Изменения и исправления в новых версиях
«Клеверенс: Учет имущества»
В промежуточном обновлении «Клеверенс: Учет имущества» от 29.09.2015
Основные улучшения:
Исправлены ошибки генерации штрихкодов;
Добавлена возможность завести штрихкод имущества не по шаблону,
а вручную;
Добавлены способы генерации инвентарных номеров;
Исправлено отображение остатков материалов в форме просмотра
и управления имуществом;
При вызове печати этикеток из формы документа заведения
и маркировки, в печать попадает только то имущество, у которого указан
штрихкод. Печать имущества без штрихкодов запрещена;
Сделаны движения документа «Актуализация данных». Документ
необходим при обмене данными из других конфигураций 1С;
Добавлена проверка длины и содержимого полей «ИНН» и «КПП»
в справочнике «Организации»;
Добавлена возможность не обновлять список в форме просмотра
и управления имуществом каждый раз при проведении любого
документа, для этого нужно закрыть эту форму;
Исправлены незначительные ошибки и недочеты.
Что нового:
Больше не нужно печатать этикетки для всего имущества. Если на имуществе есть какой-нибудь штрихкод, то можно занести его
в базу, а при инвентаризации просто сканировать.
Раньше инвентарные номера могли быть введены только вручную. Мы упростили этот процесс, добавив возможность
автоматического создания инвентарных номеров. Теперь можно не задумываться об уникальности введённого инвентарного
номера, система сама создаст уникальный номер и привяжет его к имуществу.

Форма просмотра имущества стала ещё более информативной. Остатки материалов разделяются по помещениям, в которых они
находятся.
После обновления напечатать можно только этикетки, содержащие штрихкод. Это значит, что каждую напечатанную этикетку
можно отсканировать при инвентаризации.
Поля организации «ИНН» и «КПП» защищены от опечаток. Проверяется длина номера и контрольное число для ИНН, что
практически исключает некорректный ввод.

После проведения каждого документа, форма просмотра имущества автоматически обновлялась. Теперь можно избежать этого,
просто закрыв просмотр имущества, это ускорит работу с базой.

В промежуточном обновлении «Клеверенс: Учет имущества» от 10.08.2015
Основные улучшения:
Для терминальной части исправлена запись меток на Motorola MC319Z;
В базе 1С добавлена подсистема «Дополнительные реквизиты» из БСП
(по-умолчанию дополнительные реквизиты не включены);
Добавлен раздел «Синхронизация данных», где можно вызвать
обработку «Универсальный обмен данными»;
Исправлены незначительные ошибки и недочеты.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

