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экономической информационной системой,
с карточной системой и с системой для
контроля
входа
(напр.турникеты),
с
регистрационными кассами и телефонными
центрами.

Для кого L-BIS предназначена
Информационная система L-BIS (далее ИС LBIS) предназначена для ведения комплексного
управления
делопроизводства
следующих
учреждений:

Классические лечебные санатории

Курорты и Веллнес санатории

Курортные и Веллнес гостиницы

Реабилитационные учреждения, клиники и
отделения

Медицинские учреждения и санатории

Структура ИС L-BIS

Выше указанные подсистемы делятся дальше
на различные операционные модули для
решения
специфических
делопроизводств.
Описание различных модулей указано далее.

Качества ИС L-BIS


ИС L-BIS состоит из 6 подсистем:












Проживание – бронирование мест и
расселение клиентов, подсчет стоимости
проживания для всех типов клиентов
(индивидуальные клиенты, туристические
агентства,
страховые
компании,
корпоративные
клиенты
и
т.д.)
и
административные услуги.
Лечение – медицинское обслуживание
(врач,
медсестра),
лабораторная
диагностика, регистрация и создание
медицинских документов.
Реабилитация
–
планирование
и
проведение
лечебно-оздоровительных
процедур и веллнес услуг клиентам.
Продовольствие и складирование –
управление
складами,
ресторанами,
столовыми, а также нормирование питания.
Менеджерская информационная система
– комплексная система для онлайн
мониторинга
и
контроль
ее
работоспособности
и
эффективности,
соблюдение определенных нормативов и
полная
поддержка
менеджерской
и
маркетинговой деятельности.
Интеграция ИС L-BIS – возможность
интеграции ИС L-BIS с системами и
устройствами третьих стран, связь с
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Комплексность – ИС L-BIS решает
комплексно все возможные процессы и
делопроизводства
в
рамках
данного
учреждения.
Модульность – подсистемы ИС L-BIS
состоят из отдельных модулей. Эта
модульность
дает
возможность
приспособления структуры ИС L-BIS к
специфике
работы
конкретного
пользователя. Модульность позволяет в
случае необходимости постепенное или
частичное внедрение ИС L-BIS.
Регулируемость – все модули ИС L-BIS
полностью регулируемы в зависимости от
специфики отдельных пользователей и их
организации труда.
Интеграция – все модули ИС L-BIS взаимно
работают
и
разделяют
необходимые
данные
для
эффективного
обмена
информацией и документами в рамках
учреждений.
Современность – в рамках ИС L-BIS
использованы современнейшие методы,
приемы и технологии развития, реализации
и управление информационных систем.
Профессиональность – свыше 15 лет
постоянного развития дало возможность ИС
L-BIS учесть требования и опыт свыше
пятидесяти пользователей. Консультанты
фирмы LAURYN v.o.s. и ее авторизованные
партнеры
обладают
обширными
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профессиональными
знаниями
делопроизводств, решенных в рамках ИС LBIS.



Технологии ИС L-BIS






ИС L-BIS работает в операционной системе
Windows XP или выше.
ИС L-BIS это полностью 32 битовая
аппликация с архитектурой „клиент/сервер“,
которая
для
своего
продвижения
использует датабазовый сервер MS SQL.
ИС L-BIS интегрирована с MS Word a MS
Excel.
ИС
L-BIS
полностью
поддерживает
классический сетевой или терминальный
режим.

Основные преимущества ИС L-BIS






Локализация ИС L-BIS





ИС LBIS локализована до следующих
языковых версий:
o Чешский язык
o Русский язык
ИС L-BIS готова к локализации на другие
языки.




В связи с ИС L-BIS предоставляются
комплексные услуги по вводу в действие и
сервис (подробная информация дальше)




В настоящее время ИС L-BIS используют
свыше 5 десятков пользователей в Чешской
и Словацкой республиках (подробный
перечень пользователей приведен на
www.lauryn.cz). Речь идет о различных
пользователях, с количеством от 50 до
1200 кроватей (количество компьютеров в
сети колеблется от 5 до 200 станций).
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Функциональное – целый перечень всей
реализованной деятельности и процессов в
рамках ИС L-BIS.
Экономическое – ИС L-BIS является
эффективной программой для управления
и
контроля,
для
эффективного
использования ресурсов.
Маркетинговое – ИС L-BIS является
эффективной программой для поддержки
маркетинговой
и
коммерческой
деятельности.
Всеобъемлющее – ИС L-BIS проводит
всеобъемлющий обзор производительности
целого учреждения.

LAURYN v.o.s. & Партнеры

Службы в рамках ИС L-BIS

Пользователи ИС L-BIS

ИС L-BIS с 2000 года является самой
устанавливаемой
информационной
системой для курортных, веллнес и
реабилитационных учреждений в Чешской и
Словацкой республиках.

Фирма LAURYN v.o.s. была основана в 1991
году. С 1992 года активно участвует в
развитии ИС L-BIS.
Трудовой
коллектив
состоит
из
14
работников,
которые
занимаются
разработкой, реализацией и обслуживанием
ИС L-BIS.
За границей
фирму LAURYN
v.o.s.
представляют авторизованные, прошедшие
комплексное обучение, партнеры, которые
предоставляют
всевозможные
услуги,
связанные с запуском и сервисом ИС L-BIS.
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Базовая характеристика
подсистемы Проживание
В рамках подсистемы Проживание комплексно
сконструирована работа с клиентом перед его
размещением (бронирование места или номера)
и последующая работа с клиентом во время его
пребывания (регистрация клиентов, ведение

o

рецепции, полный расчет за проживание и т.д.).

кассовый учет.
IBIS:



o

Модули подсистемы Проживания
В рамках подсистемы Проживание следует





Комплексное

решение

o

бронирования

проживания (индивидуальные клиенты,
o

группы клиентов, контингенты).
Обслуживание клиентов во

o

проживания.
Полный расчет за проживание:

и

Контроль
оплаты
счетов клиентов.

индивидуальных

Объединение с карточными системами
для контроля при входе.
Обменный пункт:
o

время

-

Индивидуальные
клиенты
(наличный и безналичный расчет).

-

Договорные клиенты – составление



o


счетов-фактур клиентов турагенств,
страховых компаний и других
договорных партнеров).

Комплектное ведение рецепции.
Регистрация приезда (check-in)
отъезда клиентов (check-out).

Служба приема и размещения:
o

Бронирование проживания в режиме

онлайн посредством интернета.
Рецепция:
o
o

выделить следующие модули:

Комплектное ведение бухгалтерии и



валюты.
Продажа мелкого товара:
o

Комплектное ведение продажи мелкого

o

товара на рецепциях и в мини-барах.
Ведение складского хозяйства с учетом

реализованных продаж.
Телефоны:
o



Комплектное ведение вопросов обмены

Он-лайн дебетование реализованных

телефонных
разговоров
индивидуального счета клиента.
Статистистики
o

Модуль позволяет создать ряд отчетов
в
рамках
Проживание.

o

с

Отчеты

модуля

можно

подсистемы
создавать

в

классическом печатном формате или в
электронной форме.
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Базовая характеристика
подсистемы Лечения
В рамках подсистемы Лечение комплексное
ведение медицинского обслуживания ( врач,
медсестра) и лабораторной диагностики тесно
связано с подсистемами Проживание и
Реабилитация.

Модули подсистемы Лечение
В рамках подсистемы Лечение
выделить следующие модули:


следует

Врач и медсестра:
o Регистрация
клиентов
связана
с
подсистемой Проживание.
o Комплектное ведение медицинской
документации:
Пользовательские установленные
шаблоны
для
записи
первоначальных и заключительных
осмотров.
Информация
о
поставленных
диагнозах и назначенных диетах.
Лабораторные
обследованияназначение
лабораторных
обследований связано с модулем
Лабораторияи включает запись
результатов.
Процедуры
–
назначение
паушальных
и
коммерческих
процедур связано с модулем
Расписание
процедур.
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Комплексный контроль соблюдения
установленных
лимитов
(цена,
общее число, среднее количество и
т.д.) при назначении процедур.
Регистрация и ведение декурса.
Регистрация внешней медицинской
документации.
o Печать медицинских отчётов на любом
языке (кириллица, латиница).
o Коммерческие медицинские услуги назначение и регистрация медицинских
услуг связаны с индивидуальным
счетом
клиента
(подсистема
Проживание).
o Запись
клиентов
на
первичные,
контрольные
и
заключительные
медосмотры.
o Амбулатория – регистрация и расчет
амбулаторных
клиентов,
включая
расчеты страховых компаний.
Лаборатория:
o Обслуживание клиентов связана с
модулем Врач и Медсестра.
o Комплектная обработка лабораторных
данных - регистрация образцов и
внесение результатов.
o Возможность получения результатов
внешней лаборатории в электронной
форме.
Статистики:
o Модуль позволяет создать ряд отчетов
в рамках модуля подсистемы Лечение.
o Отчеты
можно
создавать
в
классическом печатном формате или в
электронной форме.
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Базовая характеристика
подсистемы Реабилитации
В
рамках
подсистемы
Реабилитация
комплексное планирование и продажа процедур
клиентам связано с подсистемой Проживание и
Лечение.

Модули подсистемы Реабилитация
В рамках подсистемы Реабилитация следует
выделить следующие модули:


Расписание процедур:
o Регистрация
клиентов
связана
с
подсистемой Лечение и Проживание.
o Планирование процедур клиентам:
Планирование
процедур,
предписанных клиентам в модуле
Врач.
Планировать процедуры можно
автоматически, полуавтоматически
и вручную.
При
планировании
процедур
учитываются ограничения: общее
число
процедур,
запрещенные
комбинации
процедур,
время
между процедурами, подвижность
клиента,
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совместное
использование
процедур, совмещение процедур.
Выход из планирования процедур
возможен при наличие временных
одноразовых процедур у клиента.
План процедур можно распечатать
в любом языке в кириллице или
латинице.
o Менеджмент
реабилитационной
программы:
Полное управление и управление
настройкой процедур, режимов и
персоналом.
Комплектная
оценка
занятости
процедур, режимов и персонала.
Wellis:
o Продажа
коммерческих
процедур
клиентам.
o Контроль над посещением бассейнов и
бальнеотерапии
с
использованием
индификационной карты и турникетов.
o Продажа
коммерческих
процедур
формой
абонементной
платы
и
подарочных ваучеров.
Статистики:
o Модуль дает возможность создать ряд
отчетов в рамках модуля подсистемы
Реабилитация.
o Отчеты
можно
создавать
в
классическом печатном формате или в
электронной
форме.
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Базовая характеристика подсистемы
Продовольствия и складирования
В рамках подсистемы Продовольствие и
складирование
комплексное
ведение
складского хозяйства,
ресторанов,
кухни,
столовых и нормирование питания
тесно
связано с подсистемой Проживание и Лечение.

Модули подсистемы
Продовольствия и складирования
В рамках подсистемы
Продовольствие и
складирования следует выделить следующие
модули:




Склады:
o Комплектное
ведение
складского
хозяйства.
Прием и перевод на склад.
Выдача со склада в соответствии с
модулями. Диетическая медсестра,
рестораны,
продажа
мелкого
товара.
Комплектная инвентаризация и
закрытие складов.
o Возможность
хранения
запасов
продовольствия,
медикаментов
и
технические материалы.
Диетическая медсестра:
o Разрабатывание
рецептуры для
приготовления отдельных блюд.
o Возможность определения расходных
лимитов на определенные виды блюд и
категорию
столующихся.
Контроль
соблюдения установленного периода.
o Создание меню на отдельные дни и
периоды,
для
разной
категории
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столующихся
согласно
данным
Регистратуры. Распечатка
меню в
любом языке в кириллице или
латинице.
o Возможность заказывания блюд и
последующий контроль числа взятых
блюд
с
помощью
технологии
идентификационных карт или чипов.
Рестораны:
o Комплектное ведение ресторанного
обслуживания в связи с модулем
Склад.
o Возможность различных видов оплат за
реализованные службы ( наличный
расчет, кредитная карта, оплата в
гостиничный
счет
на
рецепции,
составление счета-фактуры).
o Полный контроль за финансовыми
счетами и количественными (объем
продаж, инвентаризация).
Продажа мелкого товара:
o Продажа товара на рецепциях и в минибарах связана с модулями Склад,
Регистрация и Проживание, Рецепция.
Статистики:
o Модуль позволяет создать ряд отчетов
в
рамках
модуля
подсистемы
Продовольствие и складирование.
o Отчеты
можно
создавать
в
классическом печатном формате или
электронной форме.
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Базовая характеристика
подсистемы МИС
Подсистема

Менеджерская



Статистики:



Этот

Модуль
дает
возможность
наблюдения и оценка рабочих

Реабилитация,



o

комплексного
показателей в

Продовольствие

свыше 40 регулируемых показателей, которые
можно членить и фильтровать более чем на 50



мест реабилитационных
далее.
CoLBIS:

o

Для
нужд
автоматически

o



питанием.
Показатели F&B – Комплексная оценка
продовольствия и складского хозяйства.

CoLBIS
датабаза
отдельных

Модуль CoLBIS позволяет соединить
датабазу с табличным процессором MS
Excel. В MS Excel данные созданы в
виде наглядных резервных таблиц и
графиков.

финансовых вложений.
Показатели Дней – комплексная оценка
реализованных и предполагаемых дней,
связанных с проживанием, лечением,

модуля
создана

оперативных
данных
подсистем ИС L-BIS.

оценка реализованных и предполагаемых


и

Модуль производит полный контроль в
рамках всех подсистем ИС L-BIS

жилищного
потенциала,
потенциалу
медицинского обслуживания и потенциалу


центров

o

Показатели Занятости – полная оценка

реабилитационной службы.
Финансовые показатели – комплексная

Модуль делает конкретные обзоры к

размещения,
книги
документов,
графический план занятости рабочих

параметров. Главные группы показателей ниже:


отчеты из
конкретных

отдельным подсистемам: табуляграмма
количество
мест,
табуляграмма

и

складирование.
В рамках подсистемы МИС можно наблюдать

использовать

пользователей.
Оперативная МИС:

рамках отдельных делопроизводств, связанных
в режиме он-лайн в подсистемах Проживание,
Лечение,

позволяет

определенные оперативные
отдельных
подсистем
у

информационная

система - это программа для подпоры
менеджерских и маркетинговых решений.

модуль

o

В MS Excel возможно сверх датового
склада
CoLBIS
использовать
установленные таблицы и графики или
на потребительском уровне создать
свои обзоры.

Соблюдение установленного лимита.

Модули МИС

2500
2000

В
рамках
подсистемы
Менеджерская
информационная система следует выделить
следующие модули:

1500
1000
500
Олга
0
Лена

Январь
Февраль
Март
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Интеграция ИС L-BIS
Информационную
систему
L-BIS
можно
объединить со следующими системами третьих
стран:

Экономическая
информационная
система – онлайн передача бухгалтерских
материалов и информации между ИС L-BIS
и
экономической
информационной
системой.

Картовые
и
входные
системы
–
объединение с картовыми системами для
контроля входа в номера, в балнео-центры,
на автостоянку и другие места.

Телефонная
станция
–
онлайн
дебетование реализованных телефонных
разговоров
с
индивидуального
счета
клиента.

Электронные кассовые аппараты –
соединение
складских
модулей
с
электронными
кассовыми
аппаратами,
имеющими
фискальную
память,
и
модулями.







Приготовление к запуску на полную
мощность – общая подготовка ИС L-BIS к
работе на полную мощность: ввод клиентов,
установка исходного состояния и кассовых
аппаратов, проверка готовности hardware и
другие сопутствующие действия.
Контроль запуска на полную мощность –
физическое присутствие консультантов у
пользователя в течении первых дней
рабочего режима и работы с ИС L-BIS.
Последующая реализация
контрольного
надзора при помощи дистанционного
наблюдения
и
личного
посещения
пользователя.
Анализ внедрения – анализ результатов
внедрения
(сравнение
с
исходным
установленным
состоянием)
и
определением
других
возможностей
развития
информационных
систем.
Внедрение ИС L-BIS прекращается после
выполнения всех договорных и гарантийных
обязательств и все модули ИС L-BIS
работают в реальном рабочем режиме.

Внедрение ИС L-BIS

Сервиз и поддержка ИС L-BIS

Внедрение ИС L-BIS осуществляется согласно
методики, сертифицированной в соответствии с
нормами
EN ISO 9001:2000. Внедрение
проходит поэтапно:

Анализ текущего состояния – полный
анализ
исходного
состояния для
реализации ИС L-BIS

Проект установки
– дефиниция всех
процессов и способов их решения в рамках
ИС L-BIS.

Параметризация системы – полная
установка и параметризация ИС L-BIS в
соответствии со спецификой конкретного
пользователя.

Обучение пользователей – комплектное
квалифицированное
обучение
пользователей для работы с ИС L-BIS.
Обучение
завершается
практическим
тестом, на основе которого будет выдан
сертификат для работы с ИС L-BIS.

После
окончания
внедрения
ИС
L-BIS
предоставляется
комплектний
сервиз и
поддержка. Сервиз и поддержка ИС L-BIS
включают следующие службы:

Горячая линия – консультация проводится
по телефону.

Дистанционное управление – решение
вопросов и проблем с помощью удаленного
доступа прямо в системе пользователя.

Консультации и обучение – реализация
консультаций и обучения ИС L-BIS.

Законодательное обновление – гарантия
реализации обновлений ИС L-BIS связана с
законодательными изменениями.

Функциональное
обновление
–
Реализация обновлений ИС L-BIS
по
желанию пользователя.

Дистанционный
контроль системы –
профилактический контроль ИС L-BIS
формой удаленного доступа.
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