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Dempster-Shafer Engine (DSE) — это программа, которая позволяет вам взять ситуацию, получать учетные записи из
разных источников, а затем объединять эти учетные записи в статистически точный способ. Dempster-Shafer Engine
теперь предлагается для бесплатной загрузки. Однако вы также предлагается приобрести лицензию, если вы хотите
сохранить это программное обеспечение на своем компьютере. В отличие от других бухгалтерских программ, DSE не
требует от вас знания бухгалтерского учета. чтобы использовать его. Dempster-Shafer Engine сделает всю работу за вас,
чтобы вы могли сосредоточиться на своем бизнесе. Если вы не хотите приобретать лицензию на эту бесплатную
программу, это не проблема. Вы можете хранить это программное обеспечение на своем компьютере (Dempster-Shafer
Engine и файл лицензии распространяются в одной заархивированной папке). Вы можете использовать эту программу
для получения учетных записей из разных источников, а затем объединять эти счета статистически точным образом.
Поскольку DSE не может читать или записывать какие-либо данные в вашу базу данных, вы можете использовать свою
собственную базу данных. системы (например, Excel, Access, MySQL) или вы можете использовать коммерческую базу
данных, такую как Microsoft SQL-сервер. Dempster-Shafer Engine — очень мощная программа, которую можно
использовать в любой отрасли. Идеально подходит для владельцев малого бизнеса, которые хотят отслеживать статус
своего бизнеса. но не хотят учиться бухгалтерскому учету. Не требует каких-либо специализированных знания.
Другими словами, это простая в использовании программа. Если вы работаете бухгалтером и ищете лучшую
бухгалтерскую программу, затем вам нужно сравнить различные программы, которые доступны. Например, Если вы
бухгалтер и хотите знать лучшее бухгалтерское программное обеспечение для ведения бухгалтерского учета, вам нужно
знать, что Accountel — это бухгалтерская программа, которая может брать все данные которые у вас есть, и составить
отчет, который можно использовать для внесения записей в ваш бухгалтерский учет программного обеспечения.
Малым предприятиям необходимо организовать свои бизнес-данные, чтобы эффективно управлять ими. Как правило,
это лучше всего достигается с помощью хорошего бухгалтерского программного обеспечения, которое позволяет вам
организовать ваши данные так, как вы хотите. Например, если вы хотите узнать какой доход вы получили в течение
февраля, вам нужно будет использовать свой бухгалтерское программное обеспечение. Когда у вас есть вся эта
информация, вы можете использовать любую электронную таблицу. или программа базы данных, чтобы сообщить о
ваших данных.
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