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Модуль «Аптека»
Приходные документы
На вкладке «Информация» приходной формы появилась возможность отображать историю
приходов позиции, независимо от изготовителя. Режим отображения устанавливается в
конфигураторе АУ.
При включенном детальном просмотре документа, в таблице позиций появилось поле примечания
позиции.
Расходные документы
Имеется возможность настройки цвета для выделения позиций по истечению срока годности,
забракованных и т.п.
Дефектура
Имеется возможность импорта макета заявки из файла в формате XML для получения заказов от
удаленных филиалов.
Справочники
Доработаны сервисные функции объединения дубликатов и очистки пробелов в меню Сервис
справочников Изготовители и Организации.

Модуль «Касса»
Добавлены колонки «МНН» и «Поставщик».
Возможность учета суммы продаж по дисконтным картам за период с нарастающим итогом.
Добавлена кнопка пользователя - программируемая кнопка при нажатии, на которую выполняется
запуск указанного в конфигураторе приложения.
Предусмотрен альтернативный режим работы дисплея покупателя, при котором вместо общей
суммы чека выводится наименование заказанного товара.

Модуль «Журнал приемочного контроля»
Реализована возможность скачивания справочника забракованных серий с сайта АУ
непосредственно в модуле проверки на брак.

Модуль «Льготные рецепты»
Добавлен справочник «Страховые компании».
В справочник «Льготники» добавлены новые поля «Страховая компания» и «СНИЛС».
В справочник «ЛПУ» - поле «ОГРН».

В справочник «Врачи» - поле «Код врача».

Список исправленных ошибок и замечаний
Модуль «Аптека»
Увеличена разрядность отображения Цены оптовой с НДС до четырех знаков, исправлена ошибка
отображения неправильных Сумм оптовой с НДС и без НДС в окне движения товара.
В редакторе позиций Цену оптовую с НДС и без НДС теперь можно редактировать с точностью
до четырех знаков.
Исправлена ошибка загрузки макета заявки из дефектуры.
В документах переоценки теперь запрещено удалять позиции, а в редакторе позиции детального
просмотра нельзя изменять количество.
Устранена ошибка сохранения электронной накладной в редакторе формы приходной накладной.
Устранена ошибка сортировки при изменении периода просмотра приходных позиций.
Устранена ошибка окна настройки «Расшифровки выделения цвета».
Исправлена ошибка при вычислении Суммы оптовой в расходной форме.
Исправлена ошибка сохранения примечания позиции расходного документа.
Исправлена ошибка сохранения признака «Рецептурный» в табличном виде
справочника «Товары».
Устранена ошибка добавления новой записи в справочнике «Организации» и нового
подразделения в структуре организации.
Устранено сворачивание главного окна модуля «Аптека», при сворачивании окна создания
тендера.

Модуль «Журнал приемочного контроля»
Устранено зависание модуля при выборе пункта меню "Сервис/Пометить как проверен все
выбранные препараты" и открытой вкладке «Редактор документов».
Оптимизировано количество колонок в настройке основной таблицы.

Модуль «Центральный офис»
Добавлена возможность печати отчетов (кнопка «Печать»).

