Информация о новой версии системы Papyrus

Версия 7.8

Версия 7.8 продолжает развитие системы для потребностей менеджмента.
Основное направление работы – стабилизация версии. Значительно оптимизирована функция
изменения котировок, модифицирована функция адаптивного поиска штрихкодов.
Запущен проект интернет-магазина на сервере Uhtt.ru.
Проделана значительная работа для визуализации объектов данных – механизм фильтрации по
тэгам объектов с указанием цвета индикации.
Для сектора автоматизации фитнес-клубов реализованы:
 взаимодействие с системой доступа клиентов через турникеты
 механизм активации персональных карт клиентов
 механизм регистрации персоналий, например, для записи посетителей на тренировки
Теперь подробнее о том, что появилось нового в версии 7.8 по сравнению с предыдущими
версиями:

Менеджмент
Товары
В конфигурации товаров можно определить фильтрацию по тэгам с указанием цвета
индикации. Если тэги товара удовлетворяют какому-либо (по порядку следования)
условию, то в таблицах такой товар помечается соответствующим цветом. Пока включено
только для остатков товаров

В функцию массового изменения классификаторов товаров добавлена опция установки
нулевых значений числовых классификаторов (X, Y, Z, W)
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Модифицирована функция адаптивного поиска штрихкода.
Скорректирована обработка счетных префиксов штрихкодов. Количество в полном
штрихкоде считается закодированным без десятичных знаков
В фильтр товаров добавлена возможность установки списка владельцев брэндов

Котировки товаров
Значения котировок теперь можно задать с точностью до 5-го знака после точки.
Результат извлечения конечной величины по котировке округляется так же до 5-го знака
(только для абсолютных котировок, результат относительных по-прежнему округляется
до 2-го знака)
Ускорена работа с котировками 2-го поколения. Оптимизирована функция изменения
котировок.

Тэги объектов
Реализована техника кэширования значений тэгов. Пока применяется лишь для индикации
соответствия тэгов товаров некоторым условиям
При создании, изменении или удалении тэга объекта формируется событие в системном
журнале
Добавлен новый критерий в фильтрацию объектов по тэгам - существующий тэг. То есть,
объект удовлетворяет такому критерию в том случае, если тэг заданного типа
присутствует у этого объекта, не зависимо от значения тэга

Брэнды
Добавлена возможность ассоциировать изображение с записью брэнда

Персоналии
Значительно доработан сокращенный диалог персоналии. Улучшена обработка выбора
аналогов и реакция на существование совпадающей по имени персоналии при вводе
новой. В диалог введено поле выбора категории. В диалоге теперь можно изменять
изображение персоналии, владеющей картой

Персональные карты
Функция массового изменения атрибутов карт получила дополнительный атрибут: товар
для автосписания
Реализован механизм активации карт. При активации автоматически устанавливается дата
окончания срока действия в соответствии с заданным правилом
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Унифицирована и расширена функция массового изменения параметров персональных
карт
Добавлена цветовая индикация карт по следующим признакам:
- наследует параметры от серии (колонка Серия)
- требует активации (колонка Номер)
- срок действия истек (колонка Срок действия)
Добавлена фильтрация по системным событиям

Персональные операции
Кроме, собственно, персоналии, операция может быть теперь ассоциирована и с
персональной картой. Добавлены новые действия для персональных операций:
- Начисление на персональную карту
- Списание с персональной карты
Добавлено новое действие для персональных операций «Команда устройству». Данный
функционал применяется для взаимодействия с системой доступа клиентов через
турникет.

Персональная регистрация
Реализован механизм регистрации персоналий, ассоциированной с некоторыми объектами
данных. Сейчас регистрация персоналий включена в технологические сессии. Например,
для записи посетителей на тренировки, участников конференций и т.д.
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Функционал персональной регистрации расширен возможностью печати кассового чека
по подтвержденной регистрации. Используется только в технологических сессиях
В диалог списка персональных регистраций добавлено поле ввода, позволяющее менять
количество зарегистрированных (подтвержденных) лиц, ассоциированных с заданной
персоналией

Штатные календари
Добавлена возможность устанавливать в календаре более одной записи за день. Для этого
в запись штатного календаря включен флаг [Допускает множественные элементы за день]

Документы
В таблицу товарных документов добавлена функция «Привязать к драфт-документу»
В таблицу документов добавлена цветовая индикация по тэгам в соответствии с
правилами, определенными в конфигурации документов. Окрашивается нижний левый
угол ячейки номера документа

Технологии и технологические сессии
Сделана синхронизация процессоров, технологических сессий и технологий

Временные диаграммы
Закончена работа над режимом отображения временных диаграмм в виде час-день (строки
- часы, колонки - дни)

Остатки товаров
В фильтр товарных остатков введен специальный параметр, позволяющий экспортировать
в Universe-HTT информацию об остатках и ценах по группе складов

Статистика продаж
Цветовая индикация товаров по тэгам в статистике продаж включена и при расчете с
циклами

Розничная торговля
Кассовая панель
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В диалоге расширенного выбора карты при подборе карты по владельцу в списке
отображается дата истечения срока действия карты. Кроме того, при выборе
просроченной карты дата истечения срока действия окрашивается красным цветом
В обыкновенной кассовой панели (без TouchScreen'а) введены кнопки вместо текстовых
подсказок

Уточнена процедура предоставления подарочной котировки – котировка назначается
только на то количество, которое кратно определенному в структуре значению

Кассовые сессии
Формируемый по списываемой кассовой сессии бухгалтерский документ (выручка Zотчет) теперь привязан к складу, которому принадлежит кассовый узел

Оборудование
Асинхронные кассовые узлы
В связи с тем, что некоторые кассовые модули (Set Retail, например) могут возвращать
неполные чеки при передаче незавершенных сессий, сделана обработка ситуации, когда
неполный чек передан в одной порции данных, а завершенный с тем же номером (и,
возможно с отличным временем) – в другой порции

Электронные весы
Для весов CAS 5000J реализована загрузка дополнительных полей товара

Телефонные сервисы
Доработан интерфейс с телефонными сервисами для более новых версий Asterisk

Обобщенные устройства
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Реализован новый объект данных «Обобщенные устройства», необходимый для
унификации взаимодействия со специализированными устройствами. В настоящий
момент реализован механизм работы с турникетами

Инфраструктура системы
Инфраструктура
Несколько изменился подход к конвертации данных - теперь старые файлы не
переименовываются, а переносятся в подкаталог CVTXXXXX каталога базы данных.
XXXXX - последовательный порядковый номер подкаталога
Сделан экспериментальный вариант функции извещения о наличии на сервере
Universe-HTT новой версии Papyrus

Интерфейс
Доработан диалоговый управляющий элемент выбора объекта данных по наименованию
(пока используется только для выбора персональной карты)
При отсутствии рабочего стола всегда автоматически создается новый рабочий стол,
ассоциированный с текущим пользователем. Это избавляет от необходимости специально
вызывать пункт меню для создания нового рабочего стола

Universe-HTT
В диалог подбора товара добавлена кнопка, позволяющая посмотреть остатки и цены
этого товара (по штрихкоду) у других предприятий, которые публикуют эту информацию
на сервере
Реализовано специализированное индексирование интернет-магазинов

JobServer
Добавлены команды JobServer'а: SETOBJECTTAG, INCOBJECTTAG, DECOBJECTTAG,
GETOBJECTTAG
Перестроена техника работы с хранилищем задач. Теперь при редактировании хранилище
блокируется, предотвращая параллельное редактирование другими сеансом. Введена
проверка на наличие связанной задачи при удалении задач

Бизнес-показатели
Оптимизирована процедура расчета показателей: каждый день модифицируется в
отдельной транзакции и собственно расчет выведен за пределы транзакций для снижения
нагрузки на сервер

DL600 и Slip-отчеты
В структуру данных Invent добавлено поле Serial
Введен параметр в pp.ini [config] DL600XMLEntity, позволяющий управлять подстановкой
XML-сущностей при штатном экспорте в XML

Синхронизация
В конфигурацию обмена данными добавлен вид операции приходования дефицита. Этот
вид операции при форсированном приходовании дефицита переопределяет операцию
прихода товара от поставщика, заданную в общей конфигурации
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При чтении файлов синхронизации программа теперь проверяет, не открыты ли они
другими процессами на запись и ожидает, когда они станут доступны. Делается это ради
того, чтобы не начать читать файлы, которые еще не полностью скопированы
Реализована передача членов товарного обобщения. Для того, чтобы это работало
необходимо в конфигурации товаров раздела-отправителя установить флаг «Отправлять
содержимое обобщенных товаров»
( 7.7.0-7.8.0)
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