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Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом! Пусть 2016 год принесет
Вам и Вашим близким благополучие, здоровье, счастье и процветание!

Команда компании «Агроинформазия»

Система учета переработанной продукции
При поддержке со стороны ГП «Единое окно» и
проекта ГиЗ «Содействие устойчивому экономическому развитию», компания разработала систему
учета сельскохозяйственной переработанной продукции на предприятиях Кыргызстана. Разработчик системы местная компания CS-Soft. Система в
стадии тестирования и в ближайший месяц будет
доступна для использования предприятиями и потенциальными покупателями переработанной продукции кыргызстанских предприятий. Система состоит из трех блоков.
1. Мобильное приложение для предприятия,
скачав которое, и получив пароль у администратора системы (компания «Агроинформазия»),
предприятие может самостоятельно вводить в систему информацию об имеющейся продукции для
продажи. Есть функция совершения фотографии
на телефоне и добавления фотографии.

2. Мобильное приложение для покупателя. Покупатель в любой стране может скачать приложение
бес-

платно и установить на свой телефон. Затем
выбрать интересующий товар и посмотреть его
спецификацию.
3. Панель Администратора, в которой осуществляется управление и администрирование
системы.
Мобильные приложения могут быть скачаны
с сайта компании http://www.agroasia.com/56 Будем благодарны Вашим отзывам о необходимым доработкам.
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The team of «AgroInformAsia»
The accounting system processed products.
With the support of the State Enterprise "Single Window" and a GIZ project "Promotion of sustainable economic development", the company has developed a
system of accounting for agricultural processed products in enterprises of Kyrgyzstan. The developer of a
local company CS-Soft. The system under test, and
the next month will be available for use by businesses
and potential buyers of processed products of Kyrgyz
enterprises. The system consists of three blocks.
1. Mobile applications for the enterprise, which is
downloading and getting the password from the
system administrator (the company "AgroInformAsia"), the company can self-administer the system
information about products available for sale.
There is a function of committing photos on your
phone and add a photo.

2. The mobile application for the buyer. The
buyer in any country can download the app for
free and install on his phone. Then select the
items of interest and view its specification.

3.
Admin panel, which controls the management and administration the system.
Mobile applications can be downloaded from the
company website http://www.agro-asia.com/56 .
We would appreciate your feedback about the
necessary improvements.
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