Mac и Linux. 7. Пользователь может
получить доступ к базе данных из любого места - Пользователи могут получить доступ к своей базе данных с
любого из своих компьютеров по всему миру. 8. Безопасность - Облачные базы данных TextileNet созданы с

помощью облачных вычислений Azure, поэтому многократный доступ в то же время может осуществляться 7x24
через Интернет. 9. Программное обеспечение в комплекте - Программное обеспечение включено в приложение.

10. Настраиваемый - Вы можете настроить внешний вид приложения по своему вкусу. 11. Нет установки
программного обеспечения - Все приложение доступно для загрузки, не нужно устанавливать какое-либо

программное обеспечение. 12. Сэкономьте 70% Microsoft Access - Вам необходимо установить программное
обеспечение MS Access для загрузки и печати их баз данных. с TextileNet все данные хранятся в защищенной
облачной базе данных. 13. Экспорт в Excel - Вы можете экспортировать все функции приложения TextileNet в

файлы Excel. 14. Поддержка шаблонов - Вы можете включить образцы баз данных из TextileNet 15. Встроенный
календарь - Можно настроить отображение дат в TextileNet, например День рождения человека. 16. Управление
контактами - Вы можете настроить базу данных для ваших клиентов 17. Загрузить фото и/или видео - Вы можете

использовать приложение для загрузки изображений, видео или других медиафайлов. 18. Печать PDF и XPS -
Легко распечатывайте его в файлы PDF или XPS. 19. Отслеживание заказа - Вы можете настроить базу данных

отслеживания заказов. 20. Настройка - Вы можете настроить внешний вид приложения по своему вкусу. 21. Моя
компания - Вы можете получить доступ ко всей информации базы данных вашей компании. 22. Список продуктов

- Распечатайте список всех продуктов компании. 23. Список поставщиков - Распечатайте fb6ded4ff2
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