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Veighsoft — это система для
взвешивания транспортных

средств с удобным
интерфейсом. Эта программа

поможет вам отслеживать,
проверять и управлять

транспортировкой объектов
различными способами,
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включая дороги, порты или
аэропорты. Veighsoft был
разработан для большего

числа видов деятельности,
таких как транспорт,
логистика, сельское

хозяйство, строительство и
многие другие. Veighsoft

имеет простой интерфейс,
поэтому позволяет вносить
изменения в настройки по

своему желанию. С помощью
этого инструмента вы можете

записывать проверку и
взвешивание транспортных
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средств. Это даже поможет
вам проанализировать все

собранные данные. Как
следует из названия, Veighsoft

может предоставить вам
услуги по взвешиванию
транспортных средств.
Особенности Veighsoft

включают в себя: взвешивание
транспортных средств модели

автомобилей транспорт
хранилище состояние

автомобиля смены курьеры
маршруты зоны комфорта

автостоянки клиенты
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импортеры грузоотправители
записи клиентов записи о

доставке транспортные записи
транспортные квитанции

документы инциденты услуги
грузовых автомобилей
движение лицензия на
транспортное средство

Сборные перевозки
Внебиржевой транспорт TIFF

транспорт LCL транспорт
поддоны индекс клиента

VehiclWeigh — это весовой
прибор, который идеально

подходит для проверки
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тяжелых транспортных
средств, таких как грузовики,

тягачи, контейнеры и т. д.
Программа очень надежна и

может использоваться в
любых промышленных
масштабах. Главное его

преимущество в том, что он
экономичен. VehiclWeigh

можно установить на
настольный компьютер,

ноутбук, КПК или мобильный
телефон. VehiclWeigh очень

интуитивно понятен и
предлагает автоматическое
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взвешивание. Функции: -
Простота установки и

использования - Мощный
визуальный интерфейс -

Прочный и надежный - Может
использоваться в любых

промышленных масштабах
Программное обеспечение для
отслеживания транспортных

средств и ANI - это
программное обеспечение для
отслеживания, которое может

отслеживать транспортные
средства с помощью веб-
сервера GPRS. Установив
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ANI, слежение за
транспортным средством
можно использовать для

отслеживания транспортного
средства с помощью

встроенного механизма GPS.
Отслеживание транспортного
средства в поле может быть
выполнено из любого места,
где есть доступ в Интернет.

Программное обеспечение для
отслеживания транспортных

средств и ANI - это
программное обеспечение для
отслеживания, которое может
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отслеживать транспортные
средства с помощью веб-
сервера GPRS. Установив

ANI, слежение за
транспортным средством
можно использовать для

отслеживания транспортного
средства с помощью

встроенного механизма GPS.
Отслеживание транспортного
средства в поле может быть
выполнено из любого места,

которое имеет

Veighsoft
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* Автоматическая стиральная
машина * Автоматический

скруббер для книг *
Автоматизированный

интеллектуальный инвертор
для кухни *

Автоматизированный
резервуар для хранения воды

* Автомоечный робот *
Автоматический кухонный

холодильник *
Автоматический робот для
стирки * Автоматическая

стиральная машина *
Автоматическая
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посудомоечная машина *
Автоматический дозатор воды
* Автоматическая сушилка *
Автоматическая сушилка *

Автоматическая мойка воды *
Автоматический
снегоуборщик *
Автоматическая
газонокосилка *

Автоматическая дверь гаража
* Автоматизированный

конвейер * Автоматический
робот-уборщик *

Автоматическая стиральная
машина для очистки *
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Автоматическая мойка
автомобилей *

Автоматическая стиральная
машина с сушкой *

Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая

стиральная машина *
Автоматическая сушильная
машина * Автоматическая

стиральная машина *
Автоматическая ветряная

электростанция *
Автоматическая

охлаждающая машина *
Автоматизированный кемпинг

                            11 / 17



 

* Автоматический
ветрогенератор *

Автоматическая стиральная
машина для стульев *

Автоматическая мойка
офисной бумаги *
Автоматическая

посудомоечная машина *
Автоматическая мойка бумаги
* Автоматическая кофеварка

* Автоматическая
посудомоечная машина *
Автоматическая печь *

Автоматическая кухонная
печь * Автоматическая
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сушилка для белья *
Автоматическая кухонная
сушилка * Автоматическая

сушилка для мойки
автомобилей *

Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая

стиральная машина с сушкой
* Автоматическая

посудомоечная машина *
Автоматизированная
мусорная корзина *

Автоматическая кухонная
печь * Автоматическая

кофеварка * Автоматическая
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посудомоечная машина *
Автоматический робот-

уборщик * Автоматический
кухонный холодильник *

Автоматическая стиральная
машина с сушкой *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая

стиральная машина *
Автоматическая
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посудомоечная машина *
Автоматическая стиральная
машина * Автоматический
кухонный холодильник *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая

мойка автомобилей *
Автоматическая

посудомоечная машина *
Автоматическая стиральная
машина * Автоматическая
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посудомоечная машина *
Автоматизированная
мусорная корзина *

Автоматическая дверь гаража
* Автоматическая мойка *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматическая
посудомоечная машина *

Автоматический кухонный
холодильник *

Автоматическая
посудомоечная машина *
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Автоматическая
посудомоечная машина
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