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Сквозное периодическое ведение плана счетов и КЦН



Периодические справочники



Единый журнал документов



Журнал документов ОС



Картотеки ОС, НМА, РБП



Подробный расчет износа и переоценки



Журнал документов УМТР



Картотека карточек складского учета



Учет заявок на МТР



Учет заявок на МТР



Журнал банковских операций в рублях и валюте



Журнал счетов-фактур



Журнал авансовых отчетов



Журнал входящих и исходящих авизо в рублях и 

валюте



Журналы документов управленческого учета



Карточка договора



Карточка лимита денежных средств



Просмотр всех связанных документов



Формирование и согласование плана СЭР



Анализ исполнения плана СЭР предприятия



Формирование и просмотр проводок в самом 

документе



Единое хранение и настройка КЦН



Возможность прикрепить файл к любому документу



Различные виды фильтрации, автоматический подсчет 

итогов



Настройка реквизитов документа



Настройка новых видов журналов и видов документов



Преимущества платформы АСМО:

1. Наличие инструмента самостоятельной разработки отчетных и экранных

форм.

2. Наличие открытого программного кода и руководства по

администрированию системы.

3. Наличие единого интерфейса работы пользователей, администрирования и

разработки новых функций системы.

4. Наличие гибкой ролевой модели доступа к данным и функциям системы.

5. Использование многозвенной и гибкой архитектуры с обработкой запросов к

серверу базы данных сервером приложений.

6. Хранение истории создания, изменения и удаления данных пользователями.

7. Возможность оперативного контроля работы пользователей в системе.

8. Механизм репликаций, минимизирующий нарушения целостности базы

данных и необходимость дополнительных процедур синхронизации

информации на БД филиалов и АУП.



Гибкая настройка взаимодействия с ПУР АСБУ



Оперативная техподдержка пользователей



Преимущества АСМО ГТС в части ФХД:

1. Единая база данных предприятия, обеспечение минимальной избыточности

при организации хранения данных.

2. Сквозное периодическое ведение плана счетов и единого справочника КЦН

без необходимости копирования данных из года в год.

3. Возможность просмотра и формирования экранных и отчетных форм за

несколько лет.

4. Единый интерфейс доступа к журналам документов всех видов учета.

5. Возможность просмотра из любого документа всех связанных с ним

документов.

6. Наличие историчности данных, контроль жизненного цикла обработки

документов.

7. Гибкая настройка новых видов журналов и документов, доступа к

документам, маршрутов движения и согласования в соответствии с бизнес-

процессами.

8. Возможность формирования отчетов в форматах офисных приложений

Microsoft Office и Open Office.


