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Список изменений и добавленных функций
Модуль «ABC анализ»
•

Появилась возможность создавать и редактировать печатные формы, в т.ч. используя
стандартный источник данных.

Модуль «Работа с Фармсправкой 086»
•

Изменено отображение позиций на главном окне. Теперь позиции группируются не только
по наименованию товара, а по наименованию и цене.

•

На главное окно добавлены колонки "Дата прихода", "Производитель".

•

При открытии главного окна автоматически устанавливается русский язык.

Модуль «Аптека»
Приходные документы
•

В справочнике госреестровых цен увеличена колонка номера регистрационного
удостоверения для отображения даты регистрации.

•

Стало возможным устанавливать счетчик документов, при автоматической нумерации в
начале отчетного периода.

•

В конфигуратор «Аптека-Урал» добавлен параметр для определения режима
использования сканера по умолчанию при редактировании приходного документа.
Предусмотрены два режима: поиск позиций по внешнему штрих-коду (завода
изготовителя) или его ввод с упаковки товара. При переходе в справочник товары/
изготовители режим устанавливается в режим поиска!

•

Сделана пересортировка позиций при клонировании позиции (клон вставляется после
клонируемой позиции).

Расходные документы
•

В расходном документе появилась возможность добавить примечание позиции,
характеризующие расходный документ отдельно от примечания позиции приходного
документа.

•

Добавлены колонки "Дата регионального сертификата" и "Орган региональной
сертификации" в таблицу серий и сертификатов расходной формы.

Движение товара
•

При открытии окна «Движение товара» выдается статистика по подразделению,
выбранному на главном окне.

•

В окне «Движение товара» добавлена колонка со списком серий позиции, аналогично
модулю Касса.

Дефектура
•

При создании нового макета заявки позиции не загружаются автоматически из дефектуры.
Теперь он создается пустым, а позиции из дефектуры загружаются по желанию
пользователя.

•

При открытии справочника «Товары/Изготовители» в окне макета заявки наименования по
умолчанию сортируются в алфавитном порядке.

•

При открытии макета заявки позиции по умолчанию сортируются по наименованию товара
в алфавитном порядке.

Наличие
•

Добавлена настройка таблицы «Сертификаты» для текущего наличия и приходных
позиций.

Справочники
•

Добавлена возможность поиска товара по части наименования в справочнике «Товары».

•

Добавлена возможность редактирования кода ФОМС в справочнике «Товары».

Модуль «Касса»
•

Добавлен альтернативный режим открытия денежного ящика. Открытие происходит
после подтверждения суммы полученной от покупателя (до печати чека). В
конфигуратор «Аптека-Урал» добавлен соответствующий параметр для определения
режима.

•

По просьбам наших клиентов для более корректного отображения текущих остатков при
работе с несколькими первыми столами реализована возможность, после отбития чека
обновлять список наличия. В конфигуратор «Аптека-Урал» добавлен соответствующий
параметр для включения режима.

•

Добавлена функция накрутки НДС на льготный товар (по рецептам - льгота 50%) и вывод
информации на экран, в чек и дисплей покупателя.

•

В параметры дисконтной карты добавлена опция, указывающая участвует данная карта в
накопительной системе или нет (по умолчанию - участвует!). Для установки персональной
скидки по карте необходимо отключить данную опцию.

•

Добавлена возможность отказа от выбранной дисконтной карты: кнопка "Отказ от карты" в
окне дисконтных карт.

•

Доработан поиск товара при помощи сканера, с использованием технологии внешнего
штрих-кода (завода изготовителя). При сканировании товара имеющего уникальный ШК
он выделяется без установки фильтра.

Модуль «Льготные рецепты»
•

Для медикаментов имеется возможность заносить «Код препарата» (СИА) и
международное непатентованное наименование (МНН).

•

При заполнении рецепта имеется возможность заносить «Код заболевания по МКБ10». Для удобства выбора кода в конфигуратор «Аптека-Урал» добавлен параметр
автоматического переключения на латинскую раскладку (по умолчанию переключение
отключено).

•

Реализована возможность печати реестров лекарственных средств, отпущенных по
льготному отпуску согласно отчетным формам, предоставляемым Аптечной базе г.Сургут
и поставщику «СИА».

•

Имеется возможность учета медикаментов, отпущенных по льготному отпуску в разрезе
источников финансирования (пользовательский справочник).

•

Имеется возможность выбора льготника из списка при вводе нового льготника.

Модуль «Закуп»

•

Реализована возможность выделения позиций клавишей Insert и установки фильтра «По
выбранному» (клавиша F5), аналогично другим модулям. Возможно снятие отметки со
всех позиций разом.

•

Появилась возможность создавать и редактировать печатные формы, в т.ч. используя
стандартный источник данных.

•

В статусную строку добавлено указание количества позиций на экране (с учетом
фильтров).

•

Добавлена возможность вызова файла помощи из главного меню и клавишей F1.

Список исправленных ошибок и замечаний
Модуль «Аптека»
•

Исправлена некорректная обработка ситуации по работе с расходным документом,
находящимся в режиме редактирования. Теперь документ удаляется без увеличения
количеств позиций, содержащихся в таком документе.

•

Теперь стало возможно изменить получателя при перемещении товара в
автоматизированное подразделение, если оно территориально удалено.

•

Изменен механизм автоматической нумерации документов, что позволило устранить
проблему одинаковых номеров при многопользовательской работе.

•

В строке итогов макета заявки подсчитывается количество записей и товарных единиц.

•

Исправлена ошибка закрытия пустого макета заявки.

•

Исправлена ошибка отображения фильтра в заголовке текущего наличия, при считывании
не существующего штрих-кода.

•

Исправлена ошибка использования признаков товара при составлении схемы
ценообразования.

•

Исправлена ошибка изменения названия поставщика в позициях документа при
редактировании шапки документа.

•

Изменено сообщение предупреждения о работе с тендерами при смене получателя в
расходном документе.

•

Появилась возможность закрытия периода из модуля «Аптека» для формирования остатков
на 1-е число месяца.

•

Русифицировано сообщение при отсутствии полного или краткого наименования в
справочнике «Организации».

Модуль «Касса»
•

Исправлена ошибка сбрасывания фильтров (по цене, наименованию, штрих-коду
и «Заказанный товар») по нажатию клавиши Home («Весь товар»).

•

При настройке быстрого поиска товаров (Ctrl+0..9) теперь выдается, как положено, список
из десяти записей.

Модуль «Льготные рецепты»
•

При редактировании справочника льготников в списке указания пола исправлены "м"
и "ж" на "М" и "Ж" (маленькие буквы на большие буквы) для единообразия с редактором
рецептов.

Модуль «Закуп»
•

Исправлена ошибка отображения пересчета значений дополнительного и общего заказа
позиции, при их корректировке. Добавлена кнопка «Сохранить позицию» под редактором
и пункт в контекстное меню.

•

Исправлена ошибка в соотношении колонок «Заказ расчетный», «Заказ общий» и «Заказ
дополнительный».

•

Заменены названия некоторых колонок в основной таблице на более корректные.

•

Обеспечено сохранение настроек основой таблицы.

