Различие версий "Лайт" и "Стандарт"
Основное отличие в версиях заключается в том, что версия "Стандарт" поддерживает дополнительный инструмент
сбора данных по вторичным продажам из учетных систем дистрибьюторов
Основная конфигурация продукта "Управление Дистрибуцией" едина для обеих версий: "Лайт" и "Стандарт" и поддерживает
обмен со всеми учетными системами, где установлен модуль обмена "Агент Плюс".
"1С: Торговля и Склад", редакция 9.2;
"1С: Управление торговлей", редакция 10.3;
«1С: Комплексная автоматизация», редакция 4.5;
"1С: Комплексная автоматизация, редакция 1.1";
"1С: Управление торговлей, редакция 11.X";
"Агент Плюс: Управление торговлей для Украины" (на базе типовой конфигурации "Агент Плюс: Управление
торговлей для Украины", редакция 3.1.6.1);
"Управление торговлей 2.3", "Управление торговым предприятием 1.2", "Управление производственным
предприятием 1.3";
"Агент Плюс.Управление торговым предприятием" (на базе типовой конфигурации 1С: "Управление торговым
предприятием для Украины", редакция 1.2.51.1);
"Агент Плюс.Управление торговлей для Украины" (на базе типовой конфигурации 1С: "Управление торговлей для
Украины", редакция 2.3.30.1);
"Агент Плюс.Управление производственным предприятием" (на базе типовой конфигурации 1С: "Управление
производственным предприятием для Украины", редакция 1.3.55.1;
"Агент Плюс. Управление торговлей для Украины", редакция 3.1;
"1C:Бухгалтерия предприятия", редакция 3.0.X;
"1C:Управление нашей фирмой", редакция 1.6.X;
Кстати!
Не нашли свою систему в списке выше? Ничего страшного.
Обмен возможен со всеми версиями конфигураций, где установлен модуль обмена данными с решением "Агент Плюс:
Мобильная торговля".

Версия "Стандарт" содержит в комплекте поставки следующие внешние обработки для сбора данных из учетных систем
дистрибьюторов:
Выгрузка данных поставщику для типовых конфигураций "1С: Предприятие":
"1С:
"1С:
"1С:
"1С:

Торговля и Склад, 9.2";
Управление торговлей, 10.3";
Комплексная автоматизация, 1.1";
Управление торговлей, 11.X";

Если Ваша учетная система не представлена в списке, сообщите нам, пожалуйста на support@agentplus.ru
Также разработать выгрузку можно самостоятельно, согласно описанному формату обмена данными.
Загрузка данных от дистрибьюторов на стороне поставщика.

Сравнительная таблица версий "Лайт" и "Стандарт"
Функционал

Версия
"Лайт"

Сбор данных по от дистрибьюторов:
Загрузка остатков от дистрибьюторов
Загрузка оборотов продаж дистрибьютора
Загрузка оплат клиентов дистрибьютора
Сопоставление данных поставщика и дистрибьютора
Контроль торговых агентов по GPS

Версия
"Стандарт"

Планирование продаж
Планирование маршрутов с поиском кратчайшего расстояния
Анализ результатов мерчандайзинга (фотоотчет, доля полки, количество
фейсов)
Проведение опросов и анализ результатов анкетирования
Контроль результатов работы торговых агентов (KPI, расшифровка рабочего
дня, достигнутые цели)
Визуализация работы с территорией продаж на онлайн карте

