Программный комплекс "Аптека-Урал". Версия 2.5.0.0
Список изменений и добавленных функций
Общие изменения
Межофисный обмен
В версии 2.5 реализована возможность централизованного управления запасами
филиалов и формирования дефектуры с использованием межофисного обмена данными между
филиалами и центральным складом через сеть интернет или на сменных носителях. Для
реализации межофисного обмена используются два типа баз данных: база «центральный офис»
(CENTR_OFFICE.FDB) — 1 шт., база «аптека» (apteka.fdb) — по количеству аптек (точек). В
каждой из баз существует таблица APTEKI, которую нужно заполнить одинаковым образом во
всех базах данных. Заполнение таблиц в настоящее время возможно только напрямую в каждой
из БД, например, с использованием IBExpert. Поле ID_APTEKA должно быть уникальным для
каждой из аптек, т.к. оно используется для идентификации удалённой БД в БД «центральный
офис».
•

Модуль «Аптека»
•

Приходные документы

Для дополнительной отметки приходных документов и их позиций в соответствии
с внутренними правилами аптеки добавлены два пользовательских справочника. Для
использования пользовательских справочников необходимо вручную добавить в
меню «Справочники» пункты с названиями справочников. Для этого необходимо открыть
настройку меню (правая клавиша мыши — Customize), перейти на закладку Commands,
выбрать меню Справочники, найти названия пользовательских справочников и перетащить их в
меню «Справочники». Наполнение пользовательских справочников производится по аналогии
с прочими справочниками программы. После подключения пользовательского справочника
его значения доступны для заполнения заголовка приходной накладной. Соответствующие
колонки доступны при просмотре списка приходных документов, списка позиций, текущего
наличия, списка приходов, при создании расходного документа. Во всех списках возможно
использование автофильтра по значениям пользовательских справочников.
•

В окно «История цен» (режимы создания и редактирования приходного документа)
добавлены колонки «Количество прихода» и прайсовые цены.
•

При загрузке нескольких электронных накладных в один приходный документ
для каждой позиции сохраняются данные о дате и номере документа поставщика из
соответствующей электронной накладной.
•

В редакторе электронной накладной добавлена возможность поиска, в статусной строке
отображается позиция курсора.
•

•

Поле «Примечание» увеличено до 100 символов, а поле «Адрес» — до 250 символов.

В скрипт ценообразования добавлены переменные признаков товара из справочников
Товары и Изготовители: признак распаковки (ISRAZB), ЖНВЛС (LIVE_PREP),
Сильнодействующий (STRONG_PREP), Льготный отпуск (LGOT_PREP), Рецептурный
(RECEPT_PREP), Социально значимый (SOCIAL_PREP), Обязательный ассортимент
(REQUIRED_PREP), Отечественный (OTECH_FIRM). Переменные принимают значения 1 или
0. Цена (процент розничной надбавки) может формироваться дифференцировано в зависимости
от значения каждого из вышеприведённых признаков.
•

В меню «Правка» (режим просмотра документов) добавлен пункт «Пересчет сумм
выбранных документов», при вызове которого производится пересчёт сумм для всех
отображаемых документов. Данная функция распространяется также и на расходные
документы.
•

В детальном просмотре добавлена возможность выделения позиций с помощью клавиши
Insert для печати отчётов по части позиций документов. Соответственно изменена процедура
Posdoc_Series_Get в базе данных. Данная функция распространяется также и на расходные
документы.
Расходные документы
•

В меню «Просмотр» расходной формы добавлен фильтр «Забракованный товар». По
фильтру отбираются все позиции, имеющие хотя бы одну забракованную серию.
•

Добавлена возможность распаковывать товар в режиме создания или редактирования
расходного документа по аналогии с модулем «Касса». Для распаковки используется клавиша
Insert, для запаковки — сочетание Ctrl+Insert.
•

Для каждой позиции расходного документа можно добавлять собственное примечание
через контекстное меню «Добавить примечание». Примечание для позиции не зависит от
примечания для расходного документа.
•

В шапке документа появилась возможность выбора Грузополучателя. По умолчанию
значение Грузополучатель устанавливается такое же, как Получатель. Список грузополучателей
для каждого получателя устанавливается через справочник «Организации».
•

Добавлена возможность установки вида отпуска по умолчанию для каждого
подразделения. Вид отпуска по умолчанию устанавливается администратором через
меню «Структура организации».
•

Добавлено цветовое выделение позиций. Легенда цветового выделения доступна через
меню «Справочники». Цветовое выделение включает позиции с истекшим сроком годности
и две цветовые группы с истекающим сроком годности, для которых период истечения
срока годности устанавливается администратором в днях для каждого подразделения через
меню «Структура организации». По умолчанию период истечения срока годности равен,
соответственно, 30 и 90 дней.
Наличие
•

•

Добавлен контекстный поиск по вхождению (Shift+F) и по цене (Alt+F).

В Сертификатах наличия и приходов добавлен детальный просмотр с информацией по
артикулу (наименование, изготовитель, поставщик, все цены, % наценки, % НДС).
Дефектура
•

Добавлены колонки «Изготовитель» и «Последняя оптовая цена», которые также
сохраняются в макет заявки.
•

Добавлена возможность сохранения макета заявки в файл в формате XML для
последующего импорта в программу Заявки.
•

Реализована возможность передачи макета заявки в программу IBCenter. Файл
defect_rees.dbf сохраняется в папку с электронными накладными.
Справочники
•

Добавлены механизмы состыковки значений для справочников «Изготовители»
и «Организации».
•

В окне настройки автоматической нумерации документов добавлена возможность
включения и выключения автоматической нумерации для документов всех типов одним
нажатием (меню «Автонумерация»).
•

Модуль «Касса»
Добавлено цветовое выделение позиций. Легенда цветового выделения доступна через
меню «Справочники». Цветовое выделение включает позиции с истекшим сроком годности
и две цветовые группы с истекающим сроком годности, для которых период истечения
срока годности устанавливается администратором в днях для каждого подразделения через
меню «Структура организации». По умолчанию период истечения срока годности равен,
соответственно, 30 и 90 дней.
•

Реализован быстрый переход к наименованию по нажатию сочетания клавиш
Ctrl+Цифра. Сочетания задаются единые для всех подразделений из модуля «Касса» по нажатию
кнопки «Настройка поиска» и из модуля «Аптека» через меню «Сервис — Настройка поиска
наименований в Кассе». Можно задать до 10 наименований.
•

•

Добавлена колонка «Список серий».

•

В списке чеков (F5) добавлена колонка «Остаток товара».

Изменён механизм поиска товара по внешнему штрих-коду (ЕАН13). При использовании
сканера ШК и при ручном поиске (Ctrl+A) задействуется механизм фильтрации, при котором
отображаются все позиции с данным штрих-кодом. По аналогии с фильтрами по вхождению и
по цене. При работе по внутренним штрих-кодам предусмотрена возможность не списывать, а
только находить распакованные позиции.
Реализована возможность использования любой цифры (кроме 0) в качестве префикса
внутреннего штрих-кода. Префикс задаётся в разделе Режимы работы в модуле Конфигуратор.
•

Модуль «Журнал приемочного контроля»
Механизм авторизации реализован по аналогии с другими модулями. Для запуска модуля
необходимо ввести имя и пароль пользователя.
•

•

Реализована возможность добавления и удаления писем по браку вручную.

Добавлена возможность выбора колонок для отображения через контекстное
меню «Настройка таблицы».
•

В меню «Операции» добавлен пункт «Пометить как ПРОВЕРЕН все выбранные
препараты» для пометки всех отображаемых препаратов. Рекомендуется для использования с
автофильтром по серии, наименованию.
Новые режимы работы
•

Во избежание ошибки списывания распакованных позиций в режиме работы по
внутренним штрих-кодам введён параметр ONLY_SEARCH_RASPACK. При установке в 1 не
происходит списание распакованных позиций, а только их поиск и позиционирование курсора.
Для списания позиций установить в 0. Для поиска позиций установить в 1. По умолчанию 0.
•

Для дополнительной отметки приходных документов и их позиций в соответствии
с внутренними правилами аптеки добавлены два пользовательских справочника. Названия
справочников задаются параметрами CUSTOM_NAME1 и CUSTOM_NAME2.
•

Для изменения префикса внутреннего штрих-кода используется параметр
BARCODE_MARKER. Может принимать значение от 1 до 9. По умолчанию 2.
•

Для использования режима работы с тендерными ценами необходимо установить
значение параметра TENDER_ACTIVE в 1. По умолчанию 0. После создания тендеров можно
выбрать значение тендера по умолчанию, которое будет автоматически выбираться при
создании приходного документа и использоваться при нажатии «Расстановка тендерных цен».
Для этого установите значение параметра DEFAULT_TENDER в ID_TENDER.
•

Для использования межофисного обмена следует провести дополнительную настройку
каждой базы данных типа «Аптека» с помощью модуля «Конфигуратор». На первой закладке
следует указать путь установки программы WinRAR. На закладке «Режимы работы» следует
установить значения полей ID_APTEKA и PERIOD. Значение ID_APTEKA устанавливается в
соответствии со значением поля ID_APTEKA для данной аптеки в таблице APTEKI. Значение
поля PERIOD соответствует периоду выгрузки документов в днях.
•

Режим работы с тендерными ценами предназначен для организации отпуска
определённых товаров определённым получателям по фиксированным ценам (по тендеру). В
тендер включаются: перечень организаций-получателей, перечень товаров и отпускные цены
на них, сроки действия тендера. Для активации режима работы с тендерными ценами требуется
добавление ключа в реестр, которое производится специалистом ООО «Аурит» при внедрении
или обновлении программного комплекса.
•

