Новое в версии 2.0.6
Расширение возможностей Калькуляции
Добавлен новый отчет "Итоговые показатели калькуляции". В зависимости от настроек отчет
формируется по документам "Калькуляция" или "Заказ на производство" с выбранными
калькуляциями, и выводит общие суммы по статьям калькуляции за период.
Реализована возможность вводить цены Материалов вручную во всех разделах Калькуляции. Это
функция может быть использована, когда нет фиксированной цены на материал. Добавлен новый
регистр "Ручной расчет в калькуляции", в который необходимо ввести все материалы, для которых
необходимо указывать цены вручную.
Расширение возможностей Складского учета
Добавлен новый отчет "Резервы материалов", которые показывает какие материалы есть в резерве,
какие были установлены в резерв и сняты с резерва за период.
Расширение возможностей Широкоформатной печати
В документе "Заказ на печать" поле "Файл макета (менеджер)" теперь не обязательно для
заполнения. Статус "Готов к печати" устанавливается при заполненном поле "Файл макет
(дизайнер)".
В справочнике "Ширины рулонов" добавлено поле "Материал списания". Если оно заполнено, тогда
при формировании документа "Списание материалов со склада" номенклатура для списания
заполняется в зависимости от выбранной ширины рулона. Если поле не заполнено - используется
номенклатура из регистра "Настройки материалов для печати".
В отчет "Заказы на печать" добавлены колонки: Время начала печати и время завершения печати.
Данные колонки заполнятся только при использовании обработки "Очередь печати". Также
добавлена отметка "Показать дополнительные работы", которая позволяет вывести для каждого
материала работы по допечатной подготовке и постобработке. Дано право использования данного
отчета для профиля доступа "Оператор печати".
В регистре "Настройки материалов для печати" поля для расчета отходов будут скрыты, если в
настройках параметров учета установлена отметка "Не использовать расчет отходов в
широкоформатной печати".
В обработке "Очередь печати" добавлена кнопка "Поиск" для выполнения отбора данных, например
по Материалу, когда необходимо просмотреть все заказы с одним материалом.
Изменения прав пользователей
Дан доступ к обработке "Выгрузка счетов в Бухгалтерию" всем пользователям, у которых
установлена роль "Денежные средства" и "Финансовые отчеты".
У роли "Широкоформатная печать" убрано право использования обработки "Очередь печати", таким
образом Менеджер не сможет использовать данную обработку. Если необходимо дать право
Менеджеру на эту обработку - добавьте роль "Использование очереди печати" в профиль доступа
"Менеджер". Для профиля доступа "Руководитель" добавлена роль "Использование очереди печати".
Добавлена новая роль "Отметка выполнения Заказа на производство". Роль входит в профили
доступа: Руководитель и Производство. В документе "Заказ на производство" установка отметки
"Выполнен" доступна только пользователем с ролью "Отметка выполнения Заказа на производство".
Для всех пользователей системы разрешено создание и изменение задач, а также работа с
Хранилищем настроек форм.
Прочие изменения
Для страны "Россия" в печатные формы документов в раздел информации о Поставщике добавлен
вывод поля "Корреспондентский счет банка".
В печатной форме "Заявка на изготовление" документа "Заказ на производство" в разделе
"Материалы калькуляции" количество материалов выводится с учетом количества изделий в
калькуляции.

Разработан перенос данных из версии 1.2 в версию 2.0. Информация о списке переносимых данных
опубликована на сайте bonsens.com.ua. Данная опция является дополнительной и может быть
приобретена за отдельную плату.

