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Общее

Коды
1 Осуществлена возможность подключения к Кассе терминалов 945

"Газпромбанка" и терминалов "Ханты-Мансийского Банка"

Склад
2 Появилась возможность проверить все наличие ЖНВЛП по

821

гос.реестру цен (раннее проверялся только новый товар)
3 Исправлена ошибка при записи ЕАН13: ранее, если ЕАН13 был 894

меньше 13 знаков, то к нему приписывались нули и возникали
проблемы с поиском товара.
4 Сделана единая подсветка цветом для забракованной позиции в: 848
Складе\Наличие, Складе\Расход ,
Складе\Приходы\Сертификаты и Кассе\Наличие
5 Переделан интерфейс справочников: "Группы товаров", "Типы 898
товаров", "Группы дисконтных карт" ,"Группы скидок".
Существенно упрощен процесс добавления (удаления) товара
(карт) в указанные справочники, а также стало удобнее
просматривать позиции, включенные в справочники
6 В справочнике "Товары" в окне "Объединение дубликатов"

907

добавлена строка фильтра для поиска наименования дубликата
товара
7 В справочнике "Группы скидок" в окне со списком товара
877
добавлена строка поиска по вхождению в наименование товара.
8 В справочнике "Группы дисконтных карт" появилась

802

возможность по одному врачу указывать разный процент с
продаж для разного товара

Касса
9 Для удобства первостольников появилась возможность

напечатать "Сборный лист", который содержит все позиции
набранного чека.
10 Теперь при увеличении шрифта в настройках операционной
системы в окне "Оплата" текст не смещается.
11 Добавлена кнопка возврата всего чека проданного по

безналичному расчету
12 При возврате товара по безналичному расчету без терминала
появилась возможность вернуть нужное количество (ранне
возвращалось все проданное количество данного товара)

941

903

838
827

13 В кассе при списание товара появилась возможность выбора

типа оплаты: списать за наличный расчет или списать за
безналичный расчет
14 Добавлено сочетание клавиш "Ctrl+Enter", по которому
открывается окно оплаты с типом оплаты = плат. карты.
15 В окне дисконтных карт исправлена ошибка с сортировкой по
фамилии держателя карты.
16 В окне бронирования товара:
если фамилия нового клиента совпадает с фамилией, которая
была заведена ранее, то выдается сообщение "Такая фамилия
уже есть"
17 По просьбе клиентов в заказах поле "Дата рождения" сделано

826

889
931
923

924

необязательным для заполнения
18 В окне "Касса" добавлена формула для начисления премии
743
первостольникам: при наборе товара в чек первостольник сразу
видит премию, рассчитананную по формуле:
(выручка в розничных ценах – выручка в оптовых ценах) *
%(процент выбирается по усмотрению работодателя)

Журнал приемочного контроля
19 Сейчас в ЖПК отображаются документы только выбранного

833

подразделения (ранее отображались документы всех
подразделений)

Расчеты с контрагентами
20 В окне со списком загружаемых документов добавлена

840

возможность сортировки по дате, по номеру документа, а также
стал возможен экспорт списка документов в файл.

Фармсправка 086
21 Значительно ускорена работа по поиску нужного товара

880

