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Contabilidad y Presupuestos.
Cuentas por Pagar.

Ac�vos Fijos.

Nómina. 
Nómina Electrónica. 

APP

  Producción.
  Comerciales.
  Financieros. 

Nómina. 

BI

WEB

Inventarios.
Clientes. 
Pedidos.
Cartera.

Producción.

Mobile Estándar. 

Mobile Plus.

Portal de:

Facturación.
Recaudos.

Facturación y Cartera.
Pedidos.

Punto de Venta POS.

Servicio al Cliente.
E-commerce

Facturación Electrónica.

Inventarios.
Costos por Orden y por Procesos.

Compras. 
Importaciones.

Planeación de Producción.
Programación de Producción.

Control de Producción.
Control de Calidad.

Mantenimiento de Maquinaria.
Proyectos.

Servicio Técnico.

 Clientes. 
Proveedores.
Empleados.

Gráficos e 
indicadores de:
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