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Новый модуль "Фрезер / Лазер / Каттер"
Добавлен новый модуль программы "Фрезер / Лазер / Каттер". Данный модуль является дополнительным, и 
может быть приобретен за отдельную плату.
Добавлен новый профиль доступа и группа доступа "Оператор Фрезер / Лазер / Каттер".
Добавлены новые роли: Фрезер / Лазер / Каттер, Настройка Фрезер / Лазер / Каттер, Использование отчетов 
Фрезер / Лазер / Каттер, Использование очереди Фрезер / Лазер / Каттер.
После установки обновления:
1. Заполните настройки модуля в разделе "Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - 
Фрезер / Лазер / Каттер".
2. Заполните список статусов в разделе "Фрезер / Лазер / Каттер - Статусы заказа Фрезер / Лазер / Каттер - 
Заполнить".

Уведомление о готовности заказа на электронную почту клиента

Добавлена функция отправки уведомлений о готовности Заказов в виде электронного письма клиенту. 
Настройка выполняется для каждой организации, и доступна по кнопке "Перейти - Настройка уведомлений о 
готовности заказа" в справочнике "Организации". Для каждого модуля программы можно указать свою тему 
письма, текст письма и учетную запись для отправки почты. Письмо отправляется на адрес, указанный в 
карточке Контрагента.
Письмо о готовности отправляется при таких условиях:
Аренда рекламносителей - при установке отметки "Выполнен";
Заказ на печать - при переходе заказа в статус, в котором установлена отметка "Отправлять письмо о 
готовности";
Заказ на полиграфию - при установке отметки "Выполнен";
Заказ на производство - при установке отметки "Выполнен";
Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер - при переходе заказа в статус, в котором установлена отметка "Отправлять 
письмо о готовности".
В тексте письма можно использовать такие шаблоны, для подстановки данных из Заказа:
[Номер], [Дата], [Контрагент], [Комментарий].

Расширение возможностей Финансового учетаРасширение возможностей Финансового учета

В документах "Акт выполненных работ" и "Расходная накладная" добавлена кнопка "Заполнить по счету". По 
этой кнопке программа выполнит заполнение строк документа точно также, как при вводе этих документов на 
основании Счета покупателю. Эта функция может быть полезной в том случае, когда "Акт выполненных работ" 
и "Расходная накладная" уже были созданы, но после этого вносили изменения в строках Счета покупателю.

Добавлена кнопка "Обновить цены" в документе "Счет покупателю" и "Расходная накладная". По этой кнопке 
программа заполнит актуальные цены по Номенклатуре согласно Типа цен, указанного в документе.

Заказы на печать с отметкой "Предварительный расчет" теперь не выводятся в отчете "Долги" в разделе 
"Заказы без счетов".
В разделе "Финансы - Сервис" добавлена кнопка "Инструкция по обмену с бухгалтерией", по которой можно 
скачать внешние обработки по обмену для "1С: Бухгалтерия" и получить инструкцию по выполнению обмена.

В отчете "Движение денег" убрана группировка "Организация, Дата, Документ", так как она отображала 
неверные данные. И добавлена новая группировка "Денежный счет".
Добавлена отметка "Не начислять сдельную зарплату и штрафы" в справочнике "Организации". По тем 
организациям, у которых установлена данная отметка - программа не будет выполнять расчет сдельной 
зарплаты и штрафов в документе "Расчет зарплаты". У основной организации данная отметка должна быть 
снята, а у всех остальных организаций - отметка должна быть установлена. Расчет заработной платы 
необходимо выполнять по всем организациям.
Установлены актуальные печатные формы "Приходный кассовый ордер" и "Расходный кассовый ордер" для 
страны "Казахстан" в соответствии с законодательством.
В печатную форму документа "Счет покупателю" для страны "Беларусь" теперь выводится информация о 
Договоре, указанном в документе.
Добавлен реквизит "УНП" в справочник "Контрагенты" и регистр "Коды организации" для страны "Беларусь".

Расширение возможностей Финансового учета

Добавлены печатные формы в документы "Заявка на расчет" и "Заявка на дизайн".
В документе "Заказ на производство" запрещено вносить изменения в Заказ, если установлена отметка 
"Проверен". Запрет действует для всех пользователей, кроме Администратора, и пользователей, у которых в 
карточке установлена птичка "Разрешить изменение заказа на производство после проверки".
Добавлен реквизит "Вид изделия" в справочнике "Изделия" (модуль "Наружная реклама"). В справочнике 
"Виды изделий" добавлена табличная часть "Корректировка параметров калькуляции". Указанные 
коэффициенты применяются при расчете к параметрам калькуляции. Для этой цели в документе 
"Калькуляция" добавлен реквизит "Вид изделия".
Исправлено отображение колонки "Общее количество" в разделах "Материалы" и "Операции" документа Исправлено отображение колонки "Общее количество" в разделах "Материалы" и "Операции" документа 
"Калькуляция" в том случае, если у материала или операции установлена отметка "Не зависит от количества 
изделий".
При создании документа "Заказ на печать" на основании документа "Калькуляция" будут перенесены размеры 
изделия (X, Y), если они есть в Калькуляции.



В окне "Очередь печати" (модуль "Широкоформатная печать") добавлена кнопка "Комментарий печатника". По 
этой кнопке оператор может ввести комментарий для заказа, который будет перенесен в Заказ на печать.

В окне "Выполнение постобработки" (модуль "Широкоформатная печать") добавлена кнопка "Комментарий 
оператора постобработки". По этой кнопке оператор может ввести комментарий для заказа, который будет 
перенесен в Заказ на печать.
В документе "Заказ на полиграфию" добавлена отметка "Есть подрядные работы". При ее установке в 
документе появляется новая табличная часть "Подрядные работы", в которой можно ввести список работ, 
выполняемых субподрядчиком. При нажатии на кнопку "Расчет" сумма таких работ включается в общую 
стоимость заказа.
В отчете "Причины закрытия проектов" добавлен отбор по причине закрытия.
В раздел "Нормативно - справочная информация" добавлена обработка "Замена дублей контрагентов". Для 
использования обработки пользователю необходимо дать роль "Замена дублей контрагентов". Обработка 
заменяет контрагентов без отметки "Замена" на контрагента с отметкой "Замена" во всех документах.
В справочнике "Контрагенты" добавлена отметка "Перенести в контактные лица". При ее установке после 
записи контрагента будет создано контактное лицо с наименованием, телефоном и адресом email, как указано 
в карточке Контрагента. Если у Контрагента уже есть другие контактные лица - программа не будет создавать 
новых.
Добавлена кнопка "Удалить из ТО" в списке Номенклатуры. По данной кнопке можно удалить выбранную 
Номенклатуру из одной или нескольких технологических операций по Наружной рекламе и Полиграфии. Также 
будет выполнено удаление технологической операции с этой номенклатурой из всех Изделий.
Обновлен классификатор банков для страны "Украина".


