
 
Новое в версии 2.3.18  
  
  
Обмен с web-сервисом "Assist"  
  
Добавлена загрузка заказа с web-сервиса Assist. Заказчик или менеджер компании в галерее web-сервиса Assist 
выбирает необходимый вид продукции или услуги и заполняет бриф, состоящий из набора вопросов и вариантов ответов, 
которые помогут выявить особенности заказа. Все брифы разработаны индивидуально под каждый вид изделия или 
услуги, у менеджера имеется доступ к полному списку вопросов, а у заказчика к основным вопросам. Все брифы 
являются настраиваемыми. Это значит, что каждая компания может самостоятельно определить какие вопросы и 
варианты ответов на них должны выводится в том или ином изделии. Подготовленный бриф автоматически загружается 
в BonSens в виде «Заявки Assist», в которую переносятся не только вопросы с ответами, но и вопросы, по которым 
заказчик во время переговоров не смог дать ответ. Менеджер может в рабочем порядке доработать «Заявку Assist» и на 
её основании создать новый проект или прикрепить заявку к уже существующему, сформировать заявку на расчёт 
стоимости сметчику или рассчитать стоимость заказа. Для получения условий использования сервиса Assist – отправьте 
нам запрос по электронной почте или с помощью мессенджеров: Skype, Viber, Telegram, Whatsapp. 

 

  
Настройка печатных форм коммерческого предложения  
  
Добавлен вариант «Блоками с основным эскизом» для вывода на печать раздела «Наружная реклама» в настройке 
печатных форм документа «Коммерческое предложение». При указании этого варианта программа выводит на печать 
список калькуляций с основными параметрами, и дополнительно выводит один основной эскиз, прикреплённый к 
Калькуляции в Коммерческом предложении. В документе «Коммерческое предложение» над таблицей с эскизами 
добавлена кнопка «Основной эскиз», с помощью которой можно отметить изображение, которое будет выведено на 
печать в варианте «Блоками с основным эскизом». Строка, в которой установлена отметка «Основной эскиз», будет 
выделена жирным шрифтом. 

 

В дополнительных условиях коммерческого предложения добавлена возможность прикреплять изображения для вывода 
в печатную форму документа «Коммерческое предложение». Для этого в справочник добавлен реквизит «Вид условия», в 
котором можно указать или «Текст», или «Изображение». При выборе варианта «Изображение» доступно 3 значения 
высоты картинки. Размер изображения по ширине равен ширине страницы А4. С помощью данной функции теперь можно 
включать в коммерческое предложение и текстовые условия и изображения. 

 

  
Новые возможности при работе с Заказами  
  
Добавлена возможность автоматически округлять стоимость заказов. Настройка округления выполняется в справочнике 
«Организации» на закладке «Дополнительная информация - Округление суммы заказа» для каждого вида заказа. 
Доступны такие варианты: до 0.10, 0.50, 1, 10 или 100 денежных единиц (в национальной валюте каждой страны). 
Округление выполняется в большую сторону по каждой строке заказа, а также при ручном заполнении стоимости 
доставки, и действует на такие документы: Заказ на производство, Заказ на печать, Заказ на полиграфию, Заказ на 
Фрезер \ Лазер \ Каттер, Аренда рекламоносителей. 

 

В окне «Настройка уведомлений о готовности заказа» добавлены кнопки для автоматической вставки всех параметров 
(номер, дата, вид работ и другие), которые могут использовать в шаблоне письма для уведомления клиента.  

В окне «Очередь печати» (модуль «Очередь Широкоформатная печать») при щелчке по строке заказа в таблице 
«Исполнители» будет установлен исполнитель, который выбран в заказе. Если в заказе не выбран исполнитель – будет 
установлен основной исполнитель из Оборудования. 

 

При копировании документа «Заказ на печать» (модуль «Очередь Широкоформатная печать») будут очищены реквизиты 
«Комментарий печатника» в верхней и нижней таблице документа. 
В отчете «Информация о заказах» добавлена отметка «Выводить заказы в предварительном расчете». Если отметка 
установлена – в отчете будут выведены заказы в статусе «Предварительный расчет». Ранее в отчет всегда выводились 
заказы в предварительном расчете. 

 

  
Расширение возможностей по Наружной рекламе  
  
Добавлена обработка «Замена тех. узлов в изделии». С помощью данной обработки можно произвести замену одного 
технологического узла на другой в выбранных пользователем Изделиях. Доступ к этой обработке дает роль «Настройка 
калькуляции». 

 

В справочнике «Изделия» добавлен реквизит «Комментарий». В списке Изделий добавлена кнопка «Показать изделия с 
комментарием» для отображения в списке только тех изделий, по которым заполнен комментарий. Также в списке 
Изделий добавлена кнопка «Заполнить полные наименования», с помощью которой можно заполнить реквизит «Полное 
наименование» у изделий с пустым полным наименованием. 

 

В документе «Калькуляция» над списком статей калькуляции добавлено отображение % рентабельности по данному 
расчету. Для работы данного сервиса необходимо сделать настройку статей калькуляции в справочнике «Организации»: 
Дополнительная информация - Наружная реклама – Рентабельность. Также в калькуляции будет отображен плановый 
процент рентабельности по выбранному изделию, если он заполнен в карточке Изделия на закладке «Прочее». 

 



При печати Заявки на изготовление из документа «Заказ на производство» добавлено автоматическое сохранение 
настроек формирования печатной формы (вывод материалов, операций, макетов и прочее). После изменения 
пользователем настроек и закрытия печатной формы – программа сохранит настройки, и восстановит их при следующем 
формировании печатной формы пользователем. 

 

В печатной форме «Заявка на изготовление» документа «Заказ на производство» материалы теперь выводятся в 
алфавитном порядке, а не в порядке расположения материалов в Калькуляции.  

В документе «Заказ на производство» при нажатии на кнопку «Перезаполнить из калькуляций» программа будет задавать 
вопрос пользователю «Перезаполнить счета покупателю?» если в заказе заполнены Счета покупателю. Кнопка 
«Перезаполнить из калькуляций» предназначена для заполнения технического задания из калькуляций заказа. Счета 
покупателю, в случае ответа «Да» на вопрос программы, будут заполнены из Калькуляций. 

 

  
Прочие изменения  
  
Добавлена настройка «Учет зарплаты по организациям» в разделе «Настройка и Администрирование – Настройка 
параметров учета – Заработная плата». Можно выбрать вариант «по каждой организации» или «по всем организациям 
вместе». При обновлении на эту версию будет установлен вариант «по каждой организации», что соответствует ранее 
принятой методике работы в программе. При установленном варианте «по каждой организации» необходимо принимать 
на работу всех сотрудников на все организации, и выполнять расчет и выплату зарплаты по каждой организации 
отдельно. В варианте «по всем организациям вместе» все сотрудники принимаются на работу на одну основную 
организацию, и по этой организации выполняется расчет и выплата зарплаты, при этом сдельная зарплата и штрафы 
будут проанализированы по всем документам, не зависимо от указанной в документах организации. В связи с 
добавлением данной настройки в справочнике «Организации» удален реквизит «Не начислять сдельную зарплату и 
штрафы».  

 

При списании материалов со склада в любых складских документах, если выполняется списание всего количественного 
остатка по партии - программа будет выполнять списание всей суммы остатка в ноль, а не вычислять сумму списания по 
цене остатка. Это изменение позволит устранить такую ситуацию: ранее в редких случаях после списания всего остатка 
по количеству могла оставаться 1 копейка по сумме. 

 

Во всех отчетах программы добавлено автоматическое сохранение настроек страницы для печати (ориентация, поля, 
масштаб и другие). После изменения пользователем настроек и закрытия отчета – программа сохранит настройки, и 
восстановит их при следующем открытии этого же отчета пользователем. 
Исправлена ошибка заполнения Счета покупателю на основании документа "Аренда рекламоносителей", если в 
документе аренды указан процент скидки. 
Обновлен классификатор банков Украины. Для обновления списка банков нажмите на кнопку "Загрузить классификатор" 
в справочнике "Банки". 
Добавлена загрузка классификатора банков для Казахстана. Для обновления списка банков нажмите на кнопку "Загрузить 
классификатор" в справочнике "Банки". 

 

 


