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Список изменений и добавленных функций
Дата выхода версии: 19.12.2012

Общее

Коды
1 Осуществлен переход с СУБД FireBird Server&Client версия 1.5 на

СУБД FireBird Server&Client версия 2.5
2 Оптимизирована одновременная работа нескольких пользователей в

153.136

программе (запрещено осуществлять продажу одной и той же
позиции под одним пользователем в разных модулях)
3 Автоматизирована загрузка в программу информационных писем

Росздравнадзора по забракованной продукции с сайта
www.GlobalFarm.ru через модуль «Журнал приемочного контроля».
Для работы данной функции необходимо зарегистрировать услугу
загрузки брака. По вопросам регистрации обращайтесь в
техподдержку
4 Разработана автоматическая выгрузка госреестра цен ЖНВЛП

195, 194,
193, 100,
120

170

(ЖНВЛС) с сайта и загрузка его в программу с помощью одной
кнопки
5 Оптимизирована возможность применения сканера: любой товар и

106

любую дисконтную карту, которые имеют штрих-код, можно найти с
помощью сканера

Склад
Приход
1 Оптимизирован поиск в справочнике Товары-Изготовители в

117

приходных документах. Разработан фильтр по наименованию,
штрих-коду, ценам, а поиск осуществляется по вхождению слов
2 Разработан автоматический фильтр при обработке наименований в

120

приходе, что позволяет уменьшить количество позиций при поиске
товара
3 Добавлено отображение информации о накладной в списке с

119

накладными. Перед загрузкой накладной можно посмотреть краткую
информацию о ней: номер, дату, сумму, получателя, отправителя. Это
сокращает время поиска нужной накладной и позволяет загружать ее
в нужное подразделение
4 Если при загрузке электронной накладной произошла ошибка,

161

выдается номер позиции, на которой возникла ошибка
5 При загрузке электронной накладной сохраняется поле, в котором

188

поставщик указывает срок оплаты
6 При постановке документа на учет происходит проверка на наличие

162

позиций с нулевой розничной ценой
7 Добавлено отображение итогов по документу в приходных

документах, что позволяет видеть изменение итогов по документу без
открытия окна «Итого по документу».

115

8 Разработана возможность создавать в текущем подразделении

66, 122

приходные документы для другого подразделения без смены
пользователя
9 Разработана функция вывода совпадающих серий, для этого

110

необходимо перейдите на ветку Товар/Приходы/Сертификаты

Расход
10 Исправлена ошибка с отпуском товара по другой цене, что исключает 114, 93

дублирование документа при редактировании расходных документов
11 Добавлены колонки «№ документа поставщика» и «Дата поставки» в 206

окне редактирования расходных документов
12 Для распакованного товара проставляется требуемая единица

225

измерения. Например, для целой позиции единица измерения –
упаковка, для распакованной позиция – ампула. После распаковки
будет стоять единица измерения ампула
13 Оптимизировна работа со сканером в расходном документе: при

30

каждом сканировании штрих-кода количество увеличивается на 1
14 Исправлено расхождение сумм НДС в «Товарном отчете» и в

205

расходных документах («Товарная накладная» и «Счет-фактура»)

Макет заявки
15 Добавлен расчет «Ориентировочная сумма заявки» для макета заявки 126

в модуле «Склад».
16 При загрузке забронированных товаров, которых нет в наличии, в

245

Макет заявки автоматически проставляется текущая дата. Поэтому
при повторной загрузке в макет заявки можно посмотреть эту дату в
колонке Первый заказ. Это позволяет контролировать сроки
бронирования товара
17 Исправлена ошибка отображения макетов заявок по подразделениям 57

(ранее отображались макеты заявок для всех подразделений
независимо от выбранного подразделения)

Минимальный заказ
18 Исправлены ошибки с расстановкой минимального запаса: при его

217, 203

изменении курсор остается на этой же строке, не перескакивая вверх

Наличие
19 Разработан экспорт наличия для Интернет-магазина из модуля

123

«Склад»

Справочник
20 Разработана связка Товар-изготовитель-штрих-код в справочнике

207

Товары-Изготовители
21 Разработана привязка фармгрупп к определенному типу товара. При

выборе типа товара выводятся только те фармгруппы, которые
привязанны к данному типу товара

202

22 Разработан справочник «Групповые производители», который

228

позволяет выбрать производителей и объединить их в одну группу,
что удобно при проведении акций с определенной фармкомпанией
23 Разработана возможность заведения весового товара в справочник

108

Товаров

ЖПК
24 Разработана возможность открытия «Журнала приемочного

111

контроля» из модуля «Склад»

Переоценка
25 Оптимизирована работа с документом переоценки: разрешено

33, 32

снимать документ переоценки-приход с учета и даже удалять его,
если по позициям не было расхода . В этом случае товар
возвращается в наличие по исходной цене

Инвентаризация
26 Добавлена блокировка документов, которые были созданы до

187

инвентаризации,т.е. если сделали документ инвентаризации, то все
ранее созданные документы редактировать нельзя.

Ценообразование
27 Разработана возможность делать настройки ценообразования для

121

каждого подразделения

Возвраты
28 Разработана ветка «Возвраты по кассе» в модуль «Склад»:

128

отображаются все возвраты за выбранный период и для
определенного подразделения. Разработана возможность проводить
возвраты как из текущей, так и из закрытой смены, а также по
безналичному расчету, даже когда банковский терминал работает
отдельно от программы

Терминал сбора данных
29 Оптимизирова функция обработки данных с терминала сбора

107

данных (ТСД), это удобно для создания и сравнения документов.
Можно подключить любой ТСД, поддерживаемый драйвером АТОЛ.
В зависимости от типа документа (например, внутренний расход или
приход) производится поиск штрих-кода с ТСД среди внутренних
или внешних штрих-кодов

Аналитика
30 Разработана ветка «Аналитика» в «Склад»: можно сформировать

оборотно-сальдовую ведомость, посмотреть % маржи, % реализации,
а также сальдо по поставщику на определенную дату и перейти к
движению товара

Касса
Общее

133

1 Доработано обновление наличия товара, в результате можно

168, 91

сохранять набранный чек и выбранную дисконтную карту и скидку

2 Оптимизирован поиск по цене. При вводе цены в рублях выводятся

7

все товары с данной ценой в рублях с любыми копейками (например,
при поиске 53 выводятся товары в диапазоне цен от 53 рублей до 53
рублей 99 копеек)
3 Разработана новая функция поиска и продажи весового товара по

103

штрих-коду в модуле «Касса». Здесь можно искать товар по штрихкоду, распечатанному с помощью весов, и продавать нецелые
позиции товара
4 Доработана призовая покупка: есть возможность отказа от призовой

76.75

покупки в окне оплаты и продажи с наибольшей скидкой из
выбранной и призовой скидок
5 Исправлена ошибка печати ставки НДС на чеке (раньше печатался

101, 17

НДС=10, а не фактический налог по товару)
6 Исправлены ошибки возврата товара из чека: ранее происходил

60.59

двойной учет скидки и была разница в сумме скидки и в сумме
розничной со скидкой

Дисконтные карты
7 Разработана функция просмотра текущего процента бонуса по карте, 90

а также процента бонуса по ранее проданным позициям по карте
8 Разработана возможность редактирования бонусного процента по

95.87

карте
9 Разработана возможность посмотреть, какой кассир (добавлена

104.81

колонка «ФИО кассира» ) и когда (добавлена колонка «Дата
добавления») осуществил продажу по карте
10 Оптимизированая функция редактирование дисконтных карт:

12.9

Фамилия, Имя и Отчество печатаются с заглавной буквы
11 Разработана возможность запрета сохранения карты без заполненных 44, 43, 42

полей: Фамилия, Имя, Отчество, штрих-код и номер карты
12 Разработана функция вывода информации по карте на чек продажи и 73, 11

чек возврата
13 Исправлена ошибка продажи по дисконтной карте со списанием

51, 25

накопленных бонусов (ранее продажа не осуществлялась)
14 Исправлена ошибка при сканировании дисконтной карты (ранее

198, 197

сумма оплаты отображалась без скидки).
15 Исправлена ошибка возврата части позиций, проданных по

92

дисконтной карте

Бронирование
16 Разработаны новые функции при продаже забронированного товара:

можно продать его со скидкой или по дисконтной карте, а также
использовать безналичный расчет при внесении аванса и оплате.

147, 146

17 Переработан дизайн окна "Бронирование". Добавлены кнопки

233

"Скидка", "Карта", добавлена строка "Аванс", добавлены данные о
заказчике, о статусе заказа, добавлена вкладка "Нет в наличии".
18 Доработано бронирование товара, которого нет в наличии. При

105, 71

поступлении товара он автоматически добавляется в заказ.
19 При бронировании товара, которого нет в наличии, в заказе для

230

информации сохраняется цена, по которой он был забронирован
20 Исправлена ошибка оплаты оформленного заказа с внесенным

27

авансом (ранее чек аннулировался)

Терминал Сбербанка
21 Оптимизирована работа с терминалами Сбербанка для приема

164

банковских карт: отдельно для каждой Кассы можно указать
включен/выключен терминал Сбербанка
22 Исправлена ошибка печати копии чека при продаже по терминалу

21

23 Исправлена ошибка возврата товара, проданного со скидкой по

143

терминалу (ранее сумма возвращалась без учета скидки)

Закуп
1 Оптимизировано отображение позиций к заказу в Закупе:

65

одинаковые наименования группируются, что исключает
дублирование позиций на каждое подразделение
2 Разработана возможность в Закупе исключать позиции из заказа

140

3 Добавлена проверка срока создания макета заявки: при входе в Закуп 227

выдается сообщение: «Существуют заявки старше < > дней. Удалить?
Да/Нет»
4

В Закупе можно экспортировать заказ в файл для IBCenter

5 Для распакованного товара, при наличии менее одной целой

139
4

упаковки, в общий заказ проставляется одна упаковка, а не 0,5 (как
было ранее)

Экспорт
1 В экспорт 1С добавлены новые поля: ИНН и КПП поставщика, а

также дата срока оплаты по документу

157, 172

