ШТРИХ
Дата
изменения

Номер
версии

Описание изменений
•

15.11.2019

0.4.40

•
•
•

27.11.2019

0.4.91

•

Изменены и улучшены заводские тесты аппаратуры
(исправлены ошибки в тесте ГЛОНАСС, исправлен тест
процессора МАО)
Улучшена процедура активации (принудительная установка
новой криптосессии непосредственно перед активацией)
Обновлена библиотека json
Отключено кеширование TLS соединений, приводившее к
большому расходу ОЗУ
Исправления в процедуре обновления ПО сканера,
исправлены ошибки

АТОЛ
Номер
версии

Описание изменений

-

-

-

-

Новая функциональность
•
•
•

Реализовано частичное выбытие лекарственного препарата,
включая проверку количества ранее отпущенных долей вторичной
упаковки
Изменена длина номера документа - 18 символов для вида
выбытия "рецепт"
Добавлена возможность проводить проверку КМ в состоянии "6"
МБ РВ (заблокирован)

Исправленные ошибки
•
12.12.2019

0.4.92

Реализовано
частичное
выбытие
лекарственного
препарата,
включая
проверку
количества
ранее
отпущенных долей вторичной упаковки

1.3.1040

•
•
•

Выход в раздел меню списка КМ после удаления последнего кода
маркировки для одного GTIN
При сканировании выводить наименование лекарственного в окно
уведомлений (при наличии)
В поле «Номер документа» возможно указать только номер, без
пробела

Добавлена детализация ошибок
•
•
•
•
•

316. МБ неисправен. Нет готовности ГНСС
317. МБ неисправен. Нет готовности КС
318. Нет готовности архива
116. Неверный формат долевого выбытия
117.Превышен максимальный размер КМ

Новая функциональность

Новая функциональность

•

•

Добавлена онлайн-проверка и загрузка остатков из МДЛП

Исправленные ошибки
•
•
19.02.2020

0.4.243

•
•
•
•
•
•

WIFI: убрано ограничение на длину пароля
WIFI: исправлена проблема с подключением к скрытым
сетям
WIFI: новая прошивка модуля - версия 5
WIFI: улучшена процедура подключения к сетям и
изменения настроек сети
WIFI:
добавлены
сообщения,
информирующие
пользователя о статусе подключения к сети и ошибках
WIFI: исправлено сообщение об успешном подключении,
если в процессе подключения возникла ошибка
GUI: Добавлено меню смены пароля
LOG: Добавлена возможность управлять политикой сброса
лога на диск

1.5.1110

Добавлена онлайн-проверка и загрузка остатков из МДЛП

