Информация о новой версии системы Papyrus

Версия 8.1

Основные нововведения версии 8.1 связаны с изменениями инфраструктуры системы:
1) Сделана передача изменений товарных документов, начата работа по прямой
передачи пакетов синхронизации
2) Создан базовый механизм регистрации времени работы пользовательских функций
3) Реализовано использование массового расчета начальных остатков для построения
таблицы продаж. Благодаря этому значительно возрастает скорость построения
4) Сделана интеграция с EDI-провайдером EditSoft (система электронного
документооборота)
Кроме этого, в версии 8.1 появились важные функциональные изменения:
1) В диаграмме записи добавлена возможность вносить предоплаты непосредственно
из диалога технологической сессии, а также видеть задолженность по данной
сессии
2) В отчете товарных остатков появилась дифференциация по серийным номерам
лотов
3) Значительно улучшен функционал персональных событий и др.
Теперь подробнее о том, что появилось нового в версии 8.1 по сравнению с предыдущими
версиями:

Менеджмент

Котировки товаров
Добавлена опция сортировки отчета по котировкам.
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Персоналии
В функцию проверки и корректировки персоналий добавлена корректировка
неправильных владельцев адресов доставки.

Персональные события
В запись события добавлен флаг "Форсированная пара", который объявляет событие не
требующем парного, хотя вид персональной операции обязует его иметь такую пару. Флаг
введен с целью предотвращения сообщения об ошибке нарушения парности в случае
предшествующего сбоя. В права доступа по персональным событиям добавлена опция,
регламентирующая возможность установки пользователем описанного флага.
В таблицу просмотра персональных событий добавлена команда для массовой установки
флага на всю выборку.
Таблица персональных событий теперь автоматически обновляется при изменениях в
событиях, инициированных другими пользователями.
Добавлен новый тип действия по персональному событию: звуковой сигнал с заданными
частотами и длительностями.
Введена возможность ограничивать время персональной операции штатным календарем.
Кроме того, добавлена возможность ограничения количества событий одной персоналии
в течение одного периода календаря.
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Документы
Сделано полное сравнение пакетов документов на эквивалентность. Благодаря этому при
проведении фактически не измененного документа в базе данных ничего происходить не
будет (в том числе не появится системное событие "Документ изменен" и таблица истории
изменения документов не будет забиваться не нужными данными).
В диалог системной информации по документу добавлена кнопка просмотра информации
о синхронизации документа. Аналогичная кнопка добавлена в диалог системной
информации по лоту.

Технологии и технологические сессии
Добавлена возможность вносить документы оплаты непосредственно из диалога
технологической сессии. Документы привязываются к пулу документов списания сессии.
В диалог редактирования сессии добавлена кнопка [Документы], отображающая
документы списания по этой сессии.
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Лоты
Функция корректировки лотов дополнена возможностью исправления отрицательных
остатков по лотам с помощью специального документа, восполняющего остатки по таким
лотам до нуля.

Остатки товаров
Добавлена опция дифференциации отчета по серийным номерам лотов.

Прогнозирование спроса
Реализовано использование массового расчета начальных остатков для построения
таблицы продаж. Благодаря этому значительно возрастает скорость построения.

Финансы и бухгалтерский учет

Бухгалтерские документы
Внесены изменения в атрибуты налоговых маркеров платежных поручений для
приведения их в соответствие с новыми требованиями.
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Розничная торговля
Кассовая панель
Добавлена опция, в результате которой сразу после выбора стола следует диалог выбора
количества гостей за столом.

Модифицирован механизм определения цены на товар таким образом, что акционная
котировка теперь распространяется на цену, выбранную по серийному номеру.

Оборудование
Асинхронные кассовые узлы
Значительно ускорена подготовка данных для асинхронных кассовых модулей
Доработан механизм импорта чеков с учетом изменений в хранении оплат по чеку,
введенных в релизе 8.0
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Принтеры штрихкодов
Добавлены параметры толщины широких и узких полос для вывода штрихкодов. Работает
только для принтеров Zebra (Eltron)

Инфраструктура системы

Инфраструктура
Улучшена обработка переполнения файлов журналов. Максимальный размер по
умолчанию теперь 32Mb (ранее - 8Mb). Кроме того, добавлена возможность явно
указывать максимальный размер файлов журналов параметром pp.ini
[config] MaxLogFileSize

Синхронизация данных
Реализована передача изменений товарных документов. Для того, чтобы изменения
принимались, необходимо, чтобы лоты были синхронизированы. В конфигурацию
документов добавлен флаг, разрешающий прием изменений документов.
Начата работа по прямой передаче пакетов синхронизации. Для этого введены
уникальные идентификаторы (GUID) разделов базы данных и введен список адресов
раздела (вместо единственного адреса).

EDI
Реализована интеграция с EDI-провайдером EditSoft.

SMS-рассылки
В конфигурацию персоналий добавлен параметр, позволяющий избежать двойной
отсылки SMS-сообщения персоналии по критерию минимальной времени, прошедшего от
последней посылки.
Предварительная версия механизма SMS-рассылки по технологическим сессиям.

Профиль пользовательских функций
Реализован базовый механизм регистрации времени работы пользовательских функций.
Реализована визуализация результатов профилирования функций (меню "Профиль
пользовательских функций"). Добавлено профилирование расчета остатков товаров.

Universe-HTT
Реализована передача на сервер подробных описаний товара и приватных наименований
товарных групп.
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JobServer
Сделана блокировка обновления кэша сервером во время приема данных из других
разделов. Причина: из-за интенсивного обновления кэшей сильно снижалась скорость
приема данных и возникали серьезные задержки у пользователей, работающих в 3-tire
режиме.
Реализована команда выборки товаров по значениям тэгов.
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