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Модуль "Аптека"
Раздел

Описание

Главное окно

Боковая панель на главном окне заменена на "дерево". По
нажатию правой кнопки мыши в дереве есть возможность быстро
создать новый документ выбранного типа.

Приходные документы Добавлена возможность отключения автоматической
постановки внутренних приходов на учёт при перемещениях в
автоматизированные отделы. Параметр настройки - значение
PARAM_VALUE для группы IN_MOVE_DOC в таблице
CONF_PARAMS (база данных).
Приходные документы Отключена проверка владельца документа при постановке /
снятии с учёта.
Приход

Добавлена информационная закладка "История цен товара", в
качестве замены последней розничной цены. Чтобы увидеть
закладку, необходимо включить редактор и перейти на
закладку "Информация". Данные отображаются для последних
десяти приходов товара.

Приход

Добавлена функция расстановки последних розничных цен для
всех позиций документа (пункт меню "Позиции - Расставить
последние розничные цены Ctrl+F7").

Приход

Изменено окно итоговых сумм - теперь выводится
предупреждение, если есть нулевые розничные цены или
количества.

Справочники

В справочниках "Товары" и "Изготовители" добавлена сервисная
функция "Удаление лишних пробелов в наименованиях"
(функции искать в контекстных меню).

Главное окно

В интерфейсе окна "Редактор позиций" добавлена возможность
изменения размера окна.

Модуль "Касса"
Раздел

Описание

Округление

С целью уменьшения расхождений при распаковке убрано
округление "вверх" для розничной цены, теперь розничная цена
округляется также, как все остальные цены.

Распаковка

Добавлена функция упаковки неверно распакованных позиций
(пункт меню "Товар - Запаковка товара Ctrl+Ins"). Запаковка
работает только в случае, когда количество распакованных позиций
равно количеству, на которое была произведена распаковка.
Если количество больше или меньше количеству распаковок, то

запаковки не произойдет.

Другие изменения
Раздел

Описание

База

Для трёх прайсовых цен, оптовых цен и цены реализации увеличена
разрядность до 4 знаков.

База

Добавлен механизм настройки округления прайсовых цен. Цены
округляются при записи приходных документов и при распаковках
на кассе. По умолчанию (если не делать никаких настроек)
округление идёт до 2-х знаков после запятой. Для настройки
округления до 4-х знаков в таблицу CONF_PARAMS необходимо
добавить запись вида:
GROUP_NAME = 'PRICE_ROUND'
PARAM_NAME = 'CENA_PR1_ROUND4'
(или 'CENA_PR2_ROUND4', 'CENA_PR3_ROUND4')
PARAM_VALUE = '1' ("0"-до двух знаков).

Отчеты

В отчетах добавлены расчеты по группе НДС, равной 18 процентов
(согласно Федеральному закону от 7 июля 2003 г. N 117-ФЗ,
принятому Государственной думой, который уменьшает ставку
налога на добавленную стоимость (НДС) с 20 процентов до 18
процентов).

Справка

Обновлена справочная система.

