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Inactive users 
System administrator 
Require printing of posting jurnals to disk 
Profit center validation 
Profit center groups 
Support for Adobe Reader 6.0 
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Full terms description on the fly 
Vouchered Receivings report 
���	����	���� ��	����	���� ��	����	���� ��	����	���� �����
Add barcodes on the fly 
Complete ticket history for all ticket types 
Check cashing 
Printing multiple line item taxes 
Item prompt codes 
Automatic misccellaneous kits 
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Allow item entry 
Button Editor-navigation buttons 
Check cashing 
Item prompt codes 
��#������	�#������	�#������	�#������	�����
Seasonal min/max quantities 
Alternate units in transfers 
Require auto-assighned numbers for transfers 
New Lookup format 
Inventory reports by location group 
Adding inventroy recores by location group 
Vendor selection for Inventory History report 
Group price changes using average or standard cost 
Add barcodes on the fly 
Automatic miscellaneous kits 
Item zoom from Transfer out 
Customer prices in View items 
Removal of duplicate items in keyword lookups 
Separate posting of quick transfers and quick receivings 
Purge prices and discounts 
Previous inventory records keyboard shortcut 
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View ticket history from Customers screen 
Removal of duplicate customers in keyword  lookups 
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Display totals for purchase orders 
Require auto-assigned numbers for purchasing documents 
Purchasing ship-via codes 
Add barcode on the fly 
Separate posting of quick transfers and quick receivings 
��%��� �%��� �%��� �%��� �����
Immediate label printing enhancement 
���� ���&���	���� ���&���	���� ���&���	���� ���&���	������
Reprinting tickets in View ticket history 
Complete ticket history for all ticket types 
��"�	������"�	������"�	������"�	����������
Optimized data transmission 
��$��'���$��'�$��'���$��'�$��'���$��'�$��'���$��'�����
Direct American Express authorizations 
AmEx and Discover address verification/card identification 
Lynk Systems 
First Data Gift Cards 
Electronic Benefits Transfer (EBT) 
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Summarized remittance information 
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Multple ship-to addresses on orders 
Automatic miscellaneous kits 
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Sample Crystal Report – Ticket Profile 
Sample Crystal Report – Items for Customer Comparison 
English Dictionary fields 
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Automatic miscellaneouse kits 
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