
                                         Айтида. Обновление релиза 2.99.22 

 

     Уважаемые коллеги! 

Вышло обновление программного продукта «Айтида», версия 2.99.22 

Основные изменения в этом обновлении по сравнению с «Айтида», версия 2.99 

Изменения. 

 В форму обмена с оборудованием 2.2 добавлена возможность создавать скрипт, который будет  

выполняться при открытии формы, выгрузке товаров в оборудование, загрузке товаров из 

оборудования, выгрузке пользователей в ККМ и выгрузке скидок в ККМ. Назначение скрипта – 

проверка возможности выполнения действия. Если скрипт вернет Ложь, то действие будет 

запрещено. 

 В конфигурации, в которых разрешен учет тары, добавлен журнал документов по контрагентам и 

таре. 

 В справочник вариантов меню добавлена кнопка Обмен. 

 Добавлена возможность обмена с почтовыми серверами с использованием защищенного протокола 

SSL.. 

 В форму распределения товаров в весах добавлена возможность очистки списка товаров и очистки 

PLU у всего списка. 

 В документ переоценка ТМЦ добавлена возможность расчета цены закупки по всем филиалам. 

 В вычислитель дробавлена функция Ожидание(Интервал) (WAIT(Интервал)), которая 

приостанавливает выполнение пользовательского скрипта на указанное количество миллисекунд. 

 В профилях обмена с Фронтол изменена проверка наличия данных для загрузки. Добавлена 

проверка возможности открытия файла для чтения данных из него. Необходимо обновление до 

2.99.15 

 В расчет резервов добавлен анализ даты завершения резервирования, для реализации 

автоматического снятия резерва. 

 Добавлен функционал для формирования и анализа проводок. 

 В документ Инвентаризация ТМЦ добавлена возможность удалять нулевые расчетные позиции. 

 В форму создания переоценки добавлено выполнение скрипта перед записью документа для 

создаваемой переоценки. 

 В форму печати ценников внесены следующие изменения.  

o При вызове из внутреннего перемещения склад подставляется из склада получателя 

документа.  

o При изменении склада меняется категория цены в соответствии с выбранным складом.  

o После печати ценников форма не закрывается, а дается возможность продолжить печать.  

o  При изменении размеров формы список отчетов расширяется. 

 В форму для работы со штрих кодами добавлена возможность расчета остатка товаров по всем 

складам филиалов. 

 В справочнике товаров при установленном параметре Фильтр на свободное количество, теперь для 

товаров, имеющих подчиненные карточки анализируется их количество. 

 Добавлена обработка параметра «Фильтр на свободное количество» в форме регистрации продаж 

при подборе товаров по коду, наименованию, штриховому коду или артикулу. 



 Добавлено выполнение скрипта инициализации карточки товара при вызове карточки из строки 

документа. 

 Добавлена проверка при записи документа Выпуск и Комплектация, на предмет наличия признака 

«Может быть собран» у выпускаемых блюд.  

 В форме печать штрих-кодов изменен расчет количества на складах. Теперь расчет производится в 

базе копии филиала, в котором находится склад, выбранный в форме. Синхронизация товаров 

производится по коду в главной базе. 

 В профили для работы с ФР добавлена обработка ошибок драйвера. 

 В группы модификаторов добавлены признаки «Разрешено выбирать более одного модификатора» и 

«Разрешено повторно выбирать один модификатор». 

 В Профиль обмена с Фронтол (модификаторы) внесены изменения для выгрузки признаков 

«Разрешено выбирать более одного модификатора» и «Разрешено повторно выбирать один 

модификатор». 

 В окне ввода количества в приходной накладной изменено заполнение поля «Срок годности» 

значением по умолчанию. Теперь, если в карточке товара срок хранения отрицательный, то поле 

остается незаполненным, что означает, что срок годности не указан. 

 

Изменения печатных форм и отчетов 

 Добавлена печатная форма для журнала документов по контрагентам  

 Добавлена печатная форма для журнала документов по контрагентам и таре. 

 Добавлен отчет Росстат алкоголь УЧЕТ ОБЪЕМА РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ. 

 Добавлен отчет Реестр документов v.2                                  

 Добавлен вариант товарного отчета с учетом акций. 

 Добавлена печатная форма ТОРГ-15 с себестоимостью. 

 
 

Внесены следующие исправления: 

 Исправлена ошибка, возникавшая при нажатии кнопки Просмотр в форме с характеристиками 

товара. 

 Исправлена ошибка сопоставления выписки из банка второго и более платежей автоматически по 

всем учетам. 

 Исправлена ошибка расчета суммы остатка в отчетах по контрагентам v.2 

 Исправлена ошибка загрузки транзакций из ФР при указании диапазона дат со временем в форме 

обмена данными с оборудованием. 

 Исправлены ошибки округления цены и количества при пересчете единиц измерения в документах. 

 В форме работы с характеристиками исправлена работа кнопки восстановления названия. 

Ошибочно добавлялись коды характеристик к их названиям. 

 Исправлена проблема возникавшая при удалении одиночной пустой папки. Папка продолжала 

отображаться в списке до его обновления. 

 Изменена функция расчета оборота карт. Ранее расчет был возможен только на текущий момент. 

Теперь на любой момент времени. 

 Исправлена ошибка пересчета документа ВиК, в случае, когда строки отсортированы по колонке 

Отметка. 



 Исправлено определение PLU5 () при печати ценников. PLU5 – это ПЛУ, которое соответствует 

весам на указанном в параметрах формы складе. 

 Исправлены отчеты Продажи сотрудниками и Продажи. 

 В форме распределения товара исправлен расчет значений в колонке остаток, с учетом филиала, в 

котором находится склад расчета. Синхронизация товаров производится по коду в главной базе. 

 Исправлена ситуация, при которой при ручном добавлении ингредиентов в состав блюда в 

документе Выпуск и Комплектация, для новых ингредиентов не устанавливался склад списания, 

равный складу списания ингредиентов основного блюда. 

 Исправлена ситуация, при которой при ручном добавлении автоматически собираемых блюд в 

состав блюда в документе Выпуск и Комплектация, было излишнее округление количества, что 

могло привести к обнулению количества ингредиентов. 

 Исправлена работа удаленного добавления карточек товаров в случае, когда в центре 

устанавливаются права на каждую папку товаров. 

  

 

 

 


