

Новое в версии 2.0.7.2
 
Права пользователей
Добавлена новая роль «Оператор ККМ (с ограничением изменения чеков)». При использовании данной роли ограничены права пользователя на изменение проведенных чеков, что может быть необходимым, если не используется «Интерфейс кассира» и чеки вводятся через журнал документов «Чеки ККМ».
Управление продажами
В справочнке «Кассы ККМ» добавлена возможность печати нефискльных чеков с шириной ленты 20 символов.
В справочнике «Кассы ККМ» флаг «Не регистрировать чеки на фискальном регистраторе при оплате через эквайринговые системы» переименован в «Не выполнять регистрирацию нефискльных чеков на фискальном регистраторе». Действие данного флага будет распространяться на печать чеков оплаченных черех эквайринговые системы, а также на печать нефискальных чеков.
Работа с торговым оборудованием
В обработке «Подключение и настройка торгового оборудования» («Сервис» -> «Торговое оборудование» -> «Подключение и настройка торгового оборудования») на закладке «Эквайринговые системы» добавлен реквизит «Вид оплаты чека ККМ». При оплате чеков через подключенную эквайринговую систему выполняется предварительный контроль сумм оплаты чека, а сумма оплаты по виду, указанному для данной эквайриноговой системы в обработке «Подключение и настройка торгового оборудования», выводится в форме ввода оплаты через эквайринговую систему. 
 
Новое в версии 2.0.8
 
Управление продажами
В справочнике «Кассы ККМ» ("Справочники"->"Денежные средства"->"Кассы ККМ") добавлен флаг "Печать суммы скидок по секциям на фискальном регистраторе". При установке данного флага, после окончания печати Z-отчета на фискальном регистраторе выводится приложение, в котором указываются суммы предоставленных скидок в разрезе секций.
Исправлена ошибка, возникавшая при использовании ценовых политик в обработке "Рабочее место менеджера по продажам"
Настройка печатных форм документов
Добавлена возможность вывода на печать ответственных лиц (руководителя и гл.бухгалтера) в разрезе подразделений. Вывод ответственных лиц в разрезе подразделений реализован в печатных формах:
• ТОРГ-12
• Счет-фактура
• Счет на оплату
Сотрудники, должности, а также тексты доверенностей для вывода на печать, указываются в справочнике "Подразделения" ("Справочники"->"Предприятие"->"Подразделения"), на закладке "Ответственные лица". В случае, если в документе не указано подразделение или по данному подразделению не задано значение ответственного лица, на печать выводятся ответственные лица, указанные в справочнике "Организации".
Работа с торговым оборудованием
Исправлена ошибка, возникавшая при чтении карт "Ликард" при помощи некоторых моделей ридеров магнитных карт.
 
 
Новое в версии 2.0.8.3
 
Управление продажами
Исправлена ошибка, возникавшая при попытке закрытия кассовой смены на кассах ККМ, к которым не подключен фискальный регистратор.
Исправлена ошибка в проведении документа "Отчет о розничных продажах" по регистру "Розничная выручка": в розничную выручку включались суммы зачтенных скидок.
 


