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Общие изменения
Произошло переименование комплекса и основных модулей. Расширен функционал торгового
модуля по нескольким направлениям, в том числе новый функционал для оформления
заказов на производство и их последующих отпуск и разработка бонусной системы. Для
работоспособности новых и расширенных направлений введен ряд параметров в модуль
настроек. Разработан новый модуль для автоматизации производственного отдела и разработан
комплект модулей для организации межофисного обмена информацией между торговыми
объектами торговой сети.
Увеличен размер поля «Наименование организации» до 500 символов. Изменения связаны
с Постановлением №451 от 29.05.09 (выдержка: При заполнении счетов-фактур в строке
2 «Продавец» указывается полное и сокращенное наименование продавца в соответствии с
учредительными документами).

Модуль «Склад»
- расширение функционала: введен новый режим формирования заказа – автоматически по
расставленным значениям минимального запаса; изменен предыдущий режим формирования
заказа с учетом вновь добавленного автоматического; распространены блокировки отдела на
пользователей отдела. Изменения интерфейса: добавлено отображение в заголовке оператора,
полное и краткое наименование отдела; изменены условия отображения внутренних отделов.
•

Приходные документы - внесены изменения в структуру ценообразования; добавлена
подсветка товара требующего внимания пользователя при расстановке розничных цен;
добавлена проверка двойного ввода одинаковой накладной; добавлена возможность
изменения наименования в момент разборки накладной; добавлена проверка на брак при
постановке на учет.

•

Расходные документы - добавлена возможность изменения розничной цены в момент
отпуска; добавлено информирование пользователя при заказе количества > текущего
остатка; добавлен поиск по прайсовым ценам и по группам в режиме расходного
документа.

•

Движение товара - добавлено отображение зарезервированных товаров.

•

Заявки - внесены изменения в отображение списка заказов при смене периода; добавлена
очистка отказов в момент полного закрытия заказа; добавлено закрытие заказа
позиции при её постановке на учет; добавлен заказ из дефектуры ингредиентов для
производственного отдела.

•

Справочники - добавлена подсветка и очистка в справочниках неиспользуемых записей;
добавлено назначение отделу материально ответственного лица; разделены организации
на типы клиентов: поставщики и покупатели.

Модуль «Касса»
- расширен функционал модуля: изменен принцип поиска наименований – добавлена
постоянная строка фильтра в главном окне и добавлен поиск по группам и МНН; разработана
бонусная система; бронирование товара; оформление заказа на производство продукции;
введены новые режимы работы кассиров; отпуска и отображения товара; поиска и отпуска
товара по штрих-кодам; обновления списка наличия; добавлена возможность печати товарного
чека и копии чека; просмотра и поиска товара в наличии удаленных объектах торговой сети;
информирование кассира о сопутствующих товарах; подсветка неликвидов.

Модуль «Закуп»
- расширение функционала: режим формирования заказа с учетом автоматического заказа;
исправлены ошибки редактирования значений; внесены небольшие изменения в интерфейсную
часть.

Модуль «Экспорт»
- расширение функционала: экспорт документов для модуля «Расчеты с контрагентами»,
экспорт в DBF для новой версии БЭСТ.

Модуль «Заказы»
- модуль предназначен для учета производственного процесса, а именно для учета выпускаемой
готовой продукции, используемых при производстве ингредиентов и оказанных услуг.
Позволяет: оформить типовой или индивидуальный заказ; выполнить проверку и осуществить
резервирование ингредиентов; принять и сдать готовую продукцию в отдел отпуска; отобразить
списки готовой продукции, использованных ингредиентов, оказанных услуг за период и
сформировать список дефектуры ингредиентов.

Комплект модулей «Межофисный обмен»
- модули предназначены для обмена информацией между всеми объектами крупных и мелких
торговых сетей. Позволяют: настроить принципы обмена; выполнять обмен, консолидацию
и обработку информации о дисконтах, бонусах, заказах, наличии. А также обмениваться
электронными накладными. Запуск модулей межофисного обмена осуществляется в
соответствии с установленным регламентом (по расписанию и по правилам), которые
прописываются в устанавливаемый стандартный крон.

Новый модуль «Расчеты с контрагентами»
- модуль предназначен для учета дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам.
Позволяет: добавить или загрузить документы о покупках, продажах, входящих и исходящих
оплатах; провести состыковку исходящей оплаты с покупкой, входящей оплаты с продажей
и вывести текущий остаток по контрагенту; выполнять закрытие периода для сохранения
начального сальдо по контрагенту.

