Интеграция решений для
медицины и фармацевтики на
платформе "1С:Предприятия" с
Ф ГИС МДЛП

1С:Медицина. Больничная аптека
Продукт предназначен для:

• Управления запасами медикаментов и
расх одных материалов в медицинских
организациях (в аптеке и подразделениях )

Интеграция:
 с медицинскими информационными
системами
1С:Бух галтерия государственного
учреждения
1С:Бух галтерия предприятия
Поддержка МДЛП
в бизнес-процессах

Стоимость лицензий и
обновлений

Программный продукт
1С:Медицина. Больничная аптека
(включает 1 клиентскую лицензию 1С:Предприятие)

Стоимость

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м.

6 300 рублей

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р. м.

21 600 рублей

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений

14 400 рублей

Информационно-технологическое
Информационно-технологическое сопровождение
сопроводжение

44 600 рублей

Стоимость

(обновления, сопровождение)
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. (включает базу РЛС)

39 168 рублей

ИТС Тех но на 12 мес.

15 036 рублей

Приобрести можно через партнеров-франчайзи фирмы "1С".
По вопросам приобретения обращайтесь на med@1c.ru.

1С:Розница 8. Аптека
Продукт предназначен для:
 Для одиночных и сетевых аптек
Интеграция:
 «1С:Управление аптечной сетью» –
автоматизация центрального офиса
аптечной сети.
 «1С:Бух галтерия» – задачи
бух галтерского и налогового учета
 Поддержка МДЛП
в бизнес-процессах

Приобретение
Программный продукт
1С:Розница 8. Аптека
(включает 1 клиентскую лицензию 1С:Предприятие)

Стоимость

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м.

6 300 рублей

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р. м.

21 600 рублей

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений

14 400 рублей

26 400 рублей

Информационно-технологическое
сопровождение
Вид договора ИТС

Стоимость

ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. (включает базу РЛС)

39 168 рублей

ИТС Тех но

15 036 рублей

Приобрести можно через партнеров-франчайзи фирмы "1С".
По вопросам приобретения обращайтесь на med@1c.ru.

1С:Управление аптечной
сетью
Продукт предназначен для:
 Для аптечных сетей и предприятий
оптовой торговли.

Интеграция:
 «1С:Розница 8. Аптека» –
автоматизация розничных продаж
 «1С:Бух галтерия 8» – задачи
бух галтерского и налогового учета
 Поддержка МДЛП
в бизнес-процессах

Приобретение
Программный продукт
1С:Предприятие 8. Управление аптечной сетью
(включает 1 клиентскую лицензию 1С:Предприятие)

Стоимость

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 р.м.

6 300 рублей

1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 р. м.

21 600 рублей

1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений

14 400 рублей

33 600 рублей

1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 1 р.м. 5 200 рублей
1С:Управление аптечной сетью. Клиентская лицензия на 5 р.м. 18 000 рублей

Информационно-технологическое сопровождение
Вид договора ИТС
ИТС МЕДИЦИНА на 12 мес. (включает базу РЛС)

Стоимость
39 168 рублей

ИТС Тех но

15 036 рублей

Приобрести можно через партнеров-франчайзи фирмы "1С".
По вопросам приобретения обращайтесь на med@1c.ru.

1С:Библиотека
интеграции с МДЛП
Библиотека может быть встроена:
 В отраслевые решения на платформе 1С:Предприятия силами партнерской
сети 1С
 В решения на базе 1С:Предприятие силами ИТ-службы компании

Линия консультаций фирмы «1С» по библиотеке:
 В системе 1С-Коннект — ЛК 1С:МДЛП Поддержка клиентов
 По телефону +7 (495) 956-11-81
 По электронной почте — med@1c.ru

Порядок использования ознакомительной версии библиотеки:

 для разработки прикладных решений необх одима подписка ИТС ПРО Ф
 для использования прикладных решений с библиотекой необх одима подписка
ИТС

Сканер штрихкода
1С 2200 2D









Современный и производительный проводной USB сканер
штрих кода, может использоваться для Ф ГИС МДЛП.
Считывает практически любые современные 1D и 2D,
включая коды плох ого качества.
Работает со штрих кодами на экранах мобильных
гаджетов
Подключается через «1С:Библиотеку подключаемого
оборудования 8»
Комплектация: сканер штрих кода 1С 2200 2D, кабель
USB, подставка
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента приобретения
оборудования в сервис центре производителя.
Стоимость 3 500 руб.
В наличии на складе 1С, приобретается у партнеров 1С со
статусом ЦК 54-Ф З , срок поставки уточняйте у партнера в
своем регионе, отгрузка партнеру со склада в Москве на
следующей день.

Подробная информация - http:/ / v8.1c.ru/ to/ scaner-2200-2D

Терминалы сбора
данных Urovo i6300







Мобильный терминал Urovo i6300 создан базе O S Android, с
встроенным сканером для считывания всех распространенных
линейных и двумерных штрих кодов.
На терминал предустановлено бесплатное ПО "RS Mobile ACS".
Данное ПО не является самостоятельным, а служит дополнением
для программы "1С", установленной на компьютере.
Работа с ПК, ноутбуком и т.д., по кабелю или W iFi.
Беспроводной и проводной обмен данными с 1С.
Гарантийный срок - 12 месяцев с момента приобретения
оборудования в сервис центре производителя.
Стоимость модели с 2D сканером - 38 500 руб.
В наличии на складе 1С, приобретается у партнеров 1С со
статусом ЦК 54-Ф З , срок поставки уточняйте у партнера в своем
регионе, отгрузка партнеру со склада в Москве на следующей
день.

Подробная информация - http:/ / v8.1c.ru/ to/ tsd-urovo-i6300-2d/

Вопросы?
med@1c.ru
med.1c.ru

Фирма «1С»

