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Список изменений и добавленных функций
Общие изменения
Регистрация модулей
В данной версии введена процедура регистрации модулей ПК «Аптека-Урал». Окно регистрации
появляется при первом запуске модуля. Для регистрации модуля необходимо сообщить
идентификатор и полное имя каждого рабочего места специалистам ООО «Аурит». Для этого,
удобнее всего воспользоваться утилитой сбора данных , которую можно скачать с сайта или
получить по электронной почте. Полученные данные внести в поле «Ключ» окна регистрации и
нажать кнопку «Регистрация».

Поддержка нового оборудования
Подключены новые фискальные регистраторы «Феликс-РК» и «Торнадо-К» через драйвер АТОЛ.
В связи с этим, а также подключением считывателей магнитных карт заменены названия в модуле
настройки на закладке «Оборудование». Дополнены описания к некоторым параметрам на
закладке «Режимы работы».

Модуль «Справочник наличия»
Разработан новый модуль, который предназначен для поиска и просмотра информации о наличии,
ценах и производителе медикаментов в аптеке. Имеется поиск по первым символам и части
наименования. Реализован режим автоматического обновления данных через установленный в
модуле настройки интервал времени в минутах.

Модуль «Закуп»
Разработан аналитический модуль «Закуп», который предназначен для определения потребности
аптечного предприятия в товаре и создания заказа для поставщиков. Заказанный товар
просматривается и редактируется в модуле «Аптека», там же отслеживается процесс поступления
товара.

Модуль «Аптека»
Приходные документы
•

При создании приходной накладной реализован механизм разбивки позиции
(клонирования) на две строки с теми же данными, что и у исходной строки, за
исключением артикула, внутреннего штрих-кода, количества и сумм. Количество "клона"
указывается в отдельном окне, а суммы пересчитываются исходя из полученных
количеств.

•

При составлении схемы ценообразования теперь возможно корректное использование
признаков товара: возможность распаковки, ЖНВЛС, СДЯВ, Льготный, Рецептурный,
Социально значимый, Обязательный ассортимент и Отечественный (импортный).

•

При использовании электронных накладных для учета движения товара внутри аптечной
сети возможна загрузка внутреннего штрих-кода из файла электронной накладной или его
генерация внутри аптеки.

Расходные документы
•

При создании расходного документа добавлена возможность поиска позиции по части
наименования и цене, по аналогии с модулем Касса.

Наличие

•

Добавлен поиск позиции по штрих-коду с помощью сканера.

•

В заголовок окна добавлено визуальное отображение условия отбора позиций (по цене,
либо по наименованию).

Движение товара
•

В окне просмотра движения товара появилась возможность сохранять данные в различных
форматах.

•

В таблице теперь отображается краткое наименование Поставщика, а не полное.

Дефектура
•

Изменен режим отображения дефектуры: колонки последняя оптовая цена и изготовитель
теперь показываются по запросу пользователя. Вследствие этого, формирование
дефектуры ускорилось в несколько раз.

Справочники
•

Добавлен справочник «Типы учета» для возможности характеризовать конкретную
позицию приходного документа. Информация о позиции из этого справочника
отслеживается по всему движению товара, а также в модуле «Касса». Возможно её
использование, при формировании цен в схеме расчета.

•

Реализована возможность расстановки розничных наценок в соответствии с указанной
для препарата фармацевтической группой. Если фармацевтическая группа не указана, то
наценка устанавливается в соответствии с таблицей торговых надбавок.

Модуль «Касса»
•

Добавлена возможность отслеживания позиций, проданных по дисконтным картам с
указанием №карты (история продаж по картам).

•

Разработана система автоматического изменения скидки дисконтной карты, при
накоплении суммы.

•

Добавлена возможность идентификации дисконтных карт и активации скидки с помощью
сканера штрих-кода и считывателя магнитных карт, при этом возможно заблокировать
установку скидки вручную.

•

При работе с внешним штрих-кодом больше нет необходимости сбрасывать фильтр по
штрих-коду, новый фильтр устанавливается автоматически при считывании очередного
кода сканером.

•

В меню "оборудование" добавлена возможность "инициализации дисплея" для
продолжения корректной работы после запуска модуля Касса и выключенным от питания
дисплеем.

•

Появилась возможность отобразить колонку примечание из справочника препаратов в
модуле Касса. Например, для отображения сопутствующих препаратов данной позиции
(комплекс медикаментов).

Модуль «Льготные рецепты»

•

Добавлены новые поля в анкету льготника; "Примечание", "Страховая компания"
и "СНИЛС".

•

В редактор рецептов добавлено поле "Срок действия рецепта" c двумя фиксированными
значениями (14 дней, 1 месяц).

•

Появилась возможность открытия справочника "Страховые компании" из окна заполнения
рецепта по аналогии с другими справочниками (двойное нажатие мышью, Ctrl+Пробел).

•

Теперь запрещено удаление контрольной записи в справочнике "Льготники".

