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Внимание! Обновление может занять некоторое время, будет выполнено удаление дублирующих 
записей справочника «Аналоги» («Товары и Цены – Аналоги»). 
 
ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 9 марта 2021 ГОДА 
 
Нововведения: 
 
- Реализован функционал учета кода маркировки товаров.  

Для начала работы с маркированными товарами необходимо: 

• 2D сканер штрих-кодов; 

• Онлайн-касса с обновленной прошивкой (АТОЛ на платформе 5, ШТРИХ М прошивка не 
ниже от 13.02.20); 

• Регистратор эмиссии кодов – электронная подпись, учетная запись «Честный знак», 
установка необходимого программного обеспечения для работы с «Четный знак»; 

• Принтер этикеток для печати КИЗ (необязательно); 

• Регистрация в системе электронного документооборота, например, «Диадок» 
(подключение модулей необходимых для работы с «Четный знак»); 

• Обновление программы AutoИнтеллект до версии 4.21.03.02 и выше, а также подключение 
тарифа обслуживания для возможности печати чеков и отправки документов в «Диадок». 

В карточку товара (раздел «Товары и цены – Товары», Глава III, раздел 6.12 документации) на 
вкладку «Характеристики» добавлено новое свойство «Маркированный товар», которое позволяет 
пометить товары, подлежащие маркировке (на данный момент - шины). Данное свойство товара 
наследуется в документы «Расходная накладная» (Глава III, раздел 2.4 документации) и «Возврат 
клиента» (Глава III, раздел 2.9 документации).  

  
Реализован ввод кодов маркировки в документах «Расходная накладная», «Корректировка 
расходной накладной» (Глава III, раздел 2.5 документации) и «Возврат клиента». На панель 
инструментов добавлена новая команда «Коды маркировок», которая позволяет открыть форму 
ввода кодов для товаров, подлежащих маркировке (свойство в карточке товара). Кнопка 
недоступна, если в документе нет товаров, подлежащих маркировке или количество 
маркированных товаров равно 0. 

 Форма ввода кодов маркировки содержит:  

• информацию о товаре - наименование, код, производитель;  

• поле ввода с поддержкой валидации введенного кода на соответствие формату. Для 
автоматического сканирования с очисткой введенного ранее значения в поле ввода 
необходима настройка префикса по клавише F6 в сканере. Очитка поля выполняется по 
нажатию на «крестик» в поле. Возможные уведомления для поля ввода: 

✓ Код некорректный - код не соответствует формату;  
✓ Код уже добавлен – код уже присутствует в табличной части данного окна; 
✓ Код уже добавлен в документ – код уже присутствует в документе для других 

позиций. 

• информационный блок – отображается количество промаркированных (введен корректный 
код маркировки) и, через слеш, количество товаров (колонка «Кол-во») в выделенной 
позиции подлежащих маркировке (свойство в карточке товара). Ниже статус: 

✓ не введено: N – отображается в случае, если не введено нужное количество кодов. 
Значение N отображает количество кодов маркировки, которое необходимо 
ввести, уменьшается при добавлении новых кодов; 

✓ промаркировано – отображается при заполнении необходимого количества кодов 
маркировки; 

✓ переизбыток: N – отображается в случае, если введено количество кодов, большее 
чем количество товара в позиции. Значение N отображается количество 
избыточных кодов маркировки, увеличивается при добавлении новых кодов; 

• табличную часть с введенными кодами. Новая строка добавляется по нажатию клавиши 
Enter (или автоматически при настроенном постфиксе сканера). В каждой строке доступно 
контекстное меню по клику правой кнопкой мыши, которое позволяет «Удалить» код 



маркировки. Удаление также возможно с помощью сочетания клавиш Ctrl+Delete. Доступно 
копирование кода по сочетанию клавиш Ctrl+C. 

• Кнопку «Сохранить» для сохранения введенных кодов и закрытия окна (сочетание клавиш – 
«Ctrl+Enter»). Сохранение недоступно при переизбытке кодов. 

На форме ввода кодов маркировки для документа «Возврат клиента» дополнительно доступна 
опция «Остальные без маркировки». Позволяет не вводить или ввести количество кодов 
маркировки меньше, чем количество в позиции. Необходимо в случае, когда требуется 
перемаркировка, если код маркировки был потерян или непригоден для дальнейшего 
использования. 
 
В документе «Корректировка расходной накладной» коды маркировки наследуются из документа-
основания «Расходная накладная». Команда «Коды маркировок» позволяет удалить коды, для 
скорректированных товаров или изменить коды. В информационном блоке доступны 
дополнительные статусы: 

• скорректировано (взамен «промаркировано») – отображается, если были изменены коды 
маркировки или их количество; 

• без корректировки – отображается, если количество кодов совпадает с количеством в 
позиции «после корректировки» и сами коды не были изменены. 

 
Форма ввода доступна только в не проведённом документе. Для проведенного документа форма 
доступна для просмотра, копирования добавленных кодов. 
 
Проведение документа «Расходная накладная», «Возврат клиента» и «Корректировка расходной 
накладной» при отсутствии или недостаточном (не установлена опция «Остальные без маркировки» 
только для документа ВК), избыточном количестве кодов маркировки блокируется с 
соответствующим уведомлением.  
Кнопка «Показать позиции» в окне уведомления позволяет открыть инспектор документа для 
редактирования кодов маркировки с фильтрацией по тем позициям, у которых данные коды не 
заполнены или их недостаточно/избыточно. Фильтрация может быть сброшена вручную или при 
повторном проведении документа, если коды маркировки были заполнены. 
Блокировка проведения также осуществляется в случае, если для товара заполнены коды 
маркировки, однако товар не помечен как «Маркированный товар» в карточке товара (Глава III, 
раздел 6.12 документации). 
 
В инспекторах документов «Расходная накладная» (Глава III, раздел 2.4 документации), 
«Корректировка расходной накладной» (Глава III, раздел 2.5 документации) и «Возврат клиента» 
(Глава III, раздел 2.9 документации) добавлена колонка «Статус маркировки». Возможны 
следующие значения статуса для РН и ВК: 

• Коды введены - товар подлежит маркировке (в карточке товара (Глава III, раздел 6.12 
документации) установлена опция «Маркированный товар») и для него введено 
необходимое количество кодов маркировки; 

• Коды не введены – товар подлежит маркировке и для него не введен ни один код 
маркировки; 

• Коды введены частично - товар подлежит маркировке и для него введено количество кодов 
меньшее, чем количество товара в позиции; 

• Введены лишние коды - товар подлежит маркировке и для него введено количество кодов 
большее, чем количество товара в позиции; 

• Требуется перемаркировка в ЧЗ – только в документе «Возврат клиента», товар подлежит 
маркировке и для него была установлена опция «Остальные без маркировки» в форме 
ввода кодов маркировки; 

• Не требует маркировки – товар не подлежит маркировке или количество товара в 
документе равно 0.  

Возможны следующие значения статуса для КРН: 

• Не требует корректировки – в документе-основании не заполнены коды маркировки или 
количество товара «до корректировки» и «после корректировки» совпадает; 

• Коды скорректированы – количество кодов маркировки соответствует количеству товара в 
позиции «после корректировки»; 

• Введены лишние коды - количество кодов маркировки больше, чем количество товара в 
позиции «после корректировки»; 



• Коды не введены – коды маркировки не введены, а количество товара позиции «после 
корректировки» не равно 0; 

Коды введены частично – количество кодов маркировки меньше, чем количество товара в позиции 
«после корректировки». 
 

- Добавлена передача кода маркировки товара в кассовый чек с детализацией по документу 
«Расходная накладная» и «Возврат клиента». Каждая единица товара с кодом маркировки 
выводится в чеке отдельной строкой с отметкой [М].  
Печать чека может быть недоступна, если в документе присутствуют товары с заполненными 
кодами маркировки и без признака «Маркированный товар» или с признаком и без кодов 
маркировки (без опции «Остальные без маркировки» для документа ВК) с соответствующим 
уведомлением. 
В разделе «Пользовательское меню – Журнал учета чеков» (Глава III, раздел 1.9 документации) 
добавлена колонка «Коды маркировок», в которой отображается текст «Коды в чеке», если в чек 
были переданы коды маркировки. При наведении отображаются: код, производитель, код 
маркировки.  

- Добавлена передача кодов маркировки товара в систему электронного документооборота 
«Диадок» (Глава I, раздел 2.2 документации). При выгрузке «Универсального передаточного 
документа» с «Функция УПД» (Глава II, раздел 9.1.4 документации) - «Акт (ДОП)» или 
«Универсальный передаточный документ(СЧФДОП)», «Торг12» или «Универсального 
корректировочного документа» с «Функция УКД» «Соглашение (уведомление)» или 
«Универсальный корректировочный документ» выполняется передача кодов маркировки, если они 
были указаны в «Расходной накладной» (Глава III, раздел 2.4 документации) и «Корректировке 
расходной накладной» (Глава III, раздел 2.5 документации). 

- Для вызова сканирования кода маркировки шин добавлена горячая клавиша F6. Поддержка данной 
клавиши для других функций упразднена в Заказ-наряде, Быстрой продаже, интерфейсе оплаты для 
Расходной накладной и Возврата клиента, мастере маркетинга.  

- Добавлена возможность просмотра списка изменений к текущей версии прямо в программе. 
Просмотреть список изменений можно с помощью раздела «Помощь – Список изменений к 
текущей версии» (Глава II, раздел 11 документации).  
В разделе «Помощь» переименован пункт «Список изменений» на «Список изменений к текущей 
версии». 
В стартовом окне программы (выбор базы данных) упразднен пункт «Помощь – Список 
изменений». 
Добавлено уведомление «Ошибка открытия файла» при недоступности или повреждении файла 
списка изменений или руководства пользователя. 

 
Улучшения: 
 
- Добавлено автоматическое обновление информации на вкладке «Разнесение документа» (Глава IV, 

раздел 6.3 документации). Информация на вкладке обновляется автоматически при переключении 
на нее, а также при нажатии клавиши F5 в проведенном документе, где доступна данная вкладка. 

- В «Мастере заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) для настроек 
«Проценивать только товар с МЗ > 0» и «Проценивать только товар с остатком <= ТЗ» блока 
«Проценка» и «МЗ / ТЗ» блока «Анализ продаж» добавлено использование данных, полученных 
путем автоматического расчета МЗ-ТЗ (колонка «Автоматический МЗ-ТЗ»).  
Также для настройки «МЗ / ТЗ» блока «Анализ продаж» в значении отличном от «Все» добавлен 
автоматический пересчет МЗ перед выполнением анализа.  

- Добавлено блокирование создания дубля аналога товара. Для действующих клиентов (кроме БД 
SQLite) добавлена автоматическая очистка справочника аналогов (Глава III, раздел 6.15 
документации) от дублей при обновлении программы.  

- Для баз данных провайдера Postgresql при импорте в «Журнале минимальных запасов» (раздел 
«Склад и доставка», Глава III, раздел 3.7 документации) добавлена независимость от регистра. 

- В инспекторах документов (РН, ВК, ЗК, ЗН, КРН, КПН, Vin-запрос, Перемещение) добавлено 
сохранение введенного значения в ячейках табличной части при нажатии кнопок на панели 
инструментов. 

- Добавлено сохранение заданной сортировки для поля «Отметка» (Глава III, раздел 9.15.18 
документации) в инспекторах документов. 

- Изменена горячая клавиша для вызова команды «Принять оплату» - F10 (ранее – F6); 



 
Исправления: 
 
- В новой пустой базе данных в пустой корзине (Глава II, раздел 6.4 документации) отображались 

«Сумма выделенных» и «Общая сумма». 
- В разделе «Товары и цены – Ценники и этикетки» (Глава III, раздел 6.6 документации) наблюдалась 

ошибка «Неверный входящий поток табличных данных (TDS) по протоколу удаленного вызова 
процедур (RPC)…» нажатии кнопки «Сформировать список», в случае если выбрано более 2100 
товаров/документов/складов в источнике печати или групп товаров/производителей в фильтрах. 

- При погашении остатка долга наличными по «Расходной накладной» (Глава III, раздел 2.4 
документации) создавался документ «Приходный кассовый ордер» (Глава III, раздел 5.4.3 
документации) без номера документа.  

- В «Мастере заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) при значении 
«Из карточки товара» настройки «Расчет МЗ-ТЗ» не учитывалось значение настройки «Склады» 
блока «Анализ продаж» при подборе значения МЗ.  

- В базе данных с партионной схемой ценообразования наблюдалась ошибка «Объект нельзя 
сохранить. Он был изменен или удален (очищен) другим приложением» при проведении 
«Приходной накладной» (Глава II, раздел 3.3 документации).  

- Возникала ошибка «Не удается загрузить один или более запрошенных типов. Обратитесь к 
свойству LoaderExceptions для получения дополнительных сведений.» после просмотра диаграммы 
статистики поставок (Глава III, раздел 9.1.3.23 документации). 

- В «Мастере заказа по минимальным остаткам» (Глава IV, раздел 2.4.2 документации) не удалялись 
позиции при заполненном значении в колонке «Заказать».  

- Не сбрасывался автофильтр по кратности/маркировке в инспекторе документов даже после 
закрытия документа и при создании нового документа. 

- Сбрасывался набор колонок в корзине (Глава II, раздел 6.4 документации) при перезапуске 
программы. 

 


