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Общее
При подключении модуля "Управление предприятием"
реализованы возможности:
1 Просмотр наличия товара во всех подразделениях (как местных, так и
территориально удаленных).
2 Получение данных о движении товара в целом по сети.
3 Обмен данными о дисконтных картах между подразделениями, а

также продажи по дисконтным картам других подразделений.
При подключении модуля "Производство"
реализованы возможности:
1 Автоматизация продажи в подразделениях очков, изготовленных в
центральном офисе. Подробное описание смотри в инструкции
"Производство_Оптика".
2 Прием заказов на изготовление очков.
3 Продажи оправ по каталогу.
4 Продажи линз согласно прайс-листу.

Склад
Коды

Приход
1 Значительно ускорено открытие закладки "Товары/Изготовители"

703

(приходная накладная). Открытие ускоряется в 2 раза при
параметре INDOC_TOVAR_SORT= 0.
2 В приходной накладной появилась возможность завести новый товар 679

и сразу добавить его к позициям накладной, пропуская шаг поиска
наименования товара в справочнике "Товары-Изготовители".
3 Появилась возможность отредактировать количество во внутреннем 621

приходе и во внутреннем расходе через редактор позиций, если это
непарные документы.
4 Реализована возможность при оприходовании товара редактировать

614

фармгруппу по каждой позиции.
5 В приходной накладной, а также и в детальном просмотре позиций

547, 510

по этой накладной, добавлена колонка "Сумма НДС" , в которой
выводится значение равное [Сум Опт НДС] - [Сум Опт].
6 При подключении модуля "Управление предприятием" реализована

возможность просмотра сводного наличия всех подразделений ( и
местных, и территориально удаленных).

653

Ценообразование
7 Создана возможность при оприходовании товара для каждой

678

товарной позиции выбрать свою схему ценообразования, что
позволяет сделать ценообразование более гибким. Подробное
описание смотри в инструкции "Параметры ЦО".

Расход
8 Выполнено сохранение источников финансирования при распаковке

Сервис

656

товара.
9 Реализована возможность копирования прав одного пользователя на

539

другого пользователя, что значительно облегчает заведение нового
пользователя с аналогичными правами.
10 Добавлена возможность поиска по штрих-коду с помощью сканера в 569

окнах "Настройка печати штрих-кодов по наличию" и "Настройка
печати штрих-кодов по документа"
11 Для каждого подразделения теперь можно указать "ФИО

577

заведующей"
12 Выполнена возможность свернуть приложение "Склад" при создании 555

и редактировании документов.
13 Реализована возможность отправки документов по e-mail.

466

14 Русифисирован фильтр "Пользовательский".

544

Справочники
15 В справочник "Организации" добавлены поля "ОГРН" и "Лицензия

682

на фарм.деятельность".
16 Ускорено открытие справочника "Товары" по сравнению с версией

696

3.0.2.0.
17 Запрещено добавление в справочник "Товары" позиций с уже

561

существующим наименованием , что делает справочник более
корректным.
18 Добавлено отображение количества записей в справочнике

575

"Изготовители" .
19 При оприходовании товара в справочнике "Товар-изготовитель" цена 570

заменяется на новую. Это позволяет значительно уменьшить
количество позиций в справочнике.
20 Реализована возможность при изменении штрих-кода (ЕАН13) в

634

справочнике Товары/Изготовители автоматически изменять его у
всех позиций, которые есть в наличии, с тем же сочетанием
товар/изготовитель.
21 Для корректного заведения ЕАН13 по связке товар-изготовитель

698

при изменении изготовителя у товарной позиции приходного
документа внешний штрих-код автоматически сбрасывается на ноль.

Инвентаризация
22 Запрещено создание документов инвентаризации, если есть

внутренние документы с датой больше, чем текущая дата.

646

Касса
1 Для работы с неликвидным товаром сделана подсветка товара,

689

который пришел более 90 дней назад, считая от даты прихода от
поставщика. Подсветка сохраняется до окончания реализации
данного товара.
2 Сделан поиск по описанию товара.

686

3 Сейчас данные о внесенном авансе не только проходят через ФР, но и 644

отображаются в документах отпуска по кассе.
4 Исправлена ошибка аннулирования чека на ФР Штрих-М при

674

настройке печати "Только сумму по чеку" при продаже со скидкой.

Заказы на изготовления
5 Добавлена возможность включить в заказ на изготовление "Товар по 664

каталогу".
Можно использовать наименование "Товар по каталогу" для любого
товара из каталога, указав в заказе необходимую цену.
6 После изготовления заказа товар из данного заказа приходуется с

669

помощью кнопки "Готов". После нажатия кнопки "Готов"
формируется приходный документ производство в Складе. После
этого заказ доступен к продаже в Кассе.
7

Упрощен поиск в окне добавления в заказ прайсового товара и услуг. 666

8 При оформлении заказа на изготовление для оптики созданы поля

673

для занесения параметров линз (сфера, цилиндр, ось) и очков (РМЦ).

Производство
1 При создании прайса можно добавить к позициям прайса сразу

695

несколько товаров. Раньше добавление было только попозиционно.
2 Выполнено сохранение настроек колонок в таблицах по работе с

709

прайсами
3 Редактирование периода действия прайса теперь возможно только

через справочник "Активности прайсов". Это позволяет изменять
периоды прайсов сразу у всех прайсов с таким же периодом, а также
позволяет исключить пересечения периодов прайсов.

693

