Программный комплекс «Аптека-Урал». Версия 2.9.5.14
Список изменений и добавленных функций
Дата выхода версии: 10.08.2010

Общее

Регистрация
База данных
Поставщики
База данных

Улучшена технология регистрации модулей (При обновлении
ПК «Аптека-Урал» в рамках версионности первой и второй цифры
(например 2.9.Х.Х) обновлять регистрацию не нужно (подходят старые
ключи), так же при переустановке системы для регистрации программы
подходят старые ключи)
Добавлена возможность работы одного пользователя в нескольких
подразделениях
Расширен набор полей в формате XML (для поставщиков) и добавлена
возможность их выгрузки из программы
Оптимизирована работа Базы Данных, добавлено несколько полей

Конфигуратор
Режимы
работы

Добавлен параметр «Режим обработки/состыковки наименований:
(0 - по наименованию для аптек, 1 - по наименованию и кодам для
автомагазинов)»

Склад
Расход
Заявки \
Наличие
Интерфейс
Справочники

Приход
Приход
Справочники
Справочники
Наличие

Справочники
Интерфейс

Оптимизирован процесс редактирование сумм НДС в расходной форме
Оптимизирована работа разделов «Заявки \ Макет заявки», «Наличие \
Сертификаты»
Улучшена работа выпадающего меню МОЛ во внутренних документах
В приходную форму, наличие и справочник «Госреестровые цены»
добавлены поля «Вид валюта», «Цена в валюте», «Пред.доп.розн.цена»
В приходной форме добавлено условие:
Если «Пред.доп.розн.цена» > «Розничная цена», то позиция выделяется
красным
Оптимизирована загрузка Калькулятора цен в приходной форме
В справочник «Изготовители» добавлено два поля: «Код
экспорта», «Примечание»
Добавлен справочник «Тип валюты»
В Наличие добавлена колонка «Серии»
В справочнике «Товары» добавлено выпадающее меню - типы
отображение товаров. Возможные варианты: Все товары (по умолчанию),
Товары, Производство
В меню «Сервис» добавлено новый пункт «Смена пользователя». Теперь
можно сменить пользователя, не выходя из программы

Касса
Поиск
Секции
Заказы

Оптимизирована распаковка позиции при включенном фильтре
(например, по цене): при распаковке фильтр сбрасывается, курсор
переходит на распакованную позицию
Оптимизирован процесс записи сумм при работе по секциям
В раздел «Заказы (бронирование)» добавлено поле «Дата закрытия заказа»

Интерфейс

Возврат

Меню «Заказы» (из меню Товар) переименовано в «Производство»
Добавлена проверка времени для драйвера АТОЛ: если расхождение
между ПК и ФР более 5 мин., то в ФР устанавливается системное время
ПК
Оптимизирован процесс возврата по авансам через ФР

