
История доработки ПО ЗТЛ 7.1.3 

 

7.1.3 

Раздел Доставка: 

 + Добавлен столбец с датой закрытия наряда. 

 + Добавлен столбец Пациент. 

 + Добавлено количество выбранных нарядов. 

 + Добавлены функции: 

  + выбора сразу всех нарядов, 

  + выбор закрытых нарядов, 

  + выбор нарядов текущего заказчика. 

 + Добавлены сортировки: 

  + по дате доставки, 

  + по заказчику. 

 

7.1.2 

Раздел Отчеты: 

 + Добавлен отчет 'Акт сдачи-приема' на группу нарядов. 

 + Добавлен подробный просмотр информации по наряду в отчете 'Акт сдачи-

приема'. 

 + Стало проще сформировать первый отчет. 

 

7.1.1 

+ Добавлен раздел Доставка. 

+ Добавлена печать путевого листа доставки нарядов для курьера. 

 

7.1.0 

+ Добавлен срок на операции в наряде. 

* Дата списания материалов привязана к дате закрытия наряда. 

* Отчет Наряды адаптирован под печать 5-значных номеров нарядов. 

+ У заказчика добавлено поле с адресом доставки. 

+ Добавлен признак отправленного наряда. 

 

7.0.7 

* Форма печати Технического наряда улучшена для удобства складывания 

листа. 

+ Увеличена длина расчетного счета до 28 символов, согласно требованию 

системы IBAN. 

* Блок с реквизитами в печати наряда улучшен для размещения длинных № 

счета и получателя. 

* Ускорена загрузка программы. 

+ Добавлено отображение остатка по накладным в разделе Склад. 

+ Добавлена возможность удаления остатка частично израсходованного 

платежа. 

 

7.0.6 (Однопользовательская версия) 

+ Сделан автоматический вход в программу, если логин задан только у 

одного сотрудника. 

 

7.0.5 

* Переделан механизм отбора платежей, теперь по умолчанию отображаются 

все неоприходованные платежи, без учета периода. 

+ В таблице платежей добавлена строка Итого с суммарными значениями 

столбцов Сумма и Остаток. 

+ Добавлен вывод информации об имени компьютера и IP-адресе. 

 

7.0.4 

+ В раздел Склад.Наличие добавлена функция сохранения таблицы в файл. 

+ При сохранении в файл отчета "Операции по нарядам" добавлено ФИО 

техника. 



* Сделано скрытие кнопки ОК при сохранении наряда, защита от двойного 

клика. 

+ Добавлена возможность запускать модуль управления сотрудниками из 

программы. 

Модуль Управление сотрудниками: 

+ Добавлен признак показывающий задан ли у сотрудника логин и пароль. 

* Сделан автоматический вход в однопользовательской версии. 

* Убран запрос пароля при запуске из программы ЗТЛ, если вход был под 

sysdba. 

 

7.0.3 

+ Добавлена возможность в наряде устанавливать цену работ вручную. 

+ В окно добавления операций в наряд добавлена информация о суммах оплаты 

за выполнение операций. 

+ Добавлена возможность в наряде устанавливать сумму оплаты за операцию 

вручную. 

+ В раздел Склад.Наличие добавлен фильтр оставляющий только дефицитные 

материалы. 

* Множество мелких улучшений. 

 

7.0.2 

* Склад.Наличие - улучшен механизм обновления списка материалов при 

сетевом использовании. 

* Изменен механизм сброса фильтров при изменении наряда, теперь с 

запросом. 

* Цены за операции в наряде теперь пересчитываются только в момент их 

изменения в наряде. 

* Улучшен интерфейс элемента ввода пациента в наряде, сделан более 

удобным и функциональным. 

* Добавлена возможность загрузки файла лицензионного ключа с любым 

названием. 

+ Сделано отображение цен на работы в форме добавления работ в наряд. 

* Печать отчетов адаптирована под включение масштабирования в Windows. 

* В печать Акта сдачи-приема добавлен текст, о том что работы выполнены 

полностью и в срок. 

 

7.0.1 

+ Комплексная доработка справочника Заказчики: 

 * расширено поле контактных данных, 

 + добавлен ИНН, 

 + добавлен признак Устаревшие, 

 + из всех списков заказчиков убраны устаревшие. 

+ В просмотре наряда добавлена функция просмотра информации о заказчике. 

 

7.0.0 

* Изменена структура хранения данных с целью увеличения 

производительности и расширения функционала. 

+ В разделе Наряды на вкладке Список добавлен фильтр по Технику. 

- Заблокирована возможность двойного клика по кнопкам печати, приводила к 

ошибке. 

* Печать Технич.наряда - отображение сделано по умолчанию 100%. 

 

6.0.7 

+ Расширен функционал настройки прав сотрудников: по правам / по 

сотрудникам. 

* Добавлено описание понятия Материал. 

+ Улучшена структура печати технического наряда. Добавлен столбец Срок. 

+ Добавлена возможность оплаты сразу группы нарядов. 

* Изменена схема прав настройки Платежи(12) - сделано на отображение 

раздела. 



+ В справочник добавлена функция сохранения в файл списка операций с 

оплатой. 

+ В раздел Наряд.Список добавлена функция сброса фильтров. 

* Во избежание потери наряда при его создании/изменении, сделан сброс 

фильтров на вкладке Список. 

+ Вкладка Список - добавлена подсветка столбца сортировки. 

 

6.0.6 

+ Добавлен отчет "Выполненные операции" по незакрытым нарядам. 

 

6.0.5 

* Изменен отчет "Оплата труда", столбец "+Увл" заменен на техников. 

+ Добавлена возможность удалять приходные накладные. 

+ Сделано сохранение выбранной сортировки в разделе Наряд.Список. 

* Улучшена сортировка по полям Врач и Пациент в разделе Наряд.Список, 

пустые теперь в конце. 

* Наряд.Список - двойной клик по ячейке Оплата, открывать окно кнопки 

Оплата. 

+ Разделение прав управление Справочниками, отдельно вкладки РОМТ и ЗВ. 

+ Настройки.Права доступа - список выбранных сделан кликабельным, двойной 

клик по нему убирает сотрудника. 

 

6.0.4 

+ Добавлена возможность изменять приходные накладные на материал по 

которым уже был расход. 

* В Отчетах по умолчанию установлен предыдущий месяц. 

* Склад, при переходе в Наличие сохраняется выбранный материал. 

* Улучшено информирование о нехватке материала при закрытии наряда. 

* Интерфейсные улучшения раздела Справочники. 

+ Добавлено описание скриптов для резервного копирования. 

 

6.0.3 

+ Улучшен интерфейс окна добавления операций в наряд. 

+ Отлажены скрипты резервирования файла базы (папка Script). 

+ В зубной формуле расширено описание "Кламмер / Замок". 

- Устранена ошибка при печати наряда технику с длинными названиями 

операций. 

+ В раздел Склад.Наличие добавлена функция добавления приходной 

накладной. 

 

6.0.2 

+ Добавлен фильтр по номеру наряда. 

+ Добавлено сохранение в файл справочника операций вместе с нормами 

расхода материалов. 

+ Добавлен отчет "Статистика по работам" по незакрытым нарядам. 

 

6.0.1 

+ Добавлена возможность в печать наряда добавить логотип. 

 

6.0.0 

+ Добавлена возможность назначать операций по умолчанию для работ. 

+ Добавлена возможность сохранять список нарядов в файл. 

* Улучшен дизайн вкладок разделов. 

 

5.1.15 

+ В печать наряда добавлен блок с реквизитами, включается через 

Настройки. 

* Улучшен интерфейс добавления накладных на Склад. 


