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Описание изменений конфигурации 

в плановом пакете обновления № 546 
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Изменения для конфигураций 

 

Важно! Рекомендуется перепроверить справочник "Категории товаров" на 

предмет корректной установки галочки "Крепкий алкоголь" для новых 4-5 значных 

кодов алкогольной продукции. 

Для предотвращения ошибок пользователей при добавлении новых групп 

алкогольной продукции реализовано: при создании новой категории товара с кодом 

алкогольной продукции, добавлен вопрос о принадлежности товара к крепкому 

алкоголю. 

 

1. Кабаре. Реализовано мобильное приложение Galion.BAR. 

 
Мобильное приложение Galion.BAR включает в себя весь необходимый 

функционал для мобильной работы официантов. 

 

Для начала работы с приложением необходимо подключиться к вашей товаро-

учетной системе и пройти быструю процедуру регистрации: задать логин и пароль 

пользователя, а также короткий пин-код для быстрой авторизации. 
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Работа с заказом включает в себя все необходимые операции по созданию и редактированию 

заказов гостей: 

 

 
 

 

Чтобы лучше ориентироваться в изменениях, которые внесены в новую версию приложения, в 

форму "О программе" добавлена кнопка "О версии", нажав на которую можно ознакомиться с новой 

функциональностью мобильного приложения Galion.BAR: 
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2. Кабаре. Добавлена возможность вскрытия тары для молочной 

продукции. 

 

В связи с внедрением маркировки для молочной продукции, в конфигурации 

«Кабаре» выполнены доработки: 

 

1) На «Рабочем месте Повара» добавлена кнопка для вскрытия тары. Повар 

может производить вскрытие тары перед использованием молочной продукции, 

сканируя QR-код с упаковки.  

 

 
 

2) На «Рабочем месте официанта» вскрытие тары доработано под молочную 

продукцию (т.к. бармен также может использовать молочную продукцию в 

изготовлении блюд). 

 

3) В Журнале вскрытия тары (см. форму "Акцизные марки") можно 

просмотреть,  распечатать и экспортировать в файл QR-кода, вскрытые на РМ Повара и 

РМО. Журнал вскрытия тары адаптирован под молочную продукцию. 

 

3. Кабаре. На РМО можно ввести штрихкод блюда с экрана. 

 

Если включена настройка добавления блюда по штрихкоду, рядом с полем ввода 

штрихкода появится новая кнопка «ШК», по которой открывается форма ввода в виде 

калькулятора, что дает возможность ввести штрихкод блюда с экрана (без 

использования клавиатуры или сканера). 
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4. Розница. В "Отчет ЭККА" добавлена возможность распечатать список 

безналичных чеков. 

 

Из документа «Отчет ЭККА» с вкладки «По кредитным картам» теперь можно 

распечатать список безналичных чеков: 
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5. Розница. На "Рабочем месте кассира" можно вызвать функцию 

вскрытия тары. 

 

На «Рабочем месте кассира» по сочетанию клавиш Ctrl+M можно вызвать форму 

вскрытия тары, а также можно добавить вызов этой формы на функциональную панель: 

 

 
 

Для «Розницы» теперь доступен Журнал вскрытия тары (см. в форме «Акцизные 

марки»). 
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6. Для "Возвратной накладной" реализован ввод кодов маркировки и 

отправка в ЭДО СБИС. 

 

Для "Возвратной накладной" реализовано добавление товаров по коду 

маркировки и отправка документа в ЭДО СБИС. 
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Если код маркировки добавлен по ошибке, его можно удалить: 

 

 
 

При создании "Возвратной накладной" на основании "Приходной накладной", 

коды маркировки передаются из документа-основания. 

 

 

7. В "Приходной накладной" итоговое количество рассчитывается 

отдельно по штучному и весовому товару. 

 

В "Приходной накладной" итоговое количество теперь рассчитывается отдельно 

по штучному и весовому товару (штучный товар определяется по характеристике 

единицы измерения «Дробная»), и пишется "Итого по позициям (руб.) шт./кг.": 
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8. В форме "Согласование с ЕГАИС" существенно ускорена загрузка 

данных об остатках. 

 

В форме "Согласование с ЕГАИС" на вкладке "Остатки продукции" существенно 

ускорена загрузка данных об остатках. 

 

 

9. Оптимизирован «Отчет по заложенной и полученной прибыли». 

 

Теперь отчет формируется быстро и с выбранными группами, и по всем товарам. 

 

 

10. В "Отчете по движению товаров" отрицательные остатки 

подсвечиваются красным цветом. 

 

В экранной форме «Отчета по движению товаров» отрицательные остатки 

подсвечиваются красным цветом (для привлечения внимания и последующего 

исправления ошибок). Исключение составляют составные товары, т.к. по ним остаток 

всегда отрицательный. 

 

 

 



-10-  

 
 


