
Новое в версии 2.0.3

Показ изображений материалов в калькуляции

Адаптация окна макетов технического задания под разрешение монитора

Интеграция с Бухгалтерией

Учет продажи материалов и услуг по фиксированным ценам

Изменение форм документов пользователем

Оптимизация работы программы

Увеличена скорость отображения картинок в различных справочниках и документах программы.

Исправление ошибок

В документе "Калькуляция" в разделе "Характеристики" поле "Вес" учитывает количество изделий.

В окне выбора материалов в документе "Калькуляция" отображается картинка материала. 
Прикрепление картинки выполняется в справочнике "Номенклатура".

В разделе "Файлы" документа "Заказ на производство" добавлена кнопка "Настройка вида", с 
помощью которой каждый пользователь сможет настроить для себя максимальную ширину картинки 
и количество отображаемых колонок с картинками в зависимости от разрешения монитора. 
Настройка индивидуальная для каждого пользователя программы.

Реализована выгрузка документов "Счет покупателю" из BonSens в Бухгалтерию. Поддерживаются 
конфигурации "1С: Бухгалтерия для России 2.0", "1С: Бухгалтерия для России 3.0" и "1С: 
Бухгалтерия для Украины 1.2". Выгрузка выполняется с помощью обработки "Выгрузка счетов в 
бухгалтерию" в разделе "Финансы". При выгрузке учитываются документы с установленной отметкой 
"БУ". В справочнике "Организации" добавлена отметка "Выгружать в бухгалтерию". При вводе 
документов "Счет покупателю" для организаций, с установленной отметкой "Выгружать в 
бухгалтерию", в документе отметка "БУ" устанавливается автоматически. Для загрузки в 
Бухгалтерию поставляется внешняя обработка "ЗагрузкаСчетовИзBonSens.epf". 

В документе "Счет покупателю" добавлено поле "Тип цен". При заполненном значении типа цен и 
выборе номенклатуры (товаров, материалов, услуг) автоматически будет заполнятся поле "Цена" по 
выбранному типу цен. В справочнике "Контрагенты" добавлено поле "Тип цен". При вводе документа 
"Счет покупателю" или "Расходная накладная" и выборе контрагента - поле "Тип цен" заполняется из 
карточки контрагента. При вводе документа "Расходная накладная" на основании документа "Счет 
покупателю" поле "Тип цен" переносится из документа-основания.

Кнопка "Все действия - Изменить форму" добавлена в следующие режимы программы: Выбор 
материалов калькуляции, Выбор операций производства в калькуляции, Выбор материалов по 
разделам калькуляции, Настройка материалов, Настройка операций производства, Настройка 
разделов калькуляции.

Порядок расположения кнопок в отчетах приведен к единому виду. Увеличена ширина колонки с 
номером документа в формах списка документов. 

В режиме "Конструктор" и "Помощник" если не установлена отметка "Сохранять" у калькуляции, 
тогда калькуляция формируется с установленной пометкой на удаление, а не удаляется полностью.

В документе "Приход материалов на склад" если выбрана номенклатура, которая является услугой, 
теперь она не приходуется на склад.

В обработке "Импорт выписки из клиент-банка" добавлен индикатор процесса загрузки, а также 
значительно ускорено чтение файла выписки и формирование документов. Обработка доступна 
только для страны "Россия", так как у всех банков используется универсальный формат обмена 
данными.

В обработке "Импорт выписки из клиент-банка" исправлена ошибка загрузки выписки, если в файле 
выписки у плательщика или получателя пустой ИНН.



Для страны "Украина" откорректированы параметры прописи сумм на украинском языке.
Исправлена ошибка копирования исполнителей и процентов распределения сдельной заработной 
платы по всем должностям в документе "Заказ на производство".
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