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Общие изменения (для всех модулей и базы данных)
В программе добавлена возможность использовать внутренние и внешние штрихкоды. Внутренние штрих-коды (формат CODE39) заполняются автоматически,
их остается только распечатывать и наклеивать на товар. Внешние штрих-коды
(EAN13) уже существуют на упаковках, их необходимо заводить в систему на
этапе прихода, после чего появляется возможность поиска этого товара по коду в
расходе и на кассе.
Добавлена поддержка принтера этикеток Citizen CLP-521. В комплекте
поставляется только демо-версия программы для печати этикеток.
Добавлена поддержка сканеров штрих-кода Metrologic MS7120 RS232 Orb,
Metrologic MS6220 RS Pulsar, Symbol LS2208-SR20001, Zebex Z-3080. Все
перечисленные сканеры работают через драйвер АТОЛ для сканеров штрих-кода,
который приобретается отдельно.
С целью исправления ошибок синхронизации произведено слияние двух баз
(льготных рецептов и основной базы аптеки) в единую базу. В процессе слияния в
основной базе появляется таблица RECEPT_REZERV, в которую сохраняются все
выписанные ранее через модуль «Касса» рецепты. Основной же является таблица
RECEPT, которая переносится из базы ЛР и хранит всю информацию о рецептах, в
том числе выписанных автономно. Таблица RECEPT_REZERV необходима в том
случае, если часть рецептов по причине ошибок синхронизации не была перенесена
из основной базы в базу ЛР. Модуль «Льготные рецепты» Recept.exe при запуске
обращается к основной БД аптеки и работает с ней.

Модуль «Аптека»
Раздел

Описание

В приходе, расходе и инвентаризации добавлена возможность поиска
товара по штрих-коду (курсор устанавливается на данную позицию
в списке, если есть совпадение по штрих-коду). Помимо поиска
Документы существует возможность заполнения штрих-кодов для нового товара.
Заполнить штрих-код возможно только в связке «Товар + Изготовитель» в
справочнике «Товары / изготовители». Для ввода необходимо переключать
режим в состояние «Ввод штрих-кода».

Отчёты

Для печати этикеток внутренних штрих-кодов разработан отчет «Этикетки
штрих-кодов» (in_cennic_barcode.frf), который необходимо подключить
в группу отчетов по приходным документам. Отчет печатает для каждой
упаковки отдельную этикетку. Перед выводом на принтер этикеток
необходимо правильно задать в свойствах принтера размеры страницы.

Модуль «Касса»
Раздел Описание

Добавлена возможность автоматического и ручного поиска товара по штрихкоду. Автоматический поиск происходит при использовании сканера штрихкодов, когда в списке товаров находится соответствующий код. Если код не
Поиск
читается, можно воспользоваться ручным поиском по штрих-коду (помимо
обычного режима продаж), для этого добавлено сочетание клавиш Ctrl+A (в
открывшемся окне ввести строгое соответствие штрих-кода).

Модуль «Льготные рецепты»
Раздел

Описание

Интерфейс В редакторе рецептов поле «Код ЛПУ» сделано выпадающим списком.
Отчёты

Внесены изменения в базовые отчеты по ЛР (изменения касаются настройки
подключения к БД, передачи параметров).

Модуль «Конфигуратор»
Раздел

Описание

Добавлено поле выбора сканера штрих-кодов. В таблицу
настроек «CONF_PARAMS» добавлен параметр «LR» для выбора
режима работы программы со льготными рецептами либо без них.
Оборудование При работе со льготными рецептами параметр «LR» устанавливается
в «1». По умолчанию параметр «LR» устанавливается в «0», то есть без
льготных рецептов. Данный параметр влияет на обмен данными между
БД «Аптека» и «Льготные рецепты».

