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Общие изменения
•

Разработана утилита обмена данными между подразделениями внутри аптечной сети.
Данная утилита позволяет совершать обмен макетами заявок (заказами), внутренними
расходными накладными и сведениями о дисконтах через выделенный ftp-сервер. Для
связи с ftp-сервером используется модемное соединение или выделенная линия.

•

Добавлена защита от копирования утилиты экспорта данных из ПК «Аптека-Урал» во
внешний файл.

Модуль «Аптека»
Общие изменения
•

Добавлен числовой внутренний номер документа для исключения возможности
неправильной сортировки в реестре документов.

Приходные документы
•

Снято ограничение по сроку использования ПК АУ, после истечения, которого не
ставились на учет приходные документы.

•

При формировании приходной накладной у пользователя имеется возможность
распространить примечание к позиции для всех позиций в документе.

•

В форму приходной накладной добавлена колонка «Страна изготовителя». При наличии
информации в XML колонка формируется автоматически. Данные о стране сохраняются
и в справочнике «Изготовители».

Движение товара
•

Изменение данных по серии и сертификатам распространено на всё движение данного
товара.

Дефектура
•

Реализован обмен данными из макетов заявок с программами сводного заказа (IBCenter,
Фотоника) в разрезе грузополучателей и/или сводной заявки, с возможностью
автоматического формирования внутренних расходных накладных.

•

При загрузке макета заявки из файла автоматически выставляется подразделение,
записанное в файле, а сам файл удаляется после записи макета.

Модуль «Касса»
•

Реализована возможность отбития чека в определённую секцию (отдел) на фискальном
регистраторе.

•

Реализован отпуск товара из разных подразделений без смены пользователя. Привязка
секции фискального регистратора к подразделению и скидке по умолчанию.

•

Доработан механизм сверки суммы выручки фискального регистратора и суммы
реализации со скидкой по компьютеру.

•

Реализована возможность возврата товара из закрытой смены.

•

Реализована возможность запускать приложение Windows, если в чек входит
определенный состав позиций.

Модуль «Справочник наличия»
•

Запрещено сворачивание окна модуля. Для завершения работы теперь используется
двойное нажатие комбинации клавиш: Ctrl+Shift+Alt+F10 или Alt+F4.

Список исправленных ошибок и замечаний
Модуль «Аптека»
•

Устранена потеря информации пользовательских справочников при проведении
инвентаризации и переоценки (в частности источники финансирования).

•

В расходной форме теперь возможно использовать цифры при поиске наименования.
Предоставлена возможность выбора между режимом, когда цифра воспринимается как
указание количества или как часть наименования. Во втором случае ввод количества
осуществляется после нажатия на клавишу Enter.

•

Устранена ситуация, когда окно «Подготовка данных» закрывало информационное окно
редактора позиций, связанная с использованием сочетания клавиш Alt+Tab для работы с
другим ПО.

•

Исправлено сообщение, выдаваемое при добавлении пользователя в структуру
организации, если не введено полное имя и/или логин.

•

Исправлено сообщение, выдаваемое при добавлении записи в справочник «Виды учета»,
если не введено наименование.

Модуль «Касса»
•

Теперь, при завершении работы модуля, настройки шрифта таблицы основного экрана
сохраняются корректно.

•

Устранена ошибка при вводе длинного (более 10 символов) названия ящика.

•

Теперь, при запуске модуля, устанавливается русская раскладка клавиатуры.

•

Теперь, в момент оплаты заказа, на дисплее покупателя в первой строке выводится
полная сумма заказа, а во второй - сдача.

•

При использовании внешних штрих-кодов, повторное сканирование штрих-кода, после
заказа последней упаковки товара теперь не вызывает ошибки.

