Новое в версии 2.0.11
Расширение возможностей по Наружной рекламе
В документе "Заказ на производство" добавлена возможность отображать Техническое задание по
всем калькуляциям, которые выбраны в заказе. Техническое задание отображается по калькуляции,
на которой установлен курсор в табличной части "Калькуляции". Добавлена кнопка "Перезаполнить
из калькуляций" в табличной части "Калькуляции" для заполнения информации о видах работ,
техническом задании и заработной плате из выбранных калькуляций. Заявка на изготовление может
быть распечатана на каждую калькуляцию отдельно или общая на все калькуляции (техническое
задание печатается отдельно для каждой калькуляции; материалы, операции и прочие данные
выводятся итоговые для всех выбранных калькуляций). Ранее техническое задание формировалось
только для той калькуляции, на основании которой был введен Заказ на производство.
В печатной форме "Заявка на изготовление" в документе "Заказ на производство" добавлена
возможность сделать настройку, какие данные отображать: параметры изделий, технологические
узлы, материалы, характеристики, заработная плата и операции производства. Для заработной
платы и операций производства можно указать выводить суммы или нет.
В документе "Заказ на производство" на закладке "Калькуляции" добавлена кнопка "Информация по
калькуляциям", которая отображает сумму по дополнительным разделам калькуляций (фрезеровка,
широкоформатная печать, и т.д.) и общую сумму калькуляций, которые выбраны в данном заказе.
В список документов "Заказ на производство" добавлена колонка "Исполнитель" (наше
подразделение или контрагент, в случае перезаказа у субподрядной организации).
Добавлена возможность создания новых печатных форм документа "Калькуляция" без
программирования на языке HTML. При создании новой печатной формы в справочнике "Печатные
формы калькуляции" можно выбрать: Расширенный вариант (на языке HTML) или Упрощенный
вариант. В упрощенном варианте можно выбрать какие разделы калькуляции выводить (с суммами
или только в количественном выражении) и какие статьи калькуляции показать. Для статей
калькуляции можно настроить формулу для расчета суммы в печатной форме. Выделение цветами,
шрифтами и прочие возможности оформления, которые есть в HTML-формах, в упрощенных формах
не доступны. При печати Калькуляции отображается для выбора общий список расширенных и
упрощенных печатных форм. Упрощенные печатные формы можно сохранить в формате Excel.
В технологических узлах "Накладные элементы - Карманы", при использовании в изделиях,
добавлена возможность указать произвольное количество разных видов карманов в одном изделии.
В формулах Технологических узлов и Статей калькуляции добавлена функция "квадратный корень
(sqrt)".
Расширение возможностей Широкоформатной печати
Реализована возможность использования типовых изделий для печати с фиксированными
размерами и прочими параметрами. Разработан новый справочник "Типовые изделия для печати", в
котором можно выбрать Вид печати, Оборудование, ввести Размеры и выбрать Виды работ. В
документе "Заказ на печать" добавлена кнопка "Добавить типовое изделие", с помощью которой
можно выбрать типовое изделие из справочника.
В документе "Заказ на печать" добавлена закладка "Доставка". При установке отметки "Необходима
доставка" в поле "Адрес доставки" будет подставлен фактический адрес контрагента. Остальные
параметры доставки заполняются вручную. Информация о доставке отображается в отчете
"Доставка продукции".
В настройках параметров учета добавлена новая константа "Максимальный размер превью в Заказе
на печать". Размер указывается в байтах. В документе "Заказ на печать" если значение константы не
равно нулю, программа будет проверять размер файла превью, который прикрепляет пользователь,
и если размер больше максимального, будет выдано предупреждение, и программа не даст
прикрепить такой файл. При обновлении на релиз 2.0.11 будет установлен максимальный размер 1.2
Мб.
Расширение возможностей Финансового учета
В отчеты "Доходы предприятия" и "Затраты предприятия" добавлен вывод диаграммы. Диаграмма
отображается в печатной форме, если выбран вид отчета с одним полем группировки. Внешний вид
диаграммы можно выбрать в поле "Тип диаграммы".

В документах "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" добавлена проверка
совпадения организации в документе и в сделке (Счет покупателю, Счет поставщика). В случае не
совпадения - выводится предупреждение.
Добавлена возможность подбора долгов по Контрагенту в документах "Приход денежных средств"
(долги по счетам покупателей) и "Расход денежных средств" (долги по счетам поставщика или
приходным накладным). В форме документов добавлена кнопка "Подбор", которая показывает долги
на дату документа. При выборе строки в окне подбора документ, по которому есть долг, и сумма
долга будут перенесены в табличную часть документов "Приход денежных средств" и "Расход
денежных средств".
В обработке "Распределение оплаты по счетам" при наличии счетов с отрицательным долгом
(оплачено больше, чем сумма счета), программа не будет распределять оплату на такие счета.
Исправлена ошибка подстановки Организации и установки отметки "БУ" при автоматическом
формировании документов.
Переработаны планы продаж и отчет "Выполнение плана продаж". В регистре сведений "План
продаж" доступен один объект плана продаж для одной строки. Для формирования плана по разным
типам объектов необходимо ввести отдельные строки для каждого типа плана. Например: план по
подразделениям: Отдел 1 - Сумма, Отдел 2 - Сумма; план по менеджерам: Сотрудник 1 - Сумма;
Сотрудник 2 - Сумма. В отчете "Выполнение плана продаж" можно сформировать данные по одному
из вариантов плана: менеджеры, виды деятельности, подразделения. Отчет доступен
пользователям с ролью "Просмотр отчетов руководителя".
Для страны "Россия" переработан учет Счетов-фактур. В документе "Счет покупателю" добавлена
закладка "Счета-фактуры" с таблицей Счетов-фактур, выписанных на основании данного счета.
Добавлены колонки: Дата счета-фактуры, Номер счета-фактуры, Дата исправления, Номер
исправления. Реквизиты используются только в печатной форме "Счет-фактура" для страны
"Россия". По кнопке "Заполнить" происходит заполнение номера счета-фактуры из всех документов
"Счет покупателю" по текущей организации с начала года. Для каждого счета-фактуры формируется
отдельный список номенклатуры с количеством, ценой и суммой.
В печатных формах документов "Счет покупателю", "Акт выполненных работ" и "Расходная
накладная" цена выводится с 4 знаками после запятой как и в электронной форме документов.
Расширение возможностей Складского учета
В документе "Списание материалов со склада" переработана кнопка "Заполнить по заказу". Теперь
есть возможность заполнить только материалы из заказа (например для ввода перерасхода
материалов) или материалы и количество (доступно только для заказов на производство). Данные о
материалах и количестве, при заполнении по заказу на производство, формируются из Калькуляций,
которые указаны в выбранном Заказе на производство.
Разрешен ввод нескольких строк с одним материалом в документе "Списание материалов со
склада". В связи с этим изменены правила списания материалов со склада по партиям, которые
влияют на корректное формирование отчета "Списание материала по заказам". При открытии
данного отчета будет выдано предупреждение о необходимо перепроведения всех
документов"Списание материалов со склада".
В документе "Остатки материалов на складе" добавлена отметка "Обновлять цены". При
установленной отметке будут обновлены цены в регистре сведений "Цены номенклатуры" по типу
цен для калькуляции. Обновление происходит в том случае, если цена в документе больше цены в
регистре.
В окно "Подбор материалов" в складских документах добавлен выбор варианта сортировки
материалов в списке: в ручном порядке, который устанавливается в справочнике "Номенклатура",
или по алфавиту. По-умолчанию установлен вариант сортировки "в ручном порядке". Программа
запоминает выбора пользователя и устанавливает его при следующем открытии окна.
В отчете "Наличие материалов на складе" добавлена отметка "Группировать материалы по сериям".
При установке этой отметки каждая серия материала будет выведена отдельной строкой с
группировкой по материалу, которому принадлежат серии.
Прочие изменения
Добавлен новый отчет "Доставка продукции". Отчет формируется по документам "Заказ на
производство" и "Заказ на печать", в которых установлена отметка "Необходима доставка". В отчете
есть возможность сформировать по всем, доставленным или не доставленным заказам. Данные в
отчете сортируются по дате доставки.
Исправлена ошибка формирования отчетов "ABC анализ покупателей" и "XYZ анализ покупателей" в
модуле "Учет отношений с клиентами (CRM)" при анализе по оплатам.
В окне "Мои задачи" добавлена группировка по полю "Исполнитель" из задачи.

