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Расширение возможностей по Наружной рекламе

Расширение возможностей Широкоформатной печати

Прочие изменения

В отчете "Доставка продукции" добавлен отбор по способу доставки и оплате доставки.

В окне "Выбор материалов" в документе "Калькуляция" добавлена кнопка "Показывать нулевые 
остатки", которая по-умолчанию включена. Данная кнопка доступна только при наличии в программе 
модуля "Складской учет". Если выключить данную кнопку, тогда в списке материалов будут показаны 
только материалы, которые есть в наличии на складе.

Также в окне "Выбор материалов" в документе "Калькуляция" добавлено поле "Склад", которое по-
умолчанию заполняется основным складом предприятия, указанным в разделе "Настройка 
параметров учета". Склад можно изменить на любой другой, а также очистить значение, в этом 
случае будут показаны остатки материалов по всем складам. Данная функция доступна только при 
наличии в программе модуля "Складской учет".

В формулах Технологических узлов и Статей калькуляции добавлена функция "остаток деления (%)".

В документе "Авансовый отчет" для табличной части "Материалы" реализована запись цен 
номенклатуры для калькуляции при установленной константе "Обновлять цены материалов при 
поступлении на склад".

Добавлена возможность удаления дополнительных вариантов расчета в режиме 
"Конструктор/Помощник".

Исправлена ошибка в упрощенных печатных формах документа "Калькуляции" при выводе на печать 
дополнительных разделов калькуляции.

В документе "Заказ на печать" добавлены колонки "Горизонталь материала" и "Вертикаль 
материала", которые используются только для УФ-печати. В колонки "Горизонталь" и "Вертикаль" 
необходимо вводить размер области изделия, на которой выполняется УФ-печать, а в колонки 
"Горизонталь материала" и "Вертикаль материала" - фактические размеры используемого 
материала для УФ-печати. Если выполняется печать на материале заказчика, тогда размеры 
материала и материал УФ не заполняются.

В справочнике "Оборудование" добавлена отметка "Не печатать дополнительные работы если не 
заполнены". Если отметка установлена, тогда в печатной форме документа "Заказ на печать" не 
будут выводится дополнительные работы, если они не заполнены.

В обработках "Очередь печати" и "Выполнение постобработки" по-умолчанию отключено 
автоматическое обновление данных. Добавлена кнопка "Автообновление", которая включает 
автоматическое обновление данных каждые 3 минуты. При следующем открытии окон данных 
обработок будет восстановлен тот режим, который был при закрытии окна.

В отчете "Статистика по печати" добавлен вид группировки "Материал, Документ", который 
позволяет получить расшифровку по документам "Заказ на печать" для каждого материала.

Пользователю с правами Администратора разрешено изменение контрагента в документе "Заказ на 
печать" при любом статусе документа.

В отчете "Акт сверки" можно не выбирать Организацию, в этом случае данные по расчетам с 
покупателем будут сформированы по всем организациям.

В документы "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" для страны "Россия" добавлена 
печатная форма "Универсальный передаточный документ".

В обработке "Распределение оплаты по счетам" поле "Денежный счет" заполняется как "Касса 
пользователя" из настроек текущего пользователя, если установлена отметка "Использовать свою 
кассу" в справочнике "Пользователи".

В отчете "Движение денег" поле "Денежный счет" автоматически заполняется значением "Касса 
пользователя" из настроек пользователя, если в настройках установлена отметка "Использовать 
свою кассу".

В документы "Заказ на производство" и "Заказ на печать" на закладке "Доставка" добавлены поля 
"Способ доставки" и "Оплата доставки". Выбор способа доставки выполняется из одноименного 
справочника, который добавлен в этом обновлении. Для оплаты доставки возможны варианты: 
платно или бесплатно. 



В отчете "Списание материалов по заказам" добавлен выбор типа заказа: все заказы, заказы на 
печать, заказы на производство. 

Разрешено создание учетной записи почты, адрес в которой начинается с символа _.
Добавлена возможность задать пользователю список учетных записей почты, которые он может 
использовать. В справочнике "Пользователи" добавлена отметка "Ограничить доступ к учетным 
записям" в разделе "Электронная почта". При установленной отметке в табличной части "Настройка 
почты" можно ввести список разрешенных учетных записей. В формах работы с электронной почтой 
такой пользователь будет иметь доступ только к своим почтовым ящикам.
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