
Новое в версии 2.3.19  

   
   

Расширение возможностей модуля "Фрезер \ Лазер \ Каттер"  
   

В документе «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» добавлена колонка «Название материала заказчика». Данная 
колонка доступна при установке отметки «Материал заказчика». Таким образом, если заказчик предоставляет 
свой материал - необходимо заполнять его название в колонке «Название материала заказчика» вместо колонки 
«Материал для фрезеровки». В обработке «Очередь фрезеровки» программа выводит материал для фрезеровки 
из колонки «Материал для фрезеровки» если отметка «Материал заказчика» не установлена, и из колонки 
«Название материала заказчика», если отметка «Материал заказчика» установлена. 

 

Также в документе «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» колонка «Количество погонных» переименована в «Дл. 
реза / Площ. фрез. / Плот. резка», и добавлена колонка «Ед. изм», в которой отображается единица измерения 
номенклатуры из вида работ по фрезеровке. 

 

Добавлены форматы "dwg" и "dxf" при выборе файлов макетов в документе «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер».  

В табличную часть документа «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» добавлена отметка "Не исп. мин. сумму" для 
отключения минимальной стоимости для каждой строки документа. В документе на закладке "Прочее" также есть 
реквизит "Не использовать минимальную сумму", при установке отметки на закладке "Прочее" - программа 
установит отметку во всех строках документа.  

 

При создании документа «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» из Проекта в сформированный документ будет 
перенесена скидка контрагента, если она заполнена в карточке контрагента. 

 

При открытии документа «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» будет заполнена сумма скидки, если указан % 
скидки в строках документа. Ранее при повторном открытии окна значение суммы скидки очищалось, если она 
была указана как %. 

 

В окне «Очередь фрезеровки» добавлена кнопка "Комментарий фрезеровщика". По этой кнопке оператор может 
ввести комментарий для заказа, который будет перенесен в Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер. 

 

В раздел «Сервис» добавлена кнопка «Настройка Фрезер / Лазер / Каттер», по которой открывается окно для 
настройки цен по видам работ. Также настройка цен, как и ранее, доступна из окна «Номенклатура – Перейти – 
Цены номенклатуры». 

 

   

Новые возможности в модуле "Наружная реклама"  
   

В списке документов «Калькуляция» добавлена кнопка «Расширенная форма», которая находится в меню «Все 
действия». Также можно использовать горячую клавишу F12 для перехода в эту форму. В этом режиме в списке 
документов появится возможность просматривать параметры изделий без открытия самой калькуляции, 
просматривать изображения, которые прикреплены в Заявке на расчет и Заказе на производство по каждой 
Калькуляции. Также прямо из списка калькуляций можно открыть Заявку на расчет и Заказ на производство, 
сделать отбор за период: по всем калькуляциям, или только по тем, которые запущены в производство (по 
которым есть проведенный документ «Заказ на производство»). В справочнике "Пользователи" добавлена 
отметка "Отображать Калькуляции по всем менеджерам в расширенном режиме". Если отметка установлена - 
пользователю в таком режиме будут показаны все Калькуляции, даже если у него включено скрытие данных 
других менеджеров. 

 

Доработана функция автоматического формирования документа «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» из закладки 
«Дополнительные материалы» справочника «Технологические операции». Данное изменение позволит 
настраивать автоматическое формирование заказа в документе «Калькуляция», используя функцию поиска 
соответствия материалов или непосредственно добавляя номенклатуру услуги при настройке дополнительных 
материалов технологической операции. 

 

Добавлена возможность включить проверку обязательного заполнения реквизита "Вид изделия" в Калькуляции. 
Для этого в окне "Настройка и Администрирование - Учетная политика предприятия" добавлена отметка 
"Контроль заполнения вида изделия в Калькуляции". 

 

При групповом формировании заказов из документа "Калькуляция" в виды работ неосновного Заказа на 
производство будут подставлены все работы по разделу калькуляции (номенклатура, количество, сумма). Для 
основного раздела, как и ранее, подставляется один вид работ из шапки документа "Калькуляция". Заработная 
плата в сформированном документе теперь заполняется только для основного Заказа. 

 

Исправлена ошибка, связанная с применением функции «ЗаказНаПечать()» в технологических операциях с 
отключенным режимом «Выбор основного материала». Данное исправление позволит программе автоматически 
формировать документ «Заказ на печать» из технологий, работающих без выбора основного материала 
(стандартные изделия, в которых пользователь программы не выбирает базовые материалы). 

 

 

Новые возможности в модуле "Полиграфия"   
   

В окне «Очередь печати полиграфии» добавлена кнопка "Комментарий печатника". По этой кнопке оператор 
может ввести комментарий для заказа, который будет перенесен в Заказ на полиграфию. В документе 
комментарий оператора отображается на закладке "Заказ". 

 



В документе «Заказ на полиграфию» при установке в справочнике «Пользователи» отметки «Запрет просмотра 
суммы в заказах» будут дополнительно скрыты: наценка на материал, цены и суммы по подрядным работам.  

При создании документа «Заказ на полиграфию» из Проекта в сформированный документ будет перенесена 
скидка контрагента, если она заполнена в карточке контрагента. 

 

Исправлена ошибка в расчетах параметров изделий полиграфии. Данное исправление даст возможность 
устанавливать фиксированное числовое значение параметра в поле «Формула» справочника «Параметры 
изделий полиграфии», и добавлять данное значение параметра в расчет документа «Заказа на полиграфию», 
что исключит его повторный запрос на ввод у пользователя на этапе работы с заказом. 

 

   

Прочие изменения  
   

Для страны "Украина" дополнительно добавлен вывод на украинском языке таких печатных форм: Коммерческое 
предложение (новая печатная форма с расширенной настройкой), Заказ на печать, Заказ на полиграфию 
(печатные формы «Заказ на полиграфию» и «Заявка на изготовление»), Заявка на расчет изделия, Заявка на 
дизайн изделия. По-умолчанию все эти формы будут выводиться на русском языке. Перейдите в раздел 
"Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Общие параметры" и в поле "Язык не 
регламентированных печатных форм" установите "Украинский".  

 

Добавлена обработка «Загрузка номенклатуры с ценами», которая будет полезна для компаний, которые только 
начинают работу с программой. С помощью обработки можно загрузить в программу список материалов и их 
стоимость из Microsoft Excel или OpenOffice\LibreOffice. В окне обработки в реквизите «Дата цены» необходимо 
указать на какую дату зафиксировать цены, в реквизите «Тип цен» - по какому типу цен записать загруженные 
цены на материалы, в реквизите «Группа номенклатуры» - в какую папку загрузить список номенклатуры. На 
закладке «Загрузка данных» необходимо вставить из Microsoft Excel или OpenOffice\LibreOffice копированием из 
буфера обмена список материалов и их стоимость. На закладке «Настройки» необходимо указать в какой 
колонке находятся Наименование, Полное наименование номенклатуры, Единица измерения, Группа 
номенклатуры, Цена и Валюта. После выполнения настроек необходимо нажать кнопку «Загрузить». Обработка 
находится в разделе «Нормативно-справочная информация - Сервис». 

 

В табличную часть документа «Заказ на печать» (модуль «Широкоформатная печать») добавлена отметка "Не 
исп. мин. сумму" для отключения минимальной стоимости для каждой строки документа. В документе на 
закладке "Прочее" также есть реквизит "Не использовать минимальную сумму", при установке отметки на 
закладке "Прочее" - программа установит отметку во всех строках документа. 

 

Изменена логика настройки вкладки «Расчет» справочника «Виды работ по печати» (модуль «Широкоформатная 
печать»). В карточке «Вида работ по печати» на вкладке «Расчет» поле «Название параметра» позволяет в 
произвольном виде придумать параметр, необходимый для расчета данного вида работ. Поле «Представление в 
формуле» генерируется программой автоматически (или создается произвольно пользователем программы), и 
используется как идентификатор данного параметра в формуле расчета данного вида работ, что позволяет 
более правильно настроить расчет нужного вида работ в постпечатной обработке. 

 

В печатных формах документа "Коммерческое предложение" в шапке и подписи теперь можно использовать 
телефон менеджера (параметр [ТелефонМенеджера]) и адрес электронной почты менеджера (параметр 
[EMAILМенеджера]). 

 

На рабочих столах модуля «Проекты» добавлено автоматическое сохранение и восстановление при следующем 
открытии выбранного варианта диаграммы. 

 

В отчете «Сверка прихода материалов на склад» (модуль «Склад») в колонках по приходу материалов на склад 
добавлен учет документа «Возврат материалов поставщику». Количество и сумма возвратов вычитается от 
количества и суммы прихода. 

 

Исправлена ошибка при нажатии кнопки «Показывать недействительных пользователей» в справочнике 
«Пользователи».  

 

В обработке «Контроль файлов изображений» (Настройка и Администрирование - Сервис) добавлена проверка 
дополнительных условий коммерческого предложения и макетов Assist. 

 

Для тестирования и включения в будущие версии программы добавлена возможность автоматического создания 
документов «Заказ на печать» и «Заказ на Фрезер \ Лазер \ Каттер» при загрузке заявок из веб-сервиса «Assist». 
В разделе «Настройка и Администрирование – Настройка параметров учета – Assist» добавлены отметки 
«Создавать "Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер" при загрузке заявок Assist» и «Создавать "Заказ на печать" при 
загрузке заявок Assist». Для работы с данным сервисом необходимо сделать настройки в следующих объектах 
программы: Настройка материалов Фрезер / Лазер / Каттер Assist, Соответствие Колонок Фрезер / Лазер / Каттер 
Assist, Соответствие оборудования Фрезер Лазер Каттер Assist, Настройка материалов Заказа на печать Assist, 
Соответствие Колонок "Заказа на печать" Assist, Соответствие оборудования Заказа на печать Assist. 

 

Обновлена обработка для загрузки Счетов покупателей из BonSens в «1С: Бухгалтерия 2.0 для Украины» 
(ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП2_Украина.epf): добавлен приоритет поиска номенклатуры по коду или по 
наименованию. При выборе варианта «по коду» - программа будет искать номенклатуру BonSens в Бухгалтерии 
сначала по коду, если такая номенклатура не найдена – затем по наименованию. При выборе варианта «по 
наименованию» - программа будет искать номенклатуру BonSens в Бухгалтерии сначала по наименованию, если 
такая номенклатура не найдена – затем по коду.  

 



Обновлена обработка для загрузки складских документов из BonSens в «1С: Бухгалтерия 3.0 для России» 
(ЗагрузкаСкладаИзBonSens_БП3_Россия.epf): обработка теперь доступна для пользователей, у которых нет 
полных прав в Бухгалтерии. 

 

Обновлена обработка для загрузки Счетов покупателей из BonSens в «1С: Бухгалтерия 3.0 для России» 
(ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП3_Россия.epf): суммы документов при переносе будут такие же, как в BonSens, 
автоматический расчет суммы как цена * количество – отключен. 

 

Обновлен классификатор банков для страны «Беларусь».  

Добавлена новая страна использования программы «Монголия».  

 


