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Список изменений и добавленных функций
Изменения в модуле «Аптека»
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описание
Для документов реализована новая функция — редактирование поставщиков/
получателей в заголовках уже созданных документов. Для изменения этих
атрибутов необходимо воспользоваться редактором шапки документа.
В расходных формах добавлена информация о сериях и сертификатах. Эта
информация отображается в верхней части экрана расходной формы, рядом с
заголовком документа. Если в наличии оказывается бракованная серия, такой
товар выделяется красным предупреждающим шрифтом, при попытке списать
такой товар выдается дополнительный запрос, и только после подтверждения
есть возможность списать необходимое количество бракованного товара.
В расходных формах добавлена кнопка для сброса всех установленных фильтров.
Кнопка расположена в заголовке основной таблицы с наличием товара в
правой части. Также добавлено сочетание клавиш Ctrl+A, с помощью которого
происходит сброс всех установленных фильтров. После сброса на экране
отобразится весь имеющийся товар.
В расходных формах добавлен новый фильтр для поступившего товара, который
позволяет задавать диапазон приходных позиций. Для вызова этого режима
необходимо воспользоваться пунктом меню «Просмотр > Товар, поступивший
за период». В диалоговом окне достаточно указать период и применить фильтр.
Все предыдущие фильтры будут сброшены, и на экране отобразится товар,
попадающий в указанный период времени.
Доработан процесс списания товара в расходных формах. Теперь после
изменения вида отпуска товара фильтр не устанавливается в состояние только
заказанного товара, а отображает весь имеющийся товар. Точно так же, после
вызова функции «Списать выбранный товар» фильтр отображает весь товар в
наличии. Заказанный товар при этом расположен в самом низу таблицы.
В расходной форме изменен порядок колонок по умолчанию, а также добавлены
колонки «Сумма розничная без налогов», и все прайсовые суммы.
В расходных формах добавлена кнопка открытия справочника скидок. Это
позволит добавлять или менять скидки в процессе создания расходных
документов.
Добавлена функция редактирования расходных документов. Это
распространяется на документы внешнего и внутреннего расхода, отправленные
в неавтоматизированное подразделение. Для редактирования документа
используется общий механизм списания товаров через единую систему.
Предусмотрены, как и ранее, многопользовательские режимы работы. При
открытии документа на редактирование наличие подразделения дополняется
тем товаром, который есть в этом документе. Но при этом весь такой товар тут
же резервируется и не доступен другим пользователям. Работа с открытым на
редактирование документом происходит в обычном режиме.
Расширен формат XML для расходных документов — добавлено поле «Внешний
артикул».
Изменился алгоритм загрузки приходных документов. Теперь признак
распаковки товарной позиции сохраняется в товарном справочнике.

Расширен редактор позиций приходных документов. Теперь можно вручную
Приход
редактировать ЕАН13, цены и количества приходного документа, как
поставленного на учёт, так и не поставленного.
СправочникиИз справочника Виды отпуска удалён пункт «Розничная цена с НДС (без НСП)»
В справочнике товаров добавились сервисные функции — установка/сброс
признака распаковки для всех товаров, установка/сброс признака авторасстановки
Справочники
минимального запаса для всех товаров. Функции доступны в пункте
меню «Сервис» справочника «Товары».
Разработан механизм автоматической расстановки минимального запаса. Для
реализации данной функции у всех товарных позиций в справочнике добавлен
признак «Авторасстановка мин.зап.». Этот признак определяет, будет ли для
данной позиции применен расчет прогнозируемых закупок.
Расчет вызывается командой главного меню «Сервис > Автоматическая
расстановка минимального запаса» и работает по определенным правилам:
выбирается период времени, за который анализируются продажи товаров;
выбираются типы операций (расходы, продажи, возвраты);
определяется объем минимального запаса в днях (этот параметр определяет, на
сколько дней вперед делать расчеты).
Расчеты выполняются для каждой товарной позиции, попадающей под условия
отбора. Расчет минимального запаса происходит по следующей формуле:
МЗ = СР × СМЗ,
где СР — средний расход; СМЗ — объем минимального запаса.
Дефектура
Средний расход вычисляется по следующей формуле:
СР = SР / (Д2 – Д1) ,
где SР — суммарный расход за выбранный период с учетом распаковок по
выбранным типам расхода; Д1, Д2 — дата начала и окончания периода расчета.
Если средний расход равен нулю, то есть продаж за выбранный период не
было, минимальный запас не меняется. Если препарат закончился в выбранном
периоде, то для него параметр Д2 становится равен дате последней продажи.
Если препарат новый, то есть приход попадает в выбранный период, то для
него параметр Д1 становится равным дате прихода. Последние два варианта
могут действовать одновременно, в этом случае обе границы диапазона будут
смещены согласно правилам. Рассчитанный минимальный запас будет записан в
соответствующую таблицу. Но это не означает, что он попадет в дефектуру, так
как часто возможны случаи, когда остаток товара в наличии будет превышать
минимальный запас.

Изменения в модуле «Конфигуратор»
раздел

описание
В режиме работы с приходными XML файлами добавлена возможность посерийного
разбиения позиций. Для реализации этой функции был добавлен параметр
DECODE_BY_SERIES. При значении «0» происходит загрузка накладной в обычном
Режимы режиме, при значении «1» происходит посерийное разбиение. В этом случае одна
работы позиция преобразуется в несколько одинаковых, каждой из которых соответствует
своя серия. Количества и суммы проставляются только для первой позиции, все
другие — обнуляются. Задачей специалиста по приемке является расстановка
правильных количеств товара по сериям.
Добавлен режим просмотра товара по умолчанию при открытии расходных форм.
Режимы Параметр SHOW_ALL_NALIC. При значении «1» отображается весь товар,
работы при значении «0» — только товар, поступивший сегодня. Однако если товара,
поступившего сегодня, нет, на экране отобразится весь имеющийся товар.

Изменения в модуле «Экспорт»
разделописание
Добавлен новый режим экспорта документов в «1С» — попозиционный. Теперь можно
выгружать не только заголовки документов, но и позиции каждого документа. Для
1С
экспорта документов с позициями необходимо выбрать в списке выпадающих форматов
пункт «1С (xml — попозиционный)».

Исправленные ошибки и доработки
Модуль «Аптека»
В расходе появилась возможность списать дробные количества товарных позиций.
При переоценке теперь открыта возможность редактирования прайсовых цен и наценок.
Пользователи отделов аптеки теперь имеют право создавать новые приходные документы через
контекстное меню «Новый документ…»
В приходных формах зафиксирована ширина области «Загрузка эл накладных». Теперь при
перетаскивании этой области она всегда сохраняет определенный минимальный размер, и
корректно отображает данные.
В процессе записи приходных документов данные об изготовителе также пишутся в таблицу
серий, и при запуске журнала приемочного контроля они отображаются во всех формах
корректно. Это работает как для ручного режима, так и для режима создания прихода из файла
XML. Повторное редактирование изготовителя в приходе не повлияет на изготовителя в сериях,
его можно поменять через модуль «Журнал приемочного контроля».
В приходе при удалении значения в поле «% НДС» программа не выдает ошибку, а корректно
устанавливает значение по умолчанию.
В наличии и в приходах в режиме детального просмотра позиции реализована стандартная
функция настройки таблицы, а также добавлены колонки «Рег № Сертиф», «Дата
Сертиф», «Орган Сертиф».
В детальном просмотре позиций документа добавлены колонки о розничных ценах и суммах без
налога, а также о дате отпуска товара.
Доработаны процедуры ARTIKUL_SUM_GET и WRITE_OUT_DOC в отношении записи полей
SUM_REAL и SUM_REAL_DISCOUNT в таблицу POSDOC.

Модуль «Касса»
Для исключения ошибки запаковка товарной позиций после проведения инвентаризации или
переоценки запрещена. Распакованные позиции считаются оприходованными в распакованном
виде.
Формат отображения даты в чеках продаж исправлен на 24-часовой, теперь проданные позиции
не перемешиваются в списке.

Модуль «Экспорт»
Исправлен экспорт в БЭСТ.

