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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ ОТ 25 мая 2021 ГОДА 
 
Нововведения: 
 
- Добавлена возможность выгрузки прайс-листов наличия с фильтрацией по фирме для партионной 

схемы ценообразования. В разделе «Товары и цены – Генерация обобщенного прайс-листа» (Глава 
III, раздел 6.9 документации) в блок «Остатки» добавлен пункт «Наши фирмы», который позволяет 
установить фильтр для выгрузки остатков по выбранным фирмам. На форме «Наши фирмы» 
отображается  список фирм, доступных в программе, а также стандартные элементы работы с 
фильтром выгрузки. 

- Добавлена возможность печати чеков с иной формой оплаты. В разделе «Управление – Торговое 
оборудование – Справочник торгового оборудования» (Глава III, раздел 9.11.1 документации) в 
форме создания/редактирования «ККТ» на вкладку «Типы оплат» добавлено поле «Иная форма 
оплаты». Данное поле позволяет установить соответствие с одноименным типом оплаты таблицы 
драйвера кассы. Поле можно заполнить автоматически с помощью кнопки «Установить значение по 
умолчанию».  
При печати чека полного расчета по документам «Расходная накладная» (Глава III, раздел 2.4 
документации) и «Заказ наряд» (Глава III, раздел 7.1 документации) для которых на вкладке 
«Разнесение документа» присутствуют документы «Возврат клиента» (Глава III, раздел 2.9 
документации) (и наоборот в ВК присутствуют РН и ЗН), то сумма по этим документам будет 
отмечена в чеке как «Иная форма оплаты». 
Печать чека будет недоступна, если в разнесении документа «Расходная накладная» присутствует 
документ «Приходная накладная» (Глава III, раздел 3.3 документации), в документе «Возврат 
клиента» - документ «Возврат поставщику» (Глава III, раздел 4.7 документации). 
В диалог печати чека добавлено отображение суммы иной формы оплаты.  

 
Улучшения: 
 
- Добавлена возможность выгрузки «Рейтинг поставщика» и «Направление/склад» для прайс-листов 

в «Генерации обобщенного прайс-листа» (Глава III, раздел 6.9 документации). Выгрузка колонок 
выполняется, если в настройке «Сворачивать предложения» выбрано значение «Не сворачивать». 

- В разделе «Управление – Глобальные настройки – Расширенные настройки» в блоке 
«Уведомления» (Глава III, раздел 9.1.4.25 документации) переименован шаблон «Проводка Отказа 
поставщика» на «Проводка Отказа поставщика (в разрезе ЗК)», так как источник данных шаблона 
связан с заказом клиента. Также добавлено открытие папки с шаблонами для заказа клиента при 
настройке шаблонов «Проводка Отказа поставщика (в разрезе ЗК)». 

- В разделе «Товары и цены – Товары» (Глава III, раздел 6.12 документации) в форме 
создания/редактирования карточки товар на вкладке «Применяемость» изменены данные 
отображаемые в колонке «Модификация модели». Новый формат дополнительно включает 
информацию о мощности в киловаттах и лошадиных силах, что позволяет различать модификации, 
идентичные по прочим параметрам. 

- Оптимизирована работа кнопки «Обновить» в журналах и справочнике контрагентов: обновляются 
только выделенные записи, не пересчитываются все балансы контрагентов.  

- Оптимизирована работа при открытии журналов и инспекторов документов.  
- Добавлена обработка ошибки «Не удается загрузить DLL mozglue». Добавлено уведомление с 

ссылкой на скачивание дистрибутива, которое отображается при открытии веб-инфо, online-
каталогов и списка новостей на компьютерах без установленного компонента Visual C++. 

- Добавлена обработка ошибки «Поставщик "MicrosoftACE.OLEDB.12.0" не зарегистрирован на 
локальном компьютере». Добавлено уведомление с ссылкой на скачивание дистрибутива, которое 
отображается при импорте/экспорте файлов на компьютерах без установленного компонента 
Microsoft Access Database Engine 2016.  

 
Исправления: 
 
- Исправлена ошибка «Значение не может быть неопределенным» в «Выгрузка каталогов товаров» 



(Глава IV, раздел 10.1.4 документации) версии v2 при незаполненных обязательных параметрах.  
- Исправлена ошибка «Значение не может быть неопределенным» при нажатии кнопки «Стоп» при 

создании документа «Перемещение» (Глава III, раздел 3.6 документации).  
- Исправлена ошибка «Аналог с указанными параметрами уже существует», наблюдаемая при 

сохранении скопированной карточки товара в разделе «Товары и цены – Товары» (Глава III, раздел 
6.12 документации).  

- Исправлено окрашивание поля «Исполнение заказа» в красный в списке «Заказов клиентов» (Глава 
III, раздел 2.6 документации), если по заказу был создан «Заказ наряд» (Глава III, раздел 7.1 
документации) и завершен.  


