Информация о новой версии системы PAPYRUS
версия 7.7
Версия 7.7 продолжает развитие системы для потребностей менеджмента. Событие версии
– развитие сервисов Universe-HTT, ввод в эксплуатацию проекта интернет-магазина и
подготовка работ к синхронизации лотов.
Значительно доработана конфигурация системы для салонов красоты и фитнес-центров –
обновлена диаграмма записи клиентов, введена новая система доступа для учета
посещений.
Введены значительные доработки в конфигурации для аптек – реализована система
адресного хранения, отпуск лекарственных средств по рецепту, отчетность для
Росздравнадзора, доработан учет забракованных серий лекарственных средств.
Доработана и расширена документация по системе.
ВНИМАНИЕ! Начиная с версии 7.6.1 изменился формат передачи данных. Версию
необходимо установить во всех разделах базы данных. Изменился формат некоторых
таблиц данных - при первом запуске осуществляется конвертация этих таблиц.
Теперь подробнее о том, что появилось нового в версии 7.7 по сравнению с предыдущими
версиями:

Менеджмент
Товары
Реализована подстановка товаров в отчетах по тэгам
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Котировки товаров
Функция изменения котировок в качестве образца теперь может принимать котировки по
складу верхнего уровня (группе складов)

Тэги объектов
Добавлен новый тип тэга - временная метка

Персоналии
Реализована отдельная форма отчета для списков персоналий с дополнительным
атрибутом адреса. Эту форму можно использовать для печати почтовых конвертов
В диалог адреса добавлены поля «Телефон» и «Контакт». Для обычных адресов эти
атрибуты избыточны, используются чаще всего для автономных адресов и иногда для
адресов доставки
В таблицу просмотра автономных адресов добавлена функция просмотра чеков,
ассоциированных с выбранным адресом. Используется для просмотра истории чеков для
служб доставки
Реализована рассылка электронной почты по списку адресов персоналий
В диалоге персоналии, если пользователь не имеет прав на изменение, высвечивается
соответствующий текст

Дисконтные и кредитные карты
Реализована функция начисления и снятия средств с карт, синхронизированных с
сервером Universe-HTT, непосредственно из таблицы операций по кредитным (бонусным)
картам. Кроме того, функция массового начисления средств для таких карт автоматически
обрабатывает и серверную копию карт
В конфигурацию карт добавлен флаг, блокирующий применение бонусов по картам,
которые имеют тип «бонус». Флаг необходим для сетевых предприятий, часть магазинов
которых не должны применять бонусные схемы
В серию кредитных карт добавлен выбор товара, отвечающего за начисление
Для серий кредитных карт добавлен признак «Запрет на доплату при недостатке кредита».
Если этот флаг установлен, то в кассовой панели при продаже по карте этой серии
программа блокирует возможность продажи на сумму свыше остатка

Документы
В диалоге редактирования фрахта товарного документа, если документ относится к типу
«Приход товара», то списком адресов доставки выступает список складов. Строго говоря,
это - избыточность (и так известен склад, на который пришел товар), но бывает нужно для
отчетов, извлекающих адрес доставки из фрахта
В таблице строк товарных документов, если цена реализации выходит за пределы,
заданные ограничениями товарных величин, то соответствующая ячейка получает черную
окраску нижнего левого угла
Во фрахте приходного документа выбор адреса доставки теперь регламентируется
параметром [config] RcptDlvrLocAsWarehouse в файле pp.ini. Если этот параметр
установлен, то выбирается склад, в противном случае - адрес доставки поставщика
Введен управляемый параметр, позволяющий игнорировать малозначительный дефицит
товара при списании драфт-документов
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При печати кассового чека по товарному документу выдается диалог с выбором наличной
или безналичной оплаты
В фильтр по драфт документам добавлены критерии: тэги и статус
В строках товарных документов теперь можно одновременно видеть и штрихкод и
серийный номер (в конфигурации документов переключатель заменен на блок флагов)

В таблице строк товарного документа сделано цветовое выделение серийного номера,
включенного в список бракованных/фальсифицированных номеров
При изменении признака «Отгружен» у документа (независимо от остальных атрибутов)
теперь создается системное событие «Изменен фрахт по документу» с дополнительным
параметром 1.
Доработана функция отправки по EMail файла, прикрепленного к документу

Инвентаризация
Ввод количества упаковок в строке инвентаризации теперь возможен в формате p+r, где p
- целое число упаковок, а r - остаток. Сделан онлайновый пересчет упаковок в количество
и наоборот (ранее - только по переходу между полями)
Переработана функция пересчета строк инвентаризации. Теперь все пересчеты сведены в
общую функцию с интерактивным выбором опций

Технологии и технологические сессии
Реализованы иерархические технологии, что упрощает формирование производственных
маршрутов
Реализованы так называемые технологические субсессии, обеспечивающие расширение
возможностей учета сложных производственных процессов
Ускорен расчет свободных периодов процессоров. Благодаря этому значительно быстрее
стала работать временная диаграмма доступности процессоров
Добавлен регламент прав доступа, ограничивающий возможность закрытия тех. сессии
без ввода кассового чека (только для процессоров, имеющих признак «Требует кассовый
чек»)
Доработаны временные диаграммы. Улучшено отображение всплывающих подсказок по
отрезкам. Реализован режим час-день по выбранному процессору
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Лоты
Для лотов создан зарезервированный тэг «Время производства». Применяется для
загрузки на весы для продукции собственного изготовления

Прогнозирование спроса
Реализована функция тестирования таблицы продаж. Добавлена соответствующая
команда JobServer и для рабочего стола

Розничная торговля
Кассовая панель
При выборе товара, если установлен запрет на продажу товаров, которых нет на учетном
остатке и остаток данной позиции меньше единицы, но больше нуля, программа теперь
корректирует количество, которое есть на остатке (с округлением в меньшую сторону до
0,001)
Реализована новая схема предоставления подарка: самая дешевая позиция - по
специальной котировке. Эта схема похожа на «Самая дешевая позиция – бесплатно», но
более гибкая
В список прав доступа по кассовым сессиям добавлен регламент на возможность
просмотра отложенных чеков без выбора агента в кассовой панели
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В кассовой панели введена возможность ограничить применение суммы бонусной карты
для оплаты покупки долей от общей суммы чека
Специальная опция в тэгах товаров позволяет отображать информацию об этом тэге в
кассовой панели при выборе товара. В конфигурации системы для аптеки используется
для отпуска лекарственных средств по рецепту
При выборе товара для специализации кассового узла «Аптека» отображается место
хранения этого товара (если задано в ассоциациях мест хранения)
В права доступа, регламентируемые для агентов (тэг Права агента на доступ к кассовым
операциям), включен флаг «Добавление чека», разрешающий окончательное проведение
чека
При количественном начислении на кредитную карту (абонемент в фитнес-клубе)
применяется базовая котировка, ассоциированная с начисляющим товаром

Кассовые чеки
Добавлена группировка отчета по адресам доставки
Устранено перекрытие полей времени начала обслуживания по чеку и времени
исполнения чека заказа

Оборудование
Синхронные кассовые узлы
В запись кассового узла добавлен список номеров столов. Цель разработки – поддержка
мобильных рабочих мест официанта

Электронные весы
Добавлена возможность вывода в дополнительное сообщение к товару дату/время
производства

Принтеры штрихкодов
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Добавлена псевдопеременная @manufdate, вместо которой подставляется дата/время
производства
В язык описания этикетки добавлена конструкция, позволяющая печатать значение
котировки товара по символу @quot:symb

StyloBHTII
Предварительная реализация следующего функционала для терминалов:
o Множественная привязка приходных документов к драфт-документам
o Автозаполнение документа по связанному драфт-документу (с нулевым
количеством)
o Загрузка множества штрихкодов с одним товаром

Финансы
Книга доходов и расходов
В конфигурацию книги доходов и расходов добавлена возможность замещать
номинальную сумму документа выбранным типом суммы

Инфраструктура системы
Инфраструктура
Добавлена поддержка чтения изображений в формате GIF
Реализована функция предвыборки элементов списка по введенным поисковым символам.
Пока функция работает в комбо-боксах выбора аналитической статьи и вида операции
Добавлены две новые команды рабочего стола:
Импорт документов
Экспорт остатков и цен для Universe-HTT

Universe-HTT
Ввод в эксплуатацию проекта интернет-магазина
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В кассовой панели добавлена функция просмотра остатков товара в других магазинах,
публикующих такую информацию (Ctrl-F6 для товара в буфере новой строки)

JobServer
Добавлена задача JobServer'а для экспорта товаров по фильтру
Добавлены команды сервера (команды предназначены, главным образом, для служб
Universe-HTT:
SETPERSONREL
GETPERSONREL
DRAFTTRANSITGOODSREST
Добавлены две новые команды сервера:
Импорт документов
Экспорт остатков и цен для Universe-HTT

Бизнес-показатели
В примитивы @ccheck и @goodsrest добавлены критерии товарной группы

Импорт и экспорт объектов
В структуру экспорта товара добавлено поле MinShippmQtty (минимальное количество
для отгрузки)
Реализован унифицированный импорт персоналий
Реализован импорт документов заказов из сервисов Universe-HTT
Импорт документов расширен критерием периода. Если заданный период не пустой, то
будут импортированы только те документы, которые попадают в этот период
При формировании импортируемого документа теперь проверяются ограничения на цену
реализации. Если цена выходит за пределы, то становится равной тому пределу, который
нарушает. Применяется для контроля над ценами ЖНВЛС.
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DL600 и Slip-отчеты
В структуру данных ObjectTag добавлена функция GetTagStr(), возвращающая текстовое
представление значения тэга.
В формат описания слип-отчетов добавлены новые псевдопеременные: @PHQTTY,
@PHUNIT, @RETCASHAMOUNT, @RETBANKAMOUNT, @CHECKCASHCOUNT,
@CHECKBANKCOUNT, @RETCASHCOUNT, @RETBANKCOUNT (см. документацию)
В структуру данных Location добавлена функция GetLongAddr(), возвращающая длинную
(до 256 символов) строку адреса
В язык описания формул добавлена функция minz()
В контекст товара добавлена псевдопеременная id и префикс tag
Перменная fiscalamount для кассовых сессий теперь возвращает сумму только фискальной
выручки (без учета корпоративных карт и бонусов)
В экспортную структуру Agreement добавлено поле ExtObjectID - ссылка на
дополнительную статью документа по умолчанию
В экспортную структуру GoodsReval добавлено поле LotID - ссылка на переоцениваемый
лот
В структуру Global добавлены ссылки на адреса главной организации (MainAddrID,
MainRAddrID)
В структуру PersonListAddr добавлены поля обратного адреса (из главной организации)
Введено описание структуры DebtDim (долговые размерности)
В структуру Article введена функция GetDebtDim(), возвращающая ссылку на долговую
размерность, с которой ассоциирована данная статья (только для статей - агентов)

Синхронизация
Проделана предварительная работа по синхронизации лотов
Доработана синхронизация серий дисконтных карт

( 7.5.0-7.6.10)
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