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1. NEW! Интеграция с платформой Prodoctorov.ru
 

Интеграция с площадкой по поиску врачей и клиник, для on-line записи к ним
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2. Амбулаторные карты. Персональный справочник врача
 

У каждого врача может быть свой собственный, удобный для
него, набор позиций в параметрах протоколов обследования.
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2.1 Заполнение амбулаторной карты.
 

Добавлен перенос на новую строку нажатием клавиши "Enter" при заполнении параметра в протоколе
обследования. Для завершения редактирования предусмотрено сочетание клавиш "Ctrl + Enter".
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3. Бонусная система. Оплата бонусами.
 

В правило бонусной системы добавлен параметр "Оплата бонусами разрешена для: Услуг, Товаров, Карт"
 



 

7

4. Изменение прайсовой цены при расчете с клиентом.
 

В документе продажи подсвечивается поле стоимости красным цветом, если стоимость после
в момент оформления отличается от стоимости по прайсу т.е. была изменена пользователем.
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4.1 Предупреждение о изменении цены в Книге операций.
 

В книге операций добавлена колонка предупреждения: если в документе продажи имеются
позиции, стоимость которых отличается от стоимости по прайсу, то будет стоять метка "!!". По

данной колонке можно установить быстрый фильтр и получить список всех документов, в которых
стоимость отличается от стоимости по прайсу, что позволяет быстро находить такие операции.
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5. Запись клиентов в разные филиалы.
 

При создании предварительной записи добавлено предупреждение,
если клиент на этот день уже записан в другой филиал.
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6. Отчеты. 
6.1 Новый отчет по неявкам.
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6.2 Отчет Выручка администратора.
 

В отчёт "Выручка администратора" и "Выручка администратора (мини)" добавлена метка первого
визита клиента, количество первых визитов за день и количество записанных клиентов за день.
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6.3 Отчет Анализ продаж по сменам
 

В отчёт "Анализ выручки по сменам" возвращены суммарные итоги по
выручке за смену (без разбивки на товары, услуги, карты, депозиты).
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6.4 Новый отчет ТМЦ с минимальным остатком на складе по филиалам
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