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Установка ДЕМО версии М-Аптека Style
Запускаем файл установки программы.

Нажимаем кнопку “Далее”

Указываем директорию установки и нажимаем кнопку “Далее”

В появившемся окне нажимаем кнопку “ДА”

Нажимаем кнопку “Далее”

Идёт установка Демо версии.

Установка завершена нажимаем кнопку “ Завершить”

На рабочем столе запускаем ярлык сервера БД ” М-Аптека Сервер Демо”

Ждём запуска БД 5-10 секунд и сворачиваем окно сервера БД

На рабочем столе запускаем Клиента “М-Аптека Style”

В открывшемся окне вводим пароль
“1 – Заведующая отделом”
“2 – Старший кассир”
“3 – Фармацевт”

Главное меню программы

Импорт документов, Приход от поставщиков.
Наряду с ручным вводом документов реализован автоматический импорт электронных документов от
поставщиков. При обработке документа пользователь имеет возможность указать место хранения
медикамента и выбрать схему расценки для того или иного документа. При обработке электронных
документов происходит проверка на забракованные серии.
Для начал работы, заходим в программу под паролем «1» и открываем пункт Аптека – Импорт документов

В списке слева мы видим всех поставщиков, с кем работаем. У каждого поставщика будет показано кол-во не
обработанных документов. В окне с документами зеленым цветом показаны обработанные документы, белые
не обработанные. Чтобы не обработанный документ расценить, все строки документа поставщика должны
быть привязаны к справочнику, используемому аптекой. В колонке «Поз», если выделено розовым, то первое
число означает кол-во не привязанных позиций, второе число означает количество позиций в документе
всего. Если белым одно число, то оно показывает количество позиций в документе всего и они все
привязаны. Такой документ можно сразу обрабатывать.

Для импортирования новых документов, помечаем нужных поставщиков галочкой слева, либо помечаем
галкой «Все поставщики» для получения почты от всех поставщиков и нажимаем кнопку F9 – импорт .
Программа запросит подтверждение приема документов. Документы забираются из папки поставщика.
Возможно получение документов с ftp и программ заказов, если у поставщиков имеется такой функционал.

После получения мы увидим принятые накладные по поставщикам. В таблице мы видим:








Название поставщика от кого пришла накладная
Номер документа поставщика
Дата документа поставщика
Статус принят – если документ принят, но еще не расценен, обработан – если документ уже расценён.
Поз – количество позиций не привязанных / кол-во позиций в накладной
Сумма – сумма закупочная с НДС по строкам
Комментарий – в комментарий можно передать адрес аптечного пункта для кого пришел документ, также
любую другую нужную информацию

Мы можем распечатать приходный документ кнопкой F3-просмотр.
В обычных документах от поставщика заполняется только Цена оптовая – цена поставщика с НДС. Если
товар приходит сразу с ценой розничной, например товар-заказ по сайту поставщика с выдачей в аптеке, то
будет заполнено поле и цена розничная.

Чтобы обработать накладные, нам необходимо сделать привязку товаров поставщика к справочнику аптеки.
Для этого встаем на накладную и нажимаем кнопку F5 – привязка (док.)
Откроется форма привязки. Слева указывается код товара поставщика, далее идёт код товара из справочника
аптеки. Если он есть, товара уже имеет привязку. Если он отсутствует, значит товар поставщика требуется
привязать. Наименование товара в данном случае указывается поставщика. Встаем на не привязанные товар,
и нажимаем кнопку Enter или F4 – привязать.

Откроется окно с выбором товара из справочника аптеки, с предложением товара похожего по
наименованию. Жирным шрифтом выделены товары, которые уже были в аптеке. Наименование товара, к
которому мы привязываем указывается красным над таблицей. Если мы нашли товара подходящий по
наименованию, то просто нажимаем Enter или F2 - выбрать

Если товара в справочнике отсутствует, то мы нажимаем кнопку F6 – добавить. Система автоматически
подставит данные поставщика в новый код в вашем справочнике. После чего надо нажать F2- добавить, и F10 закрыть. После этого товар будет отображаться в справочнике и к нему можно будет привязать.

Если поставщик присылает заводской штрих код, то программа в первую очередь предложит привязать товар
по заводскому штрих коду. При этом выведет все товары с таким же штрих кодом, и первым будет товар,
который двигался самый последний.

После привязки и на уже привязанных товарах, мы можем внизу экрана посмотреть код поставщика к чему
привязан:

После того как все строки документа привязаны – обрабатываем документ. Нажимаем кнопку F2- Расценить.
Программа спрашивает в какой отдел внутри аптеки обработать документ и на какую дату его поставить.

Далее идет вопрос про схему ценообразования. В программе можно использовать несколько схем.

В программе есть 3 способа контроля ЖНВЛП:
1. Ежедневное автоматическое обновление по заводским кодам с сайта росздрава
2. Отдельный признак товара ЖНВЛП в накладной от поставщика
3. Наличие зарегистрированной цены производителя в накладной поставщика

По первым двум пунктам привязка проходит без участия пользователя в автоматическом режиме, по
третьему пункту программа спросит по поводу привязки товаров к ЖНВЛП. Если мы подтвердим «Пометить
как ЖВЛС», то товары пометятся в справочнике аптеки как жизненно важные, и расценятся по
соответствующей схеме.

После всех действий мы увидим в импорте документов, что наша накладная перешла в статус обработана. И
попала уже в реестр документов в статусе отложенная. В реестре документов происходит уже проверка
ценовых реквизитов накладной и окончательная запись.

Работа с реестром документов
Нажмите Аптека –Реестр Документов или нажимаем кнопку Реестр документов на рабочем
столе программы (сером фоне).

Для поиска и создания накладных рекомендуется использовать так называемые фильтры,
которые находятся в верхней части меню

по дате док-та
при установке галочки показывает только удаленные документы
при установке галочки показывает только отложенные документы

выбор отдела ( если поставить * - все отделы), либо нажимаем на квадратик который справа
фильтр по типу созданного
документа (если поставить * - все типы)
Накладные полученные из импорта документов будут иметь статус «Отложенный», в
столбце «О» будет стоять «*» на розовом фоне:

Если Вам не нужно редактировать розничные цены на товары в накладной, то выбираем
курсором накладную - F6 - Записать - Да

Если бы Вы хотели подкорректировать розничный цены, то открываем накладную двойным
щелчком левой клавиши мыши или встаем на нее синей полоской и нажимаем Enter.

Выбираем товар который нужно отредактировать, откроется редактирование строки.

Здесь можно либо пробежаться Enter’ом или сразу щелкнуть либо в % розничной наценки,
либо сразу в цена розничная с нал.пр.

Если меняем цену розничную, то программа выдаст сообщение

нажимаем Продолжить.

После заполнения нажимаем клавишу
следующую позицию.

, и строчка автоматически переходит на

Если добавлять никаких позиций нам более не требуется – нажимаем

и

Документ можно записать, и введенный товар появится в наличии. Можно отложить для
дальнейшего редактирования, и товар не появится в наличии.
Для создания документа в реестре используем клавишу
При нажатии необходимо выбрать вид создаваемого документа из приходных документов:

расходных документов:

неколичественные (прочие):

При выборе типа создаваемого документа появляется окно для заполнения данных (в данном
случае тип документа 1 «Дец.закуп»)

После заполнения шапки

Переходим к добавлению строчек с товаром, нажимаем enter на синей строчке, либо двойным
кликом переходим к заполнению,

Выбираем товар из справочника по F3 (допустим набираем Анаферон)

или заводим новый товар по F4

Здесь нам нужно присвоить код товара по клавише F4 – Свободный, далее прощелкать
Enter’ом и заполнить поля (наименование для примера забили Анаферон Пробный)

В конце мы можем привязать товар к группе нажав «Привязка к группам» и поставив галочки
напротив нужной группы (допусим к группе ЖВ средств), подтверждаем кнопкой F2 Сохранить

и выбрать для него аналоги нажав на кнопку «Аналоги»

Здесь мы видим наш товар и уже к нему надо будет по выбирать аналоги. Встаем синей
полоской на три точки нажимаем Enter

В открывшемся списке находим аналоги (например Анаферон таблетки для рассасывания)
выбираем его и нажимаем на нем либо двойным щелчком левой кнопки мышки. Либо F2 –
Выбрать, либо Enter.

Видим что он добавился в наш список, сохраняем его клавишей F2 – Сохранить.

Возвращаемся к окошку редактирования товара, здесь нажимаем F2 – Сохранить, затем F10 –
Закрыть.

Пробегаем ячейки клавишей Enter и заполняем их.
После заполнения нажимаем клавишу
следующую позицию

, и строчка автоматически переходит на

Если добавлять никаких позиций нам более не требуется – нажимаем

и

Документ можно записать, и введенный товар появится в наличии. Можно отложить для
дальнейшего редактирования, и товар не появится в наличии.
Если нужно удалить накладную то выделяем накладную и сверху нажимаем F8 – Удалить,
на вопрос отвечаем Удалить

Для печати документов в реестре документов нажимаем F2 – Печать и выбираем нужный
отчет.

Для распечатки ценников и этикеток из реестра документов нажимаем F2 – Печать и
выбираем Ценники и этикетки.

Появиться дополнительное меню

Здесь нажатием на принтер можно распечатать ценники или этикетки, а нажав на «все
формы» можно будет выбрать и то и то.

Продажа товара в программе М-Аптека Style
В начале дня Фармацевт заходит в программу под своим паролем и делает «Открытие смены»
Заходим «Аптека – Торговый зал – Открытие смены»

После выбираем «Открыть»

Вся продажа товара осуществляется в меню «Расчетный терминал» («Аптека – Расчетный терминал»)

В данном окне внизу мы видим подсказки для работы с программой

F3 - товар (переход в список наличия товара подразделения).
F4 - количество (редактирование количества товара в чеке).
F5 - денежный ящик (открыть денежный ящик).
F8 - удалить строку (удалить строку из чека).
F10 - выход (выход из чека без сохранения).
F11 – отказ (регистрация отказов покупателю)

Для продажи товара его необходимо просканировать, например: просканировали «5-нок 50 мг Таб.» и
препарат добавился сразу в чек

или найти из наличия, для этого необходимо начать набирать название товара, например «цитрамон».
Начинаем набирать «цитр» и программа показывает совпадения препаратов.

Для добавления товара в чек выбираем его и нажимаем enter. У нас появился еще один препарат в чеке. Для
пробития чека необходимо убедиться у покупателя о наличии скидки и просканировать ее.
После сканирования скидки мы видим: наименование скидки (Скидка 3%), Сумму скидки (6,84) и Итого к
оплате (221,16)

Далее нажимаем enter и попадаем в графу внесено. Пишем сумму, которую нам передал покупатель и
нажимаем enter. У нас вылез чек и очистился расчетный терминал для следующего чека.
Продажа по банковской карте (безналичный расчет)
Для продажи товара по Банковской карте необходимо также набить чек в расчетный терминал,
просканировать скидку, если она есть, и в графе внесено нажать «F3» и выбрать вид оплаты: «Банковская
карта» и подтвердить enter. Напечатается безнальный чек.

Фасовка товара в расчетном терминале.
Хотим продать 4 пакетика «Терафлю Х10» и мы знаем, что в пачке терафлю - 10 пакетиков.
В поле «Код товара» вводим целое кол-во пакетиков / фасовка и *

После мы сканируем штрих-код на упаковке «Терафлю» или находим его в наличии по «F3» или начинаем
писать «Терафлю» и выбираем из найденого

Возврат (Операция сторно)
Для возврата заходим в «Аптека – Проведение сторно по кассе»

Откроется окно похожее на окно расчетного терминала, только с красным фоном

Здесь нам необходимо найти чек, который будем возвращать. Нажимаем «F7 – Найти чек», в открывшемся
окне находим нужный нам чек для возврата. Также можно просто просканировать или найти в наличии товар
который необходимо вернуть, и если товар был продан со скидкой – дополнительно сканируем скидку

После добавления товара нажимаем enter и в графе «Внесено» - не забываем по «F3» выбрать вид оплаты
чека, нажимаем enter, у нас выходит возвратный чек и окно «СТОРНО» закрывается.

Описание пунктов меню для роли «Заведующий отделом»
Главное меню:

Администратор – Справочники – Номенклатура

1. Справочник товаров - добавление и редактирование товаров.
2. Редактирование реквизитов товаров – для быстрого измененеия штрикода, фасовки, места хранения.
3. Привящка к группам/подгруппам – Привязка товаров к разнообразным группам (служебные, учётные,
наркотические)
4. Справочник групп/подгрупп – добавление и редактирование в справочнике группы/подгруппы.
5. Сопутствующие товары.

Администратор – Справочники – Организация

1. Справочник пользователей – добавление и редактирование пользователей системы, назначение им пароля и
роли пользователя.
2. Справочник подразделений – Добавление и редактирование подразделений (отделов в аптеке), привязка
материально ответственного лица.
3. Реквизиты организации – ввод и редактирование данных своей организации (название, адреса, банковские и
налоговые реквизиты)
Администратор – Справочники - Контрагенты

1. Справочник организаций – ввод и редактирование контрагентов с кем работаем.
2. Справочник складов – ввод и редактирование складов для импорта документов, отправки заказов, экспорта
данных в другие системы.

Отчёты

1. Справки и отчёты

2. Аналитика

3. Отчёты для бухгалтерии

4. Зав.отделом

5. Отчёты по скидкам

Этикетки и ценники -Печать этикеток, ценников и постелажных карточек по наличию или по документам.

Система заказов

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Реестр заказов – предназначен, для создания, редактирования, просмотра и отправки заказа.
Балансовый заказ (СИА) – заказ балансового товара у СИА Интернейшнл.
Неуменьшаемые остатки – расчёт и редактирование неуменьшаемых остатков.
Дефектура по отделу – работа с дефектурой по отделу (расчёт, редактирование)
Интернет заказы
Справочник общескладских кодов.

Заведующий отделом – касса

1. Показания счётчиков ККМ - показания счётчиков ККМ, отчёты по ККМ (КМ-6, КМ-7)
2. Возврат покупателя - возврат товара от покупателя не в день продажи (не кассовая операция без занесения в
фискальную память ККМ, формируется документ «Возврат покупателя»)
3. Проведение чека с заглушкой – проведение операции «продажи» в базе данных, БЕЗ занесения операции в
память ККМ.
4. Сторнирование чека с заглушкой – проведение операции «сторно» в базе данных, БЕЗ занесения операции в
память ККМ.
5. Журнал кассовых операций – ввод кассовых ордеров, печать кассовой книги и журнала регистрации ордеров.
6. Реестр чеков ККМ – работа с чеками ККМ, печать товарного чека.
7. Просмотр удалённых позиций в чеках.
8. Отчёт по проблемным чекам – продажи, по которым возникли ошибки (закончилась лента, отключение
электричества)

Заведующий отделом – медицинские услуги

1. Справочник медицинских услуг – просмотр и редактирование справочника медицинских услуг
2. Отчёт по услугам – отчёт по медицинским услугам за период.
3. Отчёт по начислениям – отчёт по начислениям за медицинские услуги за период.

Заведующий отделом – работа с врачами

Заведующий отделом – забракованные серии

Работа со скидками

Производственный отдел

1.
2.
3.
4.

Производство – экстемпоральная рецептура и внутриаптечные заготовки
Перевод готовых форм в экстемпоральную рецептуру.
Справочники – просмотр и редактирование справочника рецептов и тарифов для производства.
Отчёты –

Импорт документов

Автоматическое получение товарных накладных, расценка полученных накладных.

Реестр накладных

Работа с реестром документов: просмотр, печать, перемещение, создание, редактирование, удаление, возможна печать
этикеток, ценников и постелажек по накладной.

Текущее наличие

Просмотр текущего наличия товара, печать карточки товара, просмотр партий товара, редактирование некоторых
реквизитов товара.

