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With unfathomable amounts of new data being 
created daily, organiza�ons are rushing to mine as 
much valuable informa�on as possible. This 
informa�on can then be used to refine company 
processes and campaigns, to be�er iden�fy customers 
and customer needs, and to recognize emergent 
trends.

InvoiceNET® customizable Dashboards offer a solu�on 
by condensing mul�ple reports down into visuals such 
as graphs, charts, tables and matrices and displaying 
those visuals on a single page analy�cal dashboards 
allow business decision-makers to review significant 
amounts valuable informa�on at a glance.
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��������������������

Having a business with mul�ple branches is a great sign 
of success.  InvoiceNET® supports Mul�- Branch to 
scale your business requirements.
InvoiceNET® allows branch-wise or department-wise 
masters/transac�ons/reports under one company. 
Consolidated or individual branch reports can be 
generated.

InvoiceNET® custom forms designer allow you to design 
your custom forms such as report, invoice or  vouchers.

Customer can get the report and invoice print as per their 
requirement and  choice using this tool.
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Using Import/Export Services user can 
Import/Export data from/to Excel sheets.

The Import/Export tool allows the user to do a 
bulk export of products, prices, supplier and 

customers from/to an Excel spreadsheet.

������������� ����	������

Mobile app gives the power especially to view 
the reports any �me from a mobile device and it 
is rich enough to do all the transac�ons available 
in desktop version.

october
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InvoiceNET® e-POS system helps to effec�vely 
manage and track the sales of goods & Inventory. 
It is very easy to use.
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InvoiceNET® is cloud ready. It improves your server 
up�me and performance, provides accessibility 
from anywhere, ensures data security and reduces 
system management overheads.
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Users and user roles can be created and define 
access rights to users or user roles on each and 

every objects like vouchers, masters, reports, 
menu items etc., available in the invoiceNET®

Email & SMS can be sent from any voucher or 
reports.
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24/7

InvoiceNET® CRM system helps in closing leads 
faster by facilita�ng quicker & more efficient 
responses to customer leads & informa�on.

InvoiceNET® Server Agent offers various 
benefits to users by automa�ng complex or 
repe��ve tasks like data backup, script or 
scheduled voucher entries.

InvoiceNET® Service Module helps to handle 
customer service calls efficiently.

Module covers AMC, Service Calls, Job Open, Spare 
alloca�on, job closing, billing, followups, etc.,

Manage your GST, Taxes, simply & accurately. 
Supports all tax formats.  Adaptable to any type 

of tax changes imposed by the government.
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Custom Data is a great feature that helps user 
to create custom forms & extended proper�es 
for products or ledgers for their need.

T-Export helps in expor�ng the master, 
inventory and accounts transac�on data in XML 

format which can be imported to Tally in few 
steps making it easier for auditors.

���������������������
Apart from standard reports, user can 
easily create their own reports as per 
their requirements with Repor�ng & 
Query Tool.

For higher security and 
assurance in user's login, 

biometric authen�ca�on is 
available in InvoiceNET®.
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Send your invoices to e-invoice portal directly 
from the InvoiceNET ® using e-invoicing fecility
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Weighment system suitable for industries as well as 
public weigh bridges. Weight can be tracked from 
weighing  devices in transac�ons like purchase or sales.

���������������
InvoiceNET® Document Manager helps your 

business to organize, secure, digi�ze and classify 
company documents, making them easy to access.
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1 Dashboard Presenta on of data using chart,  sheet etc., Yes No 

2 
Linked 
Transac ons 

Linked Transac ons, are those which happen one a er another. For example, 
the purchases ow generally consists of Indents, Requisi ons, Orders, 
Material Receipts, Invoices and Payments. 
For Example: A Purchase Voucher can be linked against Purchase Order. 

Yes No 

3 
Transac on 
Authoriz on 

Transac on authoriz on is a tool that u can used for transac on approvals, 
rejec on or hold, Whenever a user logs in who is required to authorize 
transac ons done by another person, his system will show a list of 
transac ons pending for his approval. He can view the transac ons online and 
approve or reject any trans on at any me. All authoriz ons are done in 
real me. 

Yes No 

4 
 MULTI 
BRANCH/DEPAR
TMENT  

InvoiceNET® ERP  allows branch-wise/department-wise masters, 
transactions and reports under one company. 
Consolidated or individual branch reports can be generated. The Key 
Benefits are:    
   - Centralized Data Access 
   - Company-Wide or Branch Only report from any locations at any 
time 
   - Maintain Single Inventory, Debtors, creditors and prices across 
branches 
   - Find out details of any activity, any transaction from any 
location, instantly 
   - Payable and receivable can set off from any branches or from 
head office 
   - Any transaction can be viewed, edited with due permission from 
any  locations 

Yes No 

5 
 CUSTOM 
REPORT 
BUILDER 

Customer can create their own report as per their requirement with 
built in reports and forms designer Yes No 

6 
Messaging & 
Reminders 

Inter user messaging and reminder system allows the user to send 
message/create reminder from one to another. Yes No 

7 Alerts InvoiceNET® ERP  active agent always observes your environments 
and alerts you when it require 

Yes yes 

8 
Data Migra on 
Tool 

Using data migration tool you can transfer your data from one server 
to another or one database to another or server in one location to 
another location 

Yes No 

9 Remote Login You can login from remotely using InvoiceNET ERP. You can work 
from any where an even while you are in move. Yes No 

10 
Payorder and 
Payrequest 

Payment can be tracked against payrequest and payorder with or 
without having transaction approvals Yes No 

11 
Modi ca on 
With Rejec on 

Transaction modification are possible using rejection. That is Only 
rejected vouchers can be modified Yes No 

12 
Custom Print 
Format 

Custom Invoice/Voucher print format can be defined in InvoiceNET 
ERP. And even you can insert your company logo in the format  
defined 

    
        

13 Custom Data Custom Fields Or Table can be defined for existing masters or 
transactions Yes 

Yes 

No 

13 Auto Email & SMS Auto email or SMS can be send for any transactions Yes No 
14 Email & SMS Email and SMS can send for any voucher or reports Yes Yes 

Yes 

15 Voucher Sharing Voucher can be shared among different branches Yes No 

16 
Custom Menu 
D ni on You can customize menu items for the user as per requirement Yes Yes 

17 InvoiceNET CRM Availability of CRM Yes No 

18 
InvoiceNET Task 
Management  Will be available in Future versions Yes No 

19 
InvoiceNET 
Mee ng Minutes Will be available in Future versions Yes No 

20 Mobile App InvoiceNET® OnGo Mobile Application With Cloud Yes No 
21 Cloud Hosting data in the cloud Yes No 

22 
All other std. 
features Check InvoiceNET® Feature documentation Yes Yes 

23 
Service 
Management Availability of Service Management Yes No 

FeaturesS. No. Description

InvoiceNET® ERP and Professional Comparisons
ERP Pro.
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C-Land founded in 2000 as a small scale IT organization has now evolved as a major player 
in the IT domain across the country.

Since formation we have been effectively involved in providing cost-effective and powerful 
custom-made/packaged software solutions for the following segments.
 
• Trading
• Mining          
• Supply Chain                         
• Finance
• Manufacturing
• Pharmaceuticals (Retail/Distribution)
• Construction & Reality
• Service Industry
• Weighing Solutions
• Point Of Sales (POS)
• Customer Relations
• Web Development
• HR 
• Accounting Service
• Automobiles
• Textiles

 With our tedious efforts in maintaining quality and perfection we are able to create a bunch 
of joyous customers around the globe.

 Our business management solution InvoiceNET® has now become a hot-favorite. 
InvoiceNET® is a perfect blend of customer demands for more than 20+ years. Unlike other 
similar products it is being updated regularly to apply the changes in demand. 

 In order to reach InvoiceNET® in to more people we aim the ultimate way, 
inter-dependency. We are in search for ample concerns as area-wise distributors for our 
superior product InvoiceNET®. We offer every aid for leveraging the promotion.

 We are highly honored & pleased to extend our hands and invite you to become a part of 
C-Land. We would be extremely happy to co-operate with you in our future endeavors.

Kindly visit us at www.cland.co.in to know more about us. 
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D12G, New Civil Nagar, Palakkad, Kerala - 678 001.
+91 99461 08611, 0491 2544492
info@cland.co.in www.cland.co.in
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