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( Pharmacy Management System — это всеобъемлющее и интуитивно понятное приложение, основная цель которого —
помочь менеджерам аптек в их повседневной работе, предоставляя им единую программу для различных операций,
таких как создание счетов-фактур, передача продуктов, забота о сотрудниках. начисление заработной платы и
посещаемость и многие другие. Утилита достаточно проста для понимания и использования, требует очень небольшого
опыта работы с аналогичными инструментами. Интерфейс организован в виде нескольких меню, из которых
пользователи могут получить доступ к функции, с которой им нужно работать. Система управления аптеками
предоставляет пользователям следующие меню: «Файл», «Продукт», «Счет», «Чек», «Заработная плата —
Посещаемость» и «Отчеты», каждое из которых содержит несколько опций, из которых пользователи могут выбирать. В
меню «Файл» пользователи могут «Создавать филиалы» своей компании, назначая им местоположение и различные
другие данные. Пользователи могут добавлять сотрудников и их функции в учреждении. Кроме того, он позволяет
пользователям добавлять и управлять «Типами пользователей», например «Администратор», «Оператор» или «Кассир»,
а также редактировать или удалять учетные записи пользователей, включая учетные данные для доступа. Раздел «GST»
позволяет пользователям устанавливать процент налога на добавленную стоимость. Меню «Продукт» позволяет
пользователям «Приобретать» новые товары, создавать «Список счетов-фактур продукта» или «Управлять суммой
продажи», используя несколько критериев. Кроме того, пользователи могут «переносить товары» из определенного
филиала в общий запас. Меню «Счет-фактура» позволяет пользователям создавать новые счета-фактуры и выполнять
поиск среди существующих, а раздел «Чек» содержит товары, которые будут отправлены или получены аптекой. В меню
«PayRole — Attendence» пользователи могут проверять и управлять деятельностью своих сотрудников вместе с
соответствующей «Sallary». Функция «Отчеты» позволяет пользователям создавать различные запросы к базе данных и
получать «Отчеты клиентов», «Ежедневные проданные продукты» или «Ежедневные кассовые отчеты». В заключение,
Pharmacy Management System — это продвинутая программа, которая включает в себя все необходимые инструменты,
необходимые для легкого управления аптекой, экономя ценное время и усилия пользователей и потенциально повышая
их производительность. Описание системы управления аптекой: (
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Передовые инструменты управления аптекой, которые помогут специалистам всех уровней работать эффективнее.
Система управления была разработана с целью помочь пользователям работать более эффективно в повседневной
работе аптеки и помочь в сборе данных, таких как информация об общей стоимости проданных продуктов, по
различным группам продаж. При первом использовании приложения можно будет создать множество
предустановленных счетов-фактур и подтвердить общую стоимость проданных товаров в зависимости от создаваемых
счетов-фактур. В дополнение к этому система позволяет пользователям проверять количество сотрудников, их
расписание и соответствующую заработную плату, а также подтверждать, работают ли сотрудники в разное время в
разных магазинах. Приложения для Android и IOS доступны для загрузки, и оба они совместимы с любым устройством
на базе Android и любым iPhone или iPad на базе iOS. Особенности: • Отличный удобный интерфейс • Полный набор
необходимых функций • Несколько предустановленных и настраиваемых счетов-фактур, которые можно использовать в
системе. • Доступны дополнительные отчеты • Никаких дополнительных затрат не требуется • Работает на планшетах,
смартфонах и других мобильных устройствах В честь юбилея нашей компании мы предлагаем специальную стартовую
цену на 2 месяца. Бесплатная пробная версия с полной версией. Поиск магазинов позволяет пользоваться нашими
аптечными услугами по всему миру. Приложение можно загрузить в магазине Google Play, оно совместимо со всеми
мобильными устройствами на базе Android и iOS. Универсальное приложение с интерфейсом, подходящим для всех
уровней операций, Store Locator помогает поддерживать и дополнять наши основные услуги. Приложение собирает
информацию из нескольких баз данных, таких как: Телефон Бронирование - Контакты: В базе данных есть информация
обо всех телефонных номерах, которые у нас есть. - Передачи: в базе данных также хранятся транзакции, выполненные
через приложение, например, сделанные звонки и ответы на них. - Местоположение: База данных содержит
информацию о местонахождении используемого телефона. Проверить бронирование - Контакты: В базе данных есть
информация обо всех номерах чековых книжек, которые у нас есть. - Передачи: в базе данных также хранятся
транзакции, выполненные через приложение, например, сделанные звонки и ответы на них. - Транзакции: в базе данных
хранятся все транзакции по чековой книжке. - Местоположение: База данных содержит информацию о
местонахождении используемого телефона. Доступ к базе данных обеспечивается паролем, который меняется
ежемесячно. Телефонная книга, проверить fb6ded4ff2
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