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Energy-A Gym Management Solution — это удобное программное обеспечение, созданное
специально для менеджеров спортивных залов, чтобы упростить их работу. Приложение
довольно удобно для пользователя, имеет несколько меню, которые позволяют пользователям
получать доступ к областям, с которыми они хотят работать. Программа защищена паролем,
поэтому доступ к ней могут получить только те, у кого есть учетная запись. Это позволяет
пользователям защитить информацию о своем бизнесе, а также личные данные своих
клиентов. Раздел «Член» решения Energy-A Gym Management Solution позволяет
пользователям добавлять новых клиентов или обновлять информацию о существующих. Это
позволяет им быстро найти идентификатор конкретного участника по его имени. У
пользователей также есть возможность удалить определенные записи из базы данных
приложения. Из меню «Участник» пользователи могут управлять «Транзакциями» каждого
клиента или просматривать всех зарегистрированных посетителей тренажерного зала и
экспортировать их записи в файлы формата PDF или Excel. В разделе «Инструктор» решения
Energy-A Gym Management Solution пользователи могут добавлять новых тренеров в свой
бизнес, редактировать их индивидуальные данные или управлять платежами, сделанными им.
Меню «Оборудование» позволяет пользователям добавлять в свой бизнес различные
тренажерные залы, чтобы лучше управлять их использованием клиентами. Кроме того,
пользователи могут быстро создать отчет и просмотреть все оборудование в своем
тренажерном зале, что позволит им провести тщательную инвентаризацию. Используя раздел
программы «Добавки», менеджеры спортивных залов могут добавлять новые пищевые добавки,
предназначенные для различных частей тела. Эти продукты могут быть проданы или
предложены членам тренажерного зала. Кроме того, решение для управления тренажерным
залом Energy-A позволяет пользователям просматривать записи о посещаемости тренажерного
зала и проверять, кто из участников уже тренировался в текущий день. В заключение, Energy-
A Gym Management Solution — это комплексная программа, которая может оказаться весьма
полезной для владельцев спортзалов, поскольку она предоставляет им несколько надежных
инструментов управления бизнесом. Energy-A Gym Management Solution — это удобное
программное обеспечение, созданное специально для менеджеров спортивных залов, чтобы
упростить их работу. Приложение довольно удобно для пользователя, имеет несколько меню,
которые позволяют пользователям получать доступ к областям, с которыми они хотят работать.
Программа защищена паролем, поэтому доступ к ней могут получить только те, у кого есть
учетная запись. Это позволяет пользователям защитить информацию о своем бизнесе, а также
личные данные своих клиентов. Раздел «Член» решения Energy-A Gym Management Solution
позволяет пользователям добавлять новых клиентов или обновлять информацию о
существующих. Это позволяет им быстро найти идентификатор конкретного участника по его
имени.
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» Добавить новых клиентов - Добавить нового клиента и отредактировать/обновить его/ее



данные. » Добавьте выбранного клиента для выбора из списка. - Выберите клиента из списка. -
Добавить выбранного клиента, используя адрес клиента, город и почтовый индекс. -
Существующие клиенты: добавить/обновить данные. » Удалить клиента - Выберите клиента из
списка. » Удалить клиента - Выберите клиента из списка. - Нажмите кнопку удаления для
подтверждения. » Найти клиента - Поиск имени или идентификатора клиента, используя поля
имени, даты, адреса, города и почтового индекса. - Выберите клиента из списка. -
Существующие клиенты: найти клиента » Контракт на обучение - Когда клиент подписывает
контракт на обучение, контракт автоматически сохраняется в записи сеанса обучения в базе
данных. » Поиск записей тренировок клиента - Выберите клиента из списка. - Существующие
клиенты: найти клиента » Детали клиента - Установить диапазон дат: добавить/обновить
данные выбранного клиента. - Установить диапазон дат: поиск данных клиента. - Выберите
клиента из списка. - Редактировать данные клиента. - Очистить данные клиента. - Количество
тренировок в неделю - Количество тренировок в день. - Количество тренировок в день в неделю
- Тип тренировки: бесплатное обучение. - Тип тренировки: групповая тренировка. - Тип
тренировки: персональная тренировка. - Тип тренировки: персональная тренировка в день. -
Тип тренировки: персональная тренировка в неделю. - Тип тренировки: персональная
тренировка в месяц. - Тип тренировки: персональные тренировки в месяц в неделю. - Тип
тренировки: оплата по факту. - Тип тренировки: оплата по факту за день. - Тип тренировки:
оплата по факту за день в неделю. - Тип тренинга: оплата по факту за день в неделю за
каждого клиента. - Метод оплаты: - Деньги: Сохраните все платежные данные в базу данных. -
Дата: сохранить все платежные данные в базе данных. - Кредитная карта: запись данных
кредитной карты в базу данных. » Оборудование/дополнение - Поиск оборудования по
наименованию товара, номеру SKU, диапазону цен, количеству и цене за единицу. - Поиск
оборудования по изображению или видео в медиатеке. - Присвойте код продукта выбранному
оборудованию. - Просмотр оборудования на складе. - Создайте новую запись оборудования. -
Ознакомиться с поставляемой документацией на оборудование. - 1eaed4ebc0



Energy-A Gym Management Solution Activation [Mac/Win]

Energy-A Gym Management Solution — это удобное программное обеспечение, созданное
специально для менеджеров спортивных залов, чтобы упростить их работу. Приложение
довольно удобно для пользователя, имеет несколько меню, которые позволяют пользователям
получать доступ к областям, с которыми они хотят работать. Программа защищена паролем,
поэтому доступ к ней могут получить только те, у кого есть учетная запись. Это позволяет
пользователям защитить информацию о своем бизнесе, а также личные данные своих
клиентов. Раздел «Член» решения Energy-A Gym Management Solution позволяет
пользователям добавлять новых клиентов или обновлять информацию о существующих. Это
позволяет им быстро найти идентификатор конкретного участника по его имени. У
пользователей также есть возможность удалить определенные записи из базы данных
приложения. Из меню «Участник» пользователи могут управлять «Транзакциями» каждого
клиента или просматривать всех зарегистрированных посетителей тренажерного зала и
экспортировать их записи в файлы формата PDF или Excel. В разделе «Инструктор» решения
Energy-A Gym Management Solution пользователи могут добавлять новых тренеров в свой
бизнес, редактировать их индивидуальные данные или управлять платежами, сделанными им.
Меню «Оборудование» позволяет пользователям добавлять в свой бизнес различные
тренажерные залы, чтобы лучше управлять их использованием клиентами. Кроме того,
пользователи могут быстро создать отчет и просмотреть все оборудование в своем
тренажерном зале, что позволит им провести тщательную инвентаризацию. Используя раздел
программы «Добавки», менеджеры спортивных залов могут добавлять новые пищевые добавки,
предназначенные для различных частей тела. Эти продукты могут быть проданы или
предложены членам тренажерного зала. Кроме того, решение для управления тренажерным
залом Energy-A позволяет пользователям просматривать записи о посещаемости тренажерного
зала и проверять, кто из участников уже тренировался в текущий день. В заключение, Energy-
A Gym Management Solution — это комплексная программа, которая может оказаться весьма
полезной для владельцев тренажерных залов, поскольку она предоставляет им несколько
надежных инструментов управления бизнесом. Снимок экрана решения для управления
тренажерным залом Energy-A: Music Power Jam: музыкальная и аудиосистема для семинаров
или конференц-залов Это идеальное решение, если вы ищете реалистичный и удобный способ
улучшить звук и музыку на любой деловой встрече или семинаре. Музыкальная и
аудиосистема Music Power Jam Seminar или Meeting Room обеспечивает звук корпоративного
качества в простом в настройке модульном блоке, который может вместить до 7 динамиков и
сабвуфер. Полностью совместимая со стандартной системой IP-конференций, MPJ просто
подключается к вашей сети и готова к работе без дополнительного программного обеспечения
или драйверов. Непревзойденное качество звука, до 128 часов автономной работы и

What's New in the?

Управляйте членами своего тренажерного зала с помощью программного обеспечения для
управления тренажерным залом Energy-A. Решение для управления тренажерным залом
Energy-A предназначено для использования в качестве решения высшего уровня для



управления вашим тренажерным залом. Это профессиональный и очень мощный программный
продукт. Это поможет вам вести учет всех продуктов вашего тренажерного зала, тренировок и
членов вашего тренажерного зала. Программное обеспечение для управления тренажерным
залом Energy-A также поможет вам создать свои собственные членские карты клуба, откуда вы
сможете ежемесячно отправлять своим членам напоминания о предстоящих тренировках,
специальных скидках и эксклюзивных предложениях. Решение для управления тренажерным
залом Energy-A позволяет сэкономить сотни часов работы без потери функциональности. Он
очень прост в использовании и позволит вам получить максимальную отдачу от вашего
тренажерного зала. Основные характеристики решения для управления тренажерным залом
Energy-A: Автоматизировано - теперь ваш тренажерный зал работает с вами! - Твой спортзал
теперь работает с тобой! Удобный для пользователя - очень прост в использовании - Очень
простое в использовании Доступное - доступное программное решение для вашего
тренажерного зала - доступное программное решение для вашего тренажерного зала Гибкость
- Гибкость для интеграции с потребностями вашего тренажерного зала - Гибкость в интеграции
с потребностями тренажерного зала. Удобство - Только лучшие функции, никакого лишнего
беспорядка. - Только лучшие функции, никакого лишнего беспорядка. Полная интеграция. -
Полная интеграция в самые популярные платежные шлюзы (paypal, google checkout, Visa). -
Полностью интегрирован в самые популярные шлюзы обработки платежей (paypal, google
checkout, Visa) Сосредоточьтесь на своем тренажерном зале, а не на ИТ - Простота,
интуитивность, не требуется ИТ-подготовка - Простой, интуитивно понятный, не требуется
знаний в области ИТ Экономия времени - Экономия сотен часов работы - Сэкономьте сотни
часов работы Решение для управления тренажерным залом Energy-A имеет встроенную
платформу для создания веб-сайтов, которая позволяет вам создать собственную веб-страницу,
чтобы повысить качество обслуживания клиентов при посещении ими вашего тренажерного
зала. Вы также можете отобразить наиболее важную информацию о своем тренажерном зале в
Интернете, чтобы увеличить видимость вашего тренажерного зала. Программное обеспечение
для управления тренажерным залом Energy-A — это практичное решение для владельцев
тренажерных залов, которые хотели бы упростить свою карьеру и повысить качество
обслуживания своих клиентов. Дополнительная информация: Пожалуйста, свяжитесь с нами
для быстрой цитаты. Программное обеспечение для управления тренажерным залом Energy-A
Цена: начните бесплатную пробную версию прямо сейчас! Вы покупаете лицензионный код
программного обеспечения для управления тренажерным залом Energy-A. Ваш лицензионный
код будет активирован 1 числа следующего месяца. Вы сразу получите новейшие функции и
лучшие цены. Наслаждайтесь регулярными платежами и специальной поддержкой клиентов.
Для всех часто задаваемых вопросов



System Requirements For Energy-A Gym Management Solution:

Windows 7/8/8.1/10 (64-разрядная версия) / Windows Server 2003, 2008, 2008 R2, 2012 / Windows
Server 2012, 2016 (64-разрядная версия) Процессор 1 ГГц 2 ГБ ОЗУ 5 ГБ свободного места
Место на жестком диске 20GB ДиректХ 9.0с WebGL 1.0 Разрешение экрана: 800×600
Рекомендуемое: 2560×1600 Место на жестком диске: 8 ГБ для обоих. Место на жестком диске:
эта игра была разработана с учетом минимального
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