Гибкая финансовая отчетность и бизнес-отчетность
В среде Excel и в Интернете

Jet Reports позволяет получать все необходимые рабочие данные в подходящем для вас формате. Получайте
любой отчет именно в том виде, в котором вам нужно, независимо от того, где вы находитесь. Все, от
расширенных бизнес-отчетов до сложной финансовой отчетности – без переноса данных, копирования и
вставки и даже без программирования.

Избегание ошибок
● Загрузка любых данных прямо в Excel
● Без переноса данных вручную, без копирования
и вставки
● Начните создавать и использовать
отчеты немедленно

Развертывание данных, стоящих за цифрами, прямо из Excel

Всегда есть ответы
● Развертывание данных, стоящих за
цифрами, прямо из Excel
● Доступ к отчетам и их запуск через
Интернет из любой точки мира с
помощью Jet Hub
Постоянная мобильность отчетности
● Данные в отчетах легко обновляются с
помощью обновлений ERP
● Автоматический переход с одной версии
Dynamics на следующую
Сокращение затрат времени и
ресурсов на отчетность
● Не требуются навыки кодирования
или программирования
● Данные в отчетах легко обновляются с
помощью обновлений ERP

Получайте доступ к отчетам и запускайте их через Интернете из
любой точки мира с помощью Jet Hub

Больше никогда не придется
сомневаться в цифрах
● Платформа для полной совместной
работы и публикации
● Будьте уверены в том, что данные и
рабочая книга являются правильными
Немедленное начало работы
● Создано специально для Microsoft Dynamics
● Обширная библиотека отчетов для
немедленного использования
● Загрузка и установка в тот же день
Создано для вас
● Microsoft Dynamics NAV
● Microsoft Dynamics 365 Business Central
● Microsoft Dynamics GP
● Microsoft Dynamics AX
● Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations

«С помощью Jet Reports мы завершаем
подготовку отчета примерно за
четверть того времени, которое нам
требовалось ранее».
- Майк Болл, J.R. Simplot

Посетите наш сайт, чтобы запланировать персональную
демонстрацию www.jetglobal.com
Более 219 150 пользователей ежедневно полагаются на Jet
Global в вопросах бизнес-аналитики и отчетности.

