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Группа Компаний "Технологии Инновационных Коммуникаций" занимается
автоматизацией и консалтингом с 2016 года. За время работы мы выполнили
большое количество проектов различной сложности. Проекты выполняются под
руководством Константина Жигульского, имеющего 20-ти летний опыт
постановки и оптимизации бизнес-процессов на предприятиях различного
масштаба бизнеса.
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Функционал решения

Наш продукт ТехИнКом: Управление Ювелирной
Торговлей создан в виде расширения для типовой
конфигурации 1С: Управление торговлей. Ред.11.4/11.5.
Также есть отдельные версии решения для конфигураций 1С:
Комплексная автоматизация и 1С: ERP Управление
предприятием.

Наше расширение превращает типовую конфигурацию в отраслевое решение
для оптово-розничных торговых предприятий розничной торговли. При этом вы
получаете доступ ко всем функциям типового решения от 1С.

Важно! Расширение не предназначено для производственных предприятий.
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Более подробно ознакомиться с функционалом системы Вы можете на сайте
www.jwtrade.ru
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Конкурентные преимущества

➢ Широкий спектр решаемых задач в рамках типового решения 1С

➢ Полностью открытый код и возможность проводить доработки
специалистами 1С

➢ Лицензирование без ограничения количества рабочих мест
(требуются лицензии для работы платформы 1С)

➢ Интеграция с системой управления товарными запасами
ТехИнКом: Stocks Manager PRO

➢ Интеграция с системой управления маркетингом
ТехИнКом: Best Connect CRM

Быстрое начало работы в системе

Для работы системы необходимо:
1. Приобрести 1С: Управление торговлей, клиентские лицензии 1С и

лицензию на сервер 1С (при необходимости)
2. Установить и настроить наше расширение ТехИнКом: Управление

Ювелирной Торговлей
3. Перенести остатки из действующей системы учета или загрузить

остатки через Excel файл по разработанному шаблону

Стоимость

180 000 руб.
200 000

При приобретении системы до
31.12.2022 предоставляется скидка
10% и бесплатное получение
обновлений в течение двух месяцев

Далее стоимость подписки на обновления на 12 месяцев будет составлять
35 тыс.руб. Все указанные цены не включают НДС.
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