
 

Quick Cheque Writer Активированная полная версия Torrent (Activation Code)
Скачать [Win/Mac]

Скачать

■ Создавайте для своих чеков изображение «Принято». ■ Больше никаких
орфографических ошибок в поле получателя. ■ Одна кнопка для: выбора,
следует ли разрешить чеки с пробелами в поле полной суммы, изменения

разделителя между полной суммой и номером чека, добавления инициалов чека,
сохранения пользовательских шаблонов чеков, создания баз данных чеков. ■

Существует удобная функция «Сохранить» для создания (до) 20
пользовательских шаблонов чеков с изображением. ■ Выберите редактируемый

или нередактируемый формат ваших чеков. ■ Автоматическое создание
изображения для представления получателя платежа «ACC» ■ Сохраняйте чеки
с пользовательским изображением, чтобы отразить: необоротные, специфичные

для клиента или все остальные. ■ Печатайте чеки в цвете или в черно-белом
режиме. ■ Приложение командной строки «Создать CHEQUE_FORM_IMG.JPG»
для создания изображений для использования в Quick Check Writer. ■ Выберите
изображения, которые будут использоваться в программе Quick Check Writer. ■
Печать нескольких чеков в пакетном режиме ■ Печатайте чеки с переменными

суммами, номером чека и подписывающей стороной ■ Печатайте чеки в
вертикальной, горизонтальной или книжной ориентации ■ Используйте разные

шрифты, размеры и цвета для полей (МОНОХРОМНЫЙ или RGB) ■ Настройте
размер чека ■ Преобразование любого изображения в контрольное изображение

■ Новый формат чека с необязательными исправлениями Примечание.
Приложение отлично работает для различных операций: - получение чека по

почте, - печать чеков с помощью чековых книжек или других принтеров, -
дублирование чеков, - выдача чеков получателям, - анализ чековой операции -

Программа НЕ обрабатывает валютные расчеты, не выполняет разбивку чеков и
общее количество страниц. ■ Программу командной строки можно использовать

для создания и печати пользовательских изображений, которые будут
использоваться в Quick Check Writer. То есть вы можете генерировать

изображения для приложения, а не в просмотрщике изображений. ■ Приложение
также можно использовать для создания изображений, которые будут

использоваться в различных приложениях для счетов или писем. ■
Автоматически определять единицу измерения в поле суммы для разных стран.

■ Обработка различных шрифтов, размеров и цветов для полей (RGB,
МОНОХРОМНЫЕ и пользовательские шрифты) ■ В этом случае выбор

изображения, которое будет использоваться в Quick Check Writer, зависит от
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атрибутов чека, а не от поля, как в стандартном
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Quick Cheque Writer

* Распечатать и сохранить - распечатать чеки * Сохранить шаблон чека -
сохраните шаблон чека * Финансовый расчет - рассчитать стоимость чека и

памятку * Распечатать счет-фактуру или архив — распечатать отчет о счете-
фактуре из архива чеков. * Сортировка чеков — реорганизуйте архив чеков по

дате выполнения * Печать чека чека - Распечатайте чековый чек из архива чеков
* Поддержка нечисловых полей * Пользовательские заметки (макс. 25 символов)

* Защита паролем * Создать базу данных получателей платежей - добавьте
получателей платежей в базу данных * Автоматическая печать вашего счета-

фактуры * Автоматическая печать вашего чека * Конвертировать в наличные *
Распечатайте историю ваших чеков * Отметьте проверки как выполненные или в

файл * Быстрый поиск - быстро найти информацию о проверке * Встроенный
редактор заметок * Защита паролем * Пакетная печать * Архивировать чековую

информацию * Сортировка чековой информации по дате выполнения *
Просмотр информации о чеке с автоматической штамповкой * Просмотр и

печать истории чеков * Сохранить информацию о чеке в виде шаблона *
Сортировка чековой информации по категориям * Распечатайте историю ваших
чеков * Сохраните и распечатайте чековый архив * Распечатать историю чеков *

Сортировка чековой информации по дате выполнения * Конвертировать в
наличные * Печать на чеках определяется как MISC (разное). Quick Check Writer

может распечатать ваши чеки MISC. * Распечатайте чек * Распечатайте счет-
фактуру * Сортировать по категориям * Найдите счет-фактуру/памятку/дату
оплаты/оплачено/отмену, введя текст * Распечатайте историю ваших чеков *

Откройте архив чеков, чтобы просмотреть всю информацию о чеке * Быстрый
поиск * Вставить/редактировать заметку * Создать кассовый чек * Печать чека с
автоштамповкой * Отметить проверку как выполненную или отправить в файл *
Сортировать по категориям * Конвертировать в наличные * Разрешить печатать

ваши чеки в CHECK (CH) или CHECK / MISC (M) * Коды остановки: Все,
Перейти, Стоп, Оплата * Создать кассовый чек: с помощью этой опции вы

можете легко создать чек со своего банковского счета и суммы. * Распечатать
отчет о счете-фактуре из архива чеков: Распечатать отчет о счете-фактуре из

архива чеков * Вид fb6ded4ff2
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