Установка программы:
Скопируйте папку Business на диск D Вашего компьютера

Установка Firebird:
Для установки открываем http://filehippo.com/download_firebird/tech/4545/

И запускаем файл SetupFiribird
Для корректной работы программы Business, вам необходимо установить Adobe Flash Player
Для этого необходимо перейти по ссылке https://get.adobe.com/ru/flashplayer/otherversions/

Первый запуск.
Запускаем программу Business. Открывается окно ввода пароля (при первом запуске пароль администратора — admin)
Открывается главное окно программы:
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Администратор не может проводить операции. Администратор:
создает склады, пользователей,
предоставляет пользователям доступ к определенным складам и ограничивает их права,
редактирует старые данные.

Создание пользователя:
Пользователи – это люди (фармацевт, хозяин) которые работают в программе и заходят в неѐ каждый под своим паролем.
Пользователей можно создавать в любой папке кроме папок Расход и Boss (если они еще не переименованы). Давайте создадим его
в папке Подразделения (ПКМ-->Создать клиента). (прим. ПКМ-правая кнопка мышки)

и, переименовав его в фармацевта, через ПКМ и Редактировать, отмечаем Пользователь.
Вводим пароль и подтверждение его.

В поле Доступ к складам через ПКМ и Добавить определяем доступ к одному или
нескольким подразделениям.
В этом окне также находятся настройки пользователя:
- разрешения
- запреты, например, только Shop (если отмечена, то в этом случае у пользователя не
будет доступа в программу Business, а только в программу Shop)
- тайм-аут (если не ноль, то в случае отсутствия работы с программой в течение
указанного времени , программа будет автоматически закрываться)
Установив настройки доступа, нажимаем ОК.
Теперь можно выйти из программы под Администратором и зайти под Фармацевтом, используя установленный пароль, чтобы уже
можно было проводить операции.
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Справочник лекарственных средств:
В программе уже создан справочник из 6000 лекарств. В левом нижнем поле, убрав галочку наличие (в наличии еще ничего нет),
Вы видите их перечень.

Вы можете добавлять наименование лекарств в справочник нажатием ПКМ и добавить, или редактировать существующие.

В открывшемся окне вводим наименование товара и ОК или Enter.
После ввода наименования товара можно ввести его дополнительные характеристики через ПКМ и Редактировать:
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В открывшемся окне можно ввести место хранения препарата- ящик, Производитель, Единицу измерения, продажные цены :
В верхней ячейке Ед. изм можно указать наименование целого
лекарства: упаковка, флакон.
В нижней ячейке Ед. изм указываем что входит в упаковку:
таблетки, ампулы, конвалюты и рядом в ячейке сколько их входит в
одну упаковку. Так называемое альтернативное количество. Это
будет важно при продаже лекарства по- штучно.

Чтобы дополнительные параметры отображались в поле товара используем ПКМ и Вид:
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Здесь же в карточке товара, нажав кнопку Баркод, «пикаем» штрихкод сканером и закрываем окно.

Ввод остатков, приход товара:
Остатки товаров получаем от владельца бизнеса. Для этого выбираем в верхней второй колонке владельца (по умолчанию
находится в папке Boss под именем Boss. Названия можно менять) и через ПКМ и Открыть накладную, или F5, или двойной клик
ЛКМ:
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В правой части откроется накладная:

В каталоге выбираем нужное лекарственное средство, для быстрого поиска используем сочетание клавиш Ctrl+F,
нажатием кнопки П (Получить) добавляем его в накладную ( каждое повторное нажатие кнопки увеличивает количество на
единицу) :

Если вы уже присвоили лекарствам штрихкоды, то приходовать лекарства можно и с помощью штрихсканера.
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Каждый «пик» штрихсканером увеличивает
количество на единицу.

Количество и цену в накладной меняем через ПКМ и Количество/Цена или F3/F4. Обратите внимание, что цену при получении
товара необходимо указывать входную для правильного расчета прибыли при продаже в дальнейшем.

Здесь также можно указать срок годности препарата, указав «Годен до ….» какого числа. Срок годности в дальнейшем можно
контролировать на закладке «Срок хранения». Для контроля срока хранения надо в Специальные->Настройки->Дополнительно
включить галочку «Контроль срока хранения».
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Пока не подтвердим проведение накладной нажатием ОК , данные не будут проведены, но будут сохраняться, если не удалим
кнопкой Отмена. При нажатии ОК накладная будет проведена и в Аптеке появится указанное количество препаратов со
сформированной автоматически входной ценой (колонка входной цены, если у пользователя есть к ней доступ, показывается
сочетанием клавиш CTRL+Q):

Аналогично осуществляется приход и от поставщиков. В левом верхнем поле создаем папку «Поставщики». В среднем верхнем
поле непосредственно самого поставщика и также через накладную получаем от него товар.

Очень часто фирмы поставляют лекарства, сопровождая их накладными в электронной форме Excel.
В этом случае вам лучше вести программу, начав с чистой базы данных (входит в комплект поставки) и автоматически
формировать каталог лекарств в момент прихода от поставщика через накладную Excel.

Работа с чистой БД.
Запускаем Business через администратора. В меню файл выбираем Открыть БД.
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Выходит окно выбора базы данных, нажимаем Добавить, выбираем new и открыть, вводим название, можно установить галочку по
умолчанию, и двойным щелчком ЛКМ заходим в чистую базу данных под паролем admin.

Создаем пользователя как описано на стр.2 и заходим под паролем пользователя. Создаем папку поставщики и в ней фирму от
которой приходная накладная. В левом верхнем поле ПКМ создадим папку назовем, например, лекарственные средства.

Допустим у Вас есть приходная накладная следующего вида:
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Сначала скопируем нужные нам столбцы - это наименование, количество и цена на чистый лист Excel, чтобы не мешали лишние
ячейки:
Если есть объединенные ячейки, то их следует разделить. Сохраняем лист Excel,
например, на рабочем столе Книга1.

В программе выбираем Фирму-поставщика и ПКМ – Импорт накладной Excel.

Выходит такое окошко:
Здесь заполняем: Обзор – выбираем Книга1.xls
Начальная строка – 2 (со второй строки начинается перечень)
Получить – мы получаем товар
Идентификация – 1 ( первый столбец А) по Наименованию
Количество – 3 (третий столбец С)
Цена – 4 (четвертый столбец D)
Ставим галочку «В случае неидентификации добавлять в каталог», т.е. если в
базе еще нет этих лекарств, то программа добавляет их в каталог в папку
лекарственные средства, наименования опять же берет из первого столбца А.
Нажимаем ОК.
Накладная импортируется в программу из Excel до тех пор пока не встретится
пустая строка.
Не забывайте – пустая строка – окончание импорта.

По окончанию импорта появляется следующее сообщение:
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Нажимаем ОК, и в программе появляется каталог и приходная накладная. Осталось только сверить сумму (не обращайте внимания
на надпись у.е. В нашей программе 1у.е.=1сум).

Если сумма верна, нажимаем OK, и лекарства появляются в аптеке.
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Далее присваиваем препаратам штрихкоды и вводим альтернативное количество (см. стр.3)

Редактирование продажных цен:
Редактирование продажных цен осуществляется через ПКМ и Редактировать или F4. Также можно автоматически сформировать
все цены (только через администратора), задав определенный процент, например, на входные цены.

Работа с программой SHOP:
Реализация лекарств осуществляется через оболочку SHOP, которая обращается к той же БД, что и Business.
Фармацевт запускает SHOP
и заходит под своим
паролем. Нажимаем кнопку
«ПРОДАЖА» или
F1.Открывается пустая
накладная. Покупатель
спрашивает нужное ему
лекарство. Фармацевт берет
его и в поле ввода
штрихкода «пикает»
штрихсканером на упаковку
и препарат появляется в
поле накладной.
Иногда фармацевт не знает
есть ли в наличии препарат
или где он лежит. Тогда он
может включить поиск
сочетанием клавиш Ctrl+F и
в появившемся окне начать
писать название препарата.

Двойным щелчком мышки нужный препарат заносится в накладную.
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Если покупателю нужна не целая упаковка лекарств, а несколько таблеток или ампул, то фармацевт на соответствующем препарате
нажимает кнопку «Альт.» или Ctrl+F3. Количество таблеток, входящие в одну упаковку выделяются красным цветом и в поле
«Цена» - цена за одну таблетку.
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Нажатием кнопки «Кол-во» или F3 редактируем количество.

Когда все лекарства введены фармацевт нажимает «ОПЛАТА» или F12…

… и «Enter» если это наличные деньги или «Терминал» в случае полной оплаты по карточке.
В случае часть наличка, часть карточкой нажимает «Частич.» Выходит дополнительное окошко, где вводит сколько по карточке,
нажимает сначала Enter на клавиатуре, проверяет соответствие наличных денег и только потом нажимает кнопку «ОК».
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После этого накладная закрыта и деньги попали в кассу.
Кассир также может делать инкассацию и проводить денежные расходы через SHOP (в
Business Специальные->Настройки->SHOP ставим галочку «разрешить расходы»).

Для инкассации нажимаем «Дополн.» и «Инкасса» если надо инкассировать наличные
деньги, или «Терминал» если надо инкассировать терминальные.
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Для расходов нажимает «Расход», выбирает статьи расходов, которую до этого создали в Business в папке Расходы,
вводит сумму расхода и нажимает Enter.

Работа с отчетностью:
Все проведенные операции можно просмотреть (а если есть доступ, то и отредактировать) в правом поле на вкладке «ОТЧЕТЫ»
На календарях выбираем подотчетный период и нажимаем «Запрос». Если убрать галочки с календарей, то выйдут все
проведенные операции в программе с самого начала работы.
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Отчеты можно выводить выборочно по поставщикам, по клиентам
или по конкретному препарату, отмечая галочками.

Именно здесь в поле отчетов на вкладке «ВСЕ» мы можем отредактировать количество или цену принятого от поставщика
лекарства, если вдруг ошиблись в приходной накладной и уже провели еѐ, нажав OK. Находим этот препарат и ПКМРедактировать:

Отчет по конкретному препарату нагляднее выглядит на вкладке «Товар». Выбираем интересующий нас препарат в каталоге,
выбираем дату и на вкладке «Товар» нажимаем «Запрос».
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Все отчеты, которые появляются на экране, можно вывести в Excel, нажав значок

и затем распечатать.

Отчет по прибыли:
Выбираем внизу справа закладку отчеты, наверху выбираем интересующий нас период, нажимаем «Запрос» и в поле отчетов через
ПКМ – Прибыль – Общая:

Выйдет отчет по прибыли в Excel, за тот период, который мы выбрали, в следующем виде:
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Отчеты за период:
В программе довольно много отчетов за период. Все они выводятся в Excel.
Выбираем внизу справа закладку отчеты, наверху выбираем интересующий нас период, нажимаем «Запрос» и в поле отчетов через
ПКМ – нужный нам отчет: по продаже, по движению товаров, по скидкам и т.д.

Контрольное число:
Для вывода отчета после проведенных операций выбираем в меню Отчеты – Контрольное число и в открывшемся окне выбираем
ранее сохраненный файл (для начала нового файла выбираем Excel/Контроль/xls), при этом следующие данные вводятся в
очередной колонке, чтобы можно было сравнить с предыдущими данными:
Это сводный отчет, где в одном
листе сведена информация о
расходах, кредиторах и дебиторах,
наличии денег в аптеке и на
терминале, общая сумма лекарств и
вложении босса (Лист4).
Рекомендуем сохранить этот лист
под каким-нибудь именем и каждый
день обращаться к нему с
последующей перезаписью. Тогда
вы будете видеть динамику
изменений. Если контрольное число
растет, значит вы работаете с
прибылью.
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Печать ценников:
Вы можете печатать ценники на лекарства. Для этого нажимаем в таблице каталога товара ПКМ и Ценники.

при этом выйдет следующий файл Excel:

Шаблон ценников находится в папкеExcel/CEN.xls Вы можете менять его по своему усмотрению.

Касса:
Для просмотра наличия денежных средств в кассе активируем таблицу каталога товаров и нажимаем Ctrl+Z
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Для вывода операций с денежными средствами выбираем внизу закладку Отчеты, вверху закладку Товар и интересующий нас
период, и нажимаем Запрос:

Если интересуют только движения терминальных денег, то выбираем терминал, нажимаем Ctrl+Z, и Запрос:

Выведенный отчет можно вывести для печати в файл Excel, нажав значок принтера справа от кнопки Запрос.

Если не прошла Установка Firebird:
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Для установки открывали папку инсталляционных файлов: Business\InstallFirebird\SetupFirebird

И запускали файл SetupFiribird (как было описано в самом начале)
Если после инсталяции при подключении выходит сообщение об ошибке подключения к БД, необходимо выполнить следующее:
- остановить Firebird. В панели управления находим значок и останавливаем Firebird

Запускаем из инсталляционной папки temp Firebird-2.1.1.17910-0_Win32
нажать ОК, Далее,"Я принимаю условия соглашения - Далее, Далее, оставляем C:\Firebird - Далее, Да, Далее, Далее, Ставим
галочку "Копировать клиентскую библиотеку Firebird в каталог <system>" - Далее - Установить - Далее - Убираем галочку "After
installation - What Next?" - Завершить.
Необходимые файлы для инсталляции можно скачать здесь

http://www.bse.uz/index.php?id=164&pap=3

Подключение компьютера по сети:
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Для подключения компьютера к серверу по сети:
1.
2.
3.
4.

Устанавливаем на клиентский компьютер Firebird и запускаем Business
Заходим под паролем admin , далее Файл->Открыть БД
Выходит окно выбора БД
Нажимаем «Добавить» и в дополнительное окошко указываем Bus.gdb и «Открыть»

Вводим любое название базы и нажимаем «Путь»

В открывшееся окно вводим прямой путь подключения к базе данных на сервере и «ОК»
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Двойным щелчком ЛКМ по названию базы поключаемся к серверу:
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