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- Где приложение Route Manager создает возможность импортировать информацию и данные из ваших существующих
систем. - Где приложение Route Manager поможет вам хранить вашу бизнес-информацию в одном центральном месте,
способствуя согласованности и организации - Где приложение Route Manager позволяет вам хранить и организовывать
пользовательские элементы управления для всех ваших потенциальных клиентов и информации об учетной записи. -

Где приложение Route Manager сэкономит вам огромное количество времени и денег - Где приложение Route Manager
позволяет вам отслеживать оборудование, продукт и любую другую информацию, связанную с вашими усилиями по

продажам. - Где приложение Route Manager позволяет вам легко отслеживать потенциального клиента с момента
первоначального входа до момента, когда он становится активной учетной записью. - Где приложение Route Manager

позволяет легко отслеживать все ваши учетные записи. - Где приложение Route Manager легко справится со всеми
вашими потребностями в планировании для управления маршрутом с назначением и повторяющимися событиями для

графиков сбора в централизованном управляемом календаре. - Где приложение Route Manager управляет аспектами
инвентаризации qequipment и местоположений. - Где приложение Route Manager переносимо на каждый компьютер и

телефон с подключением к Интернету. - Где приложение Route Manager позволит вам отслеживать ваши потенциальные
источники, используя GPS и сетевые маршруты. - Где приложение Route Manager позволяет легко отслеживать

фактическое местоположение вашего оборудования. - Где приложение Route Manager легко справится со всеми вашими
потребностями в планировании для управления маршрутом с назначением и повторяющимися событиями для графиков

сбора в централизованном управляемом календаре. - Где приложение Route Manager обеспечивает пользовательский
контроль над всей вашей учетной записью, пользователем, оборудованием, инвентарем, продуктом, информацией о
потенциальных клиентах и многим другим. - Где приложение Route Manager может облегчить утомительные задачи,
связанные с поиском потенциальных клиентов и обслуживанием учетной записи. Функции диспетчера маршрутов: -

Список активных аккаунтов - Управление аккаунтом - Управление оборудованием - Управление запасами - Управление
перспективой - Импорт данных из ваших существующих систем - Импорт данных из любого источника - Выделить
учетную запись на соответствующий маршрут - Импорт данных из любого источника - Выделить учетную запись на

соответствующий маршрут - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных -
Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт
данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных -

Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных - Импорт данных -

Route Manager

я. Route Manager поможет вам отслеживать ваши торговые точки и II. Route Manager рассчитает ваш инвентарь на
основе количества III. Route Manager будет отслеживать перспективы, назначать встречи и IV. Маршрутный менеджер

соберет и организует всю бухгалтерию и v. Route Manager будет отправлять вам отчеты. Как это работает: я.
Перспективный источник Источником потенциальных клиентов является местонахождение ваших клиентов. Route
Manager будет отслеживать, записывать и передавать информацию об источниках потенциальных клиентов в вашу

основную базу данных. II. перспективы Перспектива — это запись о местоположении или учетных записях, которые вы
обслуживаете. А перспектива может состоять из номера телефона, веб-адреса, электронной почты адрес, информацию о
кредитной карте или имя пользователя и пароль для входа в систему. III. учетные записи Счет состоит из оборудования,
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продуктов и прочего информация, относящаяся к проспекту. IV. Оборудование Оборудование имеет информацию,
относящуюся к учетной записи v. Местоположение Местоположение имеет информацию, относящуюся к учетной

записи. ви. Договор В договоре есть информация об учетной записи. vii. Перспективы-местоположение Подключенное
местоположение имеет информацию, относящуюся к учетной записи. VIII. График сбора Графики сбора используются

для определения графиков, по которым вы хотите собирать продукты. Route Manager имеет множество различных
графиков сбора, доступных для удовлетворения ваших потребностей. перспективы Route Manager позволит вам
отслеживать ваши перспективы. Каждый потенциальный клиент будет содержать информацию о потенциальном

клиенте, включая историю учетной записи, контактную информацию, способ связи, состояние и почтовый индекс.
Каждая учетная запись будет содержать информацию об учетной записи, включая историю учетной записи, учетные
записи, с которыми они заключают договор, способ оплаты, ежемесячный контракт, способ связи, местоположение,
оборудование и продукты. Контакты в Route Manager легко добавить. При добавлении контактов будут собираться

новые данные о потенциальном клиенте. При добавлении контактов он будет фиксировать имя контакта и то, были ли
они добавлены.Если вы добавили контакты ранее, контакт будет показан в соответствующей перспективе. Это позволит

вам легко добавить контакт к потенциальному клиенту. Добавление учетных записей Аккаунты добавлять легко. При
добавлении учетных записей он будет захватывать новые данные об учетной записи. При добавлении учетных записей
он будет фиксировать имя учетной записи, способ связи, способ заключения договора и способ оплаты. Как только вы

добавите учетную запись в приложение, оно покажет статус учетной записи. Это позволит вам увидеть, есть ли по счету
выписка и есть ли просроченные платежи, просроченные платежи, платежи fb6ded4ff2
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