Программный комплекс "Аптека-Урал". Версия 2.3.1.2
Список изменений и добавленных функций
Общие изменения (для всех модулей и базы данных)
В комплект программного комплекса вошли новые модули «Фармсправка 086» и «ABC
Анализ». Для каждого модуля предоставлены файлы справки, с подробным описанием работы.
В программном комплексе реализована функция призовой покупки, которая позволяет
при определенных условиях продажи воспроизводить звуковой файл, используя средства
операционной системы. Для реализации этой функции создан справочник условий призовых
покупок, который открывается в модуле «Аптека». Предусмотрена возможность выбора скидки
для призового товара.
Реализован учет распаковок товара. Для учета каждой распаковки создан журнал распаковок.
Данная функция является сервисной и нигде не отображается на экране. Она предназначена для
использования данных о распаковках в отчетах на основе запросов или процедур. В комплект
поставки включён стандартный отчёт Лабораторно-фасовочный журнал.
В программном комплексе теперь используется единое окно «О программе». Окно
выводит регистрационную информацию о программе; используется только в основных
модулях: «Аптека», «Касса», «Льготные рецепты».

Изменения в модуле «Аптека»
раздел

описание

Дефектура

Проведена интеграция ПК «Аптека-Урал» с программой «Сводный прайс-лист»,
в результате которой в модуле «Аптека» появилась возможность формировать
заявки на заказ товара и отправлять их в СПЛ нажатием одной кнопки.

Документы

Реализована функция автоматической нумерации документов. Для любого типа
документа можно настроить режим автоматического формирования номера,
который состоит из префикса и порядкового номера. Номер после каждого
документа увеличивается на единицу. Режим автоматического формирования
номера регулируется для каждого типа документа соответствующим признаком
активности, в зависимости от потребностей аптеки. Настройки автоматической
нумерации документов расположены в пункте главного меню «Сервис >
Автонумерация документов».

Режимы
работы

В режимах работы добавлен параметр NUM_DOC_2_NUM_DOC_VN,
позволяющий для внешних приходов управлять режимом заполнения номера
документа в шапке. Если параметр выключен (значение «0»), то при загрузке
накладной XML сформированный в шапке документа номер не затирается
номером из накладной. Если параметр задействован (значение «1»), то номер
берется из накладной XML при загрузке.

Расход

В расходных документах добавлена возможность учета суммы НДС.
Поле «Сумма НДС» реализовано отдельной колонкой, и существует для позиций
документа и для шапок документа. В расходных формах данное поле заполняется
автоматически в момент формирования расхода. Имеется возможность
редактировать данное поле.

Скидки

Для скидок добавлен статус «Активна / Не активна». По этому статусу
определяется, будет ли данная скидка отображаться в модуле «Касса».

Исправленные ошибки и доработки
Модуль «Аптека»
Исправлен формат отображения колонки «%» на закладке информации приходной формы.
Доработано окно «Настройка печати штрих-кодов» — сделано автосохранение изменений при
закрытии окна.
В главном меню удален лишний пункт «Сервис > Прайс-лист (в разработке)».
На закладке «Дефектура» удален лишний пункт меню «Сохранить в файл».
Добавлены два параметра, разрешающие / запрещающие редактирование товаров и изготовителей в
справочниках. Параметры настраиваются в «Конфигураторе», расположены в группе EDIT_MODE с
названиями DISABLE_EDIT_PREP и DISABLE_EDIT_FIRM. Для новых параметров предусмотрен
сброс и стандартная установка значений по умолчанию.
При добавлении в товарный справочник позиция теперь становится активной в справочнике «Товары
/ Изготовители».
Справочник «Товары» оптимизирован по скорости.
В процедуре POSDOC_SERIES_GET и таблице PREPTYPE теперь одинаковая длина поля
SHORT_PREPTYPE.
При загрузке электронной накладной серии больше 20 символов обрабатываются корректно,
документ не «зависает».
При разборке электронной накладной и добавлении в товарный справочник у позиций ставится
признак распаковки товара (в режиме работы с форматом XML=1).
Доработан режим редактирования приходных документ. При нестандартном завершении программы
теперь есть возможность открыть донный документ для продолжения редактирования. При этом
будет выведено предупреждающее сообщение.
Исправлена синтаксическая ошибка в справочнике «Товары» при редактировании наименований.
Снова задействован механизм выделения клавишей Insert позиций на закладках «Товар > Приходы»
и «Товар > Дефектура».
Доработан экспорт в «Пирамиду».
Исправлена запись приходных документов — теперь в таблицу ARTIKUL корректно записывается
соответствующий код операции и подразделение.
Доработан многопользовательский режим работы с приходными документами. Теперь запрещено
редактировать и удалять чужие документы — только ставить на учет. Соответственно, несколько
пользователей не смогут начать редактировать один и тот же документ. Также, при постановке
документов на учет добавлена проверка, существует ли этот документ. Если документа уже
не существует (был удален владельцем), выведется соответствующее сообщение и произойдет
обновление экрана.
Доработан механизм создания документов переоценки – после создания документа курсор переходит
на приходную часть переоценки.
Исправлена ошибка распаковки товара в приходе. Возникала в ситуации, когда пользователь
распаковывал позицию, затем отменял распаковку, и распаковывал эту же позицию снова уже на
другое количество.
После операций создания переоценок и инвентаризаций программа предлагает автоматически
открыть созданный приходный документ.
В справочнике «Товары» в режиме просмотра таблицы теперь доступны все поля, отображающие
свойства товаров, с возможностью фильтрации данных по любой колонке.
При пустом наличии сделан запрет на создание документов по инвентаризации.
Доработано окно «Настройка печати штрих-кодов», исправлены ошибки и замечания по
функционалу этого окна.
При создании нового документа период отображения теперь не сбрасывается.
Доработан переход на «Сводный расход» из движения товара.
Исправлено сохранение информации о поставщике в документах «Ввод остатков».

Модуль «Касса»
Реализована возможность открывать в дизайнере отчетов формат .frf в режиме работы с FR3.
Доработано окно списания товара, информация по итоговым суммам после списания товара
теперь обновляется корректно.
Изменена надпись при вызове операции списания товара без отбития чека.
Исправлена ошибка при совместном использовании сканера штрих-кодов и дисплея
покупателя — теперь при отпуске товара со сканером на дисплее покупателя корректно
отображается сумма.

Модуль «Льготные рецепты»
При ручном режиме создания рецептов появилась возможность выбора процента скидки —
ранее этот процент всегда устанавливался в 100%.

