
Новое в версии 2.0.4

Печатные формы документов

Настройка порядка сортировки материалов

Заполнение подразделения пользователя в документах

Расширение возможностей и оптимизация Калькуляции

Расширена длина наименования для печатных форм калькуляции.

Прочие изменения

В документ "Перемещение материалов" добавлено два варианта печатной формы: с ценами и без 
цен.
В документе "Калькуляция" добавлены новые печатные формы "Материалы калькуляции", 
"Операции производства" и "Калькуляция без цен для клиента". Что бы новые формы появились в 
списке необходимо открыть справочник "Печатные формы калькуляции" и нажать кнопку "Заполнить 
- Добавить новые формы" или "Заполнить по умолчанию" для установки настроек всех печатных 
форм по-умолчанию.
В печатных формах документов "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" поле 
"Основание" заполняется номерами и датами документов-сделок, а также значением из поля 
"Примечание" в строке документа.

В списке материалов (справочник "Номенклатура") используется сортировка не по алфавиту, а по 
логическому признаку, когда материалы сгруппированы по совместному использованию для 
быстрого выбора в Калькуляции. Настройка такой сортировки выполняется с помощью кнопки 
"Настройка порядка" в списке справочника. Теперь появилась возможность отключить данную 
сортировку для каждого пользователя индивидуально. Для этого необходимо нажать кнопку "Все 
действия" в списке материалов, выбрать "Настройка списка", далее переключится на закладку 
"Сортировка", удалить строку "Реквизит доп упорядочивания - По возрастанию" и нажать ОК. 
Программа запомнит сделанную настройку и далее будет использовать ее вместо стандартной 
сортировки.

В справочнике "Пользователи" добавлено поле "Подразделения" для подставки подразделения по-
умолчанию для каждого пользователя. Во всех документах, где есть поле "Подразделение," 
программа автоматически будет подставлять подразделение из настроек пользователя. При 
необходимости, значение в документе может быть изменено вручную. Настройка справочника 
"Пользователи" выполняется под паролем Администратора.

Добавлен отчет "Поиск объекта по представлению в формуле", который позволяет узнать какому 
объекту принадлежит имя (представление) в формуле расчета. Возможные объекты: Виды норм 
расхода материалов, Виды характеристик номенклатуры, Настройки калькуляции, Параметры 
изделий, Параметры калькуляции, Статьи калькуляции, Технологические операции, Шаблоны. Поиск 
выполняется по кнопке "Найти объект" для выделенного фрагмента текста в формуле расчета.

Разрешено использование характеристик материалов для дополнительных разделов в документе 
"Калькуляция". Ранее программа могла использовать характеристики только для раздела 
"Материалы".

В документе "Калькуляция" если количество изделий больше одного, во всех табличных частях 
появится новая колонка "Общее количество", в котором выводится количество материалов 
(операций, работ) умноженное на количество изделий.

При использовании минимального времени по операциям производства и количества изделий 
больше одного в документе "Калькуляция" - программа применяет минимальное время для операции 
на единицу изделия, а не общее количество.

В справочнике "Технологические операции" добавлены подсказки для раздела "Добавочные 
материалы", а также запрещен выбор номенклатуры, если используется соответствие материала.

Расширена длина наименования видов работ по рекламоносителям.
В отчетах "Движение номенклатуры" и "Наличие материалов на складе" добавлен отбор по одному 
материалу. Ранее в отчетах был только отбор по группе материалов.
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