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С версии ArtConfig: Стоматологическая клиника ArtConfig: Стоматологическая клиника 

3.0.0.6.2, добавлен функционал по формированию нарядов для зубных техников. Чтобы его 

активировать, необходимо в форме констант поставить галочку – «Использовать наряды зубным 

техникам». 

 

Программа будет перезагружена.  

Будет выведен новый раздел «Зубная лаборатория», где добавлены:  

 Справочники: Контрагенты, Номенклатура работ зубных техников;  

 Документы: «Наряд технику», «Установка цен на услуги зубных техников 

(лабораторий). 
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В справочнике «Контрагенты» можно добавить группу Зубные лаборатории, куда заносить 

контрагентов, которые изготавливают зубные изделия. 

 

Добавлен справочник "Номенклатура работ зубных техников".  
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Добавлен документ "Установка цен на работы зубных техников". В документе необходимо 

выбрать Зубного техника. Далее, при нажатии на кнопку "Заполнить все цены", автоматически 

будет подгружена номенклатура.. Далее, необходимо указать две цены: цена за работу, которую 

указывает зубной техник и цена, которую выставляет Клиника Пациенту.  
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В документе есть кнопки, которые помогут вам быстро выставить цены Клиники 

относительно цен Зуботехника. 
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Добавлен отчет «Прайс-лист зубного техника (лаборатории). 

 

 

В документе «Прием (наряд)», во вкладке «Работа», добавлена вкладка «Наряды технику». 
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Таким образом, Врач может на основании наряда сформировать Наряд зубному технику, с 

целью изготовления изделия для Пациента, а так же, записать Пациента на визит, с целью 

примерки изготовленного изделия. 
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Печатная форма документа «Наряд технику» служит для передачи документа Зубному 

технику и выглядит следующим образом: 

 

Для удобства контроля за нарядами зубным техникам, в разделе Рабочий стол, вы можете 

добавить обработку Наряды технику. 

 

Откроется окно «Настройка рабочего стола», где для нужных нам пользователей 

(например, для ресепшена), переносим обработку «Наряды техникам» в Правую колонку рабочего 

стола. 

 

Далее, нажать на кнопку «ОК». 

После этого, в правой части Рабочего стола появится обработка «Наряды технику». 
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Эта же обработка доступа и в разделе «Зубная лаборатория». 

 

Добавлен отчет «Наряды техникам». 
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Доступно три варианта отчета: 

 Общий 

 Просроченные 

 Неоплаченные 

Можно добавлять собственные варианты отчета. 

После того, как Наряд технику исполнен, можно вызвать Пациента для примерки изделия. 

Открываем наряд записи, ставим Принят, на вкладке Работа есть вкладка Наряды технику, где 

Врач выбирает Наряд технику.  
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Цена техника берется из Наряда технику. Цена клиники рассчитывается автоматически из 

перечня работ в Наряде технику. Цены на работы указывали выше, документом «Установка цен на 

услуги зубных техников (лабораторий)». После оплаты Пациентом Наряда, Врачу будет начислен 

его процент от разницы между Ценой по наряду технику Клиники и Ценой Техника.  

После успешного выполнения Наряда техника, необходимо оплатить Наряд. Для этого, 

открывается Наряд Технику, ставится галочка «Выполнен», появится вкладка «Оплата», где 

Ответственное лицо проводит оплату Технику (наличными или безналичными денежными 

средствами). 


