
                                         Айтида. Обновление релиза 3.0.0 

 

     Уважаемые коллеги! 

Вышло обновление программного продукта «Айтида», версия 3.00.00 

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

Изменения. 

Версия 3.00.00 

 Добавлена обработка для выгрузки товаров из 1С розница в формате Айтиды.  

 В приходную накладную добавлена возможность указать процент скидки для каждой строки 

документа. Для отображения колонки Скидка необходимо в точке зрения добавить колонку с именем 

поля discount. 

 Добавлен справочник библиотек функций. 

 В точке зрения для карточек справочников снято ограничение на возможное количество 

дополнительных реквизитов. Ранее количество дополнительных реквизитов было ограничено 

размерами формы ввода значений. 

 Добавлен профиль для работы с ФР и платежным терминалом (требуется дополнительное 

тестирование на различных платежных терминалах). 

 Добавлен модуль для работы с ЕГАИС (подробнее см. Модуль ЕГАИС в Айтиде.pdf). 

 Добавлен отладчик скриптов языка Айтиды. 

 

Версия 2.99.50 

 В алгоритм выгрузки данных по шаблону добавлено изменение, предотвращающее возникновение 

дублирующих привязок элементов справочников к папкам справочника, что плохо влияло на 

составление отчетов.  

 Добавлена возможность настройки отправки документов по электронной почте в версиях Ресторан, 

Непродовольственная розница, Супермаркет (в генератор отчетов добавлен ключ командной строки 

/pr который позволяет вывести отчет на печать на указанный в отчете принтер). Пример скрипта 

можно изучить в расширенном описании изменений. 

 В справочник товаров добавлено уточнение в условие фильтра на свободное количество. Добавлено 

округление количества до трех знаков после запятой, для того, чтобы несущественные остатки не 

влияли на результат фильтрации. 

 В форму вызываемую по F5 из справочника товаров добавлены колонки с учетной ценой на складе и 

себестоимостью на складе. 

 В документ Пересортица ТМЦ добавлена колонка номер по порядку, для возможности осуществлять 

сортировку строк документа в нужном порядке. 

 Добавлен профиль обмена с весами МАССА-К ВПМ, работающий через драйвер производителя 

весов. 

 В карточку товара добавлена возможность просмотра списка калькуляций для товара, как для 

ингредиента. 

 В промежуточной форме переоценки расчет предыдущей цены закупки ограничен складами с 

выбранной категорией цены. 



 В документе Инвентаризация изменен пункт меню кнопку Пересчитать с "Удалить из списка позиции 

с нулевым расчетным количеством" на "Удалить из списка позиции с нулевым расчетным и 

реальным количеством". 

 Добавлен профиль обмена с SetRetail 10. 

 В документ Возврат поставщику добавлена колонка номер строки по порядку. 

 Типы документов, которые можно создать из справочника товаров, ограничены типами документов, 

доступными в используемой конфигурации 

 Добавлен профиль обмена с торговым терминалом МАССА-К. 

 Изменено поведение в формах запроса количества. Теперь, если перемещение по полям 

производится клавишей Enter, то при выходе из последнего поля производится автоматическое 

нажатие на кнопку Продолжить. 

 Добавлен профиль обмена и конфигурация для работы с ТСД Смартс. 

 Добавлена возможность отправлять почту используя TLS. Для этого к имени SMTP сервера надо 

добавить префикс tls#, например tls#smtp.post.su:587. 

 В оперативную сводку Взаиморасчеты добавлена возможность выбрать Организацию (Фирму). 

 Карточка конфигурации ТСД. Загрузка полей из ТСД переделана для работы с профилями (был 

только старый драйвер Атол). 

 В списки товаров, передаваемые при печати этикеток и ценников добавлено поле identity_column. 

 В документ Возврат от покупателя добавлена колонка № по порядку. 

 В форму регистрации продаж добавлена возможность применения скидки по карте на позиции 

товара. Данная возможность позволяет создать скидку, значение которой будет регулироваться 

параметрами карточки товара. Например, значением поля Максимальная скидка. 

 В форму регистрации продаж добавлена возможность рассчитывать остаток в колонке окна подбора 

товара. Для расчета используется выражение Пересчет строк из настроек формы регистрации 

продаж. 

 В форму регистрации продаж добавлена возможность смены кассира чтением его ШК. В качестве 

ШК используется значение поля Код авторизации карточки сотрудника. 

 В форме регистрации продаж добавлена возможность смены пользователя комбинацией клавиш 

клавиатуры CTRL-SHIFT+U (можно переназначить). 

 Добавлена возможность изменять размер шрифта в форме регистрации продаж и в окне подбора 

товара клавишами CTRL-UP и CTRL-DOWN. Выбранный размер сохраняется для текущего 

пользователя. 

 В форме регистрации продаж добавлен тип оплаты Кредит. Для использования необходимо 

обновить профили ФР. 

 В форме регистрации продаж добавлена возможность давать права доступа к полям и кнопкам 

формы. Возможность менять размеры органов управления. Давать права доступа к видам оплаты. 

 

Версия 2.99.45 

 В генераторе отчетных форм добавлена возможность автоматического определения типа ШК в 

ячейке. Применяются следующие правила. 

o Если ШК содержит символы отличные от цифр. то сразу присваивается тип EAN128 

o Если ШК состоит из 8 цифр, то проверяется 8-я цифра, является ли она контрольным 

символом. Если да, то присваивается тип EAN8. Иначе EAN128 

o Если ШК состоит из 12 цифр, то проверяется 12-я цифра, является ли она контрольным 

символом. Если да, то присваивается тип UPC-A. Иначе EAN128 



o Если ШК состоит из 13 цифр, то проверяется 13-я цифра, является ли она контрольным 

символом. Если да, то присваивается тип EAN13. Иначе EAN128. 

 В приходную накладную добавлена возможность указать КПП поставщика, для вывода этого КПП в 

алкогольную декларацию. 

 В Алкогольную декларацию внесены изменения для вывода КПП поставщика, указанного в 

приходной накладной. 

 В карточку оборудования для ФР добавлен отдельный параметр, разрешающий ручное изменение 

цены в форме регистрации продаж. 

 При записи данных из формы подбора товара по коду убраны дополнительные вопросы про 

добавление товаров в документ, аналогично тому, что если выбирается папка с товарами. 

 Добавлена возможность создавать документы из справочника товаров и из карточки товара. 

 В документах увеличено возможное количество колонок в спецификации до 50-ти. 

 В карточку контрагента добавлено поле e-mail. 

 Добавлен документ Маршрутный лист. Документ доступен во всех конфигурациях кроме Малый 

бизнес. 

 В подбор товаров из строки документа добавлена возможность поиска товара по штриховому коду. 

 В Переоценке ТМЦ добавлена возможность производить переоценку единицы измерения, отличной 

от базовой. 

 Добавлена обработка для выгрузки справочников из 1С 7.7 ТиС. 

 Добавлена форма для изменения пароля самим пользователем. Команда меню DO FORM 

ADDLOGIN. Форма доступна во всех конфигурациях. 

 Добавлена проверка перед удалением договоров на их использование в документах. 

 В списки справочников и журналы документов добавлена возможность выводить предопределенные 

фильтры в нужном порядке. Настройка производится в точке зрения на странице фильтров. 

 В документ Заказ от покупателя добавлена возможность расчета скидки от текущей цены в 

документе. 

 В документе Переоценка ТМЦ добавлена возможность управлять списком выбранных категорий цен 

из скриптов пользователя. Для этого необходимо использовать команду ОТПРАВИТЬСООБЩЕНИЕ( 

_ДЕСКРИПТОРОКНА, _СООБЩЕНИЕВЫПОЛНИТЬКОМАНДУ, "УСТАНОВИТЬКАТЕГОИИЦЕН" ); 

Предварительно необходимо заполнить поля clev, clev2, clev3, clev4 и clev5. 

 В документ Возврат поставщику добавлен вывод информации о текущем остатке товара. 

 В документ расходная накладная добавлен вариант расчета скидки "Распределение суммы скидки 

по позициям". 

 

Версия 2.99.40 

 В форму регистрации продаж в загрузку чека добавлено восстановление номера дисконтной карты и 

суммы скидки на чек. 

 В приходную накладную добавлена колонка Производитель. Для ее активации необходимо добавить 

в точке зрения колонку указав имя поля importername. Данная возможность используется в 

обновленных отчетных формах Алкогольной декларации и шаблонах экспорта Алкогольной 

декларации. Расчет остатков и оборотов по таким производителям производится отдельно, и 

выводится отдельными строками в декларации. 

 В приходную накладную добавлена возможность выбора лицензии поставщика. В алкогольные 

декларации внесены изменения, использующие эту возможность. Если в приходной накладной не 

указана лицензия, то в декларации будет отображена лицензия, указанная в карточке контрагента. 



 В журналах документов изменен вывод колонок с типом дата и время. Теперь, если в описании 

колонки не указано количество знаков после запятой, то будет произведено преобразование к дате. 

Если указано положительное значение, то будет выведена дата и время. 

 В форму для работы с ценниками в кнопку удаления добавлена возможность удалить отмеченные 

строки. 

 В документ Внутреннее перемещение добавлена проверка перед проведением документа на 

заполнение склада отправителя и склада получателя и на не совпадение отправителя и получателя. 

 В описание категорий цен добавлена возможность отказаться от контроля наличия цены при 

проведении документов. В этом случае, если при проведении документа система обнаружит 

отсутствие переоценки, то ошибки возникать не будет. А будет использована цена 0. 

 Ввод наименования товара по шаблону. Увеличена максимальная длина текстовых полей до 200 

символов. До этого было 30 символов на одно поле. 

 В загрузку электронных накладных добавлено выполнение скрипта проверки перед записью 

документа. Скрипт выполняется во время создания требуемого документа для каждого создаваемого 

документа отдельно. 

 В услуги добавлен признак Обязательный ассортимент. Обработка данного признака добавлена в 

формы обмена с оборудованием. 

 В панель задач добавлено разделение открываемых окон по типам при помощи различных картинок, 

соответствующих разным типам окон. Разделены Карточки справочников, Списки справочников, 

Журналы документов, Экранные формы документов, Окна параметров отчетов и Прочие. Данная 

возможность упрощает визуальное восприятие панели задач. 

 В карточку сотрудника добавлена возможность ограничивать доступ сотрудника к отчетам, 

формируемым в форме Сервис ФР, формы регистрации продаж. Установка признака позволит 

сотруднику формировать только z-отчет в конце смены. 

 Добавлена возможность фильтрации списков (журналов документов и справочников) по текущему 

значению поля . Для этого необходимо нажать правую кнопку мыши на заголовке требуемого поля, 

одновременно удерживая клавишу SHIFT. 

 В табель учета рабочего времени добавлена возможность вывода дополнительных колонок и ввода 

значений в них. Для настройки отображения дополнительных колонок необходимо в режиме 

конфигурации нажать кнопку Настройка и ввести описания требуемых колонок. 

 Добавлена возможность создавать подчиненные карточки товаров (характеристики) при чтении 

нового штрихового кода в документах. 

 В карточку оборудования для ККМ добавлены альтернативные способы обмена данными. Данная 

возможность может быть использована для разделения способ обмена в автоматическом и ручном 

режимах. 

 В справочнике товаров добавлена возможность поиска главной карточки из контекстного меню 

подчиненной (характеристики). 

 В форме регистрации продаж добавлена возможность анализировать оборот дисконтных карт в 

случае, если карт нет в справочнике. 

 Добавлен профиль обмена с Frontol 5.2. 

 Изменен контроль наличия серийных номеров в документах. Теперь, если в карточке товара не 

указано контролировать серийные номера, то контроль не осуществляется. 

 

Версия 2.99.35 

 Форму обмена данными с оборудованием, в проверку повторяющихся ШК добавлено ограничение – 

теперь проверяются только товары из выбранного списка. 



 В оперативную сводку по ККМ добавлена возможность работать с ККМ без указанного склада. 

Данная возможность позволяет получать информацию с ККМ, в карточке которых не указан склад. 

  В форме Итога модуля регистрации продаж изменено поведение переключателя типа документа. 

Теперь, при выборе расходной накладной / возврата от покупателя, параметр Сформировать 

отдельный документ устанавливается автоматически. При выборе ДКС он снимается автоматически. 

 В форму регистрации продаж добавлен вывод имени авторизованного сотрудника в заголовок окна. 

 В оперативную сводку по ККМ добавлена возможность работать с ФР и принтерами чеков, 

работающими в форме регистрации продаж. 

 Добавлена проверка прав доступа при вызове карточки объекта из строки документа по клавише F4. 

Теперь, если карточка находится в недоступной для пользователя папке, то она либо не будет 

открыта, либо будет открыта только на просмотр. 

 В форму Генерация и печать ШК на закладку Весовой товар добавлена возможность чтения веса из 

весов. Прочитанный вес записывается в поле Количество в текущей строке списка товаров. 

 В документ Переоценка ТМЦ добавлена возможность переоценивать до 5-ти категорий цен 

одновременно. Данная возможность позволяет производить переоценку одновременно нескольких 

взаимосвязанных категорий цен. 

 В документ Переоценка ТМЦ добавлена возможность расчета одной цены относительно других. Для 

этого используются формулы, заданные в описании категории цены. 

 Добавлена возможность управления формой списка справочника из скриптов заданных для папки в 

справочнике структур. Данная возможность позволяет, например, активизировать / деактивизировать 

элементы формы для определенных папок / пользователей. 

 В форму работы с группами весов добавлена возможность ввода скрипта проверки введенных 

данных перед записью. Это дает, например, возможность выполнить пользовательскую проверку 

указанных ПЛУ. В случае ошибки отменить запись и сообщить об ошибке пользователю. 

 Форма Генерация и печать ШК. Добавлена возможность отмечать диапазон строк, как в списках 

справочником и журналах документов, т.е. отмечая записи удерживая клавишу SHIFT. Добавлена 

возможность удаления их списка отмеченных записей. 

 Форма Генерация и печать ШК. Добавлена колонка Вложение в оба списка товаров.  

 В карточке структуры для справочников/документов добавлена возможность распространить права 

доступа к родительской папке на все ее дочерние папки. Это упрощает процесс перехода с единых 

прав доступа на права доступа к каждой папке. 

 В карточку склада добавлено поле КПП. Это поле использовано в формировании декларации по 

алкоголю, в которой в качестве подразделения используется склад. 

 Добавлена выгрузка алкогольной декларации по складам, в качестве  подразделений. 

 Полностью обновлена форма ввода адреса.  

 Добавлен профиль обмена с Фронтол 4.9 через ODBC (прямой доступ к базе Фронтол). 

 Добавлена возможность контроля количества серийных номеров. Контроль может быть активирован 

для каждого товара в его карточке. Контроль соответствия количества серийных номеров количеству 

товара в документе производится при установке указанного признака. Контроль количества остатков 

серийных номеров на складе производится при проведении документов при установке указанного 

признака у товара при запрещенных отрицательных остатках у склада. 

 В оперативную сводку по денежным карманам добавлен анализ прав пользователя к справочнику 

денежных карманов. Данная возможность позволяет разграничить права доступа пользователей к 

информации, предоставляемой оперативной сводкой. 

 

Версия 2.99.30 



 Добавлен профиль обмена с ТСД драйвер Атол. 

 Добавлен профиль обмена с Frontol X. 

 Добавлена возможность управления значениями расширенных реквизитов справочников и 

документов из пользовательских скриптов. 

 Добавлена обратная связь между формой сопоставления и банковской выпиской. Данная 

возможность позволяет отображать в строках банковской выписки сумму сопоставления с другими 

документами. 

 В окне авторизации пользователи, перенесенные в архив, убраны из списка. 

 Увеличено количество знаков после запятой в поле Объем карточки товара до 5 знаков. 

 В документы Приходная накладная, Инвентаризация ТМЦ, Внутреннее перемещение и Пересортица 

ТМЦ добавлена возможность вызова формы для работы с группами весов для оперативного 

распределения товаров из документа по группам весов. 

 Добавлена возможность инвентаризации серийных номеров документом Инвентаризация ТМЦ. 

 Добавлены профили версии 2 для работы с ФР и ТСД через драйверы Атол. 

 Добавлена возможность обработки события расчета скидки в расходной накладной. 

Версия 2.99.26 

 Добавлена возможность загрузки номера строки из ТСД в Инвентаризацию ТМЦ. 

 При отметке главных карточек товара в справочнике товаров, с последующим вызовом форм для 

работы со штриховыми-кодами, ценниками и формы обмена с оборудованием, в указанные формы 

теперь передается список не только главных карточек ТМЦ, но и подчиненных им. 

 В форму для работы со штриховыми кодами в кнопку удаления добавлена возможность удалить 

только главные карточки и возможность очистить весь список. 

 В форму для работы с ценниками в кнопку удаления добавлена возможность удалить только 

главные карточки. 

 В форму загрузки электронных накладных добавлена возможность формирования возвратов 

поставщикам. 

 В форму загрузки электронных накладных добавлена возможность копирования шаблона, выгрузки и 

загрузки шаблонов. 

 В форму загрузки электронных накладных добавлена возможность осуществлять на настройку без 

наличия файла с данными. 

 В форму загрузки электронных накладных добавлена возможность обновлять карточки 

справочников. 

 Добавлена возможность добавления собственных колонок в документы Заказ на поставку, Выпуск и 

комплектация, Авансовый отчет в точке зрения. 

 

Версия 2.99.24 

 Добавлена проверка склада отправителя или склада получателя в документы Пересортица ТМЦ и 

Внутреннее перемещение. Теперь, если не выбран  ни склад отправитель, ни склад получатель, 

система в момент проведения документа проинформирует об этом клиента. 

 В форме работы с группами весов и генерации ПЛУ, кнопка удаления группы весов теперь доступна 

только для пользователей, входящих в Административную группу. Это предотвратит ошибочные 

удаления целой группы весов  со всем списком товаров в ней. 

 Оптимизирован пересчет документа Инвентаризация ТМЦ перед проведением. В результате, в 

некоторых случаях время пересчета полной инвентаризации перед проведением может сократиться 

в десятки раз. 



 При вызове формы обмена данными с оборудованием из документов или справочника товаров, 

теперь форма открывается на закладке Выгрузка товаров.  

 В промежуточную форму переоценки добавлена возможность настройки выражения, для отметки 

строк цветом. Данная возможность позволяет настроить правила, по которым должны 

переоцениваться товары для конкретного клиента. Например, если клиент хочет, чтобы в 

переоценке участвовали только подорожавшие товары, то для него необходимо будет произвести 

указанную настройку, т.к. стандартный алгоритм работы другой. 

 

Версия 2.99.22 

 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. 

 В документ Инвентаризация ТМЦ добавлена колонка Излишек/Недостача. 

 Добавлена возможность производить отгрузку / оприходование счетов отдельно по моделям учета и 

не зависимо от значения параметра системы Закрывать по всем учетам, который теперь управляет 

только сопоставлениями документов типа Оплата. 

 Оперативная сводка Взаиморасчеты. Добавлена возможность вывода иерархии папок контрагентов 

с расчетом итоговых сумм. 

 В документ заказ поставщику в кнопку подбора товара добавлен вариант «Подобрать ТМЦ по 

поставщику/договору». 

 Добавлена возможность загружать из ТСД номер строки в приходную накладную. 

 В профиль для работы с ТСД добавлена обработка, вызываемая в случае, если не найден товар, 

для добавления в документ. Данная возможность может быть использована для ведения журналов 

ненайденных товаров и настройки собственных средств информирования об этом клиента. 

 

Версия 2.99.15 

 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 добавлена 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. 

 

Изменения печатных форм и отчетов 

Версия 3.00.00 

 Добавлен отчет Отчет - продажи сотрудниками (итоги и прибыль). 

 

Версия 2.99.50 

 Добавлена печатная форма Список для инвентаризации v.2 (для документов). 

 Добавлены печатные формы Счет фактура (для печати из приходной накладной) и Торг-12 (для 

печати из приходной накладной). 

 Добавлен отчет по контрагентам с договорами v.2. 

 Обновлены формы счета-фактуры, книги покупок и книги продаж. 

 Добавлен Отчет динамика выручки V2 с выбором нескольких складов. 

 Добавлен отчет Отчета сравнения закупочных цен или цен продажи. 

 



Версия 2.99.45 

 Добавлен Отчет динамика выручки с разбивкой по кассам. 

 Добавлен товарный отчет, с возможностью формирования по нескольким складам с одинаковой 

категорией цены. 

 

Версия 2.99.40 

 Добавлена печатная форма и шаблон выгрузки Алкогольной декларации с расчетом производителей 

из приходных накладных. 

 

Версия 2.99.35 

 Добавлена печатная форма распределения товаров по складам 

 

Версия 2.99.30 

 Добавлена печатная форма Универсального передаточного документа. 

 Добавлен отчет Анализ заказов поставщикам v.2. 

 Добавлен отчет Кассовая книга v.2. 

 

Версия 2.99.22 

 Добавлена печатная форма ТОРГ-15 с себестоимостью. 

 

Версия 2.99.15 

 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. 

 

Внесены следующие исправления: 

Версия 3.00.00 

 Исправлена ошибка, возникавшая при пере проведении одиночного документа в журнале 

документов. 

 Изменен расчет предыдущей цены реализации в переоценке. Ранее предыдущая цена считалась 

без учета закончившихся акций, что приводило к расхождениям, между суммой документа и 

печатными/отчетными формами. 

 Исправлена ошибка пересчета введенной вручную цены в форме запроса характеристик и в форме 

подбора товара по коду. При подборе с использованием этих форм введенная цена дополнительно 

умножалась на курс, что неверно. 

 Исправлена ошибка автоматического сохранения документов без спецификации. 

 В форме регистрации продаж добавлена передача параметров в обработку открытия чека профиля 

ФР. 



 

Версия 2.99.50 

 Выписка документа ВиК на основании других документов (стандартный функционал выписки на 

основании). Исправлена ошибка установки признака сборка, из-за которой неверно опредлялся 

состав продукции. 

 Исправлена ошибка, которая иногда появлялась при использовании окна задач, при большом 

количестве окон в системе. 

 Во внутренних отчетных формах исправлена ошибка, в результате которой некорректно 

отрабатывалось нажатие на ESC (не убиралась кнопка из панели задач) и не передавались нажатия 

на клавиши курсора отчетной форме. 

 В форме запроса количества и цены исправлена ошибка, в результате которой цена  рассчитанная 

как цена "по умолчанию" не умножалась на курс документа, а подставлялась в валюте учета. 

 В карточке оборудования исправлено сохранение адреса доставки. 

 Исправлена ситуация, в результате которой, если файл с данными из другого филиала приходил 

испорченным или не полностью копировался, то считалось, что ошибок нет и отправлялся 

корректный файл ответа о приеме данных. 

 Исправлена ситуация, при которой не обновлялись внутренние отчетные формы при установке 

фильтра и смене папки, в случае, если номер строки не изменялся. 

 В расчет объектов схем скидок внесено изменение предотвращающее появление объектов с 

пустыми картами, если ни одна карта из выбранного в схеме списка не удовлетворила условию 

скидки. 

 Исправлен расчет количества, необходимого к выпуску при формировании ВиК из Инвентаризации. 

Ранее расчет производился от разницы между расчетным количеством и фактическим, за минусом 

текущего остатка. Теперь оставлено только фактическое количество, за минусом текущего остатка. 

 Исправлена загрузка сохраненной ручной скидки на чек. 

 

Версия 2.99.45 

 Внесены исправления в установку расширенных реквизитов из пользовательского кода в карточки 

товаров и документы (не устанавливались реквизиты в документах и не устанавливались реквизиты, 

значения которых брались из справочников, а не аналитик). 

 Исправлено копирование расширенных реквизитов при копировании документов (не переносились 

реквизиты в новый документ). 

 Изменен расчет цены реализации для услуг. Теперь если на услуги нет переоценки, то цена берется 

из справочника. Изменение внесено в хранимую функцию dbo.fn_calcclev_cena(). 

 В конфигурациях, в которых нет возможности работы с весами с печатью этикеток, в справочнике 

товаров, из меню кнопки Дополнительные возможности убран пункт Работа с группами весов. Усилен 

контроль при выборе оборудования в форме обмена, для оборудования, которого нет в 

используемой конфигурации. 

 Исправлена проблема , возникавшая при автоматическом сохранении документов и одновременном 

выборе товаров из справочника. Проблема состояла в том, что если момент сохранения документа 

приходился на ввод количества в форме запроса количества, то введенные данные не передавались 

в документ. 



 Исправлена ситуация в расходной накладной, при которой при повторном добавлении товара в 

документ, в случае наличия запрета на повторяющиеся строки, курсор текущей строки переходил в 

конец списка товаров. 

 Исправлена ошибка, в результате которой не всегда определялся товар по ШК, если в таблице ШК 

были ошибки, т.е. были записи без ссылок на товар. 

 Исправлена ошибка в документе Выпуск и комплектация, в результате которой, при ручном 

изменении состава неверно применялся вариант расчета себестоимости изготавливаемого 

изделия/блюда. 

 Исправлена ошибка в загрузке изображения в карточку товара, в результате которой, загруженный 

файл удалялся. 

 

Версия 2.99.40 

 Документ Калькуляция. Исправлена ситуация с расчетом процента отходов. Процент отходов не 

пересчитывался автоматически при вводе количества нетто или брутто 

 

Версия 2.99.35 

 Исправлена ошибка в форме Распределения товара, приводившая к не заполнению поля филиал 

получатель в создаваемых ВНП 

 

Версия 2.99.30 

 Исправлена ошибка несанкционированного удаления файлов с FTP сервера, при неудачной 

доставке данных. 

 Исправлено получение электронной почты с почтовых серверов не сообщающих количества писем 

на сервере. 

 Исправлена ошибка предварительной очистки почтового ящика в форме обмена с оборудованием 

2.1 и 2.2. 

 Исправлена ошибка, в результате которой не выполнялся скрипт проверки возможности отмены 

проведения, при отмене проведения из формы документа. 

 

Версия 2.99.24 

 Исправлена ошибка, возникавшая в справочниках при исключении из списка отображаемых колонок, 

колонок участвующих в определении цветов строк. 

 Исправлена работа профилей обмена с ККМ, в случае указания конкретной даты загружаемого 

документа. Ранее, могла искажаться дата загружаемых транзакций.  

 Исправлена ошибка определения цены товара в приходной накладной при чтении ШК, содержащего 

дополнительную единицу измерения с коэффициентом цены. 

 Исправлена ошибка доставки (получения) данных с использованием SSL в форме обмена с 

филиалами и обмена с оборудованием. 

 Исправлена ошибка сохранения расширенной истории изменений. 

 

Версия 2.99.22 



 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. 

 Исправлена ошибка загрузки чека в форме регистрации продаж. Не загружалась цена продажи. 

 

Версия 2.99.15 

 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. 

 


