
Новое в версии 2.3.8

Расширение возможностей по Наружной рекламе

Изменения в модуле "Широкоформатная печать"

В окне "Очередь постобработки" добавлена возможность открыть Заказ.

Расширение возможностей Финансового учета

В справочнике "Изделия" добавлена возможность настройки, в каком порядке 
отображаются изделия при выборе в Калькуляции. Перед первым использованием 
кнопок со стрелками для перемещения изделий в списке - нажмите "Настройка порядка 
- Сохранить".
Добавлена функция "Возведение в степень (Pow)" в окне редактирования формул в 
Технологических операциях. Также добавлены подсказки к некоторым математическим 
функциям.
Создание копии документа "Калькуляция" по кнопке "Калькуляция - Конструктор / 
Помощник - Копия" выполняется теперь текущей датой.
В документе "Заказ на производство" в разделе "Файлы" по щелчку на картинке 
добавлена функция открытия каталога, в котором находится файл.
При формировании печатной формы "Заявка на изготовление" в документе "Заказ на 
производство" теперь можно включать/отключать вывод картинок из раздела "Файлы".
В документе "Заказ на производство" добавлена новая печатная форма "Картинки 
заказа" для печати картинок из раздела "Файлы" в альбомной ориентации.

В справочнике "Оборудование" добавлен реквизит "Мощность" (м.кв в час). Если 
реквизит заполнен и включена настройка "Использовать загрузку оборудования" в 
разделе "Настройка и Администрирование  - Настройка параметров учета - 
Широкоформатная печать", тогда в Очереди печати будет отображено плановое время 
завершения печати с учетом площади печати и номера заказа в очереди. Также при 
выборе Оборудования в Заказе на печать будет показана дата и время, до которого 
загружено оборудование. Данный сервис предназначен для компаний, у которых 
оборудование работает круглосуточно и задается порядок выполнения заказов в 
Очереди печати. В справочнике "Оборудование" актуальные данные по загрузке 
оборудования будут отображены после сохранения очереди печати.
В справочнике "Типовые изделия для печати" добавлен выбор Материала УФ и 
размеров материала УФ, если оборудование предназначено для УФ печати. В документ 
"Заказ на печать" по кнопке "Добавить типовое изделие" будет добавлены Материал УФ 
и его размеры.
Если в документе "Заказ на печать" в строке установлена отметка "Материал заказчика" 
- к сумме не будет добавлена стоимость Материала УФ.
Списание отходов со склада (при наличии модуля "Склад") будет выполнятся только в 
том случае, если в Заказе на печать установлена отметка "Учитывать отход" и в 
настройках материала для печати установлена отметка "Списывать отход со склада".
При начислении сдельной заработной платы оператору по видам печати, вид схемы 
начисления "Процент от суммы работы" не включает в себя постобработку, а только 
сумму за печать.

При формировании документа "Счет покупателю" на основании документа "Заказ на 
печать", если в Заказе есть УФ-печать, тогда в строке Счета с видом печати будет 
указан выбранный материал УФ. Заполнение действует при таких видах представления 
заказа: По строкам материалов, Отдельно строки и работы.
Добавлена возможность настроить дополнительные условия для Коммерческого 
предложения. Добавлен реквизит "Дополнительные условия" в справочнике 
"Организации" на закладке "Дополнительная информация - Коммерческое 
предложение". В документе "Коммерческое предложение" по кнопке "Заполнить" в 
разделе "Дополнительные условия" будет подставлен текст, указанный в карточке 
Организации.
Добавлен новый отчет "Сравнение затрат предприятия". Отчет позволяет сравнить 
затраты за 2 произвольных периода. Доступ к отчету дают роли: Просмотр отчетов 
руководителя, Использование отчетов по доходам и затратам.
В документах "Приход денежных средств" и "Расход денежных средств" при выборе 
сделки, если сумма оплаты уже заполнена - программа не будет заменять ее на сумму 
Сделки.



Новые возможности в модуле "Проекты"

Реквизит "Сумма документа" в Проекте переименован в "Ценность".
Разрешено оставлять не заполненным реквизиты "Город" и "Ценность" в Проекте.

Прочие изменения

При проведении документа "Расход денежных средств" с видом операции "Возврат 
денег покупателю" будет выполнятся уменьшение сдельной зарплаты менеджера, если 
для Менеджера указана Схема начисления зарплаты.
В печатной форме документа "Расходная накладная" для страны "Украина" добавлен 
вывод места составления. Место составления указывается в карточке Организации.
Добавлены реквизиты "Грузоотправитель" и "Грузополучатель" в документы "Счет 
покупателю" и "Расходная накладная". Реквизиты используются для печати "УПД" для 
страны "Россия". Если реквизиты не заполнены - в Грузоотправитель выводится "он же", 
в Грузополучатель выводится Контрагент. Если в документе есть только услуги - в 
печатной форме УПД по этим реквизитам ставится прочерк.
В окне "Коды организации" для страны "Россия" добавлены реквизиты: Серия и № 
свидетельства ИП, Дата выдачи свидетельства ИП. Реквизиты отображаются только 
для Индивидуального предпринимателя и выводятся в печатной форме УПД.

Добавлен новый справочник "Виды изделий". В документе "Проект" добавлен реквизит 
для выбора Вида изделия. На основании заполненной информации по видам изделия в 
Проекте - можно сформировать отчет по статистике продаж определенных изделий. Для 
этого в программу добавлен новый отчет "Анализ продаж по видам изделий". В окне 
"Настройка и Администрирование - Учетная политика предприятия" можно включить 
проверку заполнения вида изделия в Проекте.
На рабочих столах модуля "Проекты" теперь есть 3 раздела с Задачами: Выполняю (где 
исполнитель - текущий пользователь), Поручил (где автор - текущий пользователь, а 
исполнитель - другой пользователь) и Все задачи. В списке задач добавлена колонка 
"Контрагент" из Предмета задачи. Что бы контрагент был заполнен в старых задачах - 
нажмите: Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Органайзер - 
Заполнить контрагента в задачах (обновить на версию 2.3.8)".
В документе "Проект" добавлена кнопка "Создать на основании - Общее коммерческое 
предложение" для формирования предложения по входящим в Проект заказам и 
калькуляциям, с возможностью выбора, какие документы включить в предложение.
В списке документов "Проект" добавлен переключатель для отображения проектов или 
лидов. Под термином "Лид" подразумевается проект, в котором нет документов.

В справочнике "Профили групп доступа" добавлена кнопка "Установить стандартные 
роли". По этой кнопке в профиль будут заполнены роли, которые обязательные для 
всех пользователей и необходимы для корректной работы программы.
В документе "Списание материалов со склада" добавлена кнопка "Заполнить по заказу - 
Заполнить из резервов". По этой кнопке в документ можно заполнить материалы, 
которые указаны в Заказе на производство в разделе "Резервы материалов".
Настройка "Единицы измерения номенклатуры" перенесена из подсистемы 
"Нормативно-справочная информация" в подсистему "Склад".
Добавлена возможно настроить периодическую задачу, которая формируется 1 раз в 
год. Настройка выполняется в "Органайзер - Настройка - Настройка периодических 
задач".
При формировании новой Задачи отметка "Проверить выполнение" по-умолчанию будет 
отключена.
Разработан функционал уведомления пользователей об изменении курсов валют. Для 
включения данной функции необходимо установить у одного или нескольких 
пользователей отметку "Уведомлять об изменении курса валют" в карточке 
Пользователя. Если курсы валют в справочнике "Валюты" изменились по сравнению с 
предыдущим днем - пользователю будет сформирована Задача с уведомлением. 
Расписание формирования уведомлений можно настроить в окне "Настройка и 
Администрирование - Поддержка и обслуживание - Регламентные и фоновые задачи - 
Уведомление об изменении курса валют".
В списке задач на рабочем столе программы добавлена колонка "Контрагент" из 
Предмета задачи. Колонка будет заполнена только для новых Задач, созданных после 
перехода на эту версию. Что бы контрагент был заполнен в старых задачах - нажмите: 
Настройка и Администрирование - Настройка параметров учета - Органайзер - 
Заполнить контрагента в задачах (обновить на версию 2.3.8)".



Отображение окон "Цены по квадратуре (Заказ на печать)" и "Цены по квадратуре 
(Калькуляция)" теперь доступно из карточки Номенклатуры по кнопке "Перейти" (меню в 
левой части карточки).
В справочнике "Операции полиграфии" добавлена отметка "Добавлять к фиксированной 
стоимости изделия". Если отметка установлена, в документе "Заказ на полиграфию" при 
использовании фиксированной цены изделия, операции производства с такой отметкой 
не будут входит в фиксированную стоимость. Такая отметка может быть установлена у 
операции "Дизайн".
Добавлена колонка "Комментарий" в окне "Очередь печати полиграфии". Комментарий 
выводится из Заказа.
В справочник "Физические лица" добавлена отметка "Неактуальный сотрудник". 
Сотрудники, у которых установлена данная отметка, не будут видны в списке выбора в 
документах и отчетах, и будут не доступны в мобильном приложении.
В форме "Связь с консультантом" обновлены условия технической поддержки 
пользователей.


