История изменений в программе КОМПАС SQL 2006

18.500.74
- Добавлена печатная форма для документа «расход на производство» - «Акт о списании
продуктов питания на приготовление блюд» для экспорта в Excel ;
- Добавлена «Внутренняя печатная форма» для отчёта по остаткам для экспорта в Excel;
- Исправлен интерфейс Справочника товаров и блюд на вкладке «Поиск». После поиска
товара курсор переходит на найденный товар в таблице;
- Добавлена возможность хранения в Компасе первоначальной цены при вводе приходов.
Раньше в базе данных хранилась только цена товара с НДС, а цена без НДС вычислялась
делением суммы без НДС на количество, что в некоторых случаях приводило к отклонению
на несколько копеек от первоначальной введённой цены. Это было критично для некоторых
унифицированных форм документов, где используется поле «Цена без НДС». (Изменена
форма ввода прихода, таблица документа прихода, метод сохранения документа прихода)
- Изменены печатные формы документов для выгрузки в Excel для точного отображения
цены без НДС (см. п. выше) :
Для документа «приход» - Счёт-фактура, ТОРГ-12, ТОРГ-1
- Уменьшен размер окна ввода данных прихода. На низких экранных разрешениях оно не
помещалось на экране.
- Исправлен прямой и обратный порядок обхода окошек ввода данных в окне заполнения
прихода. Можно пользоваться клавишами Tab, Shift+Tab, Enter, а также клавишами со
стрелками. Пропускаются окошки выбора НДС и НСП, если не заданы данные налоговые
ставки в справочнике налогов.
- В окне архива смен добавлена кнопка для выделения (инвертирования выделения) всех
выбранных смен.
- В справочнике станций при выборе вкладки «Редактировать» улучшена обработка ошибки
подключения к кассе xPOS.
- Исправлены ошибки при формировании карточки товара:
При выбранной опции «С учётом непроведённых документов» выводились
удалённые документы;
Для документов «переброска» в качестве контрагента выводился получатель;
- Исправлена ошибка при формировании расхода на производство документа
«Производство для переброски на производство». Неправильно выставлялся агент
поставщик.
- В список форм для документа «Списание» добавлена старая «Стандартная форма»
- Доработан интерфейс справочника меню и справочника товаров: после изменения
признака отображения архивных товаров, иконки и строки меню изменяют вид сразу же,
без необходимости выходить и входить в группу. Исправлена ошибка при установке/снятии
признака «архивный товар» у группы меню – теперь признак автоматически
распространяется на все вложенные группы и блюда. На вкладке поиска архивные группы и
блюда теперь отображаются серым цветом.
- Исправлена ошибка приводящая к полной недоступности дерева меню при установке
архивного признака у корневой группы.

18.500.72
- Исправлена ошибка при проведении документа «Переброска». При нехватке товара, в
случае списания его «в минус», не корректно считалась его цена и сумма.
- Подкорректирован интерфейс при выборе партии во время добавления товара в документ
«Переброска».
- Исправлена ошибка при двойном клике мышью на строке блюда в справочнике товаров на
странице поиска.
- Добавлены следующие формы документов для экспорта в Excel:
7 495 669-65-29

www.rst-tech.ru

www.x-pos.ru

стр 1

КОМПАС SQL Калькуляция и складской учет

Для документов «приход» и «производство» - ТОРГ-1, ТОРГ-12, Счет-Фактура
Калькуляционная карта – «Акт проработки», «Технологическая карта», «Форма ОП1»
- Подкорректирован интерфейс справочника меню. Строки в окне справочника
обновляются сразу после редактирования.
- Подкорректирован конвертер для связки с программой 1С Предприятие для конфигурации
«Рарус Общепит».
- Из дистрибутива программы исключена демонстрационная база данных.

18.500.71
- При экспорте форм документов и отчётов в файл MS Excel добавлена возможность
автоматического выполнения макроса с именем «main».
- Добавлены следующие формы документов для экспорта в MS Excel:
Для документа «переброска» - ТОРГ-13, ОП-4, ОП-3
Для документа «проведённая инвентаризация» - ИНВ-19 (сличительная ведомость)
Для документа «производство» - ОП-6 (заборный лист)
Для отчёта по остаткам – ОП-16 (ведомость учёта остатков на складе)
Для товарного отчёта – ОП-14 (ведомость движения продуктов на складе)
Карточка учёта товаров – ТОРГ-28
- Исправлены ошибки интерфейса в окне редактирования реквизитов контрагентов

18.500.70
- Добавлена поддержка Внешних справочников рецептов «1С Рарус».
- Добавлена выгрузка документа «Отчёт о розничных продажах» в систему 1С v8.1
- Импорт данных из 1С v8.1 необходимых для работы связки 1С – Компас, теперь возможен
из одного общего xml-файла.
- Исправлены ошибки при сохранении некоторых свойств в калькуляционной карте.
- Добавлена функция экспорта любых форм документов в файл MS Excel.
- Добавлены и исправлены некоторые печатные формы документов.
- В оборотной ведомости добавлена возможность просмотра остатков товаров в режиме онлайн при продаже через кассу xPOS.
- Исправлена ошибка при сохранении изменений в проведённых документах (проведённая
инвентаризация).
- Исправлена ошибка при импорте-экспорте документов с наценкой через текстовый файл.

18.500.60
- Добавлена поддержка системы «АИС Мосдекларация». Синхронизация алкогольных
товаров, агентов поставщиков со справочником системы. Отдельное ведение приходов и
продаж алкогольной продукции. Выгрузка подготовленных к декларированию документов
в файлы xml с поддержкой архиватора ZIP.
- Добавлена поддержка системы 1С 8. Реализована синхронизация единиц измерения,
справочника агентов, плана счетов, номенклатуры и номенклатурных групп, валют, типов
цен, предприятий и подразделений,; выгрузка приходов, отчёта по реализации и отчёта
производства за смену (за любой период). Связка системы 1С 8 с Компасом осуществляется
через файловый обмен в формате xml.
- Добавлена функция восстановления базы данных из резервной копии (бэкапа) с
поддержкой архиватора ZIP.
- Расширена функция резервного копирования с поддержкой архиватора ZIP.
Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.
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- В документы прихода и продажи введены поля «Грузоотправитель» и «Грузополучатель»
- Добавлена возможность автоматической нумерации счетов-фактур с возможностью
установки начального номера и ручного редактирования номера (при наличии у
пользователя соответствующего права).
- Добавлена возможность назначения модификаторов на группу блюд из окна справочника
меню.
- Добавлен макет «Товарно-транспортная накладная».
- Добавлена краткая инструкция пользователя для Компаса (меню «Помощь») и инструкция
по использованию БЖУК.
- Исключена возможность удаления системной учётной записи “Incom” через интерфейс
программы.
- Для системной учётной записи “Incom” разрешены все действия в программе, независимо
от настроек прав.
- Исправлена обработка смен при использовании файлового обмена в случае использования
разных отделов для касс.
- Исправлено отображение данных на вкладке «Оплаты» в окне «Архив смен».

18.500.54
- Изменена обработка 100% скидок. При обработке блюд проданных со 100% скидкой
формируется документ "Производство для списания". В качестве агента получателя
используется агент для списания (По-умолчанию - "Акт Списания") - агент указывается в
настройках станции. 100% скидки принимаются через кассу независимо от признака "Для
проводок".
- Обработка 100% скидок происходит автоматически. В связи с этим убрана кнопка
"Обработать 100% скидки" из формы "архив смен".
- Введена функция игнорирования обработки продаж для блюд проданных с помощью
определённого платёжного средства. Выбор агентов получателей либо опции
"игнорировать" в зависимости от валюты продажи определяется в настройках станции по
кнопке "Агенты".
- Изменён алгоритм приёма данных от касс xPOS'а. Теперь, независимо от признака "Для
проводок" в настройках станций, принимаются ВСЕ данные.
- Исправлена обработка отказов.
- Исправлена ошибка при приёме оплат приводившая к неоправданно быстрому
увеличению размера базы данных.
- Исправлено отображение не найденных блюд при приёме данных от касс. Раньше,
независимо от выбранного периода или диапазона принимаемых смен, в окошке
результатов показывались товары за ВСЕ смены.
- В пустую и демонстрационную базы compas.bak и compas_demo.bak соответственно,
добавлена форма ОП-4 для документов "Расход на производство".
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