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Общее

Код
Быстрая и удобная техническая поддержка через удаленное
подключение
1

В главное меню "Помощь"\"Справка" добавлено подменю "Удаленное
сопровождение". Позволяет открыть сайт программы удаленного доступа
AMMYY для возможности быстрого подключения службы технической
поддержки.

947

Склад
Контроль тендерных цен при оприходовании товара
2

При расстановке тендерных цен в приходных документах добавлена
возможность проверки тендерных цен на превышение. Сравниваются цены
приходная и отпускная по тендеру.

1187

Более удобная работа со справочниками и редактирование записей
3

В справочниках "Групп дисконтных карт", "Групп скидок", "Параметры
ценообразования" доработано выделение позиций товара.

1186

Возможность гибких настроек ценообразования для
экстемпоральных ( произведенных в аптеке) лекарственных форм.
4

Возможность применения отдельного ценообразования для документов
производство-приход. Ценообразование по умолчанию для документов
производство-приход
указывается
в
параметре
ID_CALC_FOR_SERVICE_PRIH.

1170

Более удобная работа со справочниками и редактирование записей
5

В окне редактирования приходных накладных появилась возможность
добавить новую страну через меню Справочники\Страны. Добавьте
справочник через настройку меню, если справочник "Страны" отсутствует в
меню "Справочники".

1165

Удобство работы с документом
6

В приходной накладной выведена для отображения колонка "Единица
измерения".

1164

Расширены возможности
7

8

9

10

В расходных документах можно пронумеровать позиции в алфавитном
порядке (меню Накладная\Расстановка номеров позиций).

Частичная автоматизация процесса приходования экстемпоральных
лекарственных форм
В качестве поставщика для готовой продукции проставляется подразделениеизготовитель.

Частичная автоматизация процесса расхода экстемпоральных
лекарственных форм
Создание расходных документов на заказчика (отдел\юр.лицо) при
регистрации документа производства. Автоматическое создание приходных
документов для подразделения-заказчика.

Возможность работы с информацией в электронном виде (выгрузка
во внешние источники)
Добавлен экспорт позиций тендера через окно редактирования тендера
(кнопка "Экспорт").

1007

1045

1059

1042

2

Корректировка информации
11

Сохранение привязки источника финансирования и целевой программы при
распаковке товара.

1047

Касса
Расширены возможности
12

В окне оформления заказа добавлена строка поиска по вхождению телефона
заказчика и ФИО\наименования заказчика.

1182

Выделение информации в модуле " Касса" по наиболее
прибыльным позициям
13

Возможность выделения жирным шрифтом позиций с розничной наценкой и
розничной
ценой
выше
значений,
указанных
в
параметрах
KASSA_FONTBOLD_CENA, KASSA_FONTBOLD_PROC. Это позволяет
выделить ядро ассортимента.

1161

Расширены возможности
14

Добавлена возможность контроля расхождений сумм продаж по программе и
по фискальному регистратору после отбития каждого чека (параметр
COMPARE_SUM_FR_AND_OTPKASS = 2). При расхождении в строке
состояния отображаются суммы по программе и фискальному регистратору.

1142

Расширены возможности
15

Добавлена возможность формирования маршрутных листов для заказов
(кнопка "Печать", отчет "Маршрутный лист"). В окне "Маршрутный лист"
отображаются только заказы со статусом "Отгрузить".

1027

Журнал приемочного контроля
Расширены возможности
16

Добавлено сохранение даты изменения статуса (для отображения в отчетах).

1199

Закуп
Раширены возможности, получение и обработка информации
17

Добавлена дополнительная колонка "Сумма реализованной наценки"
("Сумма РН"), равная разнице между суммой реализации в розничных ценах
(колонка Выручка) и суммой реализации в отовых ценах с НДС (колонка
Капиталоемкость).

1177

Экспорт
Расширены возможности модуля
18

Добавлена возможность передачи количества дней отсрочки по поставщику
при экспорте документов для модуля "Расчеты с контрагентами" (тег "Срок
оплаты").

1151

Расчеты с контрагентами
Удобство работы с документом
19

Для поставщиков, отсутствующих в справочнике "Контрагенты", при
загрузке документов из xml добавлен учет количества дней отсрочки,
указанной в xml.

1152

Более корректное отображение информации
20

Исправлен расчет срока оплаты по документу при загрузке документов
напрямую из базы данных "Аптека-Урал". Расчет срока оплаты происходит
от даты, указанной в параметре DATE_DOC_FIELD_NAME (дата
поставщика, дата реестра внутренняя).

917

3

Производство
Расширены возможности модуля
21

Для документов производства появилась возможность резервирования
компонентов.

1103

Расширены возможности модуля
22
23

В заказах появилась возможность выбора готовой продукции и по
постоянной цене и по цене, равной сумме компонент.

Расширены возможности модуля
Возможность производства готовой продукции по оптовым ценам.

1100
1021

Расширены возможности модуля
24

Добавлен ручной выбор приходных артикулов для компонента (контекстное
меню компонента "Распределить артикулы").

1044

Расширены возможности модуля
25

Проставление источника финансирования у готовой продукции при
одинаковом источнике финансирования у ее компонентов. Аналогично
проставляется целевая программа для готовой продукции.

1023

Расширены возможности модуля
26

В справочнике "Товары и услуги" добавлена строка поиска по вхождению
для наименования товара\услуги.

1119

Контрольная функция
27

Снять регистрацию документа производства можно только у документов, по
которым не было расхода.

1097

Удобство работы с документом
28

В спецификациях появилась возможность добавлять позиции с помощью
клавиши "Enter".

1113

Расширены возможности модуля
29

В документы заказов добавлены колонки "Цена Г/Р", "Цена Изг.", "Цена
Опт.", "Цена Опт с НДС", "Цена Розн."

1126

