
Новое в версии 2.1.1

Новый модуль "Проекты"

Помощь по работе с программой

Изменения в отчетах

Добавлена диаграмма в отчет "Статистика по покупателям" в модуле "CRM".

Прочие изменения

Добавлен новый модуль программы "Проекты (управление продажами)". Данный модуль является 
дополнительным, и может быть приобретен за отдельную плату.
Добавлены новые роли: Использование проектов, Настройка проектов, Руководитель проектов, 
Право закрытия проекта.

Добавлен справочник вопросов и ответов по программе с функцией поиска ответа на вопрос по 
одному или нескольким словам. Для поиска во все подсистемы программы добавлена кнопка 
"Справка по программе". База вопросов и ответов будет расширятся в последующих обновлениях 
программы.

Для всех окон программы добавлена возможность открытия видео-инструкций с информацией по 
текущему объекту (документу, справочнику, отчету и т.д.), и вопросов/ответов по программе, 
связанных с данным объектом. Открытие видео-инструкций и справки по программе выполняется по 
кнопке "Помощь по объекту" (знак вопроса на синем фоне).

Добавлен новый отчет "Контроль актов по счетам покупателей". Данный отчет используется для 
проверки, выписаны ли документы "Акт выполненных работ" (или "Расходная накладная") по всем 
Счетам покупателям, и совпадает ли сумма Счета и Актов. Также программа проверяет подписан ли 
Акт (Накладная) покупателем. Для этой цели в документ "Акт выполненных работ" добавлена 
отметка "Акт подписан", в документ "Расходная накладная" - отметка "Накладная подписана".

В отчете "Заказы на печать" реализован отбор по выполненным и не выполненным заказам. Датой 
выполнения заказа считается максимальная дата по всем строкам документа "Заказ на печать". Если 
хотя бы в одной строке документа поле "Дата выполнения" не заполнено - заказ считается не 
выполненным.

В отчете "Информация о заказах" при установке отбора по выполненным заказам, можно указать за 
какой период анализировать заказы: по дате выполнения или по дате заказа.

Изменен принцип включения документов "Заказ на производство" в отчет "Контроль расхода 
материалов". Теперь отображаются заказы, по которым в выбранном периоде или был оформлен 
заказа, или выполнено списание материалов. Также в отчет включатся материалы, которых нет в 
Калькуляции, но которые были использованы в этом заказе при списании материалов.

Добавлен отбор по полю "Вид деятельности" из документа "Заказ на производство" в отчете 
"Контроль расхода материалов".

В отчете "График аренды рекламоносителей" добавлена возможность распечатки графика.

В списке документов "Заказ на печать" добавлена возможность просмотра Preview документа без 
открытия формы документа. Просмотр выполняется по кнопке "Показать/скрыть Preview". В окне с 
картинкой Preview можно выбрать, по какой строке документа "Заказ на печать" отображать картинку 
Preview, по-умолчанию по первой строке документа.

В справочнике "Параметры изделий" добавлены новые реквизиты справочника:
По-умолчанию - Параметр добавляется в калькуляции, созданную вручную. Раньше этот параметр 
назывался "Обязательный".;
Обязательный - Параметр добавляется во все калькуляции. Удалять параметр из калькуляции 
запрещено. Обычно устанавливается, если влияет на расчет статей калькуляции;
Доступен в Конструкторе - Доступен для редактирования в режиме "Конструктор / Помощник".



Добавлена возможность прикрепить фотографии к Физическим лицам (сотрудникам предприятия).

Расширены возможности документа "Коммерческое предложение": добавлены эскизы для 
Калькуляций, в печатной форме выводится Реклама предприятия, которая может быть разной для 
каждой организации предприятия. Для прикрепления эскизов и описаний к ним в документе 
добавлена табличная часть "Эскизы". Файлы рекламы для печатной формы коммерческого 
предложения заполняются в справочнике "Организации". Для каждого файла рекламы необходимо 
указать, будет ли он выводится в начале или в конце коммерческого предложения. Один из файлов 
рекламы используется как шапка коммерческого предложения, для такого файла рекламы 
необходимо установить отметку в колонке "Шапка".

В документах "Перемещение материалов" и "Списание материалов со склада" добавлена кнопка 
"Контроль материалов", по которой открывается отчет "Контроль расхода материалов" по заказу, 
выбранному в документе.

При вводе документов "Перемещение материалов" и "Списание материалов со склада" на 
основании документа "Заказ на производство", если в Заказе заполнена таблица "Резервы", тогда 
материалы заполняются из резервов. Если таблица "Резервы" не заполнена - материалы 
заполняются из Калькуляций.

В справочнике "Пользователи" добавлены реквизиты "Основной вид деятельности" и "Основной 
исполнитель". Программа будет подставлять в новые документы (например в документ "Заказ на 
производство") значения реквизитов "Вид деятельности" и "Исполнитель" из настроек пользователя, 
если они заполнены.

Длина кода "ИНН" в справочнике "Контрагенты" и регистре сведений "Коды организации" увеличена 
до 14 символов для использования в стране "Кыргызстан".
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