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ЗАМЕЧАНИЯ К ВЕРСИИ 5.1 
 
Нововведения:  
 
- Добавлено отображение объема двигателя в справочнике автомобилей для упрощения поиска. В 

разделе «CRM – Автомобили» добавлена колонка «Объем двигателя (см3)», в которой 
отображаются данные из одноименного поля карточки автомобиля. В колонке доступны 
стандартные средства фильтрации и поиска. По умолчанию колонка добавлена в конец таблицы. 

 
- Внесен ряд улучшений для сервера программы: 

▪ Добавлен расчет состояний/подсостояний документов и позиций. Пересчет состояний 
выполняется: 

✓ При  проведении документов;  
✓ При обновлении журналов документов (кнопка «Обновить»); 
✓ При ручном изменении подсостояния позиции в инспекторе документа и через журнал 

«Смена подсостояний» (раздел «Управление – Журналы»); 
✓ При изменении через раздел «Склад и закупки - Контроль заказов поставщиков»; 
✓ При отправке уведомления по шаблону «Изменение подсостояний позиции в Заказе 

поставщика» (раздел «Управление – Настройки программы», вкладка «Настройки», 
блок «Уведомления»); 

▪ Добавлено обновление данных во всех открытых экземплярах программы: 
✓ После окончания пересчета балансов - обновление данных в журналах и инспекторах 

документов; 
✓ После окончания пересчета состояний/подсостояний документов; 
✓ После окончания отправки уведомлений - обновление данных в разделе «CRM - 

Журнал уведомлений», а также в колонке «Комментарий» журналов документов 
«Корректировки расходных накладных», «VIN-запросы», «Расходные накладные», 
«Заказы клиентов», «Возвраты клиентов»; 

▪ Добавлен функционал фиксации изменений и отправки уведомлений по изменениям 
пользователям программы. Ранее данный функционал выполняло приложение Redis. Сервер 
выполняет следующие функции: 

✓ Уведомление пользователя по задачам (раздел «CRM - Задачи») и складским заданиям 
(разделы «Склад и закупки – Задания на склад - Разбор товара» и «Отгрузка товара»), а 
также обновление позиций заданий в состоянии «В работе»; 

✓ Уведомление ответственному менеджеру при создании документов «Заказы клиента» 
и «VIN -запросы» по клиенту; 

✓ Обновление данных в справочниках и журналах документов; 
✓ Обновление данных на панели Фирма/Склад/Торговая точка; 
✓ Обновление в планировщике постов (раздел «Автосервис – Планировщик постов»); 
✓ Обновление данных на панели Задачи/Балансы/Блокировка, а также состояний 

документов на вкладке «Документы» в карточке контрагента. 
 

- Добавлен инструмент для быстрого подключения нового веб-поставщика. В разделе «Товары и 
цены – Веб-прайс-листы поставщиков» на панель инструментов добавлена кнопка «Мастер 
подключения веб-поставщика». По нажатию открывается инструмент, который позволяет по шагам 
настроить подключение веб-прайс-листа: 
▪ На первом шаге: отображается справочная информация по необходимым данным для 

подключения; 
▪ На втором шаге: отображается список доступных для подключения поставщиков со строкой 

поиска. В списке отображается наименование поставщика, условия согласования доступа, 
доступность веб-проценки, веб-заказа и синхронизации; 

▪ На третьем шаге: отображаются поля ввода логина и пароля для доступа к веб-проценке. При 
переходе к следующему шагу выполняется подключение к сайту поставщика для проверки 
корректности данных; 

▪ На четвертом шаге: отображаются параметры веб-поставщика. Набор параметров 



индивидуален для каждого веб-поставщика; 
▪ На пятом шаге: отображаются поля для настройки ценообразования. Для заполнения доступны 

только процент наценки и поставщик для привязки к нему прайс-листа; 
▪ На последнем шаге: отображается информация о создании подключения и маркетинга. С 

формы доступен переход к проценке. 
 

- Для печатных шаблонов документов «Заказы клиентов» и «VIN-запросы» добавлены в источники 
данных:  
▪ название источника обращения {CurrentObject.JournalDealSource_};  
▪ номер источника обращения {CurrentObject.JournalDealSource_Key};  
▪ тип источника обращения {CurrentObject.JournalDealSource_.DealSourceTypeToStringDisplay}.  
А также для отчетов в разделе «Отчеты и анализ – Отчеты по заказам клиентов»: 
▪ название источника обращения {DetailedItems.JournalDealSource.Caption};  
▪ номер источника обращения {DetailedItems.JournalDealSource.InternalIdentifier;  
▪ тип источника обращения {DetailedItems.JournalDealSource.DealSourceTypeToStringDisplay}. 

 
Улучшения:  
 
- Внесен ряд улучшений для службы логирования: 

▪ Добавлено дополнительное логирование ошибок программы; 
▪ Добавлено логирование всех основных действий с «Дашборд» (раздел «Отчеты и анализ»): 

открытие, обновление, закрытие, изменение настроек, скрытие, упорядочивание; 
▪ Добавлено логирование для окон прогресса; 
▪ Добавлено логирование при установке программы и компонентов;  
▪ Добавлено логирование уведомлений в модальных окнах. 
▪ Добавлена возможность настраивать уровень логирования. Уровень определяет количество и 

детализацию логов. Изменить уровень можно с помощью опции «Уровень логирования», 
доступной в окне «Настройка службы логирования». Окно отображается при установке 
программы, а также вызывается утилитой ConfigUtilityUI.exe в папке с установленной 
программой. Рекомендуемый уровень – Info (логирование ошибок, предупреждений а также 
действий пользователей). 

  
- Изменен тип данных для колонки внутреннего идентификатора прайс-листа, что позволяет 

избежать переполнения таблиц. 
 
- Обновлены ссылки для скачивания дистрибутивов MSSQL и PostgreSQL сервера в окне создания 

новой базы данных.  
 
- Упразднены красные шрифты в разделах:  

▪ «Управление – Интернет-магазин Веб-АвтоРесурс – Выгрузить каталоги товаров»;  
▪ «Продажи – Проценка», окно «Фильтры и обработки результатов поиска» и «Расцветка 

результатов поиска»;  
▪ «Товары и цены – Печать ценников и этикеток»;  
▪ «Автосервис – Заказ-наряды», форма «Импорт из Autodata» на вкладке «Работы» инспектора 

документа.  
 
- В окне «Проценка» добавлена блокировка всех горячих клавиш при запущенном обучении. А также 

возобновлена поддержка горячих клавиш для работы с проценкой: 
▪ ALT + W – Создать новый товар; 
▪ ALT + A – Создать новый аналог; 
▪ Ctrl + Delete – Удалить активную позицию в блоке «Выбранные позиции»; 
▪ Alt + Delete - Удалить всё в блоке «Выбранные позиции».  

 
- Упразднена горячая клавиша «Ctrl+Shift+0» для команды «Закрыть все окна» в разделе «Окно». 
  
- Изменена горячая клавиша для перемещения товара в группу. В разделе «Товары и цены – Товары» 

для перемещения товара в дополнительную группу добавлена поддержка клавиши Alt. 
 
- При перезапуске программы упразднено восстановление открытых вкладок «Проценка» и «Быстрая 



продажа». Восстановление вкладок выполняется при активной настройке «Восстанавливать 
открытые окна» раздела «Управление – Настройки пользователя», вкладка «Разное». 

 
- Внесены изменения для модуля UDS:  

▪ добавлена новая настройка «ID компании» в разделе «Управление - Настройки программы - 
Настройки - СRM - Накопительная система скидок», в которой необходимо указать 
идентификатор компании из личного кабинета UDS.  

▪ переименована настройка  «Передавать Oid пользователя в качестве ID кассира» на 
«Передавать данные о кассире».  

▪ добавлены описания к некоторым настройкам в разделе «Управление - Настройки программы - 
Настройки - СRM - Накопительная система скидок»; 

▪ добавлена поддержка кодов клиента длинной до 10 знаков; 
▪ добавлен вывод уведомления при нажатии кнопки «UDS - Применить скидку», если настройки 

«ID кассира» и «API-ключ» не заполнены или заполнены неверно.  
 

- В разделе «Управление - Настройки программы - Пользователи и доступы» в блоке «Разрешения 
для пользователя» добавлено отображение строки поиска.  При поиске по группам добавлено 
автоматическое разворачивание групп, а также сворачивание при выборе группы настроек по 
результатам поиска.  

 
- В инспекторах документов «Заказ-наряды» и «VIN -запросы» в поле «Клиент» и «Наименование» 

соответственно добавлено отображение значения из поля «Отображать как» карточки контрагента.  
 
Исправления: 
 
- Возникала внутренняя ошибка при смене схемы ценообразования в разделе «Управление - 

Настройки программы», вкладка «Настройки», блок «Товары и цены - Прайс листы и 
ценообразование».  

- Не блокировалась кнопка «Добавить из комплексов» в документах «Заказ-наряды» (раздел 
«Автосервис») после изменения статуса на «Закрыт» или «Работы завершены».  

- После прохождения обучения в разделе «Продажи – Проценка» отображались дополнительные 
фильтры и расцветки в наборе.  

- Автоимпорт приходных накладных. Не импортировались данные в документы «Приходные 
накладные» колонку «Наименование товара от поставщика».  

- Для пояснения к индикатору состояния синхронизации использовался некорректный падеж для 
слов «минута» и «час».  

- Некорректно устанавливался тип оплаты при оплате документов «Заказ-наряды» (раздел 
«Автосервис») банковской картой через действие «Принять оплату» .  

- Не снималась блокировка на действия с работами в документах «Заказ-наряды» (раздел 
«Автосервис») после перехода из состояния «Черновик».  

- Не отображался список клиентов при поиске в поле «Клиент» в окне «Проценка» открытом из 
инспектора документа.  

- Не отображались данные в окне «Проценка» блоке «Выбранные позиции», если в блок была 
добавлена колонка «Плановая дата поставки».  

- Отображался пустой справочник контрагентов при выборе значения в поле «Грузополучатель» в 
документах «Расходные накладные» и «Возвраты поставщикам».  

- UDS. Не удалялась иконка после удаления скидки. А также не блокировалась команда «Удалить 
выделенные» в контекстном меню после применения скидки в документах «Расходные 
накладные».  

- После проведения не снималась блокировка с полей документов «Расходные накладные» и 
«Корректировки расходных накладных», на вкладке «Разнесение документа», блоке «Фильтр поиск 
неоплаченных документов».  

- После обновления программы в настроенных разметках импорта мастеров создания документов не 
отображались поля заданные ранее как «Фиксированное значение из справочника».  

- Сбилась верстка формы ввода маркировок товаров в документах «Расходные накладные».  
- Не работала кнопка «Веб-инфо» в табличной части в разделе «Товары и цены – Аналоги». 
- Не отображались колонки на вкладке «VIN-запросы» в карточке автомобиля при активной 

порционной загрузке данных. 
- Не отображалась валюта в колонках «Валюта» и «Сумма итого» в разделе «Финансы – 



Перемещения денежных средств». 


