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АВТОМАТИЗАЦИЯ РОЗНИЧНЫХ АПТЕК РОССИИ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП ОТ РАЗРАБОТЧИКА Описание программного продукта «УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В АПТЕКАХ-МАРКИРОВКА ЛС»    САЙТ «ЧЕСТНЫЙ ЗНАК» разместил информацию о нас в разделе ПРОГРАММНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ https://честныйзнак.рф/business/projects/medicines/#partners C 24 МАЯ 2019 г. МЫ ПАРТНЕРЫ САЙТА ЧЕСТНЫЙ ЗНАК!!!! Наш программный продукт УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В АПТЕКАХ ОФИЦИАЛЬНО ПРИЗНАН СОВМЕСТИМЫМ С ПРОЕКТОМ МАРКИРОВКА



ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ.  ВИДЕОПРЕЗЕНТАЦИЯ (январь 2020 года) продолжительность 1 час 33 минуты -     Программное обеспечение УЧЕТ МЕДИКАМЕНТОВ В АПТЕКАХ(МАРКИРОВКА) предназначено для ведения учета медикаментов и изделий медицинского назначения в
розничных аптеках с учетом Законодательства РФ. Программа позволяет вести учет медикаментов, как с технологией Штрих-кодирования 1D, 2D, так и без нее. Приход медикаментов ведется по сериям, сертификатам, срокам годности, фармгруппам, производителям и другим
параметрам. В программе реализована загрузка справочника медикаментов из Регистра Лекарственных средств России. Формируются отчеты по движению медикаментов за любой период, по сроку годности, по отделам, по аптечным пунктам и т.д.. Реализована автоматическая
загрузка приходных накладных из файла Электронной системы заказов медикаментов ФАРМКОМАНДИР и из других систем, а также реализована выгрузка данных в систему сертификации медикаментов «Регистратор». В программе реализована выгрузка оборотов медикаментов в 1С
Бухгалтерию версию 8.3 любой версии. Поддержка проекта МДЛП Честный знак (маркировка лекарственных Поддержка Регистратора выбытия. ГЛАВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА: !!!! МЫ ПРОИЗВОДИМ ПОЛНЫЙ ЗАПУСК АПТЕКИ ЧЕРЕЗ УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП !!!! (затраты на межгород
наши)!!!   и поддерживаем Вас 1 месяц бесплатно !!! 1. Экономия рабочего времени при оприходовании медикаментов за счет автоматической загрузки накладных.   2. Удобство в работе. Принцип ничего лишнего - только то, что необходимо.   3. Надежность. Контроль за
фальсифицированными ЛС внедрен непосредственно в ПО и не требует отдельного ПО. Обновляется регулярно с сайта Росздравнадзора. Контроль за просроченными препаратами.       4. Простота и удобство интерфейса   5. Поддержка проекта МДЛП -Маркировка ЛС выгрузка на
сайт ЧЕСТНЫЙ ЗНАК.  Автоматическая загрузка электронных накладных от Поставщиков       Автоматическая загрузка электронных накладных реализована в формате Фармкомнадир и в собственных форматах поставщиков. Наше предприятие подключает практически любой
систематизированный формат выгруженной электронной накладной, от любого Вашего поставщика.  Выгрузка данных в систему ЧЕСТНЫЙ ЗНАК а также в систему сертификации медикаментов «РЕГИСТРАТОР» Центры сертификации лекарственных средств РФ распространяют ПО
Регистратор и ПО Фальсификат в больницах и аптеках России, для оперативного контроля за фальсифицированными и забракованными лекарственными средствами на территории РФ. В ПО Регистратор требуется вносить ежедневно все приходные накладные и передавать эти
данные через сеть Интернет. Такая работа фактически является двойной работой. Чтобы избежать подобных действий, мы реализовали выгрузку информации нашей программы в ПО Регистратор. Механизм выгрузки реализован через приходную накладную. После проведения
приходной накладной, достаточно на верхней панели нажать кнопку Выгрузка в регистратор и файл экспорта окажется в каталоге ПО Регистратор. Далее в ПО Регистратор необходимо зайти и импортировать файл, далее проверить и произвести выгрузку на сервер Центра
сертификации ЛС, в Интернет.      Наша организация гарантирует полное обучение и полный запуск ПО, через удаленный доступ. Также мы предоставляем 1 месяц поддержки в виде консультаций с  доработками. Вам не нужно будет разбираться в ПО - за ВАС сделаем все мы. Будем
рады поработать с Вами !!! :))))  Патент        РАБОЧИЕ ОКНА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ (Примечание: ФОТО окон ПО регулярно устаревают, сейчас версия ПО от августа 2020 года, ввиду постоянного совершенствованию ПО, так что просим для ознакомления с программой
связаться с нами по тел 89243927006, и заказать презентацию через удаленный доступ): Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) и фирма «1С» 4 февраля 2019 года сообщили о проведении совместного тестирования обновленных версий программных продуктов «1С
:Розница. Аптека», «1С:Управление аптечной сетью» и продуктов линейки «1С:Медицина» с поддержкой информационной системы мониторинга движения лекарственных препаратов (ИС МДЛП). Подробнее здесь. 2016: 1С:Управление аптечной сетью, ред. 11.2 В начале 2016 года
продукт прошел очередную сертификацию на получение статуса Совместимо! Система программ 1С:Предприятие программный продукт 1C:Управление аптечной сетью, ред. 11.2, разработанный фирмой ООО ОКСи представленный на сертификацию как дополнение к типовой
конфигурации Управление торговлей, разработанное в среде 1С:Предприятия 8.3 на интерфейсе Такси. Отраслевое решение 1С:Управление аптечной сетью автоматизирует задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования операций в сфере торговли
лекарственными средствами, товарами медицинского назначения , а также сопутствующими товарами аптечного ассортимента в коммерческих и муниципальных аптечных сетях различных форматов и на предприятиях оптовой торговли фармацевтическими препаратами. Основные
отраслевые функциональные возможности программы: Учет в нескольких организациях и обособленных подразделениях с неограниченным количеством складов при использовании различных систем налогообложения. Поддерживаются как оптовые, так и розничные продажи. Ведение
учета по принадлежности номенклатуры к регламентированным спискам и фармакологическим группам. Автоматическое заполнение и актуализация нормативно-справочной информации из Государственного Регистра Лекарственных Средств, поставляемого с диском ИТС МЕДИЦИНА.
Учет серий лекарственных средств с указанием даты изготовления и сроков годности. Партионный учет медикаментов на складе. Допускается наличие на складе одного и того же лекарственного средства с различными закупочными ценами и ценами реализации. Автоматическое
штрихкодирование товаров различных партий, серий и упаковок. Автоматический расчет цен и наценок по заранее введенным формулам. Ценообразование с учетом установленных наценок на жизненно-важные препараты (ЖНВЛП). Контроль превышения предельно допустимых
торговых наценок на ЖНВЛП в соответствии с требованиями законодательства. Контроль фальсифицированных и забракованных серий лекарственных препаратов. Регистрация и учет аналогов и взаимозаменяемости лекарственных средств. Веб-сервисы для интеграции с
различными информационными системами и веб-сайтами. Обмен данными с 1С:Бухгалтерия и 1С:Розница. Аптека, интеграция с 1С:Документооборот. Конфигурация Управление аптечной сетью разработана на основе типовой конфигурации Управление торговлей, ред. 11.2 системы
программ 1С:Предприятие 8 с сохранением всех основных возможностей и механизмов этого типового решения. Программный продукт является защищенным и содержит фрагменты кода, не подлежащие изменению пользователем, имеет аппаратную или программную защиту от
несанкционированного использования. При этом реализован принцип максимальной открытости кода для обеспечения возможности адаптации продукта под нужды конечных пользователей. 2011 В июле 2011 года сертификат Совместимо! Система программ 1С:Предприятие получил
программный продукт 1C:Управление аптечной сетью, разработанный фирмой ООО ОКСи и представленный на сертификацию как конфигурация, разработанная в среде 1С:Предприятия 8.2 в режиме управляемого приложения. Продукт Управление аптечной сетью позволяет в
комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования операций в сфере торговли лекарственными средствами, товарами медицинского назначения, а также сопутствующими товарами ассортимента. Основные функциональные
возможности: Ведение классификатора аптечных товаров (в т. ч. импорт данных с диска ИТС-МЕДИЦИНА); Управление отношениями с клиентами; Управление продажами; Управление закупками (в т. ч. интеграция с информационными системами основных поставщиков аптечных
товаров); Анализ цен и управление ценовой политикой (с учетом отраслевой специфики); Управление складскими запасами; Управление денежными средствами; Учет НДС; Анализ данных; Мониторинг и анализ эффективности торговой деятельности. Конфигурация имеет закрытые
участки кода и защищена с помощью системы защиты и лицензирования конфигураций с ключами аппаратной защиты. защиты.
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