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Основные функции «RUBUS»

Сегодня существует множество программ обеспечивающих автоматизацию 
торговли и учета в розничный аптеке, и функции данных программ 
практически одинаковы, конечно эти функции есть и в «RUBUS» :

1. Автоматизация продажи с использованием сканера штрих-кода
или без него товаров на кассе.

2. Учет товара в аптеке в количественном и денежном
выражениях.

3. Отчетность, позволяющая проанализировать продажу и приход
товара, узнать в любой момент остатки товара и увидеть
дефектуру.



Преимущества перед другими 
программами

• Не надо тратится на дорогой производительный компьютер (сервер). 
Мы предоставляем облачный сервис. Это означает что ваши данные в 
безопасности и всегда под рукой.

• Рабочие места кассиров и заведующего аптекой можно настроить на 
компьютере с любой конфигурацией и операционной системой

• Мы надежно защищаем все ваши данные и делаем резервные копии

• Возможность просмотреть (в любом месте при наличии интернета, в 
том числе с планшета или смартфона) продажи за любой период 
времени и остатки товара и тут же составить заявку поставщикам.



Преимущества перед другими 
программами

• Уже есть база медикаментов со штрих-кодами и количеством 
товара в упаковке (необходимо для штучной продажи)

• Понятный и дружелюбный интерфейс программы, позволяющий 
разобраться любому пользователю без особых знаний работы на 
компьютере

• Постоянно совершенствуем и добавляем новые функции согласно 
пожеланиям клиентов



Краткое описание работы системы.
Рабочее место кассира

Поиск товара по ШК или 
наименованию

Указание количества и скидки

Расчет сдачи и проведение продажи



Краткое описание работы системы.
Рабочее место кассира

Поиск товара как по ШК, так и по наименованию. В 
поиске выйдет, только тот товар, который имеется 
на складе



Краткое описание работы системы.
Рабочее место кассира

Нельзя указать 
кол-во больше чем 
есть на складе

Если товар 
продается штучно, 
то можно 
поставить данный 
признак, система 
рассчитает цену

Есть возможность 
установки скидок 
(любой процент)

В примечании 
можно указать 
любые доп. 
Данные (номер 
бонусной карты, 
оплаты 
безналом…)



Рабочее место кассира

В любой 
момент 
можно 
увидеть 
сумму 
продаж за 
период и 
сверить с 
кассой

Можно удалить 
неправильную 
продажу



Рабочее место заведующего аптекой

Формирование прихода и установка цен продажи

Просмотр продаж за текущий день

Просмотр дефектуры, критических остатков, товаров с подходящими сроками

Проведение ревизии

Оценка оборота с поставщиками



Формирование прихода и установка цен 
продажи

Поиск товара как по ШК, 
так и по наименованию

Товар для продажи на кассе будет доступен сразу 
после добавления позиции в приход



Установка цен продажи

Автоматический расчет 
стоимости на основе 
Вашей наценки

Возможность 
редактирования кол-ва 
в упаковке, 
производителя и др. 
данных не выходя из 
документа прихода 

Наличие быстрых 
клавиш во всех формах, 
а также возможность 
сохранения 
первоначальной ячейки 
для ввода данных



Формирование прихода. 

• Возможность редактирования уже проведенного прихода при 
необходимости

• Автоматическая загрузка прихода по части поставщиков из 
системы «Провизор от ИП Видман» (proviZor.kz)

• Удобный фильтр поиска определенного прихода или 
наименования из прихода.

• Печать прихода (а также всех других данных) в программу MS 
Excel (при необходимости импорт прихода в систему 1С)

https://www.provizor.kz/


Ревизия

Имеется возможность проводить ревизию товара без закрытия аптеки и сразу увидеть, позиции которые 
сошлись или не сошлись после ревизии.



Просмотр дефектуры, критических остатков, 
товаров с подходящими сроками

Используя удобный фильтр, всегда можно увидеть нужные Вам данные, 
отсортировать их по наименованию, остатку, сроку годности



Оценка оборота с поставщиками

Для сверки с поставщиком, можно задать любой период и посмотреть 
итоговую задолженность, а также на начало и конец периода



Анализ продаж

Имеется возможность сформировать отчет по продажам за любой период и увидеть 
товар который больше всего продается в количественном выражении или денежном. 
Узнать на какой товар большего всего делается скидка.



Стоимость услуг

• Настройка программного обеспечения «RUBUS» производится 
бесплатно, как и обучение сотрудников.

• Сумма оплаты за одну торговую точку составит 4 800 тенге в 
месяц. При этом будет действует постоянная акция 5+1, *т.е. 
сумма оплаты за полугодие с одной торговой точки составит 24 
000 тенге 

Дополнительное оборудование: Сканеры штрих-кода, принтер 
для печати чеков Вы приобретаете самостоятельно.

Более подробную информацию можно прочитать на сайте: 
https://rubus.kz

https://rubus.kz/


Контакты:
ИП «Видман»   www.proviZor.kz

Email: mail@rubus.kz

Тел: +7-707-297-79-31, +7-708-440-12-41, +7-705-830-59-01, 

Жалобы и нерешенные вопросы: +7-705-502-04-51 (только Whtasapp)

Более подробную информацию можно прочитать на сайте: 
https://rubus.kz

https://provizor.kz/
https://rubus.kz/

