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т. +7-937-275-30-32
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Предлагает программный комплекс «Юнико-Аптека»
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Справочно-информационные
системы и базы данных

«База изъятых ЛС»
Список фальсифицированных ЛС, с указанием
лаборатории, забраковавшей препарат и номера
письма.
Информация о показателях, по которым
забракован препарат. Используется для проверки
фальсификатов на складе в момент прихода, по
приходным документам или по всем остаткам. Может
использоваться как самостоятельная справочная
система. Обновление через сайт Юнико.

«Юнико-РЛС»
Быстрый и легкий
доступ к описаниям и поиску
синонимов. Информация о действующем веществе,
аналогах, производителе, показания к применению,
условия хранения и сроки годности. Быстрый поиск
синонимов по торговому наименованию или по
действующему веществу. База
«Юнико-РЛС»
содержит более 100 тысяч позиций.

«Реестр цен на ЖНВЛС»
Список зарегистрированных цен на ЛС, информация о
регистрации ЖНВЛС. Удобная система поиска по
торговому названию, производителю и МНН. Расчет
максимально возможной оптовой цены и предельной
цены реализации.
Печать всего списка ЛС или
выборочно. Обновление через сайт Юнико.

«Юнико – информационный Терминал»
Информационный терминал устанавливается в
торговом
зале
и
предоставляет
покупателю
возможность самостоятельного доступа к информации
о наличии и ценах медикаментов в аптеке. При этом
товары, заказанные с терминала, резервируются на
некоторое время, а сотрудники аптеки могут заранее
подготовить товар для выдачи.

Автоматизированная информационная система «Товародвижение»
Является основным модулем по учету движения товаров. Включает в себя разные версии в
зависимости от выбранного варианта автоматизации (одна аптека, вариант с центральным
складом, удаленные аптеки). Включает функции:
— приход и расценка товара;
— прием электронных накладных от поставщиков;
— проверка накладных;
— работа с журналом приходных и расходных накладных;
— работа с остатками на складе;
— контроль качества товара (проверка фальсификатов и сроков годности);
— работа с ЖНВЛС и контроль ценообразования;
— формирование отчетов (200 отчетов с различными выборками и сортировками);
— генератор отчетов (для приходных и расходных документов);
— формирование счетов (в том числе с резервированием);
— контроль расхода квотируемых товаров;
— интеграции с базами данных (РЛС, ЖНВЛС, Изъятых);
— формирование комплекта первичных и отчетных документов;
— разграничение прав доступа;
— выгрузка данных в бухгалтерию и прочие системы;
— архивирование баз данных.
Автоматизированное рабочее место «Кассир»
Модуль является основным для автоматизации рабочего места кассира и включает
функции:
— поиск товара по штрих-коду (сканером), цене или наименованию;
— деление товара;
— возвратные операции;
— работа в локальном режиме (при потере связи с сервером);
— работа с безналичным расчетом (оплата через банковский терминал);
— печать товарного, кассового чека, необходимых отчетов, снятие X и Z–отчетов;
— учет систем скидок и дисконтирования.
Система электронных торгов «ЮниСэт»
Программа представляет собой систему сравнения прайс-листов поставщиков и
автоматического формирования заявок. В централизованной аптечной сети систему
достаточно установить в центральном складе. Основные функции:
— загрузка неограниченного количество прайс-листов любого формата;
— 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.
Дополнительную информацию по модулям Вы можете получить на сайте компании.

Акция для малой аптеки! Только до 14 февраля 2017 г.

Цены снижены на 20%
(Подробности акции – на сайте http://s-prt.ru)
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