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Stonefield Query для Sage Pro ERP — мощное приложение, способное извлекать данные из файлов данных, созданных
Sage Pro ERP, для создания отчетов. Программа может подключать несколько типов баз данных для получения
необходимой информации. Вы можете использовать приложение для создания легко читаемых отчетов для собраний
персонала и других презентаций. Программа также может получить доступ к серверу электронной почты, чтобы
распространять отчеты среди нескольких пользователей. Примечание. Чтобы использовать приложение, вам необходимо
использовать следующие учетные данные: Имя пользователя: АДМИН Пароль: АДМИН Stonefield Query для Sage Pro
ERP Особенности: Stonefield Query для Sage Pro ERP может подключать несколько баз данных. Он также может
подключать ряд файлов, таких как файлы Excel и Word. С помощью программы вы можете извлекать информацию из
базы данных и других файлов данных. Программа работает как на 32-битных, так и на 64-битных окнах. и могут быть
доступны удаленно. Данные, извлеченные из Sage Pro ERP, отправляются на внешний почтовый сервер. Вы можете
использовать программу для создания отчетов и отправки их нескольким пользователям. Кроме того, вы можете
импортировать данные в ряд баз данных SQL. Stonefield Query для Sage Pro ERP Цена: Stonefield Query для Sage Pro
ERP предлагает пожизненную бесплатную лицензию для разработчиков. Приложение можно получить за $249. Что
нового в официальном программном обеспечении Stonefield Query для Sage Pro ERP версии 3.0? - Что нового в этой
версии? Версия 3.0 представляет собой богатое обновление. Основные изменения включают в себя: Новый веб-клиент —
теперь вы также можете использовать Stonefield Query на своем iPad или iPhone. Вы можете синхронизировать файлы
Stonefield Query с активной базой данных ERP (Front Desk / Production). Как сделать метод onStateChange только при
включенном фоновом режиме во флаттере Я работаю с bluetooth на флаттере, я хочу сделать метод onStateChange только
тогда, когда экран находится в фоновом режиме. для этого я написал этот метод в моей функции сборки: ждите
bluetooth.connect(); если (подождите bluetooth.connected) { //код, который будет выполняться только тогда, когда экран
находится в фоновом режиме // проблема в том, что когда экран находится в фоновом режиме, метод никогда не
выполняется } Кроме того, я хочу сделать
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Stonefield Query для Sage Pro ERP — мощное приложение, способное извлекать данные из файлов данных, созданных
Sage Pro ERP, для создания отчетов. Программа может подключать несколько типов баз данных для получения

необходимой информации. Вы можете использовать приложение для создания легко читаемых отчетов для собраний
персонала и других презентаций. Программа также может получить доступ к серверу электронной почты, чтобы
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использовать следующие учетные данные: Имя пользователя: АДМИН Пароль: АДМИН Stonefield Query для Sage Pro
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