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LEO � ��� ���� �� �������� ���������� 
�� ������� ����������� ���������� 
��� ���������� ������������� �������� 
� ����������, ���������� � ���� �������� 
� ������������� �������, � ��������� 
���������� ��� �������������� 
������������ ����� ������������� 
� ���������������������� ������������. 

��� ����, � ����������� �� ��������� 
��������, LEO ����� �������������� 
��� ��� ������������ � ������������ 
����������, ��� � ��� ���������� 
� ��������� ���-�����������, ��������, 
���� � ����� ������ ����������� 
������������� �������, � ��� ����� 
� ��������� �� ����� � ��������� ��� 
�� ���. ����� ����, LEO ����� ������� 
����������� ��� ���������� ��������� 
� ��������, � ������� �������, � ��������� 
����������, � ���������� � ��.

�������� ����������� ����, ����������� ���������� 
� �������� ��������� ������������ ������������ 
� ����������� ������������ ���������� ����� �������� 
��������� ������������� ������� ����� ������������������ 
�������, ������� ����������� ����� ��������� ����������� 
������������� ����������� ������-���������. 
� ����������, LEO �������� ���������, � � ��������� ������� 
� ����������� ��������������� ������������� 
��� ���������� ���������� ������������� � ������������ 
�������� ������ � ����������:

 ������� � ������������ ���������� ������������� 
�������� �� ������� � � ������ ������;

 ������ ������� �� �������� ��������� � ��������� ������ 
���������� �� �������� �����; 

 ����������� � ��������� ������������ ��������� ������ 
� �������� ������� ��������;

 ������� �������������� ������ � ������������ ��������;

 ��������� ������������ ������ ����� � ������������ 
����������� ������ (� ��� ����� �� ������ ���� � ������) 
� ����������� ������ ����� �������������� � ������ 
(������ «��������������»); 

 ����������� �������� �������� ������������ ������ 
����������� (���������� ������ ��� ���������� 
��������� �������, � ������� �������� ������ 
�� ������������);

 ����������� ������� � ����� ���������;

 ������������ ��������� ������� (�� ������� ����������, 
�� �������������� �������� ������� ��� �� ��������� 
������� � ����) � ������ ������.

LEO ����������� ����� ��������� �������� ������ 
������������ �������, ������������ ����� ������������ 
�� ������ ��� �����, ���������, ��������, ����� 
�������������� �������, ��� ��������� � �������� 
���������������, ��������� � ������������ ���������� 
�������� � ��.

������ ������� �������� ��������� �������������� ������� 
� ����������� �� ����� ���� � �� ������� �������.

LEO ���������� ��������� � ���������, �������� 
� ������������. ������������, ����� � ���������� �������� 
���������, ��������������� �� ��������� ����������, 
��������� �������� �������� ������������ �������� 
� ��������� ����� �� �������� ���������.

LEO ������������ ������ ����� ������� ������������������� 
������������, ������������ � ����������:

 �������� � ��������� � ��������� ����������� 
(touch screen)

 ����������� ��������� ����

 ��������� �����

 ��������� ���� �������� ��������� � ��������� 
��� ������ �������� �����

 ������� ����������

 �������������� ������ 

 �������� �����

 ���������� ������������

 ����

 ������� �����-����

 ����������� ��������, ���������� �������� ������ 
�������� 

 ��������� ��������� ORDERMAN 
+ ��������� ��������



 ���������� �������, ������ �������, ������� � �������� 
� ������� ��������� (� ��� �����, �������� � ���������).

 �������������� �������� ������� �� ������������� ���� 
�� �������� �������� �/��� �� �������� ���������� 
(����������, �� �������, � ������� ������������ 
��� �������).

 ���������� �������������� ����������� ������� 
�� ������ � ������ (������ ������, ���, �������, VIP-
�������, «���������� ���» � �.�.).

 ������������ ������ ���������� ���������� (���������) 
�� ����� ���������.

 ��������� ���� ������ (������� ������, ������-������, 
��������� ������).

 ���������� ����� ��� ������ (�������, ����������������, 
�� ��������, �� �����).

 ���������� ������-�������������� � �������� 
� ������������.

 ���������� ������������ ���� (������-����), ������� 
����� � ������������� � ����� ����� �������������� 
������� ��� ������� �� ����� � ��������� ���������� 
����� ������.

 ������ ������� � ���������� ������ ���� � �������� 
��������� � ����������� �������������.

 ���������� ������� ���������� 
(���������� ��� �� �����-�����) � ������ ���������� 
��������� ���������� (� ��� �����, ����������� 
��������� ������������� �������� ������).

 ������������������� ���������� � ��������������� 
���������� ����������� ORDERMAN ��� 
�������������� ���������� ��������.

 ���������� ��������������� ������ (������������, 
��� ���-�������� ��� ��� ���������� �������� 
�����������).

 ���������� �������� (��������� ����� ��������, ���, 
�����������, �����) � �������� ���������.

 �������� � ������������ ������� ���������� �� ������, 
c ������� ��������� ����, ��������������� ������ 
��� ������ Addimat ��� Dallas (����, ������, ������� 
���� �������).

 �������� ������� � ������������ ���������� ���������� 
� ������ ���������� ������ �� ������ ������������� 
��� ���������� ���������.

 ���������� ������� ��������: ������ ����, ������� ������-
������ �� ������, ����������� ������ ��� � ������� 
�� ������, ������� (�������� ��� �������); ������� 
�� ������� ����������� ��������� ��� �������� 
��������� ���������� (�� �����, SMS).

 ����������� ������� �������� �� ������������� ���� 
� �� �������� �� ���.

 ���������� �������� ��� ����� ���, ������� ����������� 
� �������� ���� ��� �������.

 ����� ����������������� ������������ �������� ����� 
��� ����������� ���������� ������.

 ����������� ���� ���� � ������������ ������������� 
���������� �������.

 ������� ����� �������� �� ������, � ������ ������ 
��� � ����� �� ������� ������ � �������������� 
���������� ����������.

 ������� �������� ����������������: ����� ������� 
�������� ����� � ��������� ��� �� ������� ����������, 
����������� 30 ������; ����� ����������������� ��� ���� 
���������, ����������� �������������� 3 ����.

 ���������� ���������� ���� (�������, ���� ����������, 
���� ������ ��������).

 ���������� ��������� �����������, � ��� ����� 
� � ����������� ������ (�����������, ����������� 
�� ����).

 ���������� ��������� ������������ (����� ������� 
���������� �� �����-��� ��� ����� ��� ������������ 
�������).

 ����������� ������� � ����� ��������� � ������� 
������ Addimat ��� Dallas.

 ���������� �������� ���������� (���������) 
� ����������� �� ������ ������.

 ������� �������� ������� (����������) � ���������� 
�� ������� ����������� ������.

 �������� � ������ ������ (�� ����� ����� �������� 
�������, ������� ����������, ������ ������, ������, 
������� ��� ������, ���������, � �.�.).

 �������� �������� �������� ���������� 
� ������������� �� ����� ������.

 �������� � ������ ���������� �� ������������ �������� 
������� (������, ������ �������, ���-15, ������������ 
�������, ����� � �.�.).

 ������� � ����������� ��������� �������������� ����� 
(��������, 1�) � ���������� ��������, � ���������, 
� ������� GESTORI Pro.

 ��������� ������ ������.

 ������ ������ ����������.

 �������������� ��� ������ ��������� ����������� ���� 
������ � �������.

 ��������������� ������, ������������� � ������������ 
� ������ �������������.

Ôункциональнûе особенносòи
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  Àнализ

� LEO ����� ����� ���������� � ����������� ���������� 
������� � ��������� ����� ��� � ���� ��������, ��������� 
��� �� ������������ ������ �������.

  Óправление

LEO �������� ������������ ������������ ������������� 
�������������� ������ �� ������� ��� �� ������������ ���� 
(�����, �� ����� ����� �������� ���� (�������), ���������� 
�� ��������, ���������� (��������) � �.�.).

  Êонòроль

LEO ������������ �������� �� ���������� ����������� 
� ������������ � �������� ���� �������, �������������� 
������������� �����. ��������� ���������� �� ���� 
�������������� ���������: ������ �����, ������ ������, 
�������� ��������� �����, ������, ������������ ���� 
������, ���������� ����� ��� ���� �������, ������ ��������� 
����, �������������� ������, ��������������������. 
��� ����� ���������� �������� �������� ��������� 
����������� �������� �������� ����������� 
� ������������� �����������.

  Ïе÷аòь

� ����� ����� ����� ����������� ������ �� ������� �������� 
��� �� �������� ������� A4 Windows�. ��� ���� LEO 
�������� �����������, ����������� �� Windows ����������� 
������� ������ (Spooler), ������� ��������� ��������� 
�������� �������� ���������, ���������������� ������.

  Áезопасносòь

���������� ���������� ������ Addimat ��� Dallas 
� ����������� ������� �������, ����������� �������� LEO 
����������� �������� ��� ������, �������� �������� ������ 
� ������������� �� ������� �������������. � ����� ������ 
�� ������ �������� ��������� ������� ������ �������� 
� �������� ���������. 

  Ëояльносòь

����������� �������� LEO ������������ ������������� 
��������� ���������� (����� ��� ������): ���������������� 
� ����������, �� ������ �������, ����� ������� ��� ����� 
(c ��������� ������� ��� �����-�����), ��������� ��������� 
��������� ���������.

  Ïлан зала

L�� ������������� ����������� ������������ ���������� 
������������� �������� � ��������� ��������� ���������� 
�������� ����� ����:

 ����������� ������ ������� �������������� 
� ������ � «���������������» ������������ ������� 
� ������ ���� (� ��� �����, �� ����� ������������, 
���� �� ��������).

 ����������� ����������� ����� �� ������ ���� 
� ������ � ������� ������ �������� ������ ����.

 ����������� ����������� ������ � �������� ������ 
� ������ ����� �� ������ «���������������» �� ������ 
���������.

 ��������� ����� ����� � ����������� �� ������� 
(��������, ������ ������������, ������ ������� 
�� ������ (������ ������), ������ ������� �� ������, 
������ ������� �� ������, ���������� �������, 
�������������� � �.�.).

 �������� ������, ���� ��������� �����, � ������� 
�������� ���� �� ������������.
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