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ДОРАБОТАНО ДЛЯ КОНФИГУРАЦИЙ:

1. Для всех конфигураций: упрощена настройка подключения 
оборудования в карточке контрагента «касса». 

Больше  нет  необходимости  указывать  номер  РМК  «вручную».  В  карточке  кассы  в  поле  «№
оборудования  (ФР)»  (поля  «Первый  ФР»,  «Второй  ФР»)  добавлен  выпадающий  список,  в  котором
отображаются все фискальные регистраторы и принтеры, созданные в справочнике «оборудование».
После  выбора  оборудования  и  сохранения  данных,  номер  РМК  самостоятельно  присваивается
конфигурацией автоматически и в карточке кассы, и в карточке оборудования.
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При нажатии на кнопку "-" в поле «№ оборудования (ФР)» в карточке кассы выбор оборудования будет
очищен.
В конфигурации «Розница» присутствует контроль, согласно которому система будет запрещать выбор
одного и того же оборудования в двух разных кассах.
При попытке добавить в карточку кассы оборудование, которое уже было указано в другой кассе, будет
выдано предупреждение:
"Оборудование ... уже привязано к кассе ... Настроить привязку к данной кассе?".
При нажатии «Да» - в другой кассе поле РМК очищается, в текущей заполняется.
При нажатии «Нет» - происходит отмена текущего выбора. И поле остается без изменений.
Данный контроль не осуществляется в конфигурации «Кабаре».
Дополнительно в карточке контрагента «кассы» были переименованы и перегруппированы некоторые
поля.

2. Для всех конфигураций: внесены изменения в интерфейс карточки 
создания и редактирования оборудования. 

В  карточке  оборудования  теперь  отображается  список  касс,  в  которых  используется  данное
оборудование  (информационное  поле  «Используется  в  кассах»).  Так  же  были  переименованы  и
перегруппированы некоторые поля. 

3. Для всех конфигураций: в карточке создания и редактирования 
оборудования добавлено поле «Денежный ящик» с двумя вариантами 
настройки - «подключен» и «отсутствует». 

Если  в  поле  «Денежный  ящик»  выбран  вариант  настройки  «отсутствует»,  то  в  конце  печати  чека
денежный ящик открываться не будет  и это позволит ускорить  печать  чека.  Денежный ящик после
печати чека будет открываться только в том случае,  если в поле «денежный ящик» выбран вариант
настройки «подключен».

4. Для конфигурации «Кабаре»: добавлен поиск дисконтной карты на 
рабочем месте официанта по номеру телефона. 

В панель ввода дисконтной карты добавлена кнопка «Поиск карты по телефону (последние 4 цифры)» с
калькулятором для ввода цифр. В форме калькулятора ввод разрешен ТОЛЬКО с нажатия кнопок на
форме. После подтверждения введенных цифр производится поиск дисконтной карты по совпадению
цифр с номером телефона (по последним 4 цифрам номера). 
Если система не найдет ни одной карточки с таким номером, то будет выдано окно об ошибке. 
Если  система  найдет  более  одной  карточки  с  таким  номером  телефона,  т.е.  есть  несколько
ДЕЙСТВУЮЩИХ дисконтных карт, будет выведен список данных дисконтных карт. В списке будет
указано ФИО владельца карты, можно будет выбрать одну из карточек или отказаться от выбора.
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Для корректной работы поиска необходимо в карточке дисконта на вкладке «Анкетные данные» указать
контактный телефон. 

5. Для конфигурации «Кабаре»: списание ингредиентов.

Теперь при отказе в форме «Причина удаления заказа»  существует возможность выбирать -  простой
отказ без списания продуктов (ингредиентов), либо отказ с актом списания продуктов (ингредиентов)
по калькуляции блюда. Данная возможность представлена в виде флажка «Списать ингредиенты по
блюду» в форме «Причина удаления заказа». Если установить данный флажок и нажать на «ок», то
ингредиенты не будут возвращены на склад, и наоборот.

Данный  флажок  будет  виден  только  
в  случае,  если  отказ  осуществляет  официант  с
правами администратора.
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6. Для конфигурации «Розница»: «Отчет по выручке по дням». 

В данном отчете по колонкам "Количество чеков", "Средний чек" и "Сумма" теперь можно увидеть
общие данные по продажам, и отдельно - данные по безналичной оплате. Каждая из колонок теперь
разбита на доп. колонки: «Общее» и «Без/нал». Данные изменения поддерживаются так же в печатной
форме отчета.

7. Для всех конфигураций: форма «История приходных цен».

В документе «Приходная накладная» при нажатии правой кнопки мыши в табличной части вкладки
«Номенклатура»  и  выборе  пункта  меню  «История  приходных  цен»  установленная  в  данной  форме
сортировка будет запоминаться при следующем открытии данной формы.
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8. Для конфигурации «Розница»: форма «Оплата приходных накладных».

В форме «Оплата приходных накладных» были сделаны следующие изменения:
- Добавлен фильтр по складам, с помощью которого можно отфильтровать документы по конкретно
выбранным складам или по всем существующим.
- В панели "Создание платежей" добавлена кнопка "Изменить дату всем".
При начальном открытии панели автоматически устанавливается дата списка документов. Данное поле
доступно для редактирования. 
При  нажатии  на  кнопку  "Изменить  дату  всем"  для  всех  документов  в  списке  дата  меняется  на
указанную.  
При сохранении документы сохраняются с измененной датой.

9. Для всех конфигураций: номер фискального документа в чеке.

Теперь в чеке вместо номера чека в смене данное поле заполняется номером фискального документа. 
Именно этот номер будет сохраняться в колонке «№ чека» в документе ОЭККА.

10. Для конфигурации «Кабаре»: логгирование действий удаления позиции 
во фронте Фастфуд.

Теперь факт удаления пользователем позиции в заказе фиксируется в документе "Заказ" (Документы -
Журналы - Заказ) на вкладках "История документа" и "История заказа".
Фиксируются следующие данные: время удаления; сотрудник, совершивший удаление; сумма позиции,
которая была удалена. В колонке «Действие» фиксируется запись «Удаление позиции до сохранения».
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11. Для всех конфигураций: печать ценников с ценой за минимальную 
единицу измерения.

В форму «Печать ценников» был добавлен флаг «Цена за минимальную ед. измерения» (справочник
«Продукция» -> кнопка «Печать ценников…»). 
Функционал данного флага следующий:
В  карточке  товара  есть  основная  единица  измерения  (например,  "Килограмм")  и  минимальная
(например, "Грамм").
Коэффициент пересчета между ними задан в справочнике "Единицы измерения", (например, 1000). 
При печати ценника с выставленной галочкой происходит пересчет цены товара (указанной в карточке,
например, 1000 рублей за 1 кг.) в соответствии с коэффициентом за минимальную единицу измерения.
В  результате  на  ценнике  будет  следующая  запись  
"1.00 р.  за 1 грамм"
В групповое редактирование карточек товаров добавлена возможность назначить новую минимальную
ед. измерения для выбранных товаров. Это можно сделать, открыв справочник «Продукция», выбрав
нужные  товары,  и,  нажав  на  правую  кнопку  мыши,  выбрать  пункт  меню  «Назначить  новую
минимальную ед. изм. выбранным товарам».
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12. Для конфигурации «Кабаре»: расчет калькуляций. 

Расчеты калькуляции могут вестись разными вариантами: отниманием от Брутто или прибавлением к
Нетто. Добавлен вариант расчета калькуляции "Все от Нетто" (карточка составного товара -> вкладка
состав товара). 
1. На вкладке «состав товара» в карточке «составного товара» добавлено поле «Расчет калькуляции» с
исключающим выбором: «все от Брутто» или «Все от Нетто».
 - При выборе первого варианта (Брутто) выбранный расчет будет делаться отниманием от брутто.
 - При выборе второго варианта (Нетто) - расчет будет делаться прибавлением к Нетто. 
2. В «Настройках системы» -> «Настройках кабаре», на вкладке «Основные настройки» добавлена новая
настройка: "Расчет калькуляций по умолчанию: " и исключающий выбор "от Брутто" или "от Нетто".
При создании новой карточки составного товара будет выставляться тот вариант расчета калькуляции,
который был выбран в настройках системы по умолчанию. 

13. Для конфигурации «Розница»: во фронты РМК и ВРС добавлена панель 
операций банковского терминала в форму кассовой дисциплины.

Теперь  в  системе  доступна  возможность  выполнения  операций  по  банковскому  терминалу
непосредственно из фронтов ВРС и РМК, а именно из панели кассовой дисциплины (админ панель,
вызываемая при вводе кода карточки администратора).
1) В форму кассовой дисциплины добавлена кнопка с наименованием "Банковский терминал". Данная
кнопка  отображается  только  в  случае,  если  банковский  терминал  интегрирован.  Если  терминал  не
интегрирован, то вместо кнопки "Банковский терминал" отображается кнопка "закрыть панель". 
2)  По  нажатию  на  кнопку  открывается  форма  "Панель  операций  банковского  терминала".  В  ней
отображается наименование того банковского терминала, который подключен к кассовому месту, под
которым пользователь зашел.
Если к данному кассовому месту подключено 2 банковских терминала,  то доступен выбор, с каким
банковским терминалом работать в данной форме.
3)  На  данный  момент  в  системе  Галион  реализована  интеграция  банковских  терминалов  через
библиотеки  Arcus2  и  Inpas,  что  позволяет  подключать  терминалы  практически  всех  банков,  за
небольшим исключением.
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4) На форме "Панель операций банковского терминала" в зависимости от вида банковского терминала
будут отображаться следующие команды.
Описание кнопок (с горячими клавишами) для ARCUS-2: 
1) Краткий отчет (K)
2) Полный отчет (P)
3) Сверка итогов (S)
4) Админ меню (A)
5) Меню кассира (M)
6) Закрыть (Esc)
Кнопки 1-5 по непосредственному нажатию или по горячей клавише работают аналогично тому, как
они работают из карточки оборудования банковского терминала.
По  нажатию  на  "Краткий  отчет",  "Полный  отчет"  подается  команда  печатать  на  фискальном
регистраторе отчеты.
По нажатию на "Сверка итогов" происходит сверка итогов с банковским терминалом.
По  нажатию  на  "Админ  меню"  и  "Меню  кассира"-  вызывается  форма  данных  меню  банковского
терминала. 
По нажатию на кнопку "Закрыть" - форма панели операций банковского терминала закрывается.

Описание кнопок (с горячими клавишами) для Inpas:
1) Краткий отчет (K)
2) Полный отчет (P)
3) Сверка итогов (S)
4) Закрыть (Esc)
Алгоритм работы кнопок такой же, как для ARCUS-2, разница только в том, что в случае, если COM-
объект  терминала  -  Инпас  DualConnector,  то  кнопки  "Админ  меню"  и  "Меню  кассира"  на  форме
отсутствуют.
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14. Для всех конфигураций: доработана передача описания товара при 
печати этикетки в весы Атол LS-5X.

15. Для всех конфигураций: отчеты "Не фискальные продажи" и "ЭККА: 
Фискальные продажи". Добавлено название кассы в отчетах, где 
указывается документ ОЭККА.

16. Для конфигурации «Розница»: права на кнопки в форме "Админ. 
панель» на РМК.

Часто возникает необходимость разделить доступ сотрудникам на администраторские функции. 
Например, разрешить снимать только Z-отчет, но запретить делать возвраты или наоборот, и т.п.
Данная возможность реализована для фронта рабочего места кассира и работает следующим образом:
В форме «Настройки системы» -> «Рабочее место кассира» -> «Права доступа» после закладки "Права
на изм. количества" добавлена новая вкладка "Админ. права". 

На данной вкладке доступны следующие права:
1) Показ денег в кассе
2) Внос/вынос денег
3) Вынос в ноль
4) Х-отчет
5) Z-отчет
6) Возврат
7) Удаление позиции
8) Коррекция
9) Сверка с банком

В  табличной  части  для  настройки  прав  показаны  сотрудники  предприятия  из  справочника
«Контрагенты». Сотрудники в список попадают ТОЛЬКО те, у которых в карточке "Дата увольнения"
пустая или больше, чем текущая дата. Если поле "дата приема" сотрудника выше текущей даты, такие
сотрудники не показываются в табличной части для настройки прав.
Каждому сотруднику можно назначить специальный пароль. Это можно сделать с помощью кнопки
"Генерировать пароль". 
При нажатии на кнопку «Генерировать пароль» открывается форма для назначения пароля выбранному
сотруднику.  В  данной  форме  можно  ввести  пароль  вручную  с  клавиатуры,  или  сгенерировать
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автоматически по нажатию на кнопку в форме с одноименным названием. Автоматическая генерация
пароля  происходит  аналогично  тому,  как  это  делается  для  карточки  администратора  (Настройки
системы -> Карточки и скидки -> Карточка администратора). 
При нажатии на кнопку "Печать карточки" происходит печать карточки для сотрудника, аналогично как
печать карточки администратора.

Введен новый механизм доступа для кассиров на РМК к панели администратора:
После того, как пароль и права назначены сотруднику,  он может зайти в панель администратора на
РМК. При входе на РМК кассир нажимает на клавишу клавиатуры  Pause. Далее он вводит/сканирует
код карточки, сгенерированной для него на новой вкладке "Админ. права".
После этого происходит проверка его прав к панели администратора на доступность.
Если у кассира нет прав ни на что (в новой вкладке "Админ. права" не установлено ни одного флага),
то доступ к панели администратора будет запрещен с соответствующим сообщением. 
Если у кассира есть какие-то  права,  то будет  открыта панель  администратора,  где  доступными для
нажатия будут ТОЛЬКО те кнопки, на которые сотруднику были выданы права.

Дополнительно:
1) Вход сотрудника в панель администратора возможен только через запрос кода по кнопке Pause.
2)  В окне,  выводимом при нажатии на кнопку "Генерировать  пароль" на  вкладке  «Админ. права»,
можно вводить ТОЛЬКО цифры.
3)  При  вводе  кода  для  входа  на  панель  кассовой  дисциплины  происходит  проверка,  не  уволен  ли
сотрудник, и если сотрудник уволен, то на панель администратора вход будет запрещен с сообщением:
«Данная карточка принадлежит уволенному сотруднику». 
4) По умолчанию все права на новой вкладке «Админ. права» отключены.
5) Права могут  настраиваться  персонально для каждого сотрудника под каждый пункт,  для каждой
кассы.
6) При входе на панель администратора с помощью кода карточки администратора, установленного в
Настройках системы -> Карточки и скидки -> Карточка администратора, на панели администратора как
и прежде будут доступны все кнопки.

17. Для конфигурации «Розница»: весовой товар на дисплее покупателя.

 На дисплее  покупателя  во  фронтах  РМК и  ВРС происходит  форматирование  значения  в  колонке
количества весового товара до трех знаков после запятой.

18. Для конфигурации «Розница»: добавлена возможность печати 
нефискального чека по F11 , если в базе подключено два фискальных 
регистратора.

Если подключено два фискальных регистратора, для возможности печати нефискального чека на РМК
необходимо установить следующие настройки:
1.  В «Настройках системы» –> «РМК» -> «Настройки» разрешить  печать  чеков по F11 (установить
флажок).
2. В «Настройках системы» –> «РМК» -> «Права доступа» в правах пользователя установить флажок,
дающий право печатать чеки по F11.
Тогда на РМК при нажатии на F11 с фискального регистратора выйдет один нефискальный чек.
При этом если в настройках РМК включена галочка "Принудительная печать чеков на алкоголь", на
алкоголь распечатается фискальный чек, на остальное - нефискальный.
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19. Для конфигурации «Розница»: доработан контроль продажи составного 
товара при включенном контроле остатков.

Теперь контроль происходит по остаткам ингредиентов, входящих в состав составного товара. 
Т.е.  при  продаже  составного  товара,  если  включен  контроль  остатков,  и  этот  товар/либо  его
ингредиенты  попадают  под  контроль,  проверяется  остаток  именно  входящих  в  состав  товара
ингредиентов. 
Если  ингредиентов  недостаточно  на  остатке,  то  запрещается  продажа  этого  товара  с  выдачей
соответствующего сообщения об ошибке с указанием конкретных недостающих ингредиентов.

20. Для всех конфигураций: внесены изменения в интерфейс внешнего 
вида документа «Банковская выписка».

Кнопки  "Проведена",  "Удалена",  "Печать",  "Сохранить"  и  "Закрыть"  работают,  как  и  прежде,
изменилось  только  их  расположение  и  внешний  вид.  Так  же  добавлена  кнопка  «Поиск»,  по
непосредственному нажатию на которую осуществляется поиск по документу (сочетание клавиш ctrl+f).

21. Для всех конфигураций: доработана форма "Оплата приходных 
накладных" и документ "Банковская выписка". 

Теперь из формы «Оплата приходных накладных» на основании платежных поручений можно создать
банковскую  выписку.  Для этого  при  нажатии  на  кнопку "Создать  платежи"  в  открывшейся  панели
добавлена  кнопка  "Создать  БВ  и  сохранить".  При  нажатии  на  данную  кнопку  создается  новая
банковская  выписка,  табличная  часть  которой  заполняется  данными  из  созданных  платежных
поручений. 
Все строки имеют тип движения "Расход". Заполняются все поля табличной части (кроме статьи затрат)
данными из платежного поручения.
Документом-основанием  банковской  выписки  указывается  документ  (приходная  накладная),  на
основании  которого  создано  платежное  поручение.  Если  поле  основания  в  платежном  поручении
пустое, то основанием для банковской выписки останется платежное поручение, на основании которого
она создана.
Над табличной частью банковской выписки добавлена кнопка "Заполнить по ПП". При нажатии на эту
кнопку в табличную часть добавляются данные из ПП за день, который указан в шапке банковской
выписки. Аналогично при выборе в качестве основания банковской выписки ПН заполняются поля в
табличной части согласно данных из ПН. 
При загрузке движений "Расход" в каждом движении загружаемой Выписки есть номер ПП банка. При
загрузке происходит проверка, есть ли в Галионе ПП с таким же номером,  как в банке,  по р\счету
(кассе), указанному в БВ. Если документ ПП в Галионе есть, из него берется документ-основание (ПН)
и подставляется в поле "Основание" банковской выписки.

22. Для всех конфигураций: форма для пересчета сумм документов "акт 
переоценки", сделанных на основании ПН.

В данный пакет обновления включена служебная форма для пересчета актов переоценки и приходных
накладных – «Перерасчет актов переоценки». Она выполняет следующую функцию:
1) Для всех ПН заполняется новое поле «Розничная цена на дату и время документа».
2)  Для АП вычисляется  фактический остаток,  подлежащий переоценке  на  дату и  время документа.
Пересчитывается сумма документа.
При нажатии на кнопку "пересчитать" запустится процесс пересчета документов, который может занять
продолжительное время. 
Прерывать данный процесс не рекомендуется, но если возникнет такая необходимость, то необходимо
нажать кнопку "Прервать", которая будет доступна после запуска пересчета. 
Когда пересчет всех актов переоценки будет закончен, будет выдано соответствующее сообщение об
успешном завершении процесса. 
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3) В таблицу "Товары" документа "Приходная накладная" добавлено поле «Розничная цена на дату и
время документа»,  в  котором сохраняется  фактическая  розничная  цена товаров  на  дату проведения
документа.
Это поле автоматически рассчитывается и заполняется при редактировании документа и при установке
пакета  обновления.  Отчет  "Оборот  за  период"  использует  новое  поле  для  вычисления  движения  в
розничных ценах по этому документу.
4) Внесены изменения в механизм создания актов переоценки на основании ПН таким образом, что акт
переоценки на основании ПН не учитывает движения товаров, созданных этой ПН.

23. Для конфигурации «Розница»: настройка отображения колонки 
"остаток" на РМК.

Для настройки отображения остатков на РМК существует два флага:
1) В настройках РМК на вкладке "Настройка"-> "Показывать остатки товаров на РМК".
2) Галочка точечно по пользователю во вкладке "Права" - "Просмотр остатков".
Если обе настройки включены, то остатки товаров будут показаны как на РМК в колонке «Остаток», так
и в окне поиска по F2.
В «настройках системы» – «настройках РМК» на вкладке "Настройка отображения" добавлен третий
флаг, по нажатию на который колонку "Остаток" можно будет скрыть, как колонки "скидка", "сумма",
"ндс" и т.д. Т.е. если галочка с флага убрана, то колонка "Остаток" на РМК не отображается, при этом
отображается в окне поиска товара по F2.

24. Для конфигурации «Розница»: возврат чеков, закрытых более 14 дней 
назад.

В РМК, при включенном праве в настройках РМК («Разрешить выбор чека при возврате»), в панели
администратора по кнопке "найти чек для возврата" теперь хранятся все закрытые чеки за последний
год.
В ситуации, когда необходимо вернуть более поздний чек, необходимо открыть Панель администратора
- > Найти чек для возврата. В окне списка закрытых чеков отображается "стрелочка" влево, нажимая на
которую, можно увидеть список более поздних чеков. 

25. Для конфигурации «Розница»: введен контроль добавления в чек 
товаров с разными системами налогообложения.

При добавлении первого товара в чек теперь определяется система налогообложения данного товара по
справочнику продукции.
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При  добавлении  последующих  товаров  будет  блокироваться  добавление  в  чек  товаров  с  другими
системами  налогообложения  (в  карточке  которых  указана  система  налогообложения,  отличная  от
первого добавленного в чек товара).
Блокировка происходит с выдачей окна сообщения:
"Внимание!  Добавлять  в  чек  товары  с  разными  системами  налогообложения  запрещено.  Система
налогообложения  данного  товара  отличается  от  системы  налогообложения  уже  добавленного  в  чек
товара. Данный товар необходимо продать отдельным чеком".

26. Для конфигурации «Кабаре»: Банкет.

В "Настройках системы" -> "Настройках Кабаре" добавлена настройка выбора мероприятия банкета по
умолчанию, длительности мероприятия по умолчанию и за какое время до начала банкета необходимо
резервировать столы. 
Предоплату теперь можно внести только до открытия банкета. После того, как банкет открыт, можно
произвести только полную оплату банкета.
Так же добавлена возможность возврата аванса (кнопка "Авансы" -> Вернуть авансы). Вернуть аванс
можно и до открытия банкета, и после открытия. 
Добавлен  контроль  формы  налога  контрагента,  который  является  владельцем  кассы,  на  которую
принимают аванс.
Если  отменить  банкет  после  его  открытия,  то  будет  выдана  форма  для  указания  причины  отмены
банкета.  Если  у  официанта  есть  права  администратора,  то  он  сможет  так  же  выбрать,  списывать
ингредиенты при отмене банкета или нет.
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ОТРЕДАКТИРОВАНО:

1. Для конфигурации Розница: Теперь остатки на РМК должны быть показаны пользователю, если их
просмотр включен и на вкладке "Настройка", и на вкладке "Права доступа". Если галочка отключена в
"Настройках", но включена в "Правах доступа" (или наоборот) - просмотр остатков не будет разрешен.

2.  Для  конфигурации  Кабаре:  в  Кабаре  появилась  возможность  одновременной  корректной  работы
ручной  скидки  на  позицию  в  заказе  и  лимитной  дисконтной  карты.  При  закрытии  чека,  где
одновременно применена ручная скидка на позицию и лимитная дисконтная карта, на лимитной карте
долг увеличивается с учетом скидки.

3. Для конфигурации Кабаре: при копировании меню, в новое меню будут перенесены все реквизиты
меню-образца, в том числе выставленные ранее настройки галочек в полях "Быстрое меню", "Печать
для  шефа"  и  "Только  с  правами  администратора".  Так  же,  в  меню  на  вкладке  "Элементы  меню"
создаются группы, которые объединяются по определенному признаку. Был добавлен общий флаг для
группового выбора в полях "Быстрое меню", "Печать для шефа" и "Только с правами администратора".
Т.е.  если выставить один общий флаг,  то  галочка автоматически проставится  для  всех элементов  в
данной группе/подгруппе, и, наоборот, если убрать общую галочку, галочка автоматически снимется
для всех элементов группы/подгруппы.

4.  Для всех конфигураций:  при сохранении формы создания нового оборудования,  если поле "имя"
("полное  имя")  не  заполнено,  после  того,  как  выходит  окно  с  сообщением  "Не  заполнено  поле
"Имя/Полное имя"" и нажатии на "ок", происходит возвращение в форму создания нового оборудования
с  возможностью  дальнейшего  редактирования.  Так  же,  если  заполнить  поле  "Имя",  затем
переключиться  на  поле  "Полное  имя",  оно  автоматически  заполняется  данными  из  поля  "Имя"  с
возможностью дальнейшего редактирования.

5.  Для  всех  конфигураций:  в  справочниках  "Единицы  измерения",  "Затраты"  и  "Банковские
учреждения"  теперь  возможно удаление  записей.  Если удаляемый объект  не  используется  в  других
объектах конфигурации, объект удаляется. Если же объект уже используется (был добавлен в одно из
полей  какого-то  документа),  то  будет  выдано  сообщение:  "Объект  не  может  быть  удален,  так  как
используется  в  других  объектах".  В  окне  сообщений  выводится  список  документов,  где  был
использован данный объект.

6. Для конфигурации Кабаре: теперь при смене кассира при нажатии из фронта Фастфуда на кнопку
"Админ" форму авторизации можно закрыть без ввода пароля по кнопке "Отмена" или по клавише на
клавиатуре Esc.

7.  Для  конфигурации  Кабаре:  во  фронте  Фастфуда  при  нажатии  на  кнопку  "смена  кассира"  и
авторизации другого сотрудника:
1) Если у данного сотрудника в карточке указано индивидуальное меню, вместе со сменой на данного
сотрудника меню сменяется на то, которое указано в его карточке.
2) Если у данного сотрудника указано в карточке, что он использует текущее меню блюд, то вместе со
сменой на данного сотрудника меню так же должно меняться на текущее действующее меню.

8. Для всех конфигураций: печатная форма документа «Расходная накладная» открывается корректно.
Печатная форма "Справка Б" при открытии отображает те данные, которые в ней содержатся.

9.  Для  конфигурации  Кабаре:  заблокирована  возможность  использования  одинаковых  паролей
официантов. Будет выдано системное предупреждение о том, что в базе уже существует сотрудник с
таким  же  паролем,  которое  не  позволит  сохранить  дубликат  пароля  («Настройки  системы»  –
«Настройки Кабаре» – «Права официантов», кнопка назначения пароля в форме ключа). 
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10. Для конфигурации Розница: теперь на РМК, при работе с первым и вторым чеком, если был закрыт
первый  чек,  затем  с  него  была  снята  копия,  то  после  переключения  на  второй  чек  дублирование
позиций первого чека не происходит.

11. Для конфигурации Розница: заблокировано сворачивание РМК при нажатии на клавишу Alt.

12. Для конфигурации Розница:  если в карточке контрагента кассы первым ФР указан  фискальный
регистратор,  а  вторым ФР - принтер,  то на товары, указанные в списке "печатать  фискальные чеки
только на", печатается фискальный чек на фискальном регистраторе из кассового места, а все остальные
товары печатаются на принтер, указанный в карточке кассы вторым ФР.

13.  Для  конфигурации  Розница:  теперь  в  карточке  контрагента  кассы  при  указании  двух  типов
оборудования (в полях «Первый ФР» и «Второй ФР») первым ФР можно указать только фискальный
регистратор.  Если выбрать первым ФР принтер,  затем попытаться  выбрать  вторым ФР фискальный
регистратор, будет выдано сообщение: "Внимание! При указании двух типов оборудования первым ФР
может быть только фискальный регистратор!".

14. Для конфигурации Кабаре: фронт Официанта.
1) Если к заказу применили дисконтную карту, затем перенесли (посредством разбиения или переноса
блюд) из этого заказа все блюда в другой заказ, основной заказ остается пустым. 
2) Если произошло разбиение (не перенос)  заказа  на основной и новый,  то дисконтная карта  будет
отменена  и  у  основного,  и  у  дочерних  заказов.  Об  этом  будет  выдано  соответствующее
предупреждение.
3) Если произошел перенос блюд из одного заказа в другой существующий, то:
- если в основном заказе остались блюда, примененная к нему карта  будет сохранена.
- уже существующий заказ, в который были перенесены блюда из другого заказа, не меняется - т.е. если
к нему была применена карта - эта же карта и остается, если не было карты - она не применяется.

15.  Для конфигурации Кабаре:  во фронте Официанта,  если пользователь ввел в окне оплаты заказа
бонусами  какую-то  сумму,  затем  нажал  кнопку  "Отмена"  в  окне  оплаты,  то  количество  бонусов,
которые он ввел, будут сброшены при отмене оплаты, и при повторном открытии окна оплаты данного
заказа количество бонусов для оплаты будет 0.
Так  же  на  форме  окна  оплаты  выведена  строка  "Оплачено  бонусами:"  и  напротив  данной  строки
отображается  количество  бонусов,  которые были введены для списания.  Данное  поле отображается
только если к заказу была применена бонусная карта. 

16. Для конфигурации Кабаре: в панели кассовой дисциплины в Кабаре больше не отображается ID
фискального регистратора.

17. Для конфигурации Кабаре: если в кассе недостаточно денег, то при попытке выноса денег из кассы
будет выдано сообщение:  «Ошибка при выводе денег из кассы: в ККТ нет денег для выплаты». 

18.  Для конфигурации Кабаре:  при открытии панели кассовой дисциплины,  если к  базе  подключен
только один ФР, будет распечатан только один отчет о состоянии расчетов.

19.  Для  всех  конфигураций:  была  оптимизирована  скорость  открытия  отчета  «Отчет  по  движению
товаров». 

20. Для всех конфигураций с региональной настройкой «Украина»: при печати возвратной накладной на
печать выходит корректная печатная форма возвратной накладной. 

21. Для всех конфигураций: при печати этикетки на весах ATOL LS5X срок годности на этикетке весов
соответствует сроку годности, указанному в программе.
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22. Для всех конфигураций: если в учетной системе присутствует товар, код ПЛУ которого слишком
длинный (поле «Код в весах (ПЛУ)» в карточке товара), то при попытке назначить ПЛУ другим товарам
из справочника будет выдано сообщение об ошибке: 
"Невозможно назначить  ПЛУ! В справочнике продукции присутствует  товар с некорректным кодом
ПЛУ: наименование товара. Перед назначением нового ПЛУ указанным товарам необходимо сначала
исправить все некорректно назначенные ПЛУ".
Количество символов, вводимых в поле «код ПЛУ», было ограничено. При попытке сохранить товар со
слишком длинным/некорректным кодом ПЛУ, будет выдано окно об ошибке «Указано некорректное
значение ПЛУ!».

23.  Для  конфигурации  Кабаре:  при  оплате  заказа,  при  работе  с  двумя  ФР,  производится  проверка
доступности  и  работоспособности  двух  ФР  до  пробития  раздельных  чеков.  Если  при  проверке
доступности окажется, что с одним из ФР нет связи, или закончилась бумага, то пока доступность не
будет восстановлена, заказ невозможно будет закрыть и чек не будет распечатан.

24. Для конфигурации Розница: добавлен контроль достаточности денег на кассовом месте при возврате
не фискального чека.

25. Для всех конфигураций: добавлена возможность привязки лимитных карточек к автоскидкам. При
выборе  товаров  будет  применяться  автоскидка,  и  с  лимитной  карточки  будет  списываться  сумма  с
учетом автоскидки.

26.  Для  всех  конфигураций:  в  документах  "Расходная  накладная"  применение  дисконтной  карты
работает также как и в случае применения ее к чеку на рабочем месте кассира.

27. Для конфигурации Розница: заблокирована возможность повторного запуска кассового места ВРС в
рамках одной конфигурации, на одном ПК.
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО ЕГАИС:

1. При создании документов "Возвратная накладная" и "Расходная накладная" на основании ПН ЕГАИС
в  эти  документы  будут  загружены  коды  акцизных  марок  из  ПН.  Отправка  ТТН  ЕГАИС  теперь
осуществляется вместе с кодами акцизных марок.

2.  В документе "Возвратная  накладная"  появилась возможность создания и заполнения документа с
отправкой  в  ЕГАИС  вручную  (не  на  основании  ПН).  Так  же  добавлена  возможность  заполнения
документа путем сканирования акцизных марок, или загрузки их из ТСД.

3. Новый вариант "Алкодекларации".
Новый  вариант  «Алкодекларации»  формируется  только  по  документам,  которые  мы  получаем  из
ЕГАИС или отправляем в ЕГАИС. Таким образом, объемы движений алкогольной продукции в этом
варианте алкодекларации полностью совпадают с теми, которые зафиксированы в ЕГАИС. 
Реализована  возможность  хранить  один или  несколько  сформированных вариантов  алкодекларации,
чтобы можно было продолжить работу с ними или сравнивать один вариант формирования с другим.
Реализована  возможность  редактирования  остатков  на  начало  периода,  при  котором  автоматически
пересчитываются остатки на конец периода.
Новый вариант Алкодекларации формируется в несколько раз быстрее, чем старый. 

4. Была добавлена возможность создавать "Списание ЕГАИС" на основании "Приходной накладной
ЕГАИС".

5.  Документ  "Внутреннее  перемещение"  можно  создать  на  основании  документа  "Перемещение
ЕГАИС".

6. Была добавлена возможность загрузки марок из текстового файла во все четыре документа ЕГАИС
(акт списания ЕГАИС, перемещение ГАИС, постановка на баланс ЕГАИС, акцизные марки ЕГАИС).

7.  Была  добавлена  возможность  загрузки  марок  из  ТСД  в  два  документа  ЕГАИС:  "Перемещение
ЕГАИС" и "Акцизные марки ЕГАИС".

8.  Добавлена  возможность  группового  удаления  товаров  из  табличной  части  во  всех  документах
ЕГАИС.

9. Сообщения об ошибках и предупреждениях при автозаполненнии документов ЕГАИС отображаются
в виде отчета, который можно скопировать или сохранить в текстовый файл.

10. При создании акта списания ЕГАИС при снятии Z-отчета в комментарии документа будет указано,
что он создан автоматически, чтобы можно было отличить такие документы от тех, что были созданы
вручную на основании документа ОЭККА.

11. В отчете "Движение алкогольной продукции в ЕГАИС" (движение ЕГАИС) были добавлены два
поля: производитель (информация о производителе) и импортер (информация о импортере).

12. Если в справочнике "Ключи УТМ" добавлен только один ключ, то для документа "Перемещение
ЕГАИС" он будет устанавливаться автоматически.

13. При изменении цен на вкладке "Номенклатура" документа "Возвратная накладная", цены синхронно
изменяются на вкладке "ЕГАИС".

14. Добавлен контроль дубликатов марок при сканировании их в документ "Перемещение ЕГАИС".
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15. В документ "Перемещение ЕГАИС" добавлена команда "Удалить - Акцизную марку".

16.  При  заполнении  документа  "Перемещение  ЕГАИС"  с  направлением  перемещения  со  склада  в
торговый зал автоматически отсеиваются позиции с новыми акцизными марками.

17. При сверке накладной с акцизными марками из ТСД для некорректных марок сообщается номер по
порядку, соответствующий порядку сканирования марки.

18.  В  форме  "Согласование  с  ЕГАИС"  добавлена  вкладка  "Необработанные  документы".
Необработанные документы ЕГАИС - это такие документы, обработка которых завершилась с ошибкой,
которые ЕГАИС "отверг" по той или иной причине. Или документы, которые создали и сохранили, но в
ЕГАИС не отправили (например, забыли).
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ИЗМЕНЕНИЯ ПО ВРС

1. Доработано закрытие отложенных чеков перед снятием отчета с гашением.
В ВРС в настройках кассовых мест на вкладке "общие настройки" есть флаг "Закрывать отложенные
чеки  перед  снятием  отчета  с  гашением»  (при  снятии  Z-отчета  все  незакрытые  и  не  отмененные
отложенные чеки будут закрыты). 
Если  флаг  был  установлен,  то  при  снятии  Z-отчета  в  панели  администратора,  если  в  ВРС  есть
отложенные чеки, будет выдано сообщение:
"Внимание! 
Найдено (количество) отложенных чеков. При снятии Z-отчета все отложенные чеки будут закрыты.
Закрыть все отложенные чеки?
При выборе варианта «Да» будут закрыты все отложенные чеки и снят Z-отчет.
При выборе варианта «Нет» будет снят Z-отчет без закрытия отложенных чеков.
При выборе варианта «Отмена» операция будет отменена.

2. Реализована возможность задавать различным товарам свои этикетки для печати их в ВРС.
В "Настройках системы" -> "Настройках печатных форм" добавлена новая панель: "Форматы этикеток
для печати на ленте без подложки".
В  данной  панели  добавлен  флаг  "Использовать  для  товаров  шаблоны  этикеток"  и  размещено  5
шаблонов  этикеток.  Данные  шаблоны  можно  редактировать,  переименовывать  или  вернуть  к
стандартным. Первый шаблон - это шаблон по умолчанию. 
В случае, если данный флаг взведен, в карточке товара будет отображаться поле "Шаблон этикетки".
При нажатии на это поле появится выпадающий список шаблонов для выбора. При печати на кассовых
местах  и  при  печати  ценников  на  принтер  этикеток  будет  выбираться  данный шаблон из  карточки
товара. Если в карточке не выбран шаблон, то будет печататься шаблон по умолчанию. Печать этикеток
доступна только во фронте ВРС для товаров с дробной единицей измерения.
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