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Внимание!!! В Кабаре "Касса по умолчанию" исключена из списка касс для 
оплаты, т.к. вынос денег из этой кассы происходит некорректно. Тем клиентам, которые 
закрывают заказы на "Кассу по умолчанию", необходимо в справочнике "Контрагенты" 
создать еще одну кассу, для оплаты заказов.

Также в Кабаре, после обновления необходимо для встречки и отказа установить 
печатную форму по умолчанию.

(В Настройках системы/Настройки кабаре/Дополнительные настройки для печатных
форм Встречки и Отказа нажать кнопку "Изменить форму->Вернуть стандартную").

Изменения для конфигураций:

1. Алкодекларация формируется в соответствии с приказом 
Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка № 396 от
17.12.2020.
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2. В справочнике "Продукция" в форму редактирования товара 
добавлена кнопка для ввода штрих кода.

 Также  добавлена  возможность  заполнять  штрих  код  товара  считыванием  кода
маркировки.

3. Розница. Расширен механизм принудительной печати 
фискальных чеков на алкоголь.

Теперь, при включении данной настройки будет принудительно печататься чек и на 
крепкий алкоголь и на пивные напитки.
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4. Розница. Добавлена возможность настроить порядок отображения
колонок на "Рабочем месте кассира".

Настроить порядок отображения можно посредством перетаскивания колонок в 
настройках системы.

5.  Розница. Изменена форма служебного чека о нефискальном 
вносе/выносе (уменьшен размер).

 Также  в  "Настройки  системы"  добавлена  настройка,  которая  позволяет
включить/выключить печать чека о нефискальном вносе или выносе.

6. Розница. Добавлена возможность повторной печати чека, в случае 
ошибки фискального регистратора.

Если  во  время  печати  чека  не  получилось  напечатать  чек  (закончилась
бумага/открыта крышка и т.д.), то после устранения проблемы, можно будет  повторить
печать чека.
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7. Кабаре. Добавлена печать "Шефского отказа", в случае, если 
включена печать "Шефской встречки".

8. Кабаре. На РМ Повара для позиций со статусом "ОТМЕНА" 
вместо кнопки "Готово" отображается кнопка "Удалить", которая 
позволяет убрать позицию из списка.

Также, РМ Повара адаптировано для работы совместно с РМ Фастфуда.

9. Кабаре. Ускорена работа с журналом документов "Заказ".

10. Кабаре. Добавлена возможность отключения отображения отчёта
по выручке в форме "Операции по ФР".

11.  В "Расходной накладной" добавлена возможность распределить 
скидку(наценку) на документ по всем позициям накладной.

 В форме документа, рядом с полем ввода скидки на документ появилась кнопка "По
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товарно".

12. В печатной форме "Возврата поставщику" в качестве 
"Основания" выводятся реквизиты документа поставщика, если они 
указаны в "Приходной накладной".

13.  В журнале "Отчетов ЭККА" отображается информация о 
наличии Списаний ЕГАИС, а также номера документов списания.
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14. В форме "Согласование с ЕГАИС":

-  открыты  для  редактирования  поля  "Номер  акта  согласования"  и  "Дата  акта
согласования".

-  в  контекстное  меню  на  вкладке  "Продукция"  добавлена  функция  удаления
информации о ёмкости тары.

- в контекстное меню на вкладке "Контрагенты" добавлены пункты "Изменить ИНН"
и "Изменить КПП".

- для Розницы включен подбор единицы оприходования при загрузке ТТН ЕГАИС в
приходную накладную для розливного товара (ёмкость тары не указана или равна нулю).

15. При заполнении документа "Списание ЕГАИС" для регистра 
учета "Склад" по журналу вскрытия тары учитываются списания, 
произведенные без привязки к журналу вскрытия.

16. Розничная сеть. Исправлена проблема с автоматическим 
закрытием ПО "Галион" после проверки пакетов и установки пакетов
синхронизации, если нет полученных пакетов.

17. Выполнена задача по интеграции с оборудованием сканер-весы 
NCR 7878.
          Выполнена задача по интеграции с банковскими терминалами с 
эквайрингом от Приват-банка.

18. Для Кабаре, с целью повышения эффективности работы с 
заказами, разработана утилита Внешнего менеджера печати 
GPrintService.exe (актуальная версия 1.10.18).

Преимущества:

-  использование  внешнего  менеджера  печати  существенно  ускоряет  сохранение
заказа.

-  упрощается  настройка  принтеров  (так  как  нет  необходимости  настраивать  все
принтеры на всех рабочих местах).

- улучшается контроль за успешностью печати встречек (при обнаружении ситуации,
когда встречки не печатаются, будет появлятся предупреждающее сообщение на рабочем
месте официанта).
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