Программный комплекс "Аптека-Урал". Версия 2.7.0.0
Список изменений и добавленных функций
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Общие изменения
Изменен режим сортировки в некоторых таблицах, при открытии модуля «Аптека»:
реестр документов упорядочен по коду документа в порядке убывания; записи в
детальном просмотре документа - по № позиции в порядке возрастания; записи в
таблицах «Приходы», «Внутр. приходы» и «Наличие» группы «Товар» - по наименованию
препарата в порядке возрастания.
•

Разработана утилита экспорта данных из ПК «Аптека-Урал» во внешний файл, при
помощи PAS-скрипта.
•

Модуль «Аптека»
Приходные документы
Реализован механизм проверки количества товара, в том числе и при проведении
инвентаризации, с помощью подчиненных документов (возможно использование сканера штрих
кодов).
•

Добавлена возможность открытия на редактирование документов с помощью двойного
щелчка левой кнопки мыши.
•

•

При загрузке электронной накладной теперь учитывается страна изготовителя.

На закладке "Информация" редактора приходной накладной добавлены колонки "%
НДС" и "Цена опт. без НДС".
•

Расходные документы
•

Появилась возможность поиска товара по фрагменту штрих кода.

•

Появилась возможность записи документа во время редактирования.

Теперь можно отменить списание только тех позиций, которые отображаются на экране.
Также отменить списание товара можно при редактировании ранее записанного документа.
•

Добавлена возможность продолжения редактирования расходного документа после
аварийного завершения программы.
•

•

Появилась возможность указания скидки на каждую отдельную позицию.

Наличие
Сделаны единообразными таблицы «Сертификаты» Наличия и Приходов
группы «Товар».
•

Движение товара

В окне просмотра движения товара появилась возможность устанавливать начальный
вид данных: отбор документов производить по всем подразделениям или по текущему
подразделению.
•

Полностью переработан редактор позиций документа. Изменение данных на
закладке "Наименование" будет отслежено по всему движению редактируемой позиции. А так
же действуют следующие правила:
•

Для приходных документов разрешено изменение полей на закладке «Наименование»,
количества, а при отсутствии расхода и цен на закладке «Количество и цены».
o

o

Для расходных документов разрешено изменение количества на закладке «Количество и

цены».
o

Исключения для парных документов из общих правил:

Переоценка приход: разрешено менять только цены, если не было расхода по артикулу.
Остальное менять запрещено. Если был расход, редактор не открывается!
Переоценка расход: редактор не открывается!
Инвентаризация приход: разрешено менять только количество, если не было расхода по
артикулу! В противном случае - редактор не открывается!
Инвентаризация расход: редактор не открывается!
Внутренний приход из автоматизированного, НЕ территориально удаленного
подразделения: редактор не открывается!
Внутренний расход в автоматизированное, НЕ территориально удаленное подразделение:
редактор не открывается!

Справочники
В справочнике госреестровых цен появилась колонка "Дата регистрации документа", а
также возможность сортировки данных.
•

•

Увеличено поле полного наименования в справочнике "Организации" до 100 символов.

•

Добавлен справочник "Типы товаров".

Модуль «Касса»
Расширены и доработаны возможности комплекса по поддержке фискальных
регистраторов, работающих через драйвер АТОЛ (типы оплаты, печать длинных наименований,
сверка выручки) и драйвер Штрих-М (печать отчетов по секциям).
•

•

Появилась возможность отображения "фармакологического действия" для препаратов.

•

При сканировании штрих кода завода изготовителя уникальный товар сразу списывается.

•

Теперь список быстрого поиска товара является уникальным для каждого пользователя.

Модуль «Льготные рецепты»
Автоматическое заполнение полей "категория льготы", "категория заболевания" и "ЛПУ",
при выборе льготника.
•

•

Доработана выгрузка в DBF-файл данных для ФОМС и ЛПУ.

Модуль «ABC анализ»
Появилась возможность проводить анализ по выбранным пользователем цене отпуска и
типам документов.
•

Модуль «Закуп»
•

Оптимизирован расчет объемов закупа товаров.

•

Теперь расчет выполняется в разрезе подразделений.

Список исправленных ошибок и замечаний
Модуль «Аптека»
Устранено удвоение количества товара, связанное с некорректной работой над
приходными документами в многопользовательском режиме.
•

Исправлена ошибка обнуления штрих кода завода изготовителя, при его отсутствии в
электронной накладной.
•

Исправлена ситуация с «разбуханием» справочников товаров и изготовителей, при
включении в конфигураторе автоматической разборки товаров и изготовителей.
•

Учтены синонимы организаций, при загрузке названий поставщиков из электронной
накладной.
•

Исправлена ошибка обновления списка выбора поставщика, при добавлении в
справочник через главное меню.
•

При создании документа о переоценке товара теперь открывается окно со списком
отчетов.
•

В приходной форме документа переоценки убрана кнопка добавления в
справочник «Организации» и возможность добавления позиции из справочника «Товары/
Изготовители».
•

Устранен конфликт интересов, при создании и редактировании документов
инвентаризации и переоценки в многопользовательском режиме.
•

Исправлена ошибка отметки позиции (клавишей «Insert»), не имеющей данных о сериях
и сертификатах в детальном просмотре документа.
•

Исправлена ситуация с неверным пересчетом сумм в расходных документах по
позициям, редактируемым в редакторе позиций (см. выше о редакторе позиций).
•

Исправлена ситуация с поиском товара в Наличии, используя сканирование штрих кода
завода изготовителя, возникающая при открытии приходной или расходной формы.
•

Исправлена ошибка, возникающая при редактировании процента скидки в
справочнике «Скидки».
•

Устранена возможность удаления записи из справочника «Виды учета», если она
задействована в движении товара.
•

•

Удаление позиции товара из тендера теперь осуществляется корректно.

•

Убраны излишние сообщения, при попытке списать товар, участвующий в тендере.

•

Изменена формула расчета доходности для отчета "Анализ продаж".

•

Добавлено поле КПП грузополучателя для использования в отчетах.

Систему автоматического изменения скидки теперь можно распространить на все
подразделения.
•

В сервис блокировки функций добавлены ограничения на использование поиска по цене
и штрих коду завода изготовителя в модуле «Касса».
•

Модуль «Касса»
•

Появилась возможность печати чека для безналичных типов оплаты.

•

Устранена ошибка аннулирования чека, при печати чека со 100% скидкой.

Обеспечена корректность печати чека для безналичных типов оплаты, при ошибочном
вводе суммы полученных денег.
•

Устранена ошибка, возникающая при печати длинных наименований товара на
фискальных регистраторах, работающих через драйвер АТОЛ.
•

Модуль «Журнал приемочного контроля»
Устранена двойственность "Изготовителя" медикаментов в модулях «Аптека» и «Журнал
приемочного контроля».
•

Обеспечена возможность скачивания базы по браку с сайта, если соединение с Интернет
осуществляется через прокси сервер.
•

Разработан файл «Control_2.6.1.0 - 2.7.0.0.reg» для удаления «пустых» колонок из
таблицы критичных серий, при переходе с младших версий.
•

Модуль «Льготные рецепты»
•

При вводе даты теперь используется маска «ДД.ММ.ГГГГ».

Модуль «Справочник наличия»
•

Добавлены подсказки пользователям для работы с модулем.

