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Расширение возможностей модуля "Наружная реклама"  
   
В сервис «Настройка операций производства» добавлена колонка «ТУ», отображающая статус операции производства: 
используется или не используется в технологических узлах. Также добавлена возможность помечать на удаление и 
перемещать операции производства по структуре папок непосредственно из сервиса без перехода в справочник 
«Операции производства».  

 

В сервис «Настройка материалов» и «Настройка разделов калькуляции» добавлена возможность помечать на удаление и 
перемещать материалы по структуре папок непосредственно из сервиса без перехода в справочник «Номенклатура».   

При заполнении документа «Заказ на производство» из Калькуляции, а также при Групповом формировании заказов из 
Калькуляции, реквизит «Вид работ» в заказе теперь заполняется так: из реквизита «Вид работ» документа «Калькуляция», 
если он заполнен (как было в предыдущих версиях программы), но если вид работ в Калькуляции не заполнен – в 
качестве вида работ в Заказе будет использовано «Изделие» из Калькуляции. Такое заполнение применяется для заказов 
с видом деятельности «Наружная реклама», для других видов деятельности программа будет подставлять наименование 
номенклатуры, указанное в соответствующем разделе калькуляции. 

 

На закладке «Конструктор / Помощник» документа «Калькуляция» добавлены реквизиты: Контрагент, Торговая точка и 
Проект. Эти реквизиты связаны с таким же реквизитами на закладке «Документ», и при заполнении на одной закладке – 
будут заполнены автоматически и на другой. 

 

В справочнике «Изделия» добавлена кнопка «Перезаполнить изделия по технологиям». Кнопка доступна в списке всех 
Изделий, а также в карточке каждого Изделия. Данная функция позволяет для всех изделий, либо же для конкретного 
изделия, перезаполнить в автоматическом режиме вкладку «Состав изделия», тем самым внести актуальную 
информацию в изделие из технологических узлов. 

 

В редакторе формул справочника «Технологические операции» добавлена новая функция «ЗадатьВопрос()». Данная 
функция позволяет изменять логику запроса на ввод значений существующих параметров (таких как «Коэффициент 
заполнения», «Коэффициент сложности изделия» и так далее), и сопровождать их текстовым описанием с разъяснением 
о сути запрашиваемого параметра, а также задавать стандартный, фиксированный набор значений вводимых 
параметров. Для настройки данной функции в карточке «Параметра изделий» добавлена новая вкладка «Варианты 
ответов», а также реквизит «Описание». 

 

Добавлена новая настройка «Оборудование для заказов», которая доступна в меню «Перейти» карточки Номенклатуры. 
Данная настройка позволяет устанавливать основное оборудование для услуг по широкоформатной печати или 
фрезерной / лазерной порезки, которое будет подставляться в соответствующие реквизиты заказов, при вводе заказов на 
основании Калькуляции, а также при автоматическом формировании из расчетов в технологических операциях. 

 

При формировании документа «Заказ на печать» из Калькуляции добавлена возможность определить, какие из услуг 
являются работами по постпечатной подготовки. Для этого в программу добавлена настройка «Номенклатура 
постобработки по ШП». В эту настройку вручную заполняется номенклатура, которая является постобработкой в 
широкоформатной печати. Также в справочник «Виды работ по печати» добавлена вкладка «Виды печати» для ручного 
заполнения. Эта настройка необходима для того, чтобы понимать, какая работа к какому виду печати может относится. 
Данные настройки применяются как при ручном создании Заказа на печать на основании Калькуляции, так и при 
автоматическом формировании Заказа на печать из технологических узлов. В технологической операции добавление 
работ постпечатной подготовки выполняется на вкладке «Добавочные материалы». 

 

Добавлен новый сервис «Скрытие объектов наружной рекламы». Данный сервис позволяет пользователю с правами 
«Администратор» скрывать от обычных пользователей, работающих с документом «Калькуляция», такие объекты как: 
Изделия, Технологические узлы, Технологические операции. В соответствующих справочниках для пользователя 
«Администратор» такие объекты будут выделяться цветовым маркером, для удобства их распознавания в общем 
перечне. 

 

Внесены изменения в работу сервиса «Замена технологических узлов в изделии». Теперь при выборе технологического 
узла, который будет подлежать замене, в перечне не будут отображаться изделия, у которых установлен статус «Скрыт» 
с помощью сервиса «Скрытие объектов наружной рекламы». 

 

В карточке «Изделия» удалены реквизиты: Вид, Изделие, Особенность. Эти реквизиты использовались в первых версиях 
редакции 2.0 для выбора из списка изделий, в последних версиях программы реквизиты не применялись, и теперь 
удалены за ненадобностью. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   



Обмен с web-сервисом "Assist"  
   
Ранее в программу была добавлена загрузка заказов из 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. 

 

В этой версии добавлена возможность автоматически создавать Проект при получении новой Заявки Assist, 
автоматически создавать Заказ на печать (широкоформатная и УФ печать), Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер, а также 
Калькуляцию изделия по наружной рекламе. Для этого добавлена настройка соответствий по данным работам: 
- Настройка обмена данными для Заказа на печать: соответствие колонок, оборудования, постпечатных работ и их 
параметров, материалов для печати на рулонных, а также листовых материалах, виды печати для листовых материалов. 
- Настройка обмена данными для Заказа на Фрезер / Лазер / Каттер: соответствие материалов, колонок и оборудования. 
- Настройка обмена данными для Калькуляции по наружной рекламе: соответствие стандартных изделий и их 
параметров. 

 

Добавлена возможность закрепления Заявки Assist за конкретным менеджером, без возможности другому сотруднику (за 
исключением руководителя) менять что-либо в заявке после того, как она была принята. Также при автоматическом 
создании Проекта, Заказа на печать, Заказа на Фрезер / Лазер / Каттер и Калькуляции, добавлена возможность 
автоматически поменять менеджера и/или контрагента во всех документах, после внесения изменений в заявку. 

 

   

Прочие изменения  
   
Внесены изменению систему работы с ключами программы. Если после установки данного обновления на некоторых 
компьютерах будет выдано сообщение "Ключ не найден" - перейдите в раздел "Настройка и администрирование". 
Нажмите "Активация ключа программы". Далее нажмите на кнопку "Собрать информацию", и укажите путь для сохранения 
файла с информацией о Вашем компьютере. Сформированный файл будет иметь расширение "c2b". Пришлите 
сформированный файл нам по электронной почте. В ответ Вам будет выслан файл активации ключа с расширением "b2c" 
и инструкция по активации ключа.  

 

Добавлена возможность выводить рекламную картинку в печатной форме документа «Счет покупателю». Картинка 
выводится по ширине листа вверху печатной формы. Прикрепить рекламную картинку можно в справочнике 
«Организации» на закладке «Реклама для Счета покупателю». 

 

В справочнике «Печатные формы коммерческого предложения» добавлена отметка «Выводить общую сумму 
коммерческого предложения». Если отметка установлена – в конце печатной формы перед подписями будет выведена 
общая сумма всех документов, входящих в коммерческое предложение. 

 

При выборе Менеджера в документе «Проект» программа теперь будет автоматически заполнять Подразделение. Для 
определения Подразделения программа ищет указанного Менеджера в справочнике «Пользователи», и подставляет 
Подразделение, которое указано у этого Пользователя в карточке. 

 

В документе «Заказ на печать» добавлена колонка «Есть мин. цена». Теперь в случае применения минимальной цены 
программа будет устанавливать отметку в строке заказа, вместо вывода информационного сообщения пользователю.  

Увеличено количество знаков после запятой до 4-х в документе «Заказ на печать» - цена печати и цена работ 
постобработки; в документе «Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер» - цена работ и цена материала.  

 

В документе "Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер" в разделе "Доставка" если заполнено поле "Информация для менеджера" 
и установлена отметка "Доставка выполнена" - при сохранении документа будет сформирована задача менеджеру с 
текстом, который указан в поле "Информация для менеджера". Теперь такая возможность доступна во всех 
производственных модулей программы. 

 

В документе «Заказ на Фрезер / Лазер / Каттер» теперь можно указать отрицательное значение скидки (с минусом). Такое 
значение позволит применить наценку на стоимость заказа. 

 

В печатной форме документа «Доверенность» для страны «Украина» добавлен вывод должности сотрудника.  

В печатной форме «УПД – универсальный передаточный документ» для страны «Россия» добавлен вывод реквизитов 
«Грузоотправитель» и «Грузополучатель», которые заполнены в документе «Счет покупателю». Если «УПД» формируется 
из Счета покупателю – реквизиты определяются из документа, а если «УПД» формируется из документов «Акт 
выполненных работ» или «Расходная накладная» - реквизиты определяются из Счета покупателю, который выбран в 
документе. 

 

При смене Организации в документе «Акт выполненных работ» и «Расходная накладная» в реквизит «Счет в банке» 
подставляется основной счет в банке выбранной организации. 

 



Обновлена обработка для загрузки Счетов покупателей из BonSens в «1С: Бухгалтерия 2.0 для Украины» 
(ЗагрузкаСчетовИзBonSens_БП2_Украина.epf): исправлено отображение наименований полей для разных языковых 
интерфейсов (украинский и русский), внесены улучшения при поиске контрагентов. 

 

Обновлена обработка для загрузки складских документов из BonSens в «1С: Бухгалтерия 2.0 для Украины» 
(ЗагрузкаСкладаИзBonSens_БП2_Украина.epf): добавлен учет отметки «Услуга» в карточке Номенклатуры. На форме 
обработки добавлен выбор группы номенклатуры «Группа услуги», в которой будет создаваться «Номенклатура» с 
отметкой «Услуга», если таковая не найдена. Исправлено отображение наименований полей для разных языковых 
интерфейсов (украинский и русский). 

 

Обновлена обработка для загрузки складских документов из BonSens в «1С: Бухгалтерия 3.0 для России» 
(ЗагрузкаСкладаИзBonSens_БП3_Россия.epf): добавлен учет отметки «Услуга» в карточке Номенклатуры. На форме 
обработки добавлен выбор группы номенклатуры «Группа услуги», в которой будет создаваться «Номенклатура» с 
отметкой «Услуга», если таковая не найдена.  

 

В отчете «Выполнение бюджета доходов» исправлена ошибка отбора по подразделению.   

В обработке «Загрузка номенклатуры с ценами» исправлена ошибка записи новых элементов номенклатуры в группы. 
Ранее программа могла игнорировать указанную группу для номенклатуры, и записывать новый элемент в корневую 
папку. 

 

В помощник внедрения программы добавлен модуль «Фрезер / Лазер / Каттер».  

Обновлены видео-инструкции, которые открываются по кнопке «Помощь по объекту» для справочников, документов и 
отчетов программы. 

 

 


