Программный комплекс "Аптека-Урал". Версия 1.8.5.0
Список изменений и добавленных функций
Дата выхода версии: 31.01.2005

Общие изменения (для всех модулей и базы данных)
•

Произведена совместимость базы данных с версией СУБД Firebird 1.5;

•

Реализована поддержка нового генератора отчётов FastReport 3 (возможность работы с
FastReport 2.5 сохранена);

•

Добавлены новые колонки по сертификатам - регистрационный номер, дата, орган
сертификата;

•

Удалены все колонки, использующие НСП (суммы, цены, наценки), ставшие
ненужными после внесения изменений в законах РФ;

•

Данные модуля "Льготные рецепты" вынесены в отдельную базу данных.

Модуль "Аптека"
Раздел

Описание

Ценообразование

Реализован новый обработчик скриптов ценообразования
FastScript, который использует встроенный язык - Pascal
(аналогичный в генераторе отчетов FastReport 3). Преимущества
FastScript - совместимость с обработчиком скриптов FastReport 3,
богатый набор встроенных функций, отсутствие зависимости от
внешних приложений (ScriptControl, антивирусные программы);

Электронные накладные Реализован новый более удобный механизм обработки
наименований товаров и изготовителей в электронных накладных.
В связи с этим многие ошибки были исправлены. Новый принцип
работы - в процессе разборки все новые позиции добавляются в
список неразобранных наименований и хранятся там до момента
их разборки;
Электронные накладные Удалена поддержка работы с накладными в формате NKL (старый
формат, уже не актуальный на сегодняшний день);
Справочники

В справочнике "Товары" подключены справочник международных
непатентованых наименований и справочник фармацевтических
групп, добавлена сортировка по всем полям, добавлена
закладка "Место хранения", теперь информацию можно заносить
на уровне прихода / склада (добавлен режим автозаполнения);

Справочники

В справочниках товаров и изготовителей добавлена функция
объединения двух позиций в одну (слияние);

Приход

Добавлена автоматическая вставка всех новых товаров и
изготовителей из электронных накладных в процессе обработки
(параметры таблицы CONF_PARAMS - AUTO_DECODE_PREP и

AUTO_DECODE_FIRM);
Исправлена ошибка - при двойном нажатии на кнопку "+"
(создание нового прихода) дважды запускается процесс создания
документа, в итоге получаются ошибки и зависание программы.

Главное окно

Модуль "Касса"
Раздел

Описание

Оборудование

Добавлена поддержка нового оборудования: фискальные регистраторы
Штрих ФР-К, Элвес-ФР-К;

Оборудование

Добавлена поддержка нового драйвера для фискальных регистраторов
линейки Штрих-М;

Дисконтные карты Добавлена система работы с персональными скидками и дисконтными
картами покупателей;
Тип оплаты

Добавлена возможность выбора типа оплаты - наличными, кредитом,
тарой, платежной картой;

Скидки

Добавлена возможность работать с постоянной скидкой. Это значит, что
выставив определенную скидку в настройках она будет действительна
для каждого отбитого чека;

Печать чека

Исправлена ошибка, возникающая при нажатии кнопки "Отмена" в окне
отбития чека.

Модуль "Конфигуратор"
Добавлены кнопки сброса настроек интерфейса модуля "Аптека", выбор оборудования теперь
сделан на единой закладке, добавлен путь к базе данных автономных льготных рецептов,
интерфейс других закладок также переделан.

Модуль "Льготные рецепты"
Раздел

Описание

Сервис

Добавлена новая функция - слияние рецептов из нескольких аптечных
точек (автоматизированных, удаленных) в один информационный
отчет. Все выгруженные данные хранятся в папке Mail с именами
начинающими на "rec_...". Для загрузки данных на компьютересборщике в папке Mail необходимо создать папку Svod, в которую
копировать полученные от аптек файлы. При загрузке данных все
предыдущие загрузки будут очищены, после загрузки файлы удаляются
из папки Svod;

Редактор рецептов При вводе номера полиса автоматически подставляется пациент и его
данные (номер полиса должен быть из выбранного населенного пункта).

