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General Ledger 
Service Pack 3  
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Order Entry  
Service Pack 5  
��������
	������ ���

Accounts 
Receivable  
Service Pack 4  
ar041026.exe  

Purchase Orders  
Service Pack 4  
po041201.exe  

Accounts Payable 
Service Pack 4  
 ap041201.exe  

Project and Job 
Costing 
Service Pack 2  
pm041103.exe   
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Altitude Information Systems is committed to 
providing you with superior customer service.  Our 
dedication to your success has compelled us to post 
these tips monthly and to provide you with a library 
of tips on our website.   

Click the following URL to visit our Tip of the 
Month Section. 
http://www.altitudeinfo.com/tipofthemonth.html 
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