Информация о новой версии системы Papyrus

Версия 8.3

Основные нововведения Версии 8.3 направлены на оптимизацию инфраструктуры системы:

 Создан предварительный вариант модуля для обмена данными посредством
EDI-провайдера Контур


Реализована опциональная передача простых (не динамических)
альтернативных групп в другой раздел базы данных вместе с содержащимися
в этих группах товарами

 Появилась передача прикрепленных файлов с объектами данных. Сейчас
такая возможность включается для товаров, персоналий и рабочих книг

 Проделан большой объем работы над встроенным текстовым редактором.
Есть значительные улучшения: в обработке различных кодировок,
корректности загрузки и сохранения файлов, в поиске и т.д.
Помимо этого, в новой версии появились:

 механизм идентификации новых контрагентов за определенный период.
 механизм контроля количества отгружаемого товара сопоставлением с
историей предыдущих отгрузок и возвратов тому же клиенту. Это сделано для
снижения потенциальных возвратов от клиента излишне отгруженной
продукции
 техника лингвистического поиска аналогов лекарственных средств для аптек
и др.

Менеджмент

Товары
Реализована техника лингвистического поиска аналогов лекарственных средств. Для того,
чтобы она заработала необходимо импортировать справочник лекарственных средств и их
активных веществ. Сейчас функция работает в диалоге расширенного выбора товара по
комбинации Ctrl-F8 на выбранном товаре
Добавлен новый критерий фильтрации товаров - одна или несколько подстрок штрихкода.
Если подстрока начинается с символа * то отбираются товары, чьи штрихкоды просто
содержат такую подстроку, в противном случае - начинаются с такой подстроки.
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Несколько подстрок можно разделить запятыми. Пример: 46000,46100,*888001 (будут
отобраны товары со штрихкодами начинающимися с 46000, 46100 или содержащие 88801)

Котировки товаров
Внесено небольшое уточнение в обработку ограничений видов котировок по дням недели
и часам: при ограничении по часам, переходящим через границу суток, разрешение дня
недели первых суток распространяется на следующие сутки

Персоналии
Закончена работа над механизмом идентификации новых контрагентов за определенный
период.

Соглашения с контрагентами
Реализовано наследования соглашения по линии персональных отношений, относящихся
к зарезервированному типу "Филиал". Для этого в записи этого типа отношения
необходимо установить флаг "Наследует соглашения"
Добавлена возможность просмотра дополнительного значения кредитного лимита,
рассчитанного на заданное в конфигурации статистики дебиторов количество дней. Это
значение показывается в диалоге соглашения с покупателем и в таблице статей, если в
фильтре установлены флаги "Показывать соглашения" и "Показывать дополнительный
кредитный лимит"

Персональные карты
Введено новое системное событие "Персональная карта активирована"
В серии бонусных карт добавлена опция, позволяющая менять сумму базы начисления
бонуса при безналичной оплате

Аналитические статьи
В таблицу, при установке в фильтре опции "Показывать соглашения", отображается
символ EDI-провайдера поставщика
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Документы
Добавлена стандартная форма печати универсального передаточного документа
Реализован механизм контроля количества отгружаемого товара сопоставлением с
историей предыдущих отгрузок и возвратов тому же клиенту. Это сделано для снижения
потенциальных возвратов от клиента излишне отгруженной продукции. Товары,
подлежащие такому контролю должны принадлежать товарному типу, в котором заданы
параметры контроля отгрузок
После проведения расценки документа в строках отображается дополнительная колонка, в
которой отмечены позиции, по которым расценка (назначение котировки) состоялась, и
те, по которым – нет

В диалог товарного документа расхода (именованного) добавлена кнопка просмотра
соглашения с покупателем
В фильтр документов добавлена возможность задавать дополнительные колонки для
отображения в таблице. Сейчас это - дата отгрузки и дата доставки из фрахта
Реализована опция расценки цен поступления драфт-документов по контрактным ценам
поставщика
При печати с функцией отображения места хранения, соответствующего товару, теперь
может быть показана не только зона хранения, но и колонна и отдельная ячейка, если они
ассоциированы с товарами

Тэги объектов
Элементы перечислений тэгов теперь могут быть иерархическими.
Реализована фильтрация по перечисляемым значениям тэгов верхнего уровня, при
которой в выборку попадают все объекты, с присвоенными тэгами, наследуемыми от
таких значений

Технологии и технологические сессии
Реализовано округление повременных сессий до расчетных часов начала и завершения
сессии с необходимым набором правил - все это для гостиничного бизнеса
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Во временной диаграмме занятости процессоров теперь отрезки подписываются
наименованием статьи, ассоциированной с сессией, и, лишь если такой статьи нет, то
товаров

В запись процессора (группы процессоров) добавлен статус создаваемой для этого
процессора сессии. Опция наследуется вниз по иерархии процессоров
В запись процессора (группы процессоров) добавлен флаг, позволяющий переключать
сессию из состояния "Закрыта" в состояние "Отменена"

Лоты
Реализована функция создания операции рекомплектации непосредственно из таблицы
комплектации лота

Прогнозирование спроса
Достигнуто значительное ускорение в построении таблицы продаж за счет оптимизации
расчета общей статистики по товарам, за счет пересчета итоговой статистики после сбора
данных о продажах

Товарный отчет по операции
Добавлена фильтрация по транспортному брокеру

Розничная торговля
Кассовая панель
В панели расширенного выбора карты при не однозначности номеров карт после ввода
номера или фамилии владельца карты, отображается список карт, удовлетворяющий
заданным условиям
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Модифицирована техника расчета оплаты по чеку

Кассовые чеки
В таблицу кассовых чеков добавлена колонка "Количество гостей" (для ресторанного
бизнеса)
В диалог просмотра чека добавлена кнопка [Системная информация] для просмотра
системной информации по чеку
В сгруппированных отчетах теперь отображаются суммы безналичных оплат и оплат
корпоративными кредитными картами

Оборудование
Синхронный кассовый модуль
Реализован интерфейс работы с терминалом безналичной оплаты от Сбербанка

Асинхронные кассовые узлы
Добавлена возможность загружать в кассовый модуль Фронтол список алкогольных
товаров для администрирования ограничений правил продажи
Добавлен параметр в файл pp.ini, позволяющий блокировать выгрузку во Фронтол
дисконтных схем. Сделано ради того, чтобы можно было непосредственно на сервере
Фронтол настраивать такие схемы

5

Информация о новой версии системы Papyrus

Версия 8.3

Инфраструктура системы

EDI
Реализован предварительный вариант модуля для обмена данными посредством EDIпровайдера Контур

Интерфейс
В конфигурацию интерфейса добавлен флаг "Запрет звуковых сигналов". Сейчас этот
флаг блокирует звуковые сигналы, издаваемые при работе кассовой панели. В
дальнейшем действие флага будет распространено шире
Для полей текстового ввода реализована функция считывания из специализированного
устройства ввода. Пока введено в поле ввода номера персональной карты в
соответствующем диалоге

Инфраструктура
Введен журнал reporting.log, в котором отмечаются события отправки отчетов на печать

JobServer
Для серверных задач реализована опция "Без расписания". Исполнение задач, у которых
установлен этот флаг не включаются в расписание, но могут быть выполнены при запуске
сервера либо как последующая задача

DL600 и Slip-отчеты
В структуру BnkPaymOrder добавлено поле UIN (налоговый маркер УИН)
В структуру данных Person добавлена функция GetRegisterD, возвращающая регистр по
символу и с привязкой к заданной вторым параметром дате
В структуру CCheckDetail добавлены поля:
CreationDt - Дата создания чека
CreationTm - Время создания чека
CreationTxt - Текстовое представление даты/времени создания чека
DlvrContact - Текст контактной информации для чека с доставкой
UsableBonus - сумма бонуса, которая может быть использована для оплаты чека
UsableCredit - сумма с кредитной карты, которая может быть использована для оплаты
чека
В структуру данных CCheck добавлены поля CashAmount, BnkAmount, CCrdAmount
отражающие, соответственно, суммы оплат чека наличными, безналичными и
корпоративной кредитной картой
В структуру данных CCheckView добавлено поле FltGoodsGrpID отражающие
фильтрующую товарную группу
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В структуру данных TSession добавлены переменные: CCheckID, SCardID, LinkBillID

Синхронизация
Реализована опциональная передача простых (не динамических) альтернативных групп в
другой раздел базы данных вместе с содержащимися в этих группах товарами
Реализована передача прикрепленных файлов с объектами данных. Сейчас такая
возможность включается для товаров, персоналий и рабочих книг

Импорт и экспорт объектов
В структуру экспорта документов добавлены поля:
LineNo - номер строки документа
Obj2ID - идентификатор дополнительной статьи по документу
ManufCountryName (Наименование страны-производителя товара)
ManufCountryOKSM (Код страны-производителя товара (ОКСМ))

Текстовый редактор
Проделан большой объем работы над встроенным текстовым редактором. Есть
значительные улучшения: в обработке различных кодировок, корректности загрузки и
сохранения файлов, в поиске и т.д.

Профиль пользовательских функций
Добавлено профилирование следующих функций:
- Получение списка персоналий освобожденных от НДС (сервисная функция)
- Основной цикл построения таблицы продаж
- Основной цикл теста таблицы продаж
- Запись товара (сервисная функция)
- Создание кассового чека
- Получение товарной матрицы по складу (сервисная функция)
- Восстановление кассовой сессии из пакета передачи
- Упаковка текстовых строк кэша (сервисная функция)
- Пересчет персональных карт по правилам
- Функция расчета учетных параметров строки инвентаризации
- Расчет товарного отчета по операции
До v8.3.0
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