Программный комплекс "Аптека-Урал". Версия 2.9.2.0
Дата выпуска: 30 сентября 2009.

Общие изменения
Основной функционал версии 2.9.2 – настройка конфигураций для работы продукта в
нескольких направлениях. Существенно расширен функционал модуля «Производство».
В модуле «Склад» расширена возможность использования сканера, внесены изменения в
ценообразование и добавлены функциональные возможности для удобного использования
обмена заказами между объектами торговой сети. Модуль «Касса» в основном доработан
и расширен во внутренних алгоритмах работы, визуально изменения планируются в
следующей версии продукта. Комплекс также включает в себя уникальный модуль управления
финансовыми потоками предприятия – модуль «Расчеты с контрагентами», по которому
существенно расширен функционал и доработан интерфейс.

Модуль «Склад»
- добавлены новые функции в ценообразование, такие как: привязка процента НДС к
товарным позициям справочника «Товары» и автоматическое считывание данного параметра
в ценообразование, а значит и использование ставки НДС автоматически для позиций
приходного документа (удобно для ручного ввода документа и контроля при использовании
электронной накладной); второй момент по изменению ценообразования – это возможность
устанавливать для каждого поставщика индивидуальную наценку, которую можно
использовать автоматически в приходном документе. Для контроля за сроками оплат введен
параметр «Количество дней отсрочки» в справочник организаций и в приходных документах
автоматически рассчитывается срок оплаты. Разработан совместный режим работы сканера
в модуле, т.е. система автоматически определяет внутренний или внешний штрих-код был
считан с помощью сканера. Для удобства при обмене заказами между объектами торговой
сети добавлено визуальное отображение не загруженных, а только поступивших заявок.
Плюс добавлен автоматический поиск заявки в хранилище и загрузка при открытии на
редактирование заказа, требующего загрузки.

Модуль «Касса»
- выполнено частичное подключение системы получения авансовых платежей от клиента при
оформлении операции бронирования.

Модуль «Производство»
- разработана автоматическая нумерация заказов, оформление заказов для внутренних
подразделений предприятия, а также для реализации произведенного товара по собственному
подразделению. Введен немаловажный параметр «Срок годности ингредиента». Подключена
возможность задания суммы аванса по заказу.

Модуль «Закуп»
- доработана интерфейсная часть и немного упрощен алгоритм расчета рекомендуемого заказа, а
именно к учету берется один указанный период.

Модуль «Расчеты с контрагентами»
•

управление финансовыми потоками предприятия;

•

управленческий учет дебиторской и кредиторской задолженностью предприятия;

•

управленческий учет финансовых отношений с контрагентами: с поставщиками и
клиентами(покупателями) товара и услуг;

•

формирование остатков и актов сверки;

В разработке:
•

автоматический пересчет итоговых сумм и остатков;

•

контроль подтверждения финансовых документов;

•

управление бюджетом предприятия;

•

графическое изображение финансовых потоков;

•

и другие функции управленческого учета финансовыми потоками предприятия.

