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Основные характеристики: * Готовые к
использованию шаблоны, связанные со

строительством * Обработка изображений,
фотографий, рисунков и 2D или 3D моделей *

Легко использовать * Совместимость с
операционными системами Windows *

Графический пользовательский интерфейс *
Поддерживает все популярные форматы,
включая: PDF, TIFF, JPEG, BMP и PNG.

Bid4Build Lite Takeoff — это
полнофункциональное приложение,

предназначенное для просмотра и выполнения
измерений на строительных планах или любом

другом отсканированном изображении.
Управляйте количественными опросами, планами

ставок или другими требованиями к
строительству с помощью Bid4Build Takeoff! Он
позволяет легко рассчитывать площади, объемы,
количество и длину, чтобы включать эти важные
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данные в строительные проекты. Теперь нет
необходимости выполнять ручные измерения, а

это значит, что ошибки в расчетах уменьшаются,
что делает ваши строительные проекты намного

более надежными. Вместе с Bid4Build эта утилита
может помочь вам составить подробные оценки и
профессиональные отчеты для ваших клиентов.

Описание взлета Bid4Build Lite: Основные
характеристики: * Готовые к использованию

шаблоны, связанные со строительством *
Обработка изображений, фотографий, рисунков и

2D или 3D моделей * Легко использовать *
Совместимость с операционными системами
Windows * Графический пользовательский
интерфейс * Поддерживает все популярные
форматы, включая: PDF, TIFF, JPEG, BMP и

PNG. Bid4Build Lite Takeoff — это
полнофункциональное приложение,

предназначенное для просмотра и выполнения
измерений на строительных планах или любом

другом отсканированном изображении.
Управляйте количественными опросами, планами

ставок или другими требованиями к
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строительству с помощью Bid4Build Takeoff! Он
позволяет легко рассчитывать площади, объемы,
количество и длину, чтобы включать эти важные

данные в строительные проекты. Теперь нет
необходимости выполнять ручные измерения, а

это значит, что ошибки в расчетах уменьшаются,
что делает ваши строительные проекты намного

более надежными. Вместе с Bid4Build эта утилита
может помочь вам составить подробные оценки и
профессиональные отчеты для ваших клиентов.

Описание взлета Bid4Build Lite: Основные
характеристики: * Готовые к использованию

шаблоны, связанные со строительством *
Обработка изображений, фотографий, рисунков и

2D или 3D моделей * Легко использовать *
Совместимость с операционными системами
Windows * Графический пользовательский
интерфейс * Поддерживает все популярные
форматы, включая: PDF, TIFF, JPEG, BMP и

PNG. Bid4Build Lite Takeoff – это
полнофункциональное приложение,

предназначенное для просмотра и выполнения
измерений на строительных планах или любых
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других отсканированных документах.

Скачать

                               page 4 / 6

http://evacdir.com/QmlkNEJ1aWxkIExpdGUgVGFrZW9mZgQml/ZG93bmxvYWR8WFc0TnprMmVueDhNVFkxTlRJNU9UZzBOSHg4TWpVNU1IeDhLRTBwSUZkdmNtUndjbVZ6Y3lCYldFMU1VbEJESUZZeUlGQkVSbDA.semantic/chicopee/dexot=creel


 

Bid4Build Lite Takeoff

- Просмотр и расчет любых размеров и площадей здания - Расчет площадей и объемов любой формы - Создание
профессиональных рисунков - Анализ строительных проектов. - Импорт и экспорт в различные форматы файлов -

Расчет длины, количества и количества объектов - Рассчитать стоимость строительства - Обзор параметров Ключевые
слова: BID4BUILD, BID4BUILD, BID4BUILD Lite, BID4BUILD Lite Takeoff, BID4BUILD Lite Tool, BID4BUILD Lite

Tool Takeoff, BID4BUILD Lite. Увеличьте прибыль своего магазина, воспользовавшись этим программным
обеспечением для управления запасами контрольного списка. Это расширенное программное обеспечение для

управления запасами, управление запасами можно выполнять тремя способами: 1) Инвентаризация магазина — работа с
несколькими магазинами, клиентами, поставщиками и т. д. 2) Inventory Order - работа по заказам 3) Баланс спроса и

предложения Ключевая особенность: 1) Интеллектуальный список покупок — автоматическое создание списка покупок
на основе товаров в корзине. 2) Smart Inventory - системы для отслеживания запасов автоматически обновляются 3)
Визуальное управление запасами — эффективно отслеживайте запасы с помощью функции визуального управления

запасами. 4) Быстрый заказ - создавайте и управляйте заказами, просматривайте детали заказа 5) Отслеживание заданий
- просмотр заданий, запуск, завершение и заказ каждого задания 6) Управление поставщиками — управление

поставщиками, выставление счетов, доставка и т. д. 7) Управление фондом - также можно устанавливать сигналы
тревоги, когда запасы становятся низкими или приближаются к концу срока годности. 8) Управление запасами -

проверяйте свои запасы с помощью отчетов 9) Управление запасами и материалами - контроль количества и
пополнения 10) Запись заказа на складе - создавайте заказы и управляйте ими 11) Запрос/запрос - просмотреть историю
запасов, запросить детали или любую другую информацию. 12) Управление магазином - легко просматривать несколько

магазинов, клиентов, поставщиков и т. д. 13) Бюджет - просмотр бюджетов, можно настроить сигнал тревоги, когда
бюджет будет исчерпан. 14) Управление продуктом - можно управлять по типу, бренду, стилю и цвету 15) Управление

запасами - можно управлять по местоположению 16) Заказ на покупку - работа с заказом на покупку; запросить,
получить, заказать, получить 17) Отчет о запасах - позволяет просматривать информацию о запасах по местоположению,
всем поставщикам, пользователям, заказам, заказам на покупку или любой другой информации. 18) Монитор заданий -

просмотр заданий, запуск, завершение и упорядочивание каждого задания 19) Заявления - просмотр заявления,
получение заявлений, создание заявления, отслеживание заявления 20) Получать – получать информацию, создавать
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