Zakup.exe,
AbcAnalize.exe,
БД
Configurator.exe
Sklad.exe
Export.exe
Control.exe
PubFurm.exe
Production.exe,
2.9.5.15
Recept,
16.09.2010
Sprav_Nalic
2.9.5.15 (без
2.9.5.15
2.9.5.15
2.9.5.15
2.9.5.15
2.9.5.15
изменений)
В окне запуска модулей теперь для выбора подразделений выводится только список
Общее
2.9.5.15 Доработка
автоматизированных подразделений
Исправлена ошибка при запуске модуля: если был введен неверный пароль, то
Исправление
Общее
2.9.5.15
выходила ошибка FireBird и после этого вход в программу даже после 4-х кратного
ошибки
ввода пароля был невозможен
Добавлен путь для выбора клиентской библиотеки FireBird GDS32.DLL (по умолчанию
Конфигуратор 2.9.5.15 Доработка
берется из папки SYSTEM32)
Конфигуратор 2.9.5.15 Доработка
В разделе "Режимы работы" убран запрос пароля администатора
Исправление
В расходных документах исправлена ошибка, сбрасывающая нумерацию выбранных
Склад
2.9.5.15
ошибки
позиций при повторной записи документа
Исправление
Исправлена ошибка во время обработки эл.накладкой если было выбрано
Склад
2.9.5.15
ошибки
действие "Добавить в справочник и редактировать"
Исправление
Исправлена ошибка "Multiple rows in singleton select" при создании приходного
Склад
2.9.5.15
ошибки
документа, если у позиций более одного вида валюты
При добавлении в справочник "Тип товара" новой записи по умолчанию присваивается
Исправление
Склад
2.9.5.15
группа "Товары". Это позволяет в таблице "Товары" выбирать новый добавленный "Тип
ошибки
товара" у позиции - ранее новый тип товара не отображался в выпадающем меню
Исправление
Теперь если приходуешь позицию вручную через "Товары/Изготовители", то у такой
Склад
2.9.5.15
ошибки
позиции не слетает группа (id_farmgroup)
Исправление
Исправлена ошибка с удалением пользователя из меню Сервис/Структура организации
Склад
2.9.5.15
ошибки
во вкладке Сотрудники
Для автомагазинов (работа с кодами) реализована корректная обработка XMLСклад
2.9.5.15 Доработка
накладной
Склад
2.9.5.15 Доработка
Ускорена процедура Отмены выбранных (заказанных) позиций в расходном документе
Склад
2.9.5.15 Доработка
Ускорено открытие окна справочника "Товары"
Исправление
В контекстном меню "Настройки таблицы" теперь сохраняются настройки колонок при
Касса
2.9.5.15
ошибки
перезапуске программы

Касса
Касса

Исправление
ошибки
Исправление
2.9.5.15
ошибки
2.9.5.15

Исправление
ошибки

Касса

2.9.5.15

Касса

2.9.5.15 Доработка

Касса

2.9.5.15 Доработка

Касса

2.9.5.15 Доработка

ЖПК

2.9.5.15

086 справка

Экспорт
Экспорт

Исправление
ошибки

2.9.5.15 Доработка

Исправление
ошибки
2.9.5.15 Доработка
2.9.5.15

В Заказах при изменении специалиста/ассистента в заказе теперь сразу отображается
выбранный
Исправлена ошибка, связанная с пропадаеним фокуса окна при вызове окна "Список
чеков" (F5)
В Заказах при обновлении специалиста/ассистента теперь изменная информация
отображается сразу же. В нижней части экране "Заказанные позиции" добавлено
контекстное меню
Руссифицированы все диалоговые окна
При закрытии смены (снятии Z-отчета) сначала идет формирование документа ОТПКАС
(в это время на экране надпись "Подождите. Идет закрытие смены"). И только после
положительного результата формирования ОТПКАС снимается Z-отчет. Иначе выводится ошибка закрытия смены, никаких действий не производится
В Заказы при добавлении новой позиции в уже существующий заказ, теперь появляется
окно-предупреждение "Внимание, Вы добавляете позиции в заказ №__ на сумму ____"
ОК/Отмена. Добавлена возможность удалять позицию из заказа, если по заказу был
аванс, при этом только в том случае, если сумма остатка позиций в заказе не больше/
равна сумме аванса
Исправление орфографических ошибок
Изменен интерфейс главного окна. Убрано окно состыковки препаратов, теперь это
окно-форма расположена в нижней части главного окна. Принцип работы: поиск
препарата наличия АУ в верхней части окна, по нажатию на клавишу ENTER курсор
переходит в нижнюю часть экрана, там осуществляется поиск препарата из справочник
086 справки (Абонента), выбор позиции - клавиша INSERT. Ускорена работа со
состыковкой препаратов. Теперь распакованные позиции не отображаются
Сохраняется ранее выбранный путь экспорта файла *.xml
Для пошапочной выгрузки в 1С (xml) добавлен выбор типа документов

