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Net Tracker — мощная программа, которая поможет вам сэкономить время, и очень много!
Он может легко отслеживать и сообщать историю арендных платежей и следующую
арендную плату; контактные данные арендатора; тип недвижимости, состояние,
стоимость, характеристики и возраст; интерьерные и экстерьерные фотографии;
коммунальные, страховые, ипотечные и эксплуатационные расходы; и более. Система
может легко отслеживать и сообщать историю арендных платежей и следующую
арендную плату; контактные данные арендатора; тип недвижимости, состояние,
стоимость, характеристики и возраст; интерьерные и экстерьерные фотографии;
коммунальные, страховые, ипотечные и эксплуатационные расходы; и более. Приложение
Net Tracker Real Estate CRM (CRM = Computerized Relationship Management) — это
приложение, предназначенное для того, чтобы помочь вам хранить информацию о
нескольких объектах недвижимости в базе данных. Продукт также включает
интегрированный сервер. Если вам нужно, чтобы ваш агент по недвижимости получил
доступ к вашей информации, вы можете легко предоставить доступ к своей
компьютерной сети, причем удаленно из любой точки мира. Эта программа может
использоваться для отслеживания домов, квартир, кондоминиумов, таунхаусов,
дуплексов, торговых центров, складов, мобильных домов, офисных зданий, свободных
земель и парковок. А поскольку вы можете легко настроить поля в соответствии со
своими потребностями, программное обеспечение будет работать для любого типа
недвижимости. В качестве дополнительного бонуса, с дополнительными обновлениями,
вы можете получить удаленный доступ к своей базе данных через Интернет,
предоставить веб-доступ к сдаваемым в аренду единицам для рекламы и поддержки
нескольких пользователей. Net Tracker — мощная программа, которая поможет вам
сэкономить время, и очень много! Он может легко отслеживать и сообщать историю
арендных платежей и следующую арендную плату; контактные данные арендатора; тип
недвижимости, состояние, стоимость, характеристики и возраст; интерьерные и
экстерьерные фотографии; коммунальные, страховые, ипотечные и эксплуатационные
расходы; и более. Приложение Net Tracker Real Estate CRM (CRM = Computerized
Relationship Management) — это приложение, предназначенное для того, чтобы помочь
вам хранить информацию о нескольких объектах недвижимости в базе данных.Продукт
также включает интегрированный сервер. Если вам нужно, чтобы ваш агент по
недвижимости получил доступ к вашей информации, вы можете легко предоставить
доступ к своей компьютерной сети, причем удаленно из любой точки мира. Мощное
браузерное приложение для недвижимости с возможностью управления записями
клиентов и файлами, такими как отчеты о прибылях и убытках, договоры аренды, отчеты
о занятости и расчеты арендной платы. Пакет включает в себя интегрированную базу
данных по недвижимости и полезный онлайн-менеджер и пакет администрирования.
Мощное браузерное приложение для недвижимости с возможностью управления
записями клиентов и файлами, такими как отчеты о прибылях и убытках, договоры
аренды, отчеты о занятости и расчеты арендной платы. В комплект входит
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историю арендных платежей и следующую арендную плату; контактные данные
арендатора; тип недвижимости, состояние, стоимость, характеристики и возраст;
интерьерные и экстерьерные фотографии; коммунальные, страховые, ипотечные и
эксплуатационные расходы; и многое другое. Эта программа может использоваться для
отслеживания домов, квартир, кондоминиумов, таунхаусов, дуплексов, торговых центров,
складов, мобильных домов, офисных зданий, свободных земель и парковок. А поскольку
вы можете легко настроить поля в соответствии со своими потребностями, программное
обеспечение будет работать для любого типа недвижимости. В качестве
дополнительного бонуса, с дополнительными обновлениями, вы можете получить
удаленный доступ к своей базе данных через Интернет, предоставить веб-доступ к
сдаваемым в аренду единицам для рекламы и поддержки нескольких пользователей. Net
Tracker для описания недвижимости: Net Tracker for Real Estate — мощное приложение,
предназначенное для хранения информации о нескольких объектах недвижимости в базе
данных. Продукт также включает интегрированный сервер. Система может легко
отслеживать и сообщать историю арендных платежей и следующую арендную плату;
контактные данные арендатора; тип недвижимости, состояние, стоимость,
характеристики и возраст; интерьерные и экстерьерные фотографии; коммунальные,
страховые, ипотечные и эксплуатационные расходы; и многое другое. Эта программа
может использоваться для отслеживания домов, квартир, кондоминиумов, таунхаусов,
дуплексов, торговых центров, складов, мобильных домов, офисных зданий, свободных
земель и парковок. А поскольку вы можете легко настроить поля в соответствии со
своими потребностями, программное обеспечение будет работать для любого типа
недвижимости. В качестве дополнительного бонуса, с дополнительными обновлениями,
вы можете получить удаленный доступ к своей базе данных через Интернет,
предоставить веб-доступ к сдаваемым в аренду единицам для рекламы и поддержки
нескольких пользователей. Net Tracker для описания недвижимости: Net Tracker for Real
Estate — мощное приложение, предназначенное для хранения информации о нескольких
объектах недвижимости в базе данных. Продукт также включает интегрированный
сервер. Система может легко отслеживать и сообщать историю арендных платежей и
следующую арендную плату; контактные данные арендатора; тип недвижимости,
состояние, стоимость, характеристики и возраст; интерьерные и экстерьерные
фотографии; коммунальные, страховые, ипотечные и эксплуатационные расходы; и
многое другое. Эта программа может использоваться для отслеживания домов, квартир,
кондоминиумов, таунхаусов, дуплексов, торговых центров, складов, мобильных домов,
офисных зданий, свободных земель и парковок. А так как вы можете легко настроить
поля в соответствии с вашими потребностями, программное обеспечение будет
1709e42c4c
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 Система упрощает и автоматизирует операции с недвижимостью и коммуникации. 
Отслеживайте сведения о недвижимости, такие как цена продажи, аренда, ипотека,
ремонт и техническое обслуживание и многое другое. Храните информацию об
арендаторах и собственности для будущих арендных платежей, продления аренды и
отслеживания того, кто к чему имеет доступ.  Централизация информации об
арендаторах и собственности. Предоставьте вашему веб-сайту или офису доступ ко всей
информации об аренде с одного экрана.  Отслеживание платежей и планирование
платежей в любое время. Легко подавайте ипотечные документы и другие документы. 
Отслеживание информации об аренде недвижимости по нескольким объектам. 
Отслеживание документов на недвижимость.  Доступ к информации об аренде с любого
компьютера из любой точки мира. Системные Требования:  ОС Windows  ОС Windows
95/98/2000/XP  512 МБ оперативной памяти  1 ГБ свободного места на жестком диске 
Интернет-соединение 100 Кбит/с/100 Мбит/с Рекомендуется  Java Runtime 1.4 или выше
(JRE 1.3 не поддерживается)  Сильная безопасность  ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ:  Net Tracker for Real Estate имеет две разные версии (1.0 и 2.0). Вы должны
приобрести лицензию для каждой версии отдельно.  Версия Net Tracker for Real Estate
1.0 была разработана Super Dispatch Software.  Версия Net Tracker for Real Estate 2.0
разработана VIC Tracker. Обе версии совместимы.  Net Tracker for Real Estate
поставляется в двух разных версиях (1.0 и 2.0). Вы должны приобрести лицензию для
каждой версии отдельно.  Версия Net Tracker for Real Estate 1.0 была разработана Super
Dispatch Software.  Версия Net Tracker for Real Estate 2.0 разработана VIC Tracker. Обе
версии совместимы.  Минимальная версия Net Tracker for Real Estate, которую
необходимо приобрести, — 1.0.  Лицензия бесплатна для неограниченного количества
пользователей. Тем не менее, вы должны платить за программное обеспечение. 
Программное обеспечение доступно в единственном экземпляре.  Вы можете перейти на
новую версию программного обеспечения, при обновлении вы получите обе версии.  В
случае, если вы хотите перенести свою лицензию из старой версии в более новую версию
 вы получите лицензию на следующую версию с

What's New in the Net Tracker For Real Estate?

Используйте Net Tracker for Real Estate для отслеживания объектов, которые вы
арендуете. Система управляет арендной деятельностью и автоматически отчитывается.
Программное обеспечение добавляет свойства в базу данных, когда они поступают на
рынок, и сообщает об истории арендных платежей, будущих арендных платежах,
состоянии имущества, оценках и другой деятельности. Компьютерная программа
автоматически уведомит вас, когда будут зарегистрированы действия, отправит
арендную плату лицам, которых вы назначите, и отследит, когда и сколько арендной
платы должно быть выплачено. Он будет автоматически подсчитывать платежи и может
распечатывать, отображать и сообщать эту информацию. Кроме того, вы можете
получить доступ к своим данным из удаленного места. Программа будет сообщать о
деятельности, включая ипотеку, страхование, техническое обслуживание, коммунальные
услуги, продажи, аренду, аренду, изменения, комиссионные, кредиты и контактную
информацию. Выберите поля данных, которые вы хотите распечатать или просмотреть на
экране, и Net Tracker напечатает или отобразит эти данные в виде графика. Программа
сообщает об арендной плате, текущей арендной плате, оставшейся арендной плате, дате
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и сумме к оплате, дате следующей оплаты, периоде следующей оплаты, общей арендной
плате за период и общей арендной плате за год. Выберите, кого вы хотите уведомить об
активности по почте, факсу, электронной почте или пейджеру. Вы можете выбрать
отправку ежемесячно, один раз или получать уведомления о каждой единице. Вы также
можете выбрать сумму в долларах и количество дней, в течение которых будет
выплачиваться арендная плата. Программа уведомит вас, когда арендная плата будет
оплачена, но вы также можете получить доступ к записям в Интернете и распечатать
информацию об арендной плате. Добавьте свойства в базу данных, используя текстовые
файлы или обращаясь к базе данных вручную. С дополнительными обновлениями вы
можете добавить возможность передачи данных на второй сервер. Вы можете сохранять
данные на диски или в Интернет. Вы можете назначить пароль для списка свойств и
сохранить этот список в одном текстовом файле. Данные свойства можно изменить,
удалить или добавить с помощью вкладки конфигурации. Распечатывайте отчеты и
графики на принтер или используйте последовательный, параллельный или USB-порт для
отправки отчетов на компьютер или сетевой принтер. Вы можете добавить несколько
адресов к своим свойствам и даже разделить и назначить несколько свойств одному
адресу. Вы можете использовать интерактивную карту для точного определения свойств,
увеличения и уменьшения масштаба, перемещения карты или использования
инструмента поиска. Программное обеспечение для управления бизнесом: с помощью
этого приложения вы можете делать следующее. Вы можете делать заметки,
отслеживать свою деловую активность, записывать контракты и финансы, создавать
предложения, готовить счета и оценки, а также управлять персоналом для начисления
заработной платы. Программа представляет собой простое в использовании приложение
базы данных, которое поддерживает все бизнес-процессы.
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System Requirements For Net Tracker For Real Estate:

Минимум: ОС: Windows Vista, Windows 7 или Windows 8. ЦП: Intel i3, i5 или аналогичный.
Оперативная память: 4 ГБ Место на диске: 25 ГБ Рекомендуемые: ОС: Windows Vista,
Windows 7 или Windows 8. ЦП: Intel i5, i7 или аналогичный. Оперативная память: 8 ГБ
Место на диске: 40 ГБ Графический процессор: GeForce GTX 650 или Radeon HD 5750 с не
менее 1 ГБ видеопамяти. Примечание: если вы
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