С версии ArtConfig: Стоматологическая клиника 3.0.0.2.3 - 18.09.2016 добавил
подключаемое оборудование - считыватели магнитных карт.
В форму констант добавил флажок – Использовать магнитные карты. После ее
активации/деактивации нужно перезапустить 1С.
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Справочники, в подразделе См.также, появится справочник Шаблоны магнитных карт.

Справочник Шаблон магнитных карт нужен для того, чтобы задать основные
настройки накопительной скидки для ваших магнитных карт. Логика может быть разной,
поэтому, чтобы не задавать эти настройки для каждой карточки (а их у вас может быть

100500 штук), был создан этот справочник, чтобы задать настройки единожды, и
использовать эти настройки уже для ваших карточек.
Форма элемента Шаблона магнитных карт, тип скидки - Накопительная.

Наименование – произвольное, удобное для вас Наименование шаблона карт.
Родитель – папка иерархии. Необязательное поле.
Вкладка «Накопительная скидка» - показывает табличку настройки логики, где
процент скидки зависит от суммы накоплений на карте. В моем примере, выдали карту,
накопления 0 руб., а скидка уже 3%. Полечили Пациента на 28000 за несколько нарядов, у
Пациента будет 5% скидка. При этом, этой же картой может воспользоваться и другой
Пациент. Для этого, нужно будет воспользоваться карточкой в открытом наряде провести через магнитный считыватель, либо, вручную в поле Скидка выбрать карту.
Форма элемента Шаблона магнитных карт, тип скидки - Постоянная.

Наименование – произвольное, удобное для вас Наименование шаблона карт.
Родитель – папка иерархии. Необязательное поле.
Вкладка «Постоянная скидка» - на этой вкладке задаем фиксированный процент
скидки.
Вкладка «Услуги» - отображает табличку с перечнем услуг, по которым
применяется эта фиксированная (постоянная) скидка. Если какой-то услуги нет в этом
перечне, то по этой услуге скидка не будет применена! Для удобства есть кнопочка
Заполнить все услуги.

Добавлен справочник «Магнитные карты».

В справочнике Магнитные карты заносите магнитные карточки, где указываете
Код карты, выбираете владельца карты и Шаблон магнитной карты.
Так же, в форме присутствует флажок – Именная. При активации этого флажка,
карточкой не сможет воспользоваться никакой другой Пациент.

В форме наряда, при проведении карточкой по магнитному считывателю, карточка
автоматически подставится в реквизит Скидка, и будет выведена информация о
магнитной карте. Нужно учесть, что карточкой может воспользоваться любой пациент
(друг, коллега по работе, член семьи и т.д.), только если, карточка не Именная.

