
Новое в версии 2.3.9

Новые документы "Заявка на расчет" и "Заявка на дизайн".

Добавлен новый документ "Заявка на дизайн". Добавлены новые справочники: Вопросы 
по дизайну, Этапы заявок на дизайн. Добавлен новый отчет "График заявок на дизайн". 
Добавлены новые роли: Настройка заявок на дизайн, Использование заявок на дизайн. 
Документ доступен для модулей: Наружная реклама, Широкоформатная печать, 
Полиграфия. После установки обновления в справочниках необходимо нажать кнопку 
"Заполнить".
Добавлен новый документ "Заявка на расчет". Добавлены новые справочники: Вопросы 
по заявке на расчет, Изделия для заявки на расчет. Добавлен новый отчет "График 
заявок на расчет". Добавлены новые роли: Настройка заявок на расчет, Использование 
заявок на расчет. Документ доступен для модуля "Наружная реклама". Документ можно 
ввести на основании Заявки на дизайн. После установки обновления в справочниках 
необходимо нажать кнопку "Заполнить".

Расширение возможностей Финансового учета
При вводе документов "Счет покупателю", Акт выполненных работ", "Расходная 
накладная", "Приход денежных средств", "Расход денежных средств" автоматически 
будет установлена отметка "БУ", если в карточке Организации, которая была 
подставлена в документ, нажата птичка "Выгружать в бухгалтерию".
Добавлена отметка "Проверять тип номенклатуры в Актах и Накладных" в справочнике 
"Организации". Если отметка установлена - при вводе документов "Акт выполненных 
работ" и "Расходная накладная" на основании других документов (например Счета 
покупателю) программа будет переносить в Акт только услуги, в Расходную накладную 
только НЕ услуги.

В справочник "Организации" на закладке "Дополнительная информация - Настройка 
печатных форм" добавлено поле "Представитель организации". Указанный 
представитель организации выводится в печатных формах "Акт выполненных работ" и 
"Расходная накладная" для страны "Украина".

В печатной форме "УПД" для страны "Россия" в полях "Исправление № и дата" 
выводятся прочерки.

Прочие изменения

В отчетах "ABC анализ покупателей" и "XYZ анализ покупателей" теперь есть 
возможность выбрать группу сотрудников в отборе по менеджеру.

Исправлено отображение состояний документов внутри Проекта. Ранее если в Проекте 
было несколько документов одного вида - программа могла не верно показать состояние 
данного вида документов.
Настройка "Органайзер - Сервис - Настройки работы с почтой" теперь доступна для всех 
пользователей программы. Ранее она была доступна только Администратору.
В документе "Заказ на печать" по кнопке "Контроль материалов" теперь отображается 
список всех материалов, которых не достаточно на складе для выполнения заказа. 
Ранее, в некоторых случаях, программа не отображала материалы, которых нет в 
наличии.
Если в дополнительном разделе Калькуляции выбран Заказ на печать, то он будет 
выведен в упрощенных печатных формах Калькуляции вместо Номенклатуры.
Добавлен новый вид документа физического лица "Паспорт иностранного гражданина". 
Для такого вида документа не выполняется проверка корректности заполнения серии и 
номера документа.

Обработка "Удаление документов" переименована в "Удаление документов за период" и 
перенесена в раздел "Настройка и Администрирование - Поддержка и обслуживание". 


