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Исправлена ошибка при загрузке данных с терминала сбора данных. Ранее проставлялось
некорректное количество (не очищалась временная таблица хранящая загружаемые данные)
Подключена новая модель терминала сбора данных CipherLab8000. Исправлена работа с
терминалом CipherLab8001. Настройка ТСД осуществляется в Конфигураторе установка
драйверов не требуется, необходимо выбрать COM-порт и скорость, по умолчанию 115200)
Доработана функция работы с картридером. При считывании данных игнорируются прочие
символы, читаются только цифры
Исправлено выделение позиций в наличии по клавише Insert - вне зависимости от сортировки по
колонкам, при выделении курсор позиционируется на следующую нижнюю позицию
Исправлена работа функции "Индивидуальная скидка на позицию" (при запуске функции
справочник скидок появлялся, но выбрать скидку было нельзя)
При ручном приходе при выборе позиции из справочника "Товары/Изготовители" и постановке
Изготовителя из спика, у данной позиции автоматически проставляется EAN13 в случае если
раньше на такую связку (ID_PREP - ID_FIRM) имеется EAN13
В приходном документе при загрузке электронной накладной верно обрабатывается штрихкод EAN13. Если у позиции отсутствует штрих-код, но ранее он по данной связке ПрепаратИзготовитель был известен EAN13, то программа находит и подставляет уже существующий
Исправлена ошибка отображения суммы розничной, суммы реализации, суммы реализации со
скидкой при возврате позиции из закрытой смены когда указано количество для возврата больше
единицы
Исправлено отображение распакованных позиций в кассе (и в расходных документах в Складе).
Если в наличии есть один товар по нескольким ценам, то каждая распакованная позиция
отображается под основным наименованием)
Добавлена новая функция работы штрихкодирования. Параметр
SEARCH_CARD_WHEN_SCAN_CODE. Режимы: 1 - выполнять сначала поиск по картам перед
поиском по кодам при считывании EAN13; 0 - не выполнять поиск по картам. По умолчанию: 0
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Для льготных позиций (скидка 50 и 100%) добавлено условия игнорирования всех условий
запрета по скидкам (ограничение на ЖНВЛС, ограничение по розничной наценке). Льготные
позиции подлежат скидке всегда
Bнесены корректировки в работу дисконтной системы:
1) Накопленную сумму по карте можно изменять вручную, нет четкой привязке к позициям, по
которым была задействована карта.
2) Решена проблема с переносом процента скидки в результате работы
программы "Межофисный обмен"
1) В меню Склад добавлено меню Сводное наличие под общим Наличием.
2) В меню Касса справа добавлена кнопка "Сводное наличие" с аналогичной функцией.
Сводное наличие дублирует основное наличие в пределах выбранного подразделения. Данная
функция была разработана для программы Межофисный обмен
В конфигуратор модуля Расчеты с контрагентами добавлен путь до указания библиотеки
GDS32.DLL. Теперь не будет возникать проблем с запуском программы
Ускорена работа по работе в 086 справке, теперь переход на состыкованные позиции
осуществляется по клавише Enter, а простой переход по списку позиций не вызывает подвисание
программы

