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Руководство для перехода с конфигурации «МВС: Детали машин» редакции 1.3 на редакцию 2.0.

	Обновление конфигурации "МВС: Детали машин", ред. 1.3, может быть выполнено только с релиза 1.3.10.02. В случае если у вас установлен более ранний релиз конфигурации, предварительно  выполните обновление до указанного релиза.

Внимание! В процессе обновления конфигурации "МВС: Детали машин" релиз 1.3.10.02 до редакции 2.0 потребуется выполнить обновление на промежуточный (служебный) релиз 1.3.11.05. Убедитесь что у вас в наличие оба необходимых дистрибутива обновления: "1.3.11.05" и "2.0.х". 
Поскольку в конфигурации "МВС: Детали машин" ред.2.0 не предусмотрена роль "Администратор" необходимо для всех пользователей, у которых не заданы другие роли, за исключением роли "Администратор" сделать доступной роль "Полные права". (В режиме конфигуратор "Администрирование"  ->  "Пользователи").
Перед обновлением информационной базы рекомендуется выполнить восстановление последовательностей документов, если они не поддерживаются в актуальном состоянии. Для этого в режиме "1С:Предприятие" откройте меню "Операции" -> "Проведение документов" -> "Восстановление последовательностей".
Ценообразование в разрезе подразделений в ред.2.0 не поддерживается. Если в таблице наценок ("Документы" -> "Ценообразование" -> "Таблица наценок") заданы правила ценообразования в разрезе подразделений, рекомендуется для каждого из подразделений, по которым заданы особые правила ценообразования, создать тип цен данного подразделения и указать его в колонке "Тип цен расчетный" в соответствующих строках таблицы наценок. Колонку «Подразделение» таблицы наценок необходимо очистить.
Внимание! До обновления в базе не должно быть документов "Чек ККМ" без пометки "Чек закрыт". По этой причине необходимо в обязательном порядке выполнить закрытие кассовых смен для всех касс ККМ .(В интерфейсе кассира "Сервис" -> "Z отчет", или в интерфейсе "Полный"  -> "Документы" -> "Розница" -> "Закрытие кассовой смены").
В случае если используется распределенная база данных,  необходимо до обновления загрузить данные из всех периферийных узлов в главный.
Настоятельно рекомендуется до обновления сделать резервную копию информационной базы:
	Все пользователи должны выйти из базы данных
Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
Администрирование – Выгрузить информационную базу
Указать путь и файл для сохранения
Нажать кнопку «Сохранить»
Дождаться окончания выгрузки
	Выполните обновление конфигурации на промежуточный релиз 1.3.11.05. Для этого необходимо:
	Распаковать архив с файлами обновления релиза 1.3.11.05 конфигурации на жесткий диск
Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
"Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Обновить конфигурацию"
Указать «Выбор файла обновления»
Нажать кнопу «Далее»
Указать путь куда был распакован архив с файлами обновления
Нажать кнопку «Готово»
Соглашаться со всеми появляющимися диалоговыми окнами
После необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация»  -> «Обновить конфигурацию базы данных»)
Произвести запуск базы данных в режиме предприятия, при этом пользователи не должны работать с базой данных
Будет выдано сообщение «Изменился номер версии конфигурации, будет выполнено обновление информационной базы»
Нажать кнопку «Ок»
Дождаться выполнения обновления
Проверить что обновление выполнено («Справка»  ->  «О программе»), в диалоговом окне проверить информацию о релизе конфигурации
	Выполните обновление конфигурации на релиз 2.0.х. Для этого необходимо:
	Распаковать архив с файлами обновления релиза 2.0.х  конфигурации на жесткий диск
Запустить базу данных в режиме «Конфигуратор»
Открыть конфигурацию ("Конфигурация" -> "Открыть конфигурацию")
"Конфигурация" -> "Поддержка" -> "Обновить конфигурацию"
Указать «Выбор файла обновления»
Нажать кнопу «Далее»
Указать путь куда был распакован архив с файлами обновления
Нажать кнопку «Готово»
Соглашаться со всеми появляющимися диалоговыми окнами
После необходимо обновить конфигурацию базы данных («Конфигурация»  - > «Обновить конфигурацию базы данных»)
Произвести запуск базы данных в режиме предприятия, при этом пользователи не должны работать с базой данных
Будет выдано сообщение «Изменился номер версии конфигурации, будет выполнено обновление информационной базы»
Нажать кнопку «Ок»
Дождаться выполнения обновления
Проверить что обновление выполнено («Справка»  ->  «О программе»), в диалоговом окне проверить информацию о релизе конфигурации
	После завершения обновления до релиза 2.0.х системой будет задан вопрос о запуске пакета обработок: 
 "При обновлении версии конфигурации для обеспечения корректной работы системы необходимо выполнение ряда дополнительных действий ... Открыть обработку  "Запуск пакета обработок обновления конфигурации"  сейчас?".
  Рекомендуется отказаться от запуска пакета обработок, закрыть программу и сделать ещё одну  резервную копию информационной базы. (Внимание! При сохранении копии базы данных выберите имя файла отличное от указанного в пункте 7).
	 Откройте базу данных в режиме "1С: Предприятие", выберите меню "Справка" -> "Дополнение к описанию" -> "Запуск пакета обработок обновления конфигурации". В данном диалоге пользователь имеет возможность запуска обработок, которые необходимо выполнить после обновления конфигурации на релиз 2.0.х.  В случае, если вы установите флаги для всех предложенных обработок, вы можете быть уверены, что обработка данных при нажатии кнопки "Выполнить" будет выполнена корректно. Тем не менее в случае, если вы хорошо представляете особенности хозяйственных операций в вашей информационной базе , вы можете отказаться от выполнения некоторых обработок для экономии времени. (Например обработки "Обновление данных НДС расчеты" , "Обновление данных регистра НДС Партии запасов","Обновление данных "Отражение поступления товаров и услуг (НДС)"", "Обновление данных "Отражение реализации товаров и услуг (НДС)"" можно пропустить в случае если в конфигурации не ведется учет НДС).

Внимание! Обработка "Заполнение ФИО контрагентов - физ.лиц" будет выполнена правильно , только если наименования физических лиц в справочнике «Контрагенты» заполнены в формате: 
"Фамилия"<Пробел>"Имя"<Пробел>"Отчество".
	В новой редакции конфигурации изменились некоторые настройки учета, настройки пользователей и прав доступа пользователей. До запуска информационной базы следует проверить правильность заполнения данных настроек. Рекомендуем обратить внимание на следующие настройки:
	Настройки учета ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Настройки параметров учета"):

"Общие" -> "Использовать серийные номера" (Активирует новый механизм работы с серийными номерами товаров) 
"Общие" -> "Указание заказов в табличной части документов"
                        "Общие" -> "Способ контроля дней задолженности"
                        "Общие" -> "Применять дату запрета редактирования для полных прав"
                        "Общие" -> "Использовать оплату платежными картами"
                        "Общие" -> "Использовать оплату банковскими кредитами"
                        "Заказы" -> "Стратегия авторезервирования по заказам"
                        "Заказы" -> "Использовать указание серий при резервировании"
	Настройки пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Список пользователей"):

"Другие настройки" -> "Выполнять поиск дублей перед записью нового контрагента"
"Другие настройки" -> "Использовать помощник ввода новых контрагентов"
"Другие настройки" -> "Контролировать остатки товаров при оперативном проведении чеков ККМ"
"Заказы" -> "Обособленный учет товаров по заказам покупателей" (Значение по умолчанию для подстановки в создании новых договоров. Данный признак означает, что по заказам покупателей по этому договору ведется обособленный стоимостной учет товаров по партиям в рамках заказа. При установке данного флага в договоре можно определить прибыльность сделки в рамках каждого конкретного заказа. )
"Заказы" -> "Основной размер предоплаты по заказу покупателя, процентов, не менее"(Значение по умолчанию для подстановки в создании новых договоров.)
"Прочие значения" -> "Основной договор эквайринга"(Обязателен для заполнения у пользователей, выполняющих закрытие кассовой смены при использовании договоров эквайринга)
 "Розничная торговля и торговое оборудование" -> "ККМ" -> "Основной вид оплаты чека ККМ"
"Розничная торговля и торговое оборудование" -> "ККМ" -> "Печатать НДС в кассовых чеках из документов "Чек ККМ""
	Настройки дополнительных прав пользователей ("Сервис" -> "Пользователи" -> "Настройки дополнительных прав пользователей"):

"Документы" -> "Разрешить приходовать товары на розничные склады при неустановленной продажной цене АТТ"
"Документы" -> "Разрешить проведение без контроля взаиморасчетов"
Внимание! В редакции 2.0 настройка дополнительных прав выполняется не с привязкой к ролям пользователей, а в разрезе пользователей или групп пользователей. При обновлении информационной базы создаются профили настроек пользователей в соответствии с настройками дополнительных прав для ролей , доступными для пользователей до обновления. В дальнейшем дополнительные права пользователей удобней настраивать в разрезе групп пользователей. Для этого необходимо создать соответствующие группы("Сервис" -> "Пользователи" -> "Группы пользователей"), заполнить состав входящих в них пользователей и добавить в настройки дополнительных прав настройки прав для этих групп.
	Настройки учетной политики (Налоговый учет) ("Сервис" -> "Настройки учета" -> "Учетная политика (Налоговый учет)"):

"Организация не является плательщиком НДС". При установке данного параметра в документах будет использоваться ставка налога "Без НДС". Поэтому если организация является плательщиком НДС и данные предполагается выгружать в бухгалтерские конфигурации, данный флаг устанавливать НЕ следует.
	В редакции 2.0 по сравнению с редакцией 1.3 изменился порядок учета товаров в рознице: Остатки товаров в рознице учитываются в новом регистре накопления "Товары в рознице". В редакции 1.3 остатки розничных товаров учитывались в регистре "Товары на складах".Обязательным условием проведения документов по розничному учету является ввод сведений о ценах товаров в рознице с помощью специальных документов. В связи с этим при обновлении необходимо выполнить следующие дополнительные действия:
	Для всех розничных складов, по которым есть движения в регистре "Товары на складах", необходимо изменить вид склада на "Оптовый". Далее по тексту такие склады будут называться «старые». Это действие выполняется с помощью обработки "Изменение вида склада с розничного на оптовый", которая входит в пакет обновления настроек конфигурации (см.п.10, "Справка"  ->  "Дополнение к описанию"  ->  "Запуск пакета обработок обновления конфигурации"). С помощью кнопки "Заполнить" в форме обработки заполняется список розничных складов, у которых необходимо изменить вид склада.   Нажатием на кнопку "Выполнить" запускается процесс замены вида склада "Розничный" на "Оптовый"

Необходимо вручную  создать новые склады с видом склада ""Розничный"", которые будут соответствовать "старым" розничным складам. Далее по тексту такие склады будут называться "новые". 
Необходимо ввести документы перемещения товаров со "старых" розничных складов на "новые". В документе "Перемещение товаров" предусмотрен сервис заполнения табличной части документа имеющимися остатками на "старом" розничном складе ("Заполнить" -> "Заполнить остатками на складе-отправителе"). После заполнения документа "Перемещение товаров" необходимо его записать, затем нажав в форме документа "Перемещение товаров" кнопку "Переоценка" ввести в действие актуальные розничные цены на "новых" розничных складах с помощью документа "Переоценка товаров в рознице", затем провести документ "Перемещение товаров".
	Формат регистра сведений "Адресный классификатор" ("Справочники" -> "Классификаторы" -> "Адресный классификатор") в редакции 2.0 изменен, поэтому при обновлении данный регистр сведений очищается, и его необходимо загрузить заново. Актуальные файлы адресного классификатора можно найти на дисках ИТС фирмы "1С" в разделе:
"1CIts\EXE\KLADR".
	В редакции 2.0 используется новый механизм работы с торговым оборудованием, соответствующий требованиям и стандартам, реализованным фирмой «1С» в конфигурации «Управление торговлей ред. 10.3». По этой  причине прежние настройки торгового оборудования при обновлении очищаются, и настройка всех используемых устройств должна быть проведена заново.

Настройка торгового оборудования в конфигурации  выполняется в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» («Сервис»  ->  «Торговое оборудование» -> «Подключение и настройка торгового оборудования»). В данной форме необходимо выполнить следующие действия:
	Загрузить необходимые обработки обслуживания. Для этого необходимо в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» нажать кнопку «Обработки обслуживания» -> «Загрузить все обработки обслуживания из каталога». Необходимые обработки обслуживания хранятся в каталоге «TradeWareEpf» который расположен в архиве с файлами обновления релиза 2.0.х

Создать необходимые модели торгового оборудования. Информация о моделях торгового оборудования хранится в справочнике «Торговое оборудование» («Справочники» -> «Предприятие» -> «Торговое оборудование»). Для правильного заполнения параметров моделей торгового оборудования воспользуйтесь кнопкой «Создать из списка».
Установить необходимые драйверы. Внимание! Для работы с торговым оборудованием могут потребоваться актуальные версии драйверов. Номера версий драйверов выводятся в поле «Описание» справочника «Обработки обслуживания ТО» (в форме «Подключение и настройка торгового оборудования» нажать кнопку «Обработки обслуживания» -> «Открыть справочник «Обработки обслуживания ТО»».)
На соответствующих закладках в табличных полях формы «Подключение и настройка торгового оборудования» создать строки, соответствующие необходимому оборудованию.
Активизировать строки, содержащую информацию о торговом оборудовании и нажать кнопку «Параметры» и произвести настройку параметров модели.
	В редакции 2.0 для всех пользователей должна быть доступна по крайней мере одна из двух ролей:
"Пользователь"
"Полные права"
По этой причине необходимо добавить роль "Пользователь" для всех пользователей, у которых роль "Полные права" недоступна. Для этого откройте информационную базу в режиме "Конфигуратор" далее меню "Администрирование" -> "Пользователи", открыть форму пользователя , на закладке "Прочие" в списке доступных ролей установить роль "Пользователь".
	В случае если использовалась распределенная база данных необходимо заново создать базы для периферийных узлов и выполнить настройки обмена распределенных баз данных.  Для этого необходимо:
	Создать узлы для периферийных баз распределенной информационной базы: «Сервис» -> «Распределенная информационная база (РИБ)» -> «План обмена "Полный"», меню «Действия» -> «Добавить».

Выгрузить начальные образы информационных базы для созданных узлов - меню «Действия» -> «Создать начальный образ».
Заполнить параметры обмена с созданными узлами в справочнике «Настройки обмена данными»: «Сервис» -> «Распределенная информационная база (РИБ)» -> «Настроить узлы РИБ». Необходимая информация о параметрах справочника «Настройки обмена данными» имеется в его встроенной справке.


