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Индивидуальный Предприниматель

П
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рограмма представляет собой готовое решение для ведения учета и
составления отчетности индивидуальными предпринимателями.

Гедымин: Предприниматель позволяет автоматизировать учет для
индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере оптовой и
розничной торговли, оказания услуг, а также в производстве. Программа
полностью соответствует действующему законодательству Республики
Беларусь и позволяет вести налоговый учет предпринимателям,
являющимися плательщиками подоходного или единого налога, а также
работающим по упрощенной системе налогообложения. Гибкий механизм
ценообразования поддерживает различные алгоритмы формирования цены
для предпринимателей-плательщиков и неплательщиков НДС. Стандартная
конфигурация позволяет вести учет от имени нескольких индивидуальных
предпринимателей и на любом количестве складов в одной информационной
базе.

Работа с программой не требует от пользователя знания плана счетов и
бухгалтерских проводок. Движение денежных и материальных ресурсов,
расчет прибыли и налогооблагаемой базы происходит в системе
автоматически при создании документов либо выполнении автоматических
хозяйственных операций.

Стандартная поставка включает автоматизацию следующих разделов учета
предпринимателя:

* Банк и касса
* Торговля и склад (оптовая и розничная торговля)
* Производство
* Заработная плата
* Основные средства
* Услуги

программе Гедымин: Предприниматель автоматически заполняются
следующие книги учета, предусмотренные Инструкцией «О порядке ведения
учета индивидуальными предпринимателями»:

* Книга учета товаров (готовой продукции)
* Книга учета движения товаров
* Книга учета операций по расчетному счету
* Книга учета доходов
* Книга учета сырья и материалов
* Книга учета дебиторской задолженности
* Книга учета основных средств
* Книга учета нематериальных активов
* Книга учета отдельных предметов в составе оборотных средств

Книги учета являются отчетным документом, сформированным на основании
электронных документов оформленных в соответствующих модулях
программы. Например, заполнив платежные поручения на перечисление
денежных средств и введя данные банковских выписок, на выходе можно
получить книгу операций по расчетному счету. После оприходования и ввода
в эксплуатацию основных средств данные о них и о начисленной амортизации
будут разноситься в книгу учета основных средств.

Расчет налогов и заполнение налоговых форм происходит автоматически по
тем операциям, которые оформлялись электронными документами. В

программе предусмотрен расчет

Книги учета

Расчет налогов

практически всех налогов, уплачиваемых
индивидуальными предпринимателями:

* Подоходный
* НДС
* Налог с продаж
* Транспортный
* ФСЗН
* Фонд содействия занятости
* Единый налог

Мясокомбинат

ERP

on-line
COM off-

line XML
DBF .

ERP

WiFi

система для автоматизации деятельности мясоперерабатывающего
производства. Позволяет полностью автоматизировать бизнес-процессы
мясокомбината от приемки сырья, до реализации готовой продукции.

Система построена по модульному
принципу, что существенно
облегчает установку и ввод в
эксплуатацию. Открытый код
позволяет выполнять настройку и
развитие системы непосредственно
силами специалистов АСУ
предприятия. Возможно сопряжение
с существующим на предприятии
программным обеспечением как в
режиме , с использованием
технологии , так и в режиме

, с обменом данными через ,
или любой другой формат

Автоматизация проходной
обеспечивает четкий контроль
рабочего времени сотрудников, а
также позволяет предотвратить
несанкционированный доступ на территорию предприятия. система
“Гедымин: Мясокомбинат” может быть сопряжена с проходными различных
производителей.

Оптимизация складской и сбытовой логистики позволяет существенно
сократить издержки и высвободить ресурсы предприятия. В рамках системы
“Гедымин: Мясокомбинат” предлагается решение по сквозному штрих-
кодированию, которое обеспечивает контроль за каждой единицей продукции.
Для формирования отгрузки готовой продукции кладовщики оснащаются
наладонными компьютерами с поддержкой технологии или
портативными сканерами штрих-кода с накопителем информации.

Используя интернет портал клиент предприятия может подать заявку на
поставку продукции и контролировать ход ее выполнения.

В рамках центральной бухгалтерии осуществляется учет по следующим
разделам: банк и касса, основные средства и нематериальные активы,
материалы, производство, дебиторы и кредиторы, учет труда и заработной
платы, расчет налогов.

Возможно сопряжение программной системы с различным производственным
оборудованием: этикетировщиками, электронными весами, принтерами
штрих-кода, упаковщиками, наладонными компьютерами,
автоматизированными проходными и т.п.

Автоматизированная
проходная

Новейшие технологии в логистике

Центральная бухгалтерия

Подключение оборудования

Ресторан

Программа позволяет вести учет продуктов на складах и их отгрузки на кухню
и бар, составлять и рассчитывать калькуляционные карточки на основе
справочника рецептур, вводить и печатать меню, выписывать счета, вести их
учет и контролировать оплату, подключать кассовые аппараты и торговое
оборудование. Программа содержит справочник рецептур, в который можно
самостоятельно заносить новые рецепты приготовления блюд.

Составление калькуляционных карточек без
компьютера -- это трудоемкий и долгий
процесс. С помощью программы "Ресторан"
Вам достаточно будет выбрать необходимые
ингредиенты и... карточка готова. В системе
предусмотрено создание карточек на основе
рецепта, и на основе ранее составленных
карточек с учетом изменившихся цен на
продукты.

Цены на продукты определяются на
основании данных складского учета. Ингредиентом, включаемым в карточку,
может быть не только продукт, но и другая карточка (например соус, входящий
в состав некоторого блюда). Карточки можно разбивать на группы и
закреплять за определенными подразделениями. Возможен расчет выхода
продукта в готовом виде.

Программа позволяет:

* формировать блюда меню на основе калькуляционных карточек;
* вносить в меню не только блюда, но и отдельные продукты (например,

сигареты или спиртные напитки);
* рассчитывать цены на продукты по заданным формулам;
* создавать новое меню на основе ранее составленного;
* искать и пересчитывать блюда, для которых необходим пересчет

калькуляционных карточек вследствие изменения цен на ингредиенты;
* искать продукты, на которые необходимо установить новую цену.

Для оформления заказа достаточно указать список заказанных клиентом
блюд и их количество.

Программа позволяет:

* просматривать заказы по выбранному меню и/или официанту;
* использовать кассовый аппарат;
* вести список постоянных клиентов и рассчитывать скидку для них;
* выпускать в обращение дискоунтные, клубные карты;
* учитывать чаевые;
* оформлять дозаказ блюд;
* контроль оплаты заказов;
* учет плановых и банкетных заказов.

В системе предусмотрена печать следующих документов: Справочник
рецептов,Технологические карты, Калькуляционные карточки, Меню, Счета,
Заказы, Разноска, Отчет по кассе, Разноска
блюд по подразделениям, Реализованные
блюда за период в разрезе подразделений,
Обратная калькуляция, Акт переработки,
Дефицитная ведомость.

При формировании Акта переработки
возможно списание сырья с кухни и
оприходывание готовой продукции.

Кроме этого "Ресторан" позволяет создать
любой произвольный отчет по желанию
пользователя.

Калькуляционные карточки

Заказы (выписка счетов)

Internet технологии

Интернет портал, построенный на
платформе Гедымин, представляет
собой эффективный инструмент
повышения прибыльности Вашего
бизнеса и является важной
компонентой в системе управления
взаимоотношениями с клиентами
( )

С помощью портала вы сможете
организовать обмен информацией
между сотрудниками вашего
предприятия как находящимися в офисе, так и работающими удаленно.

Базовые функциональные возможности портала позволяют:

оперативно информировать существующих и потенциальных клиентов о

событиях в жизни компании, предлагаемых новинках, сезонных скидках,
бонусных программах и т.п.

рассылать новости компании по электронной почте или через канал

отображать структурированный каталог продукции предприятия с

подробными характеристиками и ценами;

формировать прайс-лист на продукцию компании в формате

вести список клиентов с подробной контактной информацией и

банковскими реквизитами;

поддерживать обратную связь с клиентами компании, проводить опросы;

проводить тендеры на поставку сырья и материалов;

информировать потенциальных соискателей об открытых вакансиях;

информировать покупателей о торговых точках, где можно приобрести

продукцию предприятия;

Клиент предприятия, непосредственно через информационнй портал, имеет
возможность:

ознакомиться с текущими остатками продукции и оформить заявку;

сформировать документы на поставку продукции и оплату (договор, счет-

фактура, протокол согласования цены);

просмотреть историю финансовых взаимоотношений (осуществленные

отгрузки, выставленные счета, произведенные оплаты);

построить акт сверки по взаиморасчетам;

ознакомиться с актуальным состоянием выполняемых заявок на поставку

продукции;

оставить свой отзыв о качестве продукции и услуг предприятия.

Использование шаблонов позволяет
легко настроить внешний вид веб-сайта
под конкретного клиента. Обмен
информацией с базой данных
осуществляется при помощи формата

Поскольку в качестве платформы
используется сочетание

, сайт может
быть размещен практически у любой
хостинговой компании, на выделенном
или виртуальном сервере.

По желанию заказчика функциональность интернет портала может быть
расширена.

CRM .

RSS;

Microsoft

Excel;

XML.

Linux+Apache+MySQL+PHP
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Гедымин -- эффективный инструмент для
бухгалтерского и налогового учета

В бухгалтерском учете находит отражение вся хозяйственная деятельность
предприятия. Принципы ведения бухгалтерского учета, реализованные на
платформе "Гедымин", полностью соответствуют действующему
законодательству и в то же время обеспечивают потребности бизнеса.

В состав пакета включен план счетов бухгалтерского учета, настроенный в
соответствии с постановлением Минфина Беларуси "Об утверждении
типового плана счетов бухгалтерского учета и инструкции по применению
типового плана счетов бухгалтерского учета" от 30 мая 2003г. Состав счетов,
настройки аналитического, валютного, количественного учета позволяют
учесть требования законодательства. Пользователь может также
самостоятельно управлять методикой учета в рамках настройки учетной
политики, создать новые субсчета и разрезы аналитического учета. Для этого
не требуется специальных знаний и навыков конфигурирования.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с белоруским законодательством
по всем участкам:

* операции по банку и кассе;
* основные средства и нематериальные активы;
* учет материалов, товаров, продукции;
* учет затрат и расчет себестоимости;
* валютные операции;
* расчеты с организациями;
* расчеты с подотчетными лицами;
* расчеты с персоналом по оплате труда;
* расчеты с бюджетом.

В бухгалтерском учете автоматически отражаются все хозяйственные
операции предприятия, регистрируемые в других подсистемах,
обеспечивается высокая степень формирования бухгалтерской отчетности.

Основным способом регистрации хозяйственных операций в учете является
ввод в информационную базу документов, соответствующих первичным
документам бухгалтерского учета. Бухгалтерские проводки по документу
формируются автоматически при условии, что в документе будет установлен
признак отражения хозяйственной операции документа в бухгалтерском
учете. Некоторые документы в бухгалтерском учете могут не отражаться.
Допускается непосредственный ввод отдельных бухгалтерских проводок.

Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции —
простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый
пользователем.

Поддерживается ведение бухгалтерского учета для нескольких юридических
лиц в единой информационной базе. Это будет удобно в ситуации, когда
хозяйственная деятельность этих организаций тесно связана между собой:
при этом в текущей работе можно использовать общие списки товаров,
контрагентов (деловых партнеров), работников, собственных складов и т.д., а
обязательную отчетность формировать раздельно.

В традиционном бухгалтерском учете проводки используются для отражения
хозяйственных операций только на счетах бухгалтерского учета. В
конфигурации функции проводки расширены: проводка может использоваться
также и для отражения хозяйственных операций в аналитическом учете
имущества, расчетов и обязательств предприятия. Это достигается путем
использования в проводке дополнительных аналитических признаков.

Аналитика — это объект аналитического учета, а вид аналитики — это
множество однотипных объектов аналитического учета, из которого
выбирается объект. Видами аналитики, в частности, являются списки
контрагентов предприятия, складов, подразделений, работников, список
номенклатуры товарно-материальных ценностей, документы расчета с
контрагентами и др. Виды аналитики прикрепляются к счетам бухгалтерского
учета непосредственно в плане счетов.

Бухгалтерские проводки

Управление логистикой

Пакет позволяет автоматизировать задачи контроля и анализа торговых
операций в комплексе со смежными задачами управленческого учета,
решаемыми в отдельных подсистемах:

* планирование продаж и планирование закупок;
* управление отношениями с клиентами (CRM);
* управление поставками и запасами;
* управление взаиморасчетами с контрагентами и др.

Тем самым обеспечивается эффективное управление торговым бизнесом
современного предприятия. Пакет поддерживает следующие разновидности
торговли: оптовую, розничную, комиссионную торговлю (включая
субкомиссию), прием товаров на комиссию, продажу в кредит, торговлю по
заказам.

Выполнение заказов точно в сроки и
прозрачность хода выполнения каждого
заказа становится все более важным
аспектом деятельности предприятий.
Подсистема управления заказами,
реализованная в конфигурация, позволяет
оптимальным образом размещать заказы
покупателей и отражать их в планах
подразделений предприятия в соответствии с
принятой в компании стратегией исполнения
заказов и схемами работы (работа со склада,
под заказ). При регистрации заказа
необходимые товары будут автоматически зарезервированы на складах
предприятия, а при отсутствии нужного количества товаров может быть
сформирован заказ поставщику.

Эффективность торговли зависит от политики ценообразования, для
управления которой предназначена отдельная подсистема. Подсистема
ценообразования позволяет предприятию определять и реализовывать
ценовую политику в соответствии с имеющимися аналитическими данными о
спросе и предложении на рынке.

Подсистема ценообразования имеет следующие функциональные
возможности:

* построение различных схем формирования цен и скидок;
* формирование отпускных цен с учетом плановой себестоимости

продукции и нормы прибыли;
* контроль за соблюдением сотрудниками установленной ценовой

политики;
* хранение информации о ценах конкурентов и поставщиков;
* сопоставление отпускных цен предприятия с ценами поставщиков и

конкурентов.

Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг,
включая оптовую, комиссионную и розничную торговлю. Все операции по
оптовой и комиссионной торговле учитываются в разрезе договоров с
покупателями и поставщиками. При продаже
товаров выписываются счета на оплату,
оформляются накладные и счета-фактуры.
Для импортных товаров учитываются данные
о стране происхождения и номере грузовой
таможенной декларации. Автоматизировано
отражение возвратов товаров от покупателя
и поставщику.

Для розничной торговли поддерживаются
технологии работы как с
автоматизированными, так и не
автоматизированными торговыми точками.

Ведется учет возвратной многооборотной тары как особого вида товарно-
материальных ценностей.

Зарплата и управление персоналом

Настройка "Зарплата и Управление Персоналом" — прикладное решение
нового поколения, предназначенное для реализации кадровой политики
предприятия и денежных расчетов с персоналом по следующим
направлениям:

* планирование потребностей в персонале;
* решение задач обеспечения бизнеса кадрами — подбор, анкетирование и

оценка;
* управление компетенциями и аттестация работников;
* управление финансовой мотивацией персонала;
* эффективное планирование занятости персонала;
* учет кадров и анализ кадрового состава;
* расчет заработной платы персонала;
* исчисление регламентированных законодательством налогов и взносов с

фонда оплаты труда;
* отражение начисленной зарплаты и налогов в затратах предприятия.

В рамках единой информационной базы возможен учет от имени нескольких
организаций — юридических лиц, а также индивидуальных
предпринимателей, которые с точки зрения организации бизнеса составляют
единое предприятие.

"Зарплата и Управление Персоналом" позволяет повысить эффективность
кадровой политики предприятия. Программа будет полезна для всех
участников, прямо или косвенно с ней взаимодействующих.

* Руководство будет иметь полный контроль за происходящим, задавать
структуру предприятия и составляющих его организаций, анализировать
кадровый состав, принимать управленческие решения на основе полной и
достоверной информации. Мощные аналитические отчеты предоставляют
пользователю информацию в произвольных разрезах.

* Кадровая служба получит ценный инструмент автоматизации рутинных
задач, в том числе анкетирования и подготовки отчетов о работниках с
различными условиями отбора и сортировки.

* Работники предприятия будут уверены в том, что в любой момент смогут
быстро получить необходимые им справки, сведения о своем отпуске, данные
персонифицированного учета и т.д.

В подсистеме расчета зарплаты автоматизированы практически все виды
начислений оплаты труда и связанных с ней удержаний, налогов и взносов.

Реализованы основные формы оплаты труда: повременная (с
использованием месячных, дневных и почасовых тарифных ставок) и
сдельная формы оплаты труда, а также их варианты — повременно-
премиальная и сдельно-премиальная формы оплаты труда.

Для использования повременной оплаты труда работника достаточно при
оформлении его приема на работу указать размер оплаты труда и график, по
которому будет учитываться отработанное время. Если в результате кадровых
перестановок график работы работника изменяется, то такие события должны
быть документально зарегистрированы в информационной базе.

Специально вести учет отработанного времени не потребуется. Фактически
отработанное время будет вычисляться как объем планового времени,
которое должен был отработать работник согласно графику, минус
документально зафиксированные отклонения от этого графика, когда в
указанное в графике рабочее время работник отсутствовал, например, по
причине отпуска или болезни.

При сдельной оплате труда для расчета суммы заработка необходимо
ежемесячно регистрировать фактическую выработку работника
специальными документами — сдельными нарядами. Но график работы
также требуется указывать, поскольку он используется в некоторых других
расчетах.

Расчет зарплаты

Аренда

Бюджетирование

Учет спецодежды

Автосервис, СТО

Билетное хозяйство

Сельскохозяйственное предприятие

Комбинат хлебопродуктов

Лакокрасочное производство

Полиграфическое производство

Решение для организаций сдающих в аренду площади: рынков, торговых
центров, бизнес-центров, стоянок автотранспорта, складов и т.п. Возможности
программы “Гедымин: Аренда” включают:
Учет договоров с арендаторами
Выставление счетов за аренду и за услуги
Расчет оплаты за электроэнергию, коммунальные услуги
Расчет пени и выставление платежных требований
Экспликацию сдаваемых помещений
Рублевый и валютный учет

Программа “Гедымин: Бюджетирование” предназначена для ввода доходных и
расходных бюджетов предприятия и организации контроля их исполнения.
Бюджеты вводятся в разрезе видов деятельности предприятия и структурных
подразделений. Каждая уплачиваемая или получаемая сумма относится на
определенную статью бюджета. Программа позволяет строить отчетность о
ходе выполнения бюджета, выявлять статьи, по которым допущено
превышение или недостаточное финансирование.

Программапо учету спецодеждыпозволяет организовать учет:
Ввода спецодежды в эксплуатацию
Начисления амортизации на спецодежду
Списания спецодежды.

Комплексное решение для предприятий, осуществляющих торговлю
автомобилями, запчастями и производящих ремонтные работы. Позволяет
полностью автоматизировать цепочки Заказчик-Смета-Заказ комплектующих-
Доставка-Ремонт-Оформление наряда-Учет оплаты. Возможна связь с
поставщиками комплектующих по модему или через интернет. Программа
“Гедымин: Автосервис” позволяет осуществлять оформление таможенных
документов.

Отраслевое решение “Гедымин: Билетное хозяйство” предназначено для
театров, кинотеатров, а также компаний работающих в сфере организации
театрально-зрелищных мероприятий.

Программа предназначена для автоматизации деятельности
сельскохозяйственного предприятия (колхоза, совхоза, фермерского
хозяйства).

Комплексное решение класса для автоматизации деятельности
комбината хлебопродуктов. Включает расчет рецептур и автоматизацию
производства.

Программа предназначена для организаций, занимающихся выпуском
лакокрасочной продукции. Позволяет осуществлять расчет необходимого
количества сырья на основании поступления заявок на производство.
Возможен расчет прибыльности по каждому виду продукции.

Отраслевое решение для автоматизации полиграфического производства.
Программапозволяет:
Заполнять и обрабатывать Техническо-Издательскую Спецификацию (ТИС)
На основании ТИС формировать необходимые технологические карты для

печатных машин и другого полиграфического оборудования.
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ERP

Торговое оборудование

Партнерская программа

Система Гедымин поддерживает работу с различными видами торгового
оборудования:

* кассы,
* фискальные регистраторы,
* POS терминалы,
* сканеры штрих-кодов,
* электронные весы,
* ЖК-дисплеи,
* сенсорные экраны,
* наладонные компьютеры и т.п.

Стандартным вариантом работы, который
поддерживается драйверами большинства
кассовых аппаратов, является подключение в
режиме off-line. В этом режиме система позволяет программировать кассу
(передавать список кодов товаров с ценами) и принимать реализацию
(товарный отчет кассы), сама же касса работает автономно. То, как часто
будет выполняться обмен данными, зависит от кассы или специфики работы
клиента.

При использовании кассового сервера,
обеспечивающего работу в режиме on-line
(например, “БелМАГ. Сервер торгового
оборудования”), при котором касса постоянно
находится на связи с компьютером, Гедымин
позволяет передавать данные и принимать
продажи в любой момент времени по запросу
пользователя.

Для автоматизации количественного учета
необходимым условием является кодирование товаров. Это может быть
просто числовой код или штрих-код.

Применение технологии штрихкодирования позволяет ускорить обработку
товаров и уменьшить количество ошибок ввода. Гедымин
поддерживает работу со сканерами штрих-кодов
(подключаемыми либо через COM-порт или USB-порт, либо в
разъем клавиатуры), обеспечивает генерацию штрих-кодов и
печать этикеток со штрих-кодами.

Штрих-кодирование товаров

Использование наладонных компьютеров

Использование наладонных компьютеров и портативных
сканеров штрих-кода с накопителем информации позволяет
оптимизировать логистически процессы предприятия.

Наладонный компьютер может быть подключен к базе данных предприятия в
режиме с использованием технологии

Открытый исходный код технологической платформы Гедымин открывает
необычайные возможности для взаимовыгодного сотрудничества. Любая
организация или физическое лицо может использовать Гедымин совершенно
бесплатно как для своих личных целей, так и для извлечения экономической
выгоды.

Вы можете стать дилером компании, осуществляя продажу и последующее
обслуживание готовых решений, или технологическим партнером,
участвующим в совместной разработке платформы и новых решений на ее
базе.

Более подробно об условиях партнерской программы
вы сможете узнать

обратившись в офис компании.

on-line Windows Terminal Server.

Golden Software, Ltd

Технологическая платформа Гедымин

Гедымин представляет собой новую технологическую платформу для быстрой
разработки прикладных решений. В основе платформы лежит набор объектов
прикладной логики (бизнес-объектов). Каждый такой объект представляет
определенную сущность, например: накладную, счет-фактуру, бухгалтерскую
проводку, контрагента и т.д. Преимущество данной технологии заключается в
том, что все сложные, низкоуровневые манипуляции с данными скрыты от
прикладного программиста. Например, с помощью всего трех-четырех строк
кода можно создать новый документ, заполнить его основные реквизиты и
сохранить в базе данных. Всю необходимую рутину, как-то: проверка
корректности данных, запись информации в реляционные таблицы,
отражение движения по счетам бухгалтерского учета бизнес-объект возьмет
на себя. Кроме бизнес-объектов, основополагающими компонентами
Гедымина являются: СУБД Interbase/Firebird/Yaffil, система исполнения
программного кода, построенная на языке программирования

, и система быстрой разработки приложений ( ), включающая
отладчик и профайлер исходного кода, монитор запросов, редактор
экранных и печатных форм.

Гедымин предоставляет разработчику возможность работать с базой данных
как на уровне таблиц (реляционная модель), так и используя объектно-
ориентированный подход. Как правило, запросы к таблицам на языке
используются для извлечения информации, особенно когда необходимо
оптимизировать выборку по скорости или реализовать “хитрый”
нестандартный алгоритм. Объекты используются для добавления или
изменения информации. Использование объектов позволяет радикально
снизить трудоемкость работы с базой данных. Так, добавление документа
(например, накладной) может потребовать добавления и изменения данных в
более чем десяти таблицах. При использовании же соответствующего бизнес-
объекта вся операции займет не более чем три-четыре строки исходного кода.

В Гедымине применяется разграничение прав доступа на уровне групп
пользователей. Такая схема позволяет легко настроить общую схему доступа
и, впоследствии, включая конкретного пользователя в ту или иную группу,
управлять его правами доступа. Поддерживается разграничение доступа для:

объектов базы данных (отдельных записей в таблице)

отдельных полей объектов (таблиц)

классов объектов.

Так же присутствуют групповые политики, которые позволяют легко настроить
доступ к различным функциям системы.

Гедымин -- это проект с открытым исходным кодом. Лицензия
позволяет любому желающему, физическому лицу

или организации, использовать исходный код платформы в своих личных или
коммерческих целях. Единственное условие, выполнение которого требует
лицензия: если вы внесли в исходный код изменения (дополнения) --
сделайте их доступными всему сообществу пользователей платформы.

Поскольку сервер и его клон так же являются продуктами с
открытым исходным кодом, система автоматизации предприятия на базе
платформы Гедымин обойдется покупателю в несколько раз дешевле, чем
аналогичный продукт, построенный на коммерческом сервере (
и т.д.), при обеспечении 100% лицензионной чистоты.

В платформу встроен репликатор, который позволяет организовать обмен
информацией между распределенными базами данных. Репликатор
поддерживает как двунаправленную, так и однонаправленную репликацию. В
последнем случае, возможно указать направление переноса изменений: от
головной базы к удаленным или от удаленных к головной. Передача данных
(реплик) может осуществляться по модемной связи, электронной почте или на
носителях информации (дискеты, компакт-диски и т.п.)
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SQL

SQL

GedPL
(Gedemin Public Licence)

SQL Firebird Yaffil

MsSQL, Oracle

Пост-реляционные технологии

Система прав доступа

Открытый исходный код

Распределенные базы данных
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Мясо-жировой цех Сырьевой отдел

Холодильник Отдел кадров

Колбасный цех Реализация

Консервный цех Технологи

Цех полуфабрикатов Плановый отдел

Вспомогательные цеха Метрологи

Центральная бухгалтерия

Фирменная торговля

Директор предприятия

Интернет портал

Основанная в 1994 г. компания
является

лидером рынка программного
обеспечения Республики Беларусь.

За комплексом программ
“Анжелика”, первым продуктом

компании, последовала
технологическая платформа

Гедымин. Новейшая разработка,
предназначенная для быстрого

создания экономического
программного обеспечения.

Сегодня, на базе Гедымина созданы
сотни прикладных решений,

успешно эксплуатируемых на
тысячах предприятий.

является активным
участником выставок

информационных технологий в
Беларуси и за ее пределами.

Продукты компании неоднократно
отмечались дипломами конкурсов.

Изучение технологической
платформы Гедымин включено в

учебные курсы многих белорусских
вузов.

Golden Software, Ltd

Golden
Software, Ltd


