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Exl-plan Super

Exl-Plan Super, надежный и всеобъемлющий пакет надстроек Microsoft Excel, представляет собой мощную систему планирования и прогнозирования для новых или крупных компаний. Он доступен для версий Excel с 94 по 97. Exl-Plan Super предназначен для того,
чтобы предложить пользователям и компаниям столь необходимую помощь для удовлетворения сегодняшних критических требований к планированию и прогнозированию. Он предоставляет пользователю возможность быстро создавать первоначальные прогнозы
(три года для Micro и Lite и пять лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). Каждый пользователь имеет возможность назначать свои уникальные предпочтения, чтобы обеспечить наибольшую ценность при наименьших затратах. Инструмент Quik-план Exl-
Plan Super предлагает инструмент Quik-Plan для создания предварительных прогнозов для микро, легких, про, супер, супер плюс, ультра и ультра плюс. Инструмент предоставляет пользователю возможность быстрого создания первоначального прогноза, не
требуя от сайта дополнительной детальной работы. Quik-Plan быстро создает первоначальные прогнозы (на три года для Micro и Lite и на пять лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus) (т. е. примерно за 15 минут) и полностью настраивается пользователем.
Первичные прогнозы могут быть созданы для:  доход от продаж,  прибыль до налогообложения,  прибыль до налогообложения,  годовая операционная прибыль и доход,  чистая операционная прибыль и доход,  чистая прибыль,  стоимость чистых активов, 
прибыль на акцию,  рентабельность собственного капитала,  прибыль на вложенный капитал,  рентабельность используемых активов,  точка безубыточности,  скорректированная операционная прибыль,  скорректированная операционная маржа, 
скорректированная валовая прибыль,  скорректированные операционные расходы,  скорректированная операционная маржа,  скорректированная маржа валовой прибыли,  общая себестоимость продаж. Quik-Plan предназначен для того, чтобы пользователь
мог быстро составлять первоначальные прогнозы без необходимости анализировать ежемесячные прогнозы себестоимости продаж своей компании, а затем использовать свои собственные оценки для получения результатов продаж и прибыли за первый
год.Инструмент производит первичные прогнозы либо из доступных прогнозов продаж и прибыли, либо из доступных ежемесячных значений. Он автоматически исключает анализ «что, если» для месяцев, когда у пользователя нет прогнозов продаж на этот месяц.
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Exl-plan Super — это набор инструментов финансового анализа на базе Excel для новых и крупных предприятий. Это позволяет пользователю делать первоначальные прогнозы на первый год работы (т. е. на первые три года работы для Micro и Lite и на первые пять
лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus) и на долгосрочный анализ тенденций (пять лет для Micro и Lite; 5 и 10 лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). Недавно разработан xPlann.net Особенности продукта: ￭ Инструмент Quik-Plan, позволяющий
быстро (т. е. примерно за 15 минут) подготовить первые прогнозы (три года для Micro и Lite и пять лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). Отчет создается автоматически с необязательным разделом «Диагностика» (обложка) и «Сводка». Раздел «Сводка»
включает подробное объяснение предположений типичного пользователя на только что спрогнозированный год, а также предположения о текущих расходах. Раздел «Диагностика» предназначен для быстрого анализа предположений, чтобы помочь пользователям
понять, как могут измениться первоначальные прогнозы. ￭ Средства для ввода постоянных и изменяющихся месячных значений, а также для ввода допущений, основанных на сезонных закономерностях и т. д., указанных пользователем. ￭ Выборочный анализ
«что, если» или анализ чувствительности, охватывающий месяцы и кварталы за три (пять) лет. ￭ Средства для анализа тенденций во времени для ключевых показателей и показателей эффективности (только Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). ￭ Возможность
создания закладок, позволяющая пользователю отметить место на рабочем листе и быстро вернуться к нему. ￭ Многочисленные средства защиты формул и т. д., а также помогают предотвратить случайное внесение изменений в рабочие листы. ￭ Обширная
онлайн-помощь. ￭ Полный набор настраиваемых и расширяемых кнопок панели инструментов. ￭ Работа со свободно загружаемым образцом полностью рабочей Pro-версии Exl-Plan. ￭ Перехват ошибок, чтобы сообщить, когда возникает любой из дюжины типов
ошибок ввода данных или расчетов (щелкните большой палец напротив, чтобы увидеть отчет о проверке баланса, который отслеживает целостность Exl-Plan). ￭ Динамический рабочий лист! Настройте и сохраните свои собственные рабочие листы для большей
гибкости. ￭ Гибкие шаблоны рабочих листов. Используйте стандартный фирменный бланк или отформатируйте свой собственный. ￭ Разнообразие форматов на выбор 1eaed4ebc0
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«Exl-Plan Super — это программа Excel для Windows, предназначенная для помощи компаниям в планировании новых или крупных компаний. Она предоставляет комплексный набор инструментов для моделирования и прогнозирования результатов первого года
разработки нового продукта, запуска и развитие малых заводов, среднее и крупное расширение и развитие существующих заводов. Он полностью интегрирован с другими инструментами и продуктами планирования Exl-plan, чтобы обеспечить комплексное
решение для эффективного и экономичного планирования, проектирования и строительства новых крупных заводов. Также есть подробные инструменты, помогающие прогнозировать рентабельность строительных проектов. Вот некоторые ключевые особенности
«Exl-Plan Super»: ￭ Введите всю или часть исходной структуры завода и доходов, производственных и накладных расходов из Excel, чтобы Exl-Plan мог автоматически создавать Ежемесячный лист прибылей и убытков. ￭ Также на основе первоначальной структуры
и доходов предприятия введите данные о продажах, накладных расходах и доходах из Excel для получения ежемесячного финансового отчета. ￭ Импортируйте данные из Excel, чтобы ежемесячные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты можно было
создавать на основе существующих данных. ￭ Выборочное отображение месячной таблицы прибылей и убытков или финансового отчета на экране или в распечатанном виде (при условии, что пользователь вставил все или часть необходимой исходной структуры
завода и данных о доходах). ￭ Усовершенствованный инструмент аудита для демонстрации целостности новых и существенных разработок предприятия. ￭ Инструмент расчета Predict-Profitability для определения прибыльности за первый год с учетом входных
данных, используемых для создания ежемесячных рабочих листов (ежемесячные отчеты о прибылях и убытках и финансовые отчеты). Инструмент Predict-Profitability использует те же данные, что и Ежемесячный отчет о прибылях и убытках и финансовый отчет, а
также автоматически создает таблицы прогноза прибыльности. ￭ Календарь для ежемесячного отображения продаж, выручки и накладных расходов за первый год. ￭ Возможность анализа и сравнения показателей рентабельности за первый год с данными о
прибылях и убытках и финансовой отчетности с использованием графических и табличных инструментов. ￭ Инструмент расширенной диагностики, позволяющий пользователю определить максимальный потенциал прибыльности в первый год. ￭ Совершенно новые
инструменты, позволяющие пользователю лучше понять прибыльность за первый год и сравнить ее со средней. ￭ Инструмент составления бюджета/прогноза для составления бюджетов проектов на первый год с необязательными еженедельными и ежемесячными
бюджетами с фиксированными и переменными затратами. ￭ Полный набор инновационных функций, помогающих пользователям создавать максимально
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Exl-Plan Super PRO – полезная программа для новых и солидных компаний. Ежемесячные прогнозы на первый год. Проекты на второй и третий год на ежеквартальной основе и, опционально, на четвертый/пятый год на годовой основе. Аналогичен Pro, но включает
в себя больший набор предположений и дополнительные инструменты планирования. Exl-Plan Super используется широким кругом пользователей, от мелких пользователей, таких как бухгалтеры, до крупных пользователей, таких как семейные предприятия. ￭
Инструмент Quik-Plan, позволяющий пользователю быстро (т. е. примерно за 15 минут) создавать первоначальные прогнозы (три года для Micro и Lite и пять лет для Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). Щелкните большой палец напротив, чтобы увидеть
автоматически сгенерированный отчет «Сводка и диагностика». ￭ Средства для ввода постоянных и изменяющихся месячных значений, а также для ввода допущений, основанных на сезонных закономерностях и т. д., указанных пользователем. ￭ Выборочный
анализ «что, если» или анализ чувствительности, охватывающий месяцы и кварталы за три (пять) лет. ￭ Инструмент анализа чувствительности для глобального изменения цен реализации, объемов, прямых затрат и накладных расходов за месяцы и кварталы
(только версии Pro, Super, Super Plus, Ultra и Ultra Plus). ￭ Возможность создания закладок, позволяющая пользователю отметить место на рабочем листе и быстро вернуться к нему. ￭ Многочисленные средства защиты формул и т. д., а также помогают
предотвратить случайное внесение изменений в рабочие листы. ￭ Обширная онлайн-помощь. ￭ Полный набор настраиваемых кнопок панели инструментов. ￭ Отлов ошибок, чтобы сообщить, когда возникает любой из дюжины типов ошибок ввода данных или
расчетов (щелкните большой палец напротив, чтобы увидеть отчет о проверке баланса, который отслеживает целостность Exl-Plan). ￭ Полный доступ к таблицам и формулам для облегчения настройки и расширения. ￭ Автоматически генерируемые таблицы «что,
если», которые отображают влияние дополнительных изменений в объемах продаж, отпускных ценах, себестоимости продаж и накладных расходов на прогнозируемую прибыльность за первый год. ￭ Диаграмма прибыльности по типу DuPont, основанная на
прогнозах на первый год, которая также позволяет пользователю изучить влияние конкретных изменений ключевых переменных и допущений на общую прибыльность. ￭ Таблицы для анализа долгосрочных тенденций (пять лет назад плюс прогноз на пять лет) для
ключевых коэффициентов и показателей эффективности. ￭ Первоначальные прогнозы денежных потоков на двенадцать недель, полученные на основе ежемесячных прогнозов денежных потоков для
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Примечание. См. этот пост о требованиях к серверу. ВАЖНЫЙ: Есть два способа получить узел: 1) На вкладке «СРЕДА» есть кнопка «#INSTALL_NODE». Нажмите здесь. 2) Если вы хотите использовать IP-адрес машины, вы можете перейти в «Настройки» в веб-
интерфейсе и нажать «Настроить узел». После этого вы найдете «IP-адрес узла».
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