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** Новое в версии 2.5: Y-POS
— это мощная POS-система,
созданная с использованием
фреймворка Yii. Y-POS
соответствует стандартам Yii и
будет динамичным
предприятием с архитектурой,
очень похожей на Привет
команда, Я хочу создать
программное обеспечение,
которое автоматически
выбирает название видео из
URL-адреса YouTube и
возвращает его. Видео на
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YouTube может быть любой
длины. Некоторые из
параметров, которые у меня
есть: 1. URL-адрес видео на
YouTube 2. Пользовательский
агент Мне нужно внешнее
приложение WPF, которое
можно использовать для ввода
данных о продукте, создания
QR-кода и печати,
изображения и вывода
продукта в формате PDF.
Входными данными будут
изображения или фотографии
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продукта (написанные от руки
или сделанные на компьютере).
Расположение склада будет
предоставлено пользователем
приложения. Мастер поможет
пользователю Ищу
разработчика для создания
программного обеспечения на
Python, которое могло бы
взаимодействовать с WhatsApp
для получения профиля
пользователя [url fjernet, log
ind для просмотра] данные
хранятся в базе данных mysql
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chek [url fjernet, логин для
просмотра] Мне нужен
опытный программист для
создания программного
обеспечения, которое
подключается ко всем
приложениям iOS. В
приложении для iOS есть
ползунок со значением
ширины и высоты аватарки.
После загрузки приложение
считывает ширину и высоту
изображения профиля,
вычисляет соотношение и
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сравнивает его с соотношением
значения ползунка. Если
соотношение ...A) Объекты на
стене или плоскости земли, B)
Объекты на прямоугольной
(известной как плоская
плоскость) C) наличие более
одного объекта в пространстве
Г) Объект на криволинейной
(сферической) поверхности, E)
Объект на поверхности
вращения, F) Объект на
гиперболоиде, G) Объект на
цилиндре или H) Более одного
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объекта в космосе Основная
цель программного
обеспечения, связанного с
финтех, — создать лучший,
более удобный и безопасный
способ делиться финансовыми
новостями, настраивать
оповещения и получать
новости в своей учетной
записи финтеха. Пожалуйста,
оставьте свой отзыв. Мы
онлайн-ресторан, и нам нужно
приложение для смартфона,
которое может следить за
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различными предложениями
нашего ресторана, такими как
последнее меню, предлагаемые
блюда на выбор и последние
обзоры наших продуктов.
Приложение будет доступно
как для Android, так и для IOS.
Мы в ресторанном бизнесе уже
12 лет, поэтому приложение

                             page 8 / 17



 

Y-POS

Y-POS предназначен для
быстрого добавления функций

точек продаж на ваши
собственные веб-сайты. Вы
можете установить его как

отдельное приложение
Windows или веб-приложение.

Это позволяет вам добавить
POS в Интернете или

интранете на свой собственный
веб-сайт. Его также можно

настроить для работы в
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качестве постоянного
приложения. Если вы не

хотите использовать наше веб-
приложение, вы можете
установить автономную
версию. Если у вас уже
установлен POS, веб-

приложение работает быстрее,
чем наше приложение, и его

можно использовать для
управления программным

обеспечением или интеграции
с программным обеспечением
POS. Особенности Y-POS: -
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Различать клиентов с учетной
записью POS или без нее -

Список и управление
инвентарем - Отслеживание
продаж - Печать квитанций -

Получать платежи - Применять
скидки -... и более Y-POS – это

простое в использовании
приложение, которое поможет
превратить ваш компьютер в
кассу или точку продаж. Он

имеет широкий спектр
полезных инструментов и

модулей управления. Y-POS
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Описание: Y-POS
предназначен для быстрого
добавления функций точек

продаж на ваши собственные
веб-сайты. Вы можете

установить его как отдельное
приложение Windows или веб-

приложение. Это позволяет
вам добавить POS в Интернете

или интранете на свой
собственный веб-сайт. Его

также можно настроить для
работы в качестве постоянного

приложения. Если вы не
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хотите использовать наше веб-
приложение, вы можете
установить автономную
версию. Если у вас уже
установлен POS, веб-

приложение работает быстрее,
чем наше приложение, и его

можно использовать для
управления программным

обеспечением или интеграции
с программным обеспечением
POS. Особенности Y-POS: -

Различать клиентов с учетной
записью POS или без нее -
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Список и управление
инвентарем - Отслеживание
продаж - Печать квитанций -

Получать платежи - Применять
скидки -... и более

Удостоенное наград
программное обеспечение для

точек продаж (POS),
использующее последние

достижения в области
технологий баз данных и

мобильной поддержки. POS
POS.com — отмеченное
наградами программное
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обеспечение для торговых
точек. Предлагая невероятно

простой, но эффективный
пользовательский интерфейс,

POS POS.com является
проверенным инструментом
продаж, который поможет

вашему бизнесу расти. Вы в
нескольких секундах от
создания собственного

профессионального POS с POS
POS.com. Наше программное

обеспечение для кассовых
терминалов, которому
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доверяют более 3 миллионов
компаний по всему миру,

простое в использовании и
экономичное в эксплуатации.

Включите POS POS.com в свой
бизнес уже сегодня и

наблюдайте, как растут ваши
продажи. Тысячи новых

пользователей регистрируются
каждую неделю, поэтому вы
можете быть уверены, что вы
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