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Описание изменений конфигурации 

в плановом пакете обновления № 548 
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Изменения для конфигураций 

 

Напоминаем, что с 1 марта на кассовых местах бутилированная вода должна 

продаваться с указанием марок.  

В программе Галион на "Рабочем месте кассира" реализован весь необходимый 

функционал. 

 

1. Кабаре. Новая версия мобильного приложения Galion.BAR. 

 
Изменения в мобильном приложении Galion.BAR версии 1.3: 

 

1) Добавлена Управленческая панель, которая позволяет производить анализ 

состояния дел в заведении в режиме онлайн и сравнивать динамику основных 

показателей работы с предыдущими периодами: 

 

 
 

Более подробную информацию о работе Управленческой панели можно получить, 

выбрав в приложении пункт меню «О программе» -> «О версии». 
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2) Расширены роли пользователей - официант, администратор, владелец 

(Управленческая панель доступна только владельцу и администратору): 

 

 
 

3) Добавлен демонстрационный режим работы приложения: 
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4) Теперь можно принимать заказы из мобильного приложения без запуска 

"Карты столов" – для этого БД должна работать в режиме службы windows (см. 

инструкцию в файле "Галион-как-служба-Windows.pdf") 

 

5) Добавлен переход на сайт galion-it.ru при нажатии на: 

 логотип или копирайт на экране регистрации  

 баннер на экране подключения учетной системы 

 

6) Добавлены обучающие анимационные подсказки на экране редактировании 

заказа.  

Через определенное время показ обучающих подсказок выключается, 

предполагая, что пользователь больше не теряется в навигации по экрану 

редактирования заказа. 

 

Более подробно ознакомиться с новой функциональностью мобильного 

приложения Galion.BAR можно выбрав пункт меню «О программе» -> «О версии» 

(после обновления приложения). 

 

 

2. Реализована интеграция с оператором ЭДО «Платформа ЭДО» 

 

Преимущества работы с оператором «Платформа ЭДО»: 

 

1)  Можно подписывать документы любым КЭП, а не только тем, который 

получен в СБИС. 

2)  При отправке исходящих документов, если адресат подключен к нескольким 

операторам ЭДО, можно выбрать, куда именно отправить. 

3)  Можно отправить Счет в виде неформализованного документа (PDF печатной 

формы). 
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Для работы с оператором ЭДО «Платформа ЭДО» необходимо вынести в 

интерфейс форму «Журнал ЭДО»: 

 

 
 

И при запуске формы выбрать оператора ЭДО «Платформа ЭДО», щелкнув левой 

кнопкой мыши в заголовке формы, как показано на скриншоте ниже: 

 

 
 

Для тех, кто планирует продолжать работать с ЭДО СБИС, замена формы не 

обязательна, но рекомендуется, т.к. в дальнейшем развиваться будет форма «Журнал 

ЭДО». 
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3. Экспорт Журнала вскрытия в формате XML. 

 

В форме "Акцизные марки" на вкладке "Журнал вскрытия" добавлена 

возможность экспорта в формате XML для списания кодов маркировки в ЛК Честного 

знака: 

 

 
 

 

4. Кабаре. Улучшен функционал работы с банкетами. 

 

Существенно улучшен функционал работы с банкетами: 

1) Реализована интеграция банкетов с внешним менеджером печати. 

2) Реализована печать шефской встречки для банкетов. 

3) «Отчет по выручке» расширен информацией о выручке по банкетам в разрезе 

точек приготовления и принявших оплату. 

4) Исправлено множество недочетов и неудобств. 

 

 

5. Кабаре. Для безналичной оплаты реализовано разделение суммы 

оплаты на основную и дополнительную кассы. 

 

В форме оплаты заказа для безналичной оплаты реализовано разделение суммы 

оплаты на основную (акциз) и дополнительную кассу (неакциз): 
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6. Доработана форма "Экспорт в XML" (выгрузка "по товарам в 1С"). 

 

В форме "Экспорт в XML", для выгрузки "по товарам в 1С", для справочника 

Продукция добавлено поле PRICE (Цена). 

 


