
Новое в версии 2.1.2

Новый модуль "Полиграфия"

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Расширение возможностей Широкоформатной печати

Добавлен новый модуль программы "Полиграфия". Данный модуль является дополнительным, и 
может быть приобретен за отдельную плату.
Добавлен новый профиль доступа и группа доступа "Оператор полиграфии".
Добавлены новые роли: Полиграфия, Настройка полиграфии, Подтверждение передачи заказа на 
полиграфию в работу, Использование очереди печати полиграфии.
Справочник "Инструкции по программе" дополнен видео-инструкциями по модулю "Полиграфия".

В упрощенных печатных формах калькуляции для Разделов калькуляции добавлена возможность 
указать формулу для расчета суммы. Если формула не указана - используется поле "Сумма" из 
раздела. Подсказка по программированию формулы приведена под списком разделов калькуляции в 
справочнике.

В справочнике "Контрагенты" добавлено поле "Тип цен для материалов Калькуляции". Если данное 
поле заполнено - тогда в документе "Калькуляция" при расчете цен материалов будет 
использоваться не стандартный тип цен, а тот тип цен, который указан для выбранного в документе 
контрагента.

В справочнике "Технологические операции" на закладке "Зарплата" добавлена возможность указать 
произвольное количество операций производства. Ранее для всей технологической операции была 
доступна только одна операция производства и одна формула расчета. Теперь принцип работы с 
закладкой "Зарплата" такой же, как и для закладки "Материалы": можно указать общую формулу на 
все операции производства, или индивидуальную формулу для каждой операции; доступен выбор 
основной операции производства в режиме "Конструктор / Помощник".

В языке написания формул технологических операций добавлена функция "Запомнить" для 
временного сохранения результатов некоторого вычисления, и его повторного использования при 
расчете одной Калькуляции. Также появилась возможность использовать многострочные формулы. 
Каждая строка должна заканчиватся символом "точка с запятой". Вычисление строк выполняется в 
порядке их следования в окне ввода формулы. 

В окне "Редактирование формул" в справочнике "Технологические операции" добавлены подсказки 
на основные функции, которые используются в языке формул. Подсказка появляется при наведении 
на команду. 

В отчете "Статистика по печати" 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 обработке "Очередь печати" добавлены колонки: Площадь в кв.м., ширина рулона, примечание, 
доставка. В обработке "Выполнение постобработки" добавлено примечание. Данные выводятся из 
документа "Заказ на печать".

В обработке "Очередь печати" добавлена кнопка "Печать" для формирования печатной формы 
"Заказ на печать" без открытия документа.

При открытии файла макета в документе "Заказ на печать" и обработке "Очередь печати" программа 
предлагает пользователю выбор: открыть макет для просмотра или перейти в каталог, в котором 
находится макет. Для просмотра используется программа, назначенная в Windows как приложение 
по-умолчанию для данного типа файла. При переходе в каталог будет открыта папка и выполнен 
переход на выбранный макет.

Срок выполнения в документе "Заказ на печать" теперь можно указывать с учетом времени. При 
нажатии на кнопку выбора в поле "Срок выполнения" открывается удобная для ввода данных форма. 
В справочнике "Организации" добавлено поле "Время начала смены по широкоформатной печати". 
Если данное поле заполнено - в документе "Заказ на печать" отсчет времени в окне ввода будет 
начат не с 00:00, а с времени начала смены.

В печатной форме документа "Заказ на печать" выведено примечание, а также информация о 
доставке. Данные по доставке выводятся только в том случае, если в документе указана 
необходимость доставки.



Расширение возможностей Складского учета

Прочие изменения

В справочнике "Виды работ по печати" в язык написания формулы расчета добавлена функция 
"Отход". Результатом вычисления функции является количество отхода, просчитанного для 
материала.

Разрешен просмотр справочника "Типовые изделия для печати" для роли "Широкоформатная 
печать". 

Добавлен новый документ "Доверенность", который используется для формирования печатной 
формы доверенности на получение товарно-материальных ценностей. Документ может быть введен 
на основании Счета поставщика.
Добавлены новые роли "Просмотр доверенности" и "Изменение доверенности". При установке 
данного обновления в профили групп доступа "Бухгалтер" и "Логистик" будет добавлена роль 
"Изменение доверенности", а в профиль "Склад" - "Просмотр доверенности".

В резервирование материалов по заказам добавлен учет серий. Серию материала можно выбрать в 
документе "Заказ на производство" на закладке "Резервы материалов". В документе "Снятие резерва 
материалов" заполнение остатков по резервам выполняется с учетом серий. В отчете "Резервы 
материалов" добавлены группировки: Номенклатура, Серия; Номенклатура, Серия, Регистратор; 
Номенклатура, Серия, Заказ.

В документах "Приход материалов на склад" и "Авансовый отчет" при включенной настройке 
"Обновлять цены материалов при поступлении на склад" регистрация новой цены выполняется в той 
валюте, в которой цена была установлена ранее для данного материала. Пересчет из валюты 
регламентированного учета в валюту цены выполняется по курсу валют на дату документа.

В документе "Инвентаризация материалов" добавлена кнопка "Установить фактическое количество". 
При нажатии на кнопку пользователю будет предложено ввести фактическое количество, которое 
будет установлено во все строки документа. Можно задать количество для всех строк документа или 
только для выделенных пользователем строк. Данная функция может быть полезна, когда 
необходимо обнулить остатки на складе. На основании Инвентаризации необходимо ввести 
документ "Списание материалов со склада" для выполнения списания.

В отчете "Списание материалов по заказам" добавлен отбор по Номенклатуре. Если не выбрано 
поле для сортировки - теперь сортировка выполняется по наименованию номенклатуры.

Добавлена возможность хранить версии документов программы. При каждом изменении документа 
программа сохраняет новую версию. В документе добавлена кнопка "История изменений", которая 
позволяет сравнить произвольное количество версий документов, и вернуться к любой из 
предыдущих версий. Версионирование включается в разделе "Настройка и администрирование - 
Общие настройки". По-умолчанию данная функция отключена. Для включения установите отметку 
"Версионирование объектов", и по кнопке "Версионируемые объекты" укажите для каких документов 
будет использоваться версионирование.

Во всех отчетах, в которых есть выбор вида группировки данных, программа запоминает последнюю 
выбранную пользователем группировку, и устанавливает ее при следующем открытии отчета. 
Сохранение группировки выполняется индивидуально для каждого пользователя программы.

Добавлена новая роль "Просмотр доставки продукции", которая дает доступ к отчету "Доставка 
продукции".

Добавлена новая роль "Право начальника производства", которая дает доступ к изменению 
реквизитов в документе "Заказ на производство": Заказ выполнен, Материалы списаны, Заказ 
проверен, Дата приема и Планируемая дата сдачи. При обновлении на этот релиз данная роль будет 
добавлена в профиль групп доступа "Производство".

Для всех стран, кроме страны "Украина", добавлена возможность использования налога с продаж в 
печатных формах документов: Счет покупателю, Акт выполненных работ, Расходная накладная. 
Настройка уплаты налога с продаж и ставка налога задается в регистре сведений "Система 
налогообложения организации" для каждой организации отдельно.

В документе "Проект" при записи карточки проекта выполняется удаление данных об истории 
состояний документа в рамках проекта, если документ помечен на удаление, а проект закрыт.

Из справочника "Пользователи" удалена отметка "Руководитель подразделения". Добавлена новая 
роль "Руководитель подразделения", которая дает доступ к обработке "Рабочий стол руководителя 
отдела продаж" в модуле "Проекты". После установки обновления необходимо добавить данную 
роль в профили групп доступа, которые у Вас назначены для руководителей подразделения.



В списке документов "Входящие электронные письма" добавлена кнопка "Получить почту", в списке 
документов "Исходящие электронные письма" добавлена кнопка "Отправить почту". Ранее отправка 
и получение почты выполнялась только в окне "Все взаимодействия" по кнопке "Отправить и 
получить".

Во всех документах, в которых предусмотрен выбор Номенклатуры, добавлена возможность выбрать 
одновременно несколько позиций Номенклатуры. После закрытия окна выбора в документ будет 
добавлено столько строк, сколько позиций номенклатуры было выбрано.

В справочнике "Организации" добавлено поле "Тип оплаты". В документе "Счет покупателю" поле 
"Тип оплаты" устанавливается из карточки Организации, выбранной в документе.

В обработке "Выгрузка счетов в бухгалтерию" добавлен перенос адресов контрагента и основного 
банковского счета в Бухгалтерию. Обновлена внешняя обработка "ЗагрузкаСчетовИзBonSens.epf".

В документе "Счет покупателю" при заполнении табличной части "Доходы", если сумма заказов 
меньше суммы счета, в табличную часть добавляется пустая строка (без указания подразделения и 
вида деятельности) с разницей между суммой счета и суммой заказов. Заполнение данной 
табличной части выполняется автоматически в момент проведения документа "Приход денежных 
средств" при оплате по Счету покупателя.

В справочнике "Физические лица" добавлены поля для ввода Телефона, Электронного адреса и 
Фактического адреса проживания по принципу справочника "Контрагенты".

В справочнике "Контактные лица" добавлены поля для ввода Телефонов, Электронного адреса и 
Адресов по принципу справочника "Контрагенты".

В подсистеме "Нормативно-справочная информация" добавлена кнопка "Подтверждение выхода из 
программы". С помощью данного режима можно указать, будет ли задано подтверждение выхода из 
программы при закрытии главного окна программы. Настройка сохраняется индивидуально для 
каждого пользователя.

Обновлен справочник вопросов и ответов по программе: добавлены новые вопросы, в том числе по 
новому модулю "Полиграфия".

Для страны "Украина" добавлена возможность загрузки классификатора банков. Загрузка 
выполняется по кнопке "Загрузить классификатор" в списке справочника "Классификатор банков".

Для страны "Казахстан" добавлены печатные формы документов: Выплата зарплаты, Приход 
денежных средств, Расход денежных средств, Доверенность.

Для страны "Узбекистан" добавлены печатные формы документов: Выплата зарплаты, Приход 
денежных средств, Расход денежных средств, Доверенность.

В справочнике "Контрагенты" и регистре сведений "Коды организации" добавлен реквизит "Код 
ОКОНХ" для использования в стране "Узбекистан". Код не отображается для других стран. Код 
ОКОНХ выводится в печатные формы документов вместе с другими данными организации и 
контрагента.
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