
Новое в версии 2.0.5

Новый модуль "Широкоформатная печать"

Расширение возможностей Заказа на производство

Расширение возможностей Калькуляции

Прочие изменения

Исправление ошибок

Добавлен новый модуль программы "Широкоформатная печать". Данный модуль является 
дополнительным и может быть приобретен за отдельную плату.
Добавлен новый профиль доступа и группа доступа "Оператор печати".
Добвлены новые роли: Широкоформатная печать, Настройка широкоформатной печати, 
Использование очереди печати.

Добавлена возможность переноса операций производства из Калькуляции в раздел "Техническое 
задание" документа "Заказ на производство". Данная функция подключается после установки 
отметки "Переносить операции производства в Техническое задание из Калькуляции" в меню 
"Настройка и администрирование - Настройка параметров учета". 
В печатной форме "Заявка на изготовление" добавлен вывод операций производства, если они есть 
в разделе "Техническое задание", а также вывод характеристик материалов по всем Калькуляциям 
из документа "Заказ на производство".
В разделе "Техническое задание" для строк ответов на вопросы (выделены желтым фоном) 
разрешен ввод информации с клавиатуры без выбора из списка вариантов ответов на вопрос. 
Данная возможность будет работать для документов "Заказ на производство", которые созданы 
после установки этого обновления.

В справочнике "Разделы калькуляции" добавлена отметка "Не зависит от количества изделий". При 
расчете Калькуляции для разделов с установленной отметкой не будет выполнятся умножение 
количества работ по разделу на количество изделий.
В справочнике "Печатные формы калькуляции" разрешено использование Параметров изделий при 
формировании печатной формы документа.
Добавлена кнопка "Вывести список" в обработки: Настройка материалов, Настройка операций 
производства, Настройка разделов калькуляции.
Добавлена возможность копирования цен из одного типа цен в другой в обработке "Настройка 
разделов калькуляции".

Изменение по начислению зарплаты по Аренде рекламоносителей

В документе "Аренда рекламоносителей" в табличной части "Работы" поле "Дата монтажа" заменено 
на "Дата выполнения". Начисление заработной платы сотрудникам по всем видам работ 
формируется не датой документа, а датой выполнения.

В документах "Счет покупателю", "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" реквизит "Ед 
(единица измерения)" доступен для редактирования. В печатные формы этих документов значение 
реквизита выводится из документа, а не из номенклатуры. При ввода документов на основании 
других документов если номенклатура не задана, тогда подставляется единица измерения "штуки". 
Для каждого пользователя программы в справочнике "Пользователи" можно указать другую единицу 
измерения по-умолчанию.

Для страны "Украина" в справочник "Контрагенты" добавлено поле "Номер свидетельства". Реквизит 
носит информационный характер и в документах не используется.

Исправлена ошибка формирования отчета "Информация о заказах" при отсутствии модуля 
"Широкоформатная печать".

При вводе документа "Заказ на производство" на основании документа "Калькуляция", в котором 
есть командировочные и заполнено поле "Примечание", ранее появлялось сообщение об ошибке.
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