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Веб-программное обеспечение для
электронной коммерции для опытных

пользователей. EROL делают люди, которые
действительно знают, что делают. За годы
разработки на постоянно развивающемся
рынке команда разработчиков EROL точно

знает, как люди используют интернет-магазин,
как они ожидают, что магазин будет

выглядеть, как они ожидают, что магазин
будет работать, и как они хотели бы

взаимодействовать с Интернетом. хранить.
Это знание отражено в революционном
пользовательском интерфейсе, который

настолько отличается от типичного
конструктора магазинов, что полностью

интуитивно понятен. Взяв совершенно новое
направление, EROL предназначен для опытных
пользователей с конкретными техническими
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потребностями, а не для тех, кто хочет
создать онлайн-магазин с привлекательными

страницами магазина WYSIWYG, которые
выглядят как любой другой шаблон. Используя

HTML-редакторы EROL с широкими
возможностями настройки, вы можете

проектировать и создавать свой магазин по
своему усмотрению, не беспокоясь о том, как
он будет выглядеть. А в качестве серверной
части вы получаете самую мощную систему

управления продуктами, доступную в отрасли,
с невиданными ранее функциями. Не менее
важно и то, что EROL не останавливается на

достигнутом — EROL Business расширяет
возможности EROL, превращая его в
комплексное решение для бизнеса в

Интернете. EROL Business больше не является
набором несвязанных между собой функций.

Он позволяет создавать, управлять и
публиковать целый интернет-магазин с
помощью одного пакета! Это включает:

Интернет-магазин EROL Business включает в
себя интернет-магазин с более чем 1000
включенными модулями, в том числе: ￭

Расширенная конфигурация доставки - все
основные перевозчики по всему миру ￭

Настраиваемые налоговые и таможенные
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формы ￭ Основной счет-фактура и
просмотрщик заказов ￭ Шаблоны электронной
почты ￭ Интернет-магазин, бухгалтерия, CRM,
электронная почта и многое другое ￭ Магазин

может быть настроен на автоматическую
отправку заказов на ваш адрес электронной

почты или на внешнюю учетную запись
электронной почты. ￭ Легко подключайтесь к

онлайн-платежным сервисам для всех
основных финансовых карт/платежных

сервисов (Интернет-банк, PayPal, Sage, Sage
Pay, Intuit, CashDesk и т. д.) ￭ Выбирайте из
более чем 10 различных способов оплаты ￭

Импорт и экспорт информационных данных о
продукте через файлы CSV ￭ Интеграция

современных маркетинговых инструментов,
таких как Hotwire, электронный маркетинг и
многое другое! Управление магазином EROL

Business включает в себя полный набор
инструментов управления магазином, в том

числе: ￭ Мощная система управления
продуктами ￭ Мощная система управления
заказами ￭ Мощная система выставления

счетов и оплаты ￭ Полный пакет
администрирования и рабочий процесс

EROL Business License Code & Keygen
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EROL Business Cracked 2022 Latest Version —
это мощный набор инструментов для создания

интернет-магазинов, который позволяет с
легкостью проектировать, создавать,

обновлять и управлять сайтом электронной
коммерции. Создавайте, настраивайте и

поддерживайте контент для своего магазина в
браузере. Ваш новый магазин обеспечит

отличный просмотр, и вы получите отличный и
продуктивный опыт при создании, дизайне и

продвижении своего магазина. Ключевые
особенности включают в себя: Навигация
"Хлебные крошки-Тропа" Неограниченное

количество категорий продуктов и
подкатегорий Работает с Macromedia

Dreamweaver, WinCool и другими редакторами
страниц. Сводка содержимого корзины

Динамический поиск товаров (для товаров в
корзине, на странице категории или на всем

сайте) Умное отслеживание цен
Ценообразование для нескольких вариантов

продукта (смешение/совпадение)
Комплектация продукта (цена

устанавливается по мере использования)
Комплектация продуктов Налоги/пошлины
(импорт из кредитной карты) Покупки на

основе корзины (определяемые пользователем
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и указанные в магазине элементы корзины)
Несколько языковых версий веб-сайта (для

многоязычных покупателей) Несколько
платежных шлюзов (онлайн и офлайн)
"Sailthru" - это графический интерфейс,

который помогает значительно облегчить
работу архитекторов сайтов и веб-мастеров и
позволяет им сосредоточиться на том, что у

них получается лучше всего: дизайне и
маркетинге сайта. Sailthru дает вам полный
контроль над вашим сайтом, дополненный
редактором и интерактивным визуальным

интерфейсом, а также полную гибкость в том,
как вы организуете и упорядочиваете

содержимое сайта. Sailthru настолько удобен в
использовании, что вам будет очень легко им

пользоваться! Вы найдете инструменты
редактирования и аранжировки интуитивно

понятными. Вы также обнаружите, что
сможете выполнять больше задач за меньшее
время. В Sailthru есть специальная функция,

позволяющая импортировать и экспортировать
контент для других приложений. Так,

например, если вы разработали контент для
Netscape Communicator и теперь используете
Internet Explorer, вы можете импортировать

этот контент в Sailthru и использовать его на
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своем сайте на базе Internet Explorer. Sailthru
состоит из нескольких компонентов, в том
числе следующих: Панель навигации Карта

сайта Заголовок сайта Дерево категорий Тело
сайта Строка контента Пользовательский

HTML Теги заголовков Встроенные теги Фразы
использованная литература Миниатюры сайта

Поиск по сайту Нижний колонтитул сайта
Информация о доставке Домашняя страница

сайта Поделиться веб-сайтом Веб-сайт
Магазин Веб-сайт Контакты Описание бизнеса
ЭРОЛ: EROL Business Product Key — это мощный
набор инструментов для создания интернет-

магазинов, 1709e42c4c
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EROL Business Crack + Patch With Serial Key [Win/Mac]

eROLL Business Software — это решение
следующего поколения для создания,
управления и доставки интернет-магазинов с
помощью веб-браузера! Это уникальное
решение меняет способы разработки интернет-
магазинов в настоящее время, а современный
коммерческий рынок требует, чтобы ваш веб-
сайт использовал функции электронной
коммерции. Уникальная способность eROLL
Business Software брать статическую веб-
страницу в формате HTML и создавать
интернет-магазин — это единственное
решение на рынке, которое интегрируется с
99,9% веб-серверов и браузеров и вписывается
в сегодняшнюю деловую жизнь! eROLL
Business Software — единственное решение на
рынке, позволяющее проектировать и
создавать магазины, которые могут быть
доставлены через традиционный веб-сервер,
веб-магазин Flash на основе LightSwitch или
более продвинутые сети доставки контента
или веб-сервер. Полное решение eROLL
Business Software включает в себя решение
«все в одном», настраиваемый конструктор
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магазинов, систему электронной коммерции,
менеджера по работе с клиентами для
отслеживания клиентов, обработки заказов,
отчетов магазина и электронной почты,
телефонный модуль, диспетчер заказов,
Диспетчер файлов, менеджер контента,
инструменты публикации информационных
бюллетеней, менеджер локализации, пакеты
поддержки и локализации, генератор
описаний продуктов и всеобъемлющая
справочная система, уникальная для eROLL
Business Software! Благодаря более чем
30-летнему опыту предоставления
высококачественных решений для
электронной коммерции eROLL Business
Software полностью поддерживается и
поддерживается экспертной технической
командой с более чем 30-летним опытом!
Инструмент интернет-магазина электронной
коммерции eROLL Business Software прост в
использовании и редактировании даже для
новичков - и, поскольку нет требований к
программному программированию, вы можете
создавать привлекательные графические
проекты или использовать автономные
редакторы WYSIWYG инструмента!
Преимущества программного обеспечения для
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бизнеса eROLL: Разработанный для
использования преимуществ веб-сервера,
легкий инструмент интернет-магазина Flash
легко интегрируется в веб-сервер и
представляет ваш веб-сайт как веб-сайт.
Разработано в соответствии с веб-стандартами
и работает на 99,9% веб-серверов.
Интегрирован с электронной почтой, поэтому
вам не нужен дополнительный почтовый
сервер или почтовое программное
обеспечение. Интегрирован с менеджером
локализации, так что ваш сайт может быть
локализован на 24 языках! Недостатки eROLL
Business Software: eROLL Business Software
требует очень быстрого компьютера, а время
установки и настройки занимает около 1 часа.
Для работы eROLL Business Software требуется
платформа Microsoft.NET, но это стандартная
установка! eROLL

What's New in the EROL Business?

EROL Business — идеальное решение для сайта
электронной коммерции вашей компании. Это
мощное решение для электронной коммерции
является наиболее полным в своем роде,
поэтому, если вы ищете создателя магазина на
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рынке, где до сих пор доминируют простые и
недорогие корпоративные решения, это не то.
Если вам нужно создать комплексное решение
для электронной коммерции, совместимое с
популярными CMS (такими как Joomla,
Cakephp, Drupal) и полностью совместимое с
мобильными устройствами, EROL —
единственное решение для вас. Почему ЭРОЛ
Бизнес? EROL Business — это не только самое
быстрое решение для электронной коммерции
на рынке, но и одно из самых мощных, с
многочисленными функциями для дизайнеров,
которые превосходят все, что вы могли видеть
в предыдущих программах. ￭ Инструменты
рабочего процесса Измените статус заказа с
«Выполняется» на «Оплачен» в один клик! ￭
продвижение Создавайте неограниченное
количество вариантов продукта, таких как
Размер/Цвет/... ￭ Автоматическое
отслеживание заказов по электронной почте
или RSS-каналу ￭ Автоматически отслеживать
заказы по мере их обработки ￭
Предварительный просмотр и обновление
вашего магазина до его запуска ￭
Совместимость с Macromedia Dreamweaver и
другими веб-редакторами для «удобного
редактирования среды». ￭ Интерфейс в стиле

                            10 / 13



 

проводника - мгновенный доступ к любой
части вашего магазина ￭ Новые инструменты
дизайна, такие как HTML-редакторы ￭
Перетаскивайте контент: добавляйте
изображения, текст, HTML, галереи и многое
другое ￭ Вставка новых строк в таблицы с
поддержкой сетки ￭ Адаптивный дизайн для
планшетов и смартфонов ￭ Несколько режимов
интерфейса для сравнения покупок ￭ Легко
управляйте кредитными картами клиентов с
помощью безопасного шлюза онлайн-
платежей из учетной записи продавца. ￭
Размещайте текстовые объявления и
управляйте ими ￭ Создание интернет-
магазинов, совместимых со всеми CMS и
мобильными платформами, доступными
сегодня на рынке ￭ Легко настраивайте и
распечатывайте детали заказа, счета-фактуры
и отгрузочные этикетки ￭ Отслеживайте
уровни запасов и корректируйте их с помощью
диспетчера запасов ￭ Огромный выбор
дизайнов скинов, настраиваемые цвета
интерфейса, изменения экрана доставки и
загрузки. ￭ Вы сможете создавать
неограниченное количество категорий и
подкатегорий продуктов, а также несколько
вариантов продуктов, которые вы можете
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продавать ￭ Вы сможете создавать свои
собственные информационные бюллетени по
электронной почте и тестировать кампании
сообщений, даже не зная программирования. ￭
Вы сможете сделать свой сайт полностью
интерактивным
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System Requirements:

Минимум ОС: Windows 7 (32-разрядная версия)
Процессор: Двухъядерный ЦП (2 ГГц или выше)
Оперативная память: 2 ГБ Графика:
графическая карта, совместимая с Microsoft
DirectX 9.0, минимальное разрешение экрана:
1024x768 Жесткий диск: 50 ГБ свободного
места рекомендуемые ОС: Windows 7
(64-разрядная версия) Процессор:
четырехъядерный процессор (3 ГГц или выше)
Оперативная память: 4 ГБ Графика:
графическая карта, совместимая с Microsoft
DirectX 9.0, минимальное разрешение экрана:
2048x1536
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