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Время

1С УНФ

 * 

Время московское

 

1С:УНФ

 Тема

Начало

Вступительное

• 

• 

• 

Ключевые

московское

 

С:УНФ

заказов

Тема

Начало

Вступительное

 Обзор

полиграфической

 Назначение

автоматизируемых
 Обзор
решения

Ключевые

�

�

�

�

Ответы

московское

С УНФ

заказов

Тема доклада

Начало

Вступительное

Обзор

полиграфической

Назначение

автоматизируемых
Обзор
решения

Ключевые

� 

� 

� 

� 

Ответы

московское

С УНФ 8. Полиграфия

заказов и

доклада

Начало вебинара

Вступительное

Обзор линейки

полиграфической

Назначение

автоматизируемых
Обзор основных
решения

Ключевые и новые

 Инструменты
расчета

флексопечати

 Формирование
особенности

 Система
Модели

 Контроль

Ответы на

московское 

С УНФ 8. Полиграфия

заказов и планирования

доклада

вебинара

Вступительное

Обзор линейки

полиграфической

Назначение

автоматизируемых
Обзор основных
решения.

Ключевые и новые

Инструменты

расчета

флексопечати

Формирование

особенности

Система

Модели

Контроль

Ответы на вопросы

 

 

 

УНФ 8. Полиграфия

заказов и планирования

доклада

вебинара

Вступительное слово

Обзор линейки

полиграфической

Назначение решения

автоматизируемых
Обзор основных
решения. 

Ключевые и новые

Инструменты

расчета заказа

флексопечати

Формирование

особенности

Система расчета

Модели расчета

Контроль качества

Ответы на вопросы

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

УНФ Полиграфия

заказов и планирования

доклада 

вебинара 

Вступительное слово

Обзор линейки решений

полиграфической

Назначение решения

автоматизируемых
Обзор основных отраслевых

Ключевые и новые возможности

Инструменты

расчета заказа

флексопечати

Формирование

особенности формирования

Система расчета

Модели расчета

Контроль качества

Ответы на вопросы

ВЕБИНАРА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Полиграфия

заказов и планирования

 

Вступительное слово 

линейки решений

полиграфической продукции

Назначение решения

автоматизируемых предприятий
основных отраслевых

и новые возможности

Инструменты быстрой

расчета заказа флексопечати

флексопечати

Формирование сборных

особенности формирования

Система расчета

Модели расчета

Контроль качества

Ответы на вопросы

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

Полиграфия

заказов и планирования

 

линейки решений

полиграфической продукции

Назначение решения

автоматизируемых предприятий
основных отраслевых

новые возможности

Инструменты быстрой

расчета заказа флексопечати

флексопечати; 

Формирование сборных

особенности формирования

Система расчета бонусов

Модели расчета бонусов

Контроль качества

на вопросы 

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

Полиграфия

и планирования

линейки решений для

полиграфической продукции

решения "1С УНФ

автоматизируемых предприятий
основных отраслевых

новые возможности

Инструменты быстрой

заказа флексопечати

Формирование сборных

особенности формирования

Система расчета бонусов

расчета бонусов

Контроль качества. Акты

 

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

Полиграфия 2 

планирования

02

линейки решений для

полиграфической продукции

решения "1С:УНФ

автоматизируемых предприятий
основных отраслевых

возможности

Инструменты быстрой калькуляции

заказа флексопечати

Формирование сборных тиражей

особенности формирования

расчета бонусов

расчета бонусов

качества. Акты

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

Полиграфия 2 -

планирования производства

02 марта

решений для производителей

продукции;

решения С:УНФ

автоматизируемых предприятий
отраслевых ф

возможности в редакции

быстрой калькуляции

заказа флексопечати

Формирование сборных тиражей

формирования

расчета бонусов Бонусы

расчета бонусов;

качества Акты о

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

- новые

планирования производства

марта

решений для производителей

продукции; 

решения С УНФ 8. Полиграфия

предприятий
отраслевых функциональных

в редакции

быстрой калькуляции

флексопечати Быстрый

сборных тиражей

формирования себестоимости

расчета бонусов. Бонусы

; 

качества Акты о выявлении

ПРОГРАММА

ВЕБИНАРА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПАРТНЕРОВ

новые

планирования производства

марта

решений для производителей

С УНФ 8. Полиграфия

предприятий; 

ункциональных

в редакции

быстрой калькуляции

флексопечати. Быстрый

сборных тиражей

формирования себестоимости

бонусов. Бонусы

Акты о выявлении

ПРОГРАММА 

ВЕБИНАРА ДЛЯ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И

ПАРТНЕРОВ 

новые возможности

планирования производства

марта 202

для производителей

УНФ 8. Полиграфия

ункциональных

в редакции

быстрой калькуляции

флексопечати. Быстрый

сборных тиражей. Компоновка

формирования себестоимости

бонусов Бонусы по

Акты о выявлении

 

ВЕБИНАРА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И

 

новые возможности

планирования производства

202

производителей

УНФ Полиграфия

ункциональных

в редакции 3.0

калькуляции заказов

флексопечати Быстрый

тиражей. Компоновка

формирования себестоимости

бонусов Бонусы по менеджерам

о выявлении

ВЕБИНАРА ДЛЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

новые возможности

планирования производства

2023 

производителей и

Полиграфия

ункциональных

редакции 3.0:

калькуляции заказов

флексопечати Быстрый расчет

тиражей Компоновка

формирования себестоимости

Бонусы по менеджерам

выявлении несоответствия

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И 

новые возможности

производства

 

производителей и продавцов

Полиграфия 2", 

ункциональных подсистем

: 

калькуляции заказов

Быстрый расчет

тиражей Компоновка

себестоимости

Бонусы по менеджерам

выявлении несоответствия

 

новые возможности

производства

производителей и продавцов

Полиграфия 2", типы

ункциональных подсистем

калькуляции заказов. Мастер

Быстрый расчет заказа

Компоновка

себестоимости; 

по менеджерам

выявлении несоответствия

новые возможности

производства в редакции

производителей и продавцов

Полиграфия 2", типы

ункциональных подсистем

заказов. Мастер

Быстрый расчет заказа

Компоновка, расчет

 

по менеджерам

выявлении несоответствия

возможности калькуляции

в редакции

производителей и продавцов

Полиграфия 2", типы

ункциональных подсистем

заказов Мастер

расчет заказа

Компоновка, расчет

менеджерам. 

несоответствия

возможности калькуляции

в редакции

и продавцов 

Полиграфия типы 

ункциональных подсистем 

заказов Мастер 

расчет заказа 

Компоновка расчет

менеджерам. 

несоответствия

возможности калькуляции

в редакции

продавцов 

подсистем 

Компоновка расчет, 

несоответствия. 

возможности калькуляции

в редакции

Докладчики

 

Польшикова

Варвара

Фирма

Иванов

Александр

руководитель

проектов

"Армекс

Иванов

Александр

руководитель

проектов

"Армекс

 

возможности калькуляции

в редакции 3.0

Докладчики

 

Польшикова

Варвара

Фирма

Иванов

Александр

руководитель

проектов

"Армекс

Иванов

Александр

руководитель

проектов

"Армекс

 

возможности калькуляции

редакции 3.0

Докладчики

Польшикова

Варвара

Фирма

Иванов

Александр

руководитель

проектов

Армекс

Иванов

Александр

руководитель

проектов

Армекс

калькуляции

редакции 3.0 

Докладчики

Польшикова

Варвара, 

Фирма "1С

Иванов 

Александр

руководитель

проектов,

Армекс"

Иванов 

Александр

руководитель

проектов,

Армекс"

калькуляции

 

Докладчики

Польшикова

Варвара, 

Фирма "1С"

Александр, 

руководитель

проектов, 

Армекс" 

Александр, 

руководитель

проектов, 

Армекс" 

калькуляции 

Докладчики 

Польшикова 

Фирма С" 

руководитель 

руководитель 

 


