Автоматизация аптек и аптечных сетей
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Описание дополнительного программного обеспечения для автоматизации аптек
и аптечных сетей:
Информационно-справочные системы и базы данных
АИС «База изъятых Обновляющийся список фальсифицированных ЛС, с указанием лаборатории,
забраковавшей препарат и номера письма. Информация о показателях, по которым
ЛС»
забракован препарат. Удобная система поиска по названию, серии, производителю и
дате письма. Возможность пополнения базы вручную. Печать всего списка ЛС или
выборочно. Связь базы с АИС "Склад" и проверка на фальсификаты ЛС: на этапе
прихода, по приходным накладным за период, текущих остатков на складе Используется
для проверки фальсификатов на складе в момент прихода, по приходным документам
или по всем остаткам. Может использоваться как самостоятельная справочная система .
При централизованной аптечной сети базу достаточно установить в центральном складе.
В других случаях базу рекомендуется устанавливать в каждой аптеке или а\пункте.
Доступ к обновлению через сайт Юнико. Частота обновления - не реже 2-х раз в месяц.

АИС "Реестр цен
ЛС"(ЖНВЛС)

Список зарегистрированных цен на ЛС в удобном виде. Информация о регистрации:
дата и номер, Удобная система поиска по торговому и названию, производителю и
МНН. Расчет максимально возможной оптовой цены, цены реализации и загрузка их в
АИС "Товародвижение" для контроля расценки. Печать всего списка ЛС или выборочно.
Автоматическое проставление меток "ЖНВЛС" из базы "Реестр цен" в справочнике
товаров АИС "Товародвижение". Доступ к обновлению через сайт Юнико

Список зарегистрированных цен на ЛС в удобном для просмотра виде. Информация о
регистрации: дата и номер. Удобная система поиска: по торговому и названию,
Система «Юникопроизводителю и МНН. Расчет максимально расчет предельных цены с учетом
РЛС» региона. Печать всего списка ЛС или выборочно. Автоматическое проставление меток
"ЖНВЛС" из базы "Реестр цен" в справочнике товаров АИС "Товародвижение".
Информационная система, работающая с сенсорным оборудованием торгового зала.
ПО «ЮникоКлиент может самостоятельно выбрать необходимые ему товары по подходящей цене,
Терминал»
получить по любому медикаменту исчерпывающуюся информацию (имеющееся в аптеке
количество, цену, описание, информацию о действующем веществе, аналогам,
производителям, показаниям к применению, условиям хранения и срокам годности),
проверить лекарственные средства на фальсифицированные или забракованные серии,
посмотреть предельные цены на ЖНВЛС, сформировать заказ и получить его готовым
на кассе, сохранив конфиденциальность покупки.

Дополнительные системы и программы
Система позволяет выгружать информацию о ЛС, участвующих в общероссийском
Мониторинге цен. Выгрузка выполняется в соответствии с требованиями. Система
продается отдельной программой, которая совместима с любой версией АИС
"Товародвижение" (Юнико).
Система электронных Программа сравнения прайс-листов поставщиков. Загрузка прайс-листов любого
торгов "ЮниСэт"
формата и формирование заказов поставщикам по нескольким критериям: - минимальная
цена на товар, - срок годности товара, - количество товара на складе поставщика, приоритет поставщика , - допустимое отклонение цены приоритетного поставщика от
минимальной, - остатки отдела запасов склада,- сомнительное количество . При
централизованной аптечной сети систему достаточно установить в центральном складе.
В других случаях базу рекомендуется устанавливать в каждой аптеке или а\пункте.
Система
"Мониторинг цен"

Расширенный список аналитических отчетов:-совмещенный АВС\ XYZ анализ;-Анализ
появления нулевых остатков;-Анализ скидок по группам покупателей;-Анализ товаров по
аптечной сети (остаток, приход, расход в каждой аптеке);-Анализ частоты появления
товаров в чеках;-Анализ чеков по диапазонам сумм;-Анализ расхода товара по шагам;Сравнительный анализ расхода товара по группе аптек;-Анализ расхода товара в разные
периоды. Категорий анализ: классификация товаров по произвольно заданным
категориям с последующим использованием этих категорий при формировании ряда
отчетов, аналитики и заказа.
Позволяет покупателю использовать выданный или купленный Сертификат для оплаты
товара

Система
«Аналитика» и
анализ по
категориям.

Система
«Подарочные
Сертификаты»
Система

Позволяют хранить и просматривать информацию (историю) об операциях по
«Протоколирование» изменению и удалению товаров и накладных, с фиксированием пользователей, которые
выполнили данную операцию.
Система «Акции»

«Бонусная система»

Предоставляет возможность формировать скидки по товарам, которые «продвигает» на
рынке поставщик, выдавая купоны на свои товары с указанными скидками, которые
потом компенсируются аптекам. Анализ эффективности проводимых аптеками акций по
различным медикаментам и ТМЦ отражается в специально разработанных отчетах.
Позволяет покупателю при покупке товара начислить на карту определенное количество
бонусов, и потом получить скидку на следующую покупку

АИС «Учет льготных Проведение рецептов в режиме on-line с мест кассиров-фармацевтов. Картотека
рецептов»
больных, встроенные справочники диагнозов и категорий. 50 видов отчетов: счета и счетфактуры плательщикам, реестры и отчеты в разрезе плательщиков, отделов, категорий,
медикаментов, больных, врачей, диагнозов, лицевые счета больных, журнал учета
рецептуры и др. Выгрузка реестров в электронном виде.

Программы для автоматизации сетей
АИС «Учет
товародвижения» «Удаленная
аптека/пункт»

Модуль используется при централизованной работе аптечной сети, для автоматизации
аптек и апт\пунктов.. Товар приходуется и расценивается в центральном складе. Данные
по приходу направляются в аптеки и ап\пункты в электронном виде сопроводительными
документами. Удаленные аптечные пункты и аптеки только реализуют товар.

Программа «Обмен
данными с
центральным
складом «MovLe»

Устанавливается в удаленной аптеке или апт\пункте, используется для передачи и приема
данных с FTP-сервера центрального склада (аптеки). Может использоваться для
транспортировки любой информации (файлов) между аптеками и центральным складом.

Программы для автоматизации "Call-Центров" и "Интернет аптек"
Интернет-аптека

Собственный модуль интернет-аптеки с возможностью выгрузки остатков с ценами
реализации и работой в нем со стороны покупателей и операторов Call-центра.
Приложение состоит из клиентской и административной частей. Клиентская часть
включает возможности: просмотр информации о ценах и наличии товаров в аптеке,
информации об аптеке (адрес, телефон, фотография, история и др), получение полной
информации о лекарственном средстве (в том числе фотоизображение) и отзывах о нем,
самостоятельное формирование заказа на доставку по указанному адресу.
Административная часть позволяет выгрузить прайс-лист из склада «Юнико» на сайт
ввести информацию об аптеке (адрес, телефон, фотография, история и др), настроить
некоторые параметры работы с сайтом: стоимость услуг по доставке, рекламу и др.

АРМ "Оператор Call- Вспомогательный модуль предназначен для ведения базы клиентов и их заказов,
центра"
поступающих по телефону или интернету. Модуль дает возможность отслеживать статус
заказа, его оплату и формирование заявок поставщикам. Формирование заявки даже при
отсутствии товара на складе с последующим заказом такого товара поставщику. Связь
с модулем "ЮниСэт" и возможность сравнить цены поставщиков на требуемый товар с
последующим заказом.
Дополнительный (запасной) ключ для ПО (АРМ "Касса" , АИС "Товародвижения" и др.)
Ключи защиты
(резервный)
на случай если основной вышел из строя. Ключи дают возможность переносить
программы с одного ПК на другой без дополнительной регистрации лицензии на
программу.

