Изменения и исправления в новых версиях
«Магазина 15»
1 В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.1.419 от 03.11.2021
2 В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.1.213 от 01.09.2021
3 В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.0.341 от 07.07.2021
4 В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.0.252 от 01.06.2021
5 В обновлении «Магазина 15» версия 1.3.0.971 от 17.02.2021
6 В обновлении «Магазина 15» версия 1.3.0.766 от 23.11.2020
7 В обновлении «Магазина 15» версия 1.2.0.320 от 13.05.2020
8 В обновлении «Магазина 15» версия 1.2.0.182 от 04.11.2019
9 В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.2.162 от 25.02.2019
10 В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.2.41 от 23.10.2018
11 В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.1.220 от 13.06.2018
12 В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.1.155 от 25.04.2018
13 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.85 от 08.02.2018
14 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.17 от 04.12.2017
15 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.15 от 30.11.2017
16 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.10 от 27.11.2017
17 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.5 от 23.11.2017
18 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.5 от 23.11.2017
19 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.232 от 29.09.2017
20 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.230 от 28.09.2017
21 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.216 от 18.09.2017
22 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.207 от 13.09.2017
23 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.195 от 06.09.2017
24 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.190 от 30.08.2017
25 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.186 от 08.08.2017
26 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.185 от 08.08.2017
27 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.175 от 01.08.2017
28 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.162 от 20.07.2017
29 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.147 от 11.07.2017
30 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.146 от 11.07.2017
31 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.145 от 10.07.2017
32 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.119 от 27.06.2017
33 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.113 от 26.06.2017
34 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.90 от 25.05.2017
35 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.49 от 19.04.2017
36 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.45 от 18.04.2017
37 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.42 от 12.04.2017
38 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.40 от 11.04.2017
39 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.33 от 03.04.2017
40 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.28 от 28.03.2017
41 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.25 от 23.03.2017
42 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.21 от 07.03.2017
43 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.16 от 16.02.2017
44 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.13 от 15.02.2017
45 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.93 от 30.01.2017
46 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.91 от 12.01.2017
47 В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.89 от 11.01.2017

В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.1.419 от 03.11.2021
Оптимизирован процесс сканирования КМ и коробок.
Исправлена ошибка в «Магазине 15 Минимум»: при загрузке в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0» документа «Сбор штрихкодов с ТСД» не заполнялось количество у неизвестного товара.
Не создавалась позиция в 1С при принятии неизвестного товара на ТСД.
В «1С:Розница 2.3» в некоторых случаях были проблемы с загрузкой документов через кнопку расширения.
Исправлена ошибка, при которой в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0» в документе переоценки позиции отображались как
«неизвестный товар».
Некорректно пересчитывалось количество при сканировании блока сигарет.
В документе «Чек» выбирался фискальный регистратор с другого склада.
Не поднималась наверх отсканированная строка с алкоголем в документе «Поступление ЕГАИС».
Дублировался штрихкод в единицах измерения товара в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0».
В ТСД АТОЛ Smart.Lite не сканировались штрихкоды из загруженного документа.
В «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0» в некоторых случаях блокировались кнопки.
Не работало редактирование количества у алкоголя при работе с алкоголем без марок.
Происходило зацикливание в документе «Списание ЕГАИС».
Не выгружались характеристики в «Штрих-М: Розничная торговля 5.2».
Не отображалась привязка к торговым объектам в шапке документа.

Неправильно заполнялся документ «ТТН ЕГАИС входящая» в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0».
Неправильно сливалось количество при загрузке документа «Заказ поставщику» в «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0».
Задваивались упаковки в справочниках в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0».
Отсутствовал бизнес-процесс «Документ ЭДО (входящий) (проверка документа на ТСД)» в конфигурации «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0».

В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.1.213 от 01.09.2021
Добавлено:
Поддержка «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой (УНФ) 1.6.25»
Бизнес-процесс «Установка цен» для «1С: Управление нашей (небольшой) фирмой (УНФ) 1.6.25»
Вывод закупочной цены в переоценке
Поддержка маркированной воды в «Магазине 15 с МДЛП»
Пример ценника для пользователя в граф. редакторе
Группировка полей, документов, операций в конфигурации
Печать ценников из операций и просмотра товаров
Оптимизация процессов при работе с маркировкой
Поддержка маркированных молока и воды в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0»
Поддержка маркируемых молока и воды в «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0»
Исправлено:
Отображение резерва в остатках по складам.
Пересчет цен в упаковках
Ошибка при загрузки исходящей ТТН в «1С:Розница 2.3»
Ошибка при загрузки входящей ТТН в «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0»
Задвоение позиций при сканировании онлайн в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0»
Ошибка «Не является алкоголем» при сканировании алкомарки
Ошибка с незаполненным полем «АлкоПДФ»
Удаление ранее отсканированной строки при срабатывании контроля количества
Выгрузка цен в «Штрих-М: Розничная торговля 5.2»
Ошибка загрузки марок табака в поступлении в «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»
Кнопки в документах «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Выгрузка кода товара в «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0»
Отображение документов в торговых объектов с использованием частных баз
Ошибка при открытии обработки для Минимума в «1С:Управление торговлей 11.4»

В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.0.341 от 07.07.2021
Удален устаревший бизнес-процесс «Пересчет алкоголя по факту» в «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0» и «ДАЛИОН: Управление магазином
2.0».
Исправлена ошибка, при которой менялся формат УТМ с 4 на 3 при выгрузке ТТН ЕГАИС в «ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0».
Исправлена ошибка загрузки строк с незаполненной характеристикой в «ДАЛИОН: Управление магазином 2.0».
Исправлены ошибки при работе с табаком и алкоголем в «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2».
Исправлена ошибка сканирования ШК в онлайн-режиме, когда находился старый товар, у которого ранее был удален штрихкод
в «ДАЛИОН: Управление магазином УНО 2.0».
Исправлена выгрузка «ТТН ЕГАИС входящей» в «Управлении торговлей 11.4» по REAT-API.
Исправлена загрузка возврата алкоголя (ТТН исходящая) в «Рознице 2.3».
Исправлена выгрузка кода номенклатуры для Астора.
Исправлена ошибка, при которой не отображался документ, выгруженный для частного торгового объекта в «Рознице 2.3».
Исправлена ошибка выбора характеристики при привязке нового штрихкода к товару в обработке 1С.
Исправлена ошибка, когда изменения в бизнес-процессе для одного торгового объекта отображались и в другом.
Исправлена ошибка подключения интеграционной обработки в «Управлении торговлей 11.4».
Исправлено отображение резерва в остатках по складам.
Исправлена ошибка, когда при нажатии на строку происходил переход на ввод количества, а не на редактирование количества.
Исправлена ошибка, когда при запрете ввода количества при нажатии на строку добавлялось +1 к количеству товара.
Проведена оптимизация работы.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.4.0.252 от 01.06.2021
Добавлено:
Новый уровень продукта «Продуктовый», включающий в себя работу со следующими группами маркированного товара:
алкоголь, пиво, молоко, вода, шины, парфюм, легпром, обувь.
Новый уровень продукта «Продуктовый без ЕГАИС», включающий в себя работу со следующими группами маркированного
товара: пиво, молоко, вода, шины, парфюм, легпром, обувь.
Новый уровень продукта «МДЛП», включающий в себя работу с лекарственными препаратами.
Продукт выходит на новой версии платформы:
новый интерфейс программы на ТСД;
возможность создавать этикетки в визуальном редакторе для печати на мобильный принтер напрямую по Bluetooth или Wi-Fi.

Функционал по проверке и перепечати некорректных КМ:
возможность решать принимать или нет некорректно распечатанные марки;
возможность перепечатать марку, если в ней присутствует необходимая информация для этого;
возможность заносить некорректные марки в специальную таблицу для дальнейшего анализа.
Инструменты для самостоятельной интеграции:
возможность написать произвольный код в обработчиках при загрузке документа;
возможность выбрать СКД из ИО для выгрузки справочника;
возможность написать свой запрос для выгрузки справочников номенклатуры / таблиц.
Новый бизнес-процесс «Предчек ККМ» в «Управлении торговлей 10.3» для работы с маркированным товаром.
Новый бизнес-процесс «Списание товаров» для «Управление торговлей 11.4» (11.5), «Управление нашей фирмой 1.6», «Розница
2.3»;
Новый бизнес-процесс «Списание товаров ИС МП» для «Управление торговлей 11.4» (11.5), «Управление нашей фирмой 1.6»,
«Розница 2.3»;
Новый бизнес-процесс «Вывод из оборота» для «Управление торговлей 11.4» (11.5), «Управление нашей фирмой 1.6», «Розница
2.3»;
Поддержка маркированного молока и воды для «Управление торговлей 11.4» (11.5), «Розница 2.3»;
Исправлены ошибки:
Исправлена ошибка, когда при сканировании неизвестного штрихкода к нему добавлялись нули.
В режиме расхождений исправлена ошибка с выводом подобранных строк.
Исправлена ошибка при Excel/Csv обмене, когда неизвестный штрихкод не заносился в результирующий файл.
Исправлена ошибки при работе с маркой остатка.
Исправлена ошибка, когда в накладной ЕГАИС присутствовали марки старого и нового формата.
Исправлена ошибка «Недопустимое значение параметра (параметр номер «2»)» в 1С при добавлении нового ШК.
Добавлены недостающие бизнес-процессы для «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»:
«Приёмка товара в документ «Приходная накладная» (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)».
«Изменение цен (созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)».
«Инвентаризация (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)».
«Перемещение товаров (Созданный на ТСД «Сбор штрихкодов»)».
Исправлена ошибка, когда при сканировании марки алкоголя всплывала ошибка «Не является алкоголем».
Исправлен медленный поиск товаров в просмотре номенклатуры.
Исправлена загрузка документа по бизнес-процессу «Марки зала» для «ДАЛИОН: Управление магазином.ПРО».
Исправлена некорректная выгрузка остатков для «Розницы 2.3».
Исправлена некорректная загрузка в «Управление торговлей 11.4» маркированного товара при поступлении.
В «Управлении торговлей 11.4» исправлена возникающая ошибка при попытке войти в настройки номенклатуры в обработке.
Для «Управление торговлей 10.3» добавлен недостающий бизнес-процесс «Поступление товаров ИС МП».
Исправлены ошибки в интерфейсе при сканировании коробок с алкоголем в поступлении.
Исправлено задвоение товара при выгрузке документов в «Управлении торговлей 11.4».
Для «Штрих-М: Торговое предприятие 7» исправлена работа с весовым товаром.
И другие.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.3.0.971 от 17.02.2021
добавлен бизнес-процесс «Поступление товаров ИС МП» для следующих конфигураций 1С:
«Комплексная автоматизация 2.4»
«Розница 2.3»
«Управление торговлей 10.3»
«Управление торговлей 11.4»
«Управление нашей фирмой 1.6»
заполнение марок в чеке ККМ в «Управление торговлей 11.4», «Управление нашей фирмой 1.6», «Розница 2.3»;
добавлены кнопки для «Управление торговлей 11.4», «Управление нашей фирмой 1.6», «Розница 2.3»;
добавлены этикетки для принтера GoDEX;
вернули возможность ручного ввода количества;
доработаны настройки по работе с неизвестным товаром;
проведена небольшая оптимизация;
исправлена ошибка, когда при выгрузке в 1С сливались строки неизвестного товара в операции «Сбор штрихкодов»;
исправлена ошибка в «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» когда при сборе алкоголя загружалась только одна марка;
исправлена ошибка загрузки фактического количества в инвентаризации «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»;
исправлена интеграция со «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2» при загрузке пересчета алкоголя;
исправлена ошибка в «Штрих-М: Торговое предприятие 5.2», при которой в инвентаризации при онлайн-обмене
не пересчитывались суммы;
исправлены бизнес-процессы для «Штрих-М: Торговое предприятие 7.0» (ранее очищалась табличная часть);
исправлена и оптимизирована работа с коробками в документе поступления алкоголя;

исправлена ошибка загрузки в 1С результата проверки входящей ТТН ЕГАИС в «Управление торговлей 10.3»;
исправлена ошибка загрузки подобранной РТУ в 1С в «Управление торговлей 11.4»;
исправлена некорректная выгрузка весового товара в «Далион Тренд».

В обновлении «Магазина 15» версия 1.3.0.766 от 23.11.2020
Добавлены новые уровни продукта для работы с маркированным товаром:
Магазин 15 с МОТП
Магазин 15 с ЕГАИС и МОТП
Магазин 15 с Кировкой
В дистрибутиве «Магазина 15» шаблоны установки баз разделены на несколько новых уровней, что позволяет в развернутом
продукте получить только тот функционал, который заложен в лицензии.
Добавлена возможность работать в основных типах документов с маркированной продукцией (в зависимости от установленного
уровня продукта): в «Магазине 15 с МОТП» — с табаком, в «Магазине 15 с Кировкой» с маркированной продукцией (Обувь,
Одежда, Парфюм, Шины) в следующих типах документов:
Поступление
Подбор заказа
Инвентаризация
Списание
Возврат
Перемещение
Добавлен новый тип документа — «Маркировка остатков» («Магазин 15 с Кировкой»).
Добавлена поддержка новых версий конфигураций:
«1С: Управление торговлей 11.4.13»
«1С: Управление небольшой фирмой 1.6.22»
«1С ERP: Управление предприятием 2.4.13»
«1С: Комплексная автоматизация 2.4.13»
Добавлена поддержка конфигураций для Украины:
«1С: Управление небольшой фирмой для Украины 1.6», с версии 1.6.10.2
«1С: Управление торговым предприятием для Украины 1.2», с версии 1.2.56.2
«1С: Управление торговлей для Украины 3.2» с версии 3.2.15.5
Добавлена поддержка конфигураций для Казахстана:
«1С: Управление торговлей для Казахстана 3.4», с версии 3.4.4.48
«1С: Управление небольшой фирмой для Казахстана 1.6», с версии 1.6.4.9
Появилась поддержка работы с маркированным товаром в следующих конфигурациях:
«1С: Управление торговлей 10.3», с версии 10.3.59.5
«1С: Управление производственным предприятием 1.3», с версии 1.3.134.1.
«1С: Управление торговлей 11.4», с версии 11.4.10.89
«1С: Комплексная автоматизация», с версии 2.4.11.94
«1С: ERP: Управление предприятием 2.4», с версии 2.4.11.89
«1С: Управление нашей (небольшой) фирмой 1.6», с версии 1.6.19.237
«Далион: Управление Магазином 2.0»
«Далион: Тренд 3.0»
«Штрих-М: Торговое предприятие 5.2»
«Штрих-М: Торговое предприятие 7»
«АСТОР 7»
Наглядная таблица для ознакомления
Добавлены бизнес-процессы для конфигурации «1С: Управление торговлей 10.3»:
«Приемка товара ИСМП»
«Отгрузка товара ИСМП»
Доработаны и оптимизированы СКД для выгрузки остатков вместе с марками для поддерживаемых конфигураций.
Объединение обработок УФ и ОФ в одну обработку под названием «КлеверенсТСД_ОсновнаяОбработка». Она по-прежнему несет
в себе всю логику обмена с базой Mobile SMARTS и функционалом.
Сделаны дубли основной обработки и для «КлеверенсТСД_УправляемыеФормы» и для «КлеверенсТСД_ОбычныеФормы» для
совместимости при обновлении со старых версий «Магазина 15».
Переработан установщик продукта, теперь более детально и последовательно происходит фильтрация подключаемой учетной
системы.
В поддерживаемых учетных системах появился выбор, с каким маркируемым товаром будет происходить работа, а также
подробное описание его функционала.
Добавлены новые режимы работы с маркированным товаром (неактуально для уровня «Минимум»):

Приемка и отгрузка по монокоробам.
Доверительная приемка.
Отгрузка по коробам и маркам с остатков.
Стандартизированы переменные для работы с настройками для подключенных баз 1С и интеграционными обработками.
Добавлена проверка доступности базы Mobile SMARTS с сервера «1С: Предприятие». Если база недоступна, выводится
сообщение, что работа в онлайн-режиме невозможна.
Добавлена возможность сортировки отбираемых документов в настройках отбора документов в обработке 1С.
В окне обмена документами обработки 1С в режиме просмотра документа теперь отображаются дополнительные табличные
части, как постоянные, так и полученные в процессе работы с документом на ТСД.
Оставлена возможность пользователям без прав администратора заходить в настройки основной обработки и изменять
подключенную интеграционную обработку.
При прохождении мастера настройки базы «Магазина 15» реализовано автоматическое добавление всех имеющихся расширений
из папки базы «Магазина 15» в папке «Обработки 1С» и в её подкаталогах (в том числе расширений для веб-сервиса, кнопок
в документах).
При прохождении мастера настройки базы «Магазина 15» реализовано автоматическое встраивание интеграционной и основной
обработок в справочник дополнительных отчетов и обработок.
При прохождении мастера настройки базы «Магазина 15» реализован автоматический выбор и использование интеграционной
обработки из справочника дополнительных отчетов и обработок.
При запуске обработки происходит проверка на обновление интеграционной и основной обработок в справочнике
дополнительных отчетов и обработок по данным интеграционной обработки из папки базы. При необходимости — актуализация
их версий.
Добавлены новые кнопки в справочнике номенклатуры обработки 1С, предназначенные для выгрузки справочников
по настройкам, указанным в обработке, документах и списках документов (список заложен в интеграционной обработке).
Добавлены новые кнопки выгрузки и загрузки из/ в Mobile SMARTS (вызывают команды из основной обработки и работают
по настроенным бизнес-процессам).
Добавлен функционал регламентной выгрузки справочников на сервер Mobile SMARTS или мобильное устройство.
Добавлена возможность написания полностью своего произвольного кода для выгрузки и загрузки документов.
Добавлена возможность фильтровать использование бизнес-процессов для разных торговых объектов.
Устранена проблема, когда при выгрузке нескольких документов 1С в один документ Mobile SMARTS, не появлялось окно выбора
подходящего бизнес-процесса.
Проведена оптимизация работы обработки 1С с обменом через REST.
Основная обработка очищена от неиспользуемых процедур и функций.
Удалены все некорректные запросы к старым именам полей и таблиц.
Добавлен шаблон для выгрузки номенклатуры из GS1.
Оптимизированы и ускорены онлайн-запросы списков товаров в документе при работе в 1С. Вместо 15-30 вызовов — всего один
в учетную систему. Сильно ускоряет отображение списка товаров в документе, а также его пролистывание при работе
со справочником номенклатуры в онлайне.
Оптимизированы и ускорены вызовы в 1С. Оптимизация касается корректной работы с сохраненным в 1С кэшем при
инициализации. Теперь нет лишних переинициализаций и обращений в базу Mobile SMARTS за настройками в процессе работы.
Инициализация происходит при старте первого соединения (COM или WEB), а так же при изменении настроек, и каждые 12 часов
автоматически обновляет настройки из базы Mobile SMARTS.
В «Магазин 15 с МОТП» добавлено расширение, которое можно добавить в конфигурацию 1С, чтобы работать с монокоробами
и блоками без наличия остатков по ним в учетной системе. Подробнее…
В основной обработке добавлена форма просмотра всех настроек с динамическим фильтром.
Добавлены иконки элементов меню в настройках основной обработки.
Уменьшено количество запросов (2 вместо 4) к справочнику товаров при сканировании кода маркировки.
Улучшены и доработаны механизмы работы с транспортными упаковками, возможна приемка товара в коробах и россыпью.
Сильно увеличилась скорость сканирования на мобильных устройствах Android и Windows. Для корректной работы потребуется
платформа и Андроид-клиент версии не ниже 3.2.0.19682.
Работа клиентского приложения адаптирована под новую платформу Mobile SMARTS версии 3.2.
Улучшена сортировка списка товаров на ТСД в зависимости от действий.
Добавлена возможность печати КМ на принтер этикеток по данным выгруженного документа из учетной системы с заказанными
КМами.
Работа с транспортными упаковками из плановой части документа. Теперь принимать товары можно по транспортным коробам/
палетам, сразу занося всё её содержимое как фактическое по сканированию штрихкода короба/ палеты (опционально).
Исправлена ошибка, связанная с некорректным заведением нового товара в 1С при привязке неизвестной марки к товару
из справочника номенклатуры.
Исправлена проблема, возникавшая при сканировании QR-кода в операции «Подбор заказа» (не заполнялся серийный номер).
Исправлена ошибка в процессе выгрузки справочника номенклатуры, которая не позволяла завершить выгрузку таблицы.
Исправлена ошибка, при которой в 1С не загружались характеристики внутри документа.
Устранена проблема с отображением цен и остатков в Win-клиенте.
Исправлено некорректное отображение на ТСД настроенного в 1С списка бизнес-процессов.
Устранена проблема, при которой после завершения документа на ТСД из него удалялись строки в случае если в него был
занесен товар с разных складов.
Исправлена ошибка, при которой после выгрузки документа «Перемещение» в 1С не отображались наименования товаров.
Исправлена ошибка в файле демо-данных «Серии.xlsx», которая приводила к сбою выгрузки файла через утилиту xls/csv обмена.
Исправлены ошибки при работе с демо-документами, связанные с нехваткой демо-данных.
Исправлена проблема, когда разные ШК неизвестных товаров записывались в документ одной строкой.
Исправлена ошибка, из-за которой не сохранялись настройки видимости операций на ТСД.
Исправлены проблемы, связанные с использованием серий.
Исправлена ошибка, возникавшая при работе с базой Mobile SMARTS в режиме онлайн и с включенной авторизацией (при
клиент-серверном варианте работы 1С).

В обновлении «Магазина 15» версия 1.2.0.320 от 13.05.2020

Реализована работа с серийными номерами в конфигурациях «1С: Розница 2.2» и «1С: Розница 2.3».
Устранены проблемы с заполнением полей документов, которые возникали при загрузке в 1С документов «Поступление»,
«Инвентаризация» и др.
Исправлена ошибка приемки алкоголя при одновременном наличии в ТТН ЕГАИС помарочной и партионной продукции
по одному виду алкоголя.
Исправлена ошибка, не позволявшая выгружать коробки из 1С (документ «Приемка ЕГАИС»).Не отображался статус документа
«Проведен».
Исправлена проблема с неверной выгрузкой остатков из 1С.
Исправлена ошибка при выгрузке таблицы «Остатки» (демо-файл) в базу Mobile SMARTS.
Исправлено некорректное заполнение цен в выгружаемом по бизнес-процессу «Реализация (на основании «Заказа
покупателя»)» документе.
Исправлена ошибка, возникавшая при сохранении изменений конфигурации в панели управления.
Исправлена ошибка при загрузке завершенного документа «Сбор алкоголя» — документ записывался в 1С с некорректным
отображение акцизных марок.
Исправлено некорректное присвоение номеров загружаемым в 1С документам.
Исправлена некорректная печать этикетки из операции «Переоценка» (не отображалось наименование товара).
Исправлено некорректное отображение окна «Настройки видимости операций» на Win-клиенте.
Не сбрасывался статус «Выполните проверку» при передаче проверенной ТТН ЕГАИС с ТСД в 1С.
Не изменялся статус проверки марок в документе «ТТН ЕГАИС» после его завершения.
Не удалялись строки с нулевым количеством в документе 1С при включенной настройке.
Не работал отбор по складам при выгрузке документа из 1С.
Не работала возможность выгрузки нескольких документов 1С в один документ Mobile SMARTS.
Не заполнялись акцизные марки алкоголя в документе при загрузке его в 1С.
При загрузке в 1С номенклатурные группы отображались как единичный товар.
После выгрузки документа из 1С в документе на ТСД не отображалось количество резерва.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.2.0.182 от 04.11.2019
Исправлена медленная работа с большим количеством марок (25000) в документе поступления алкоголя при их сканировании.
Вместо ожидания в 25 секунд — всего 1,5 сек.
Добавлена возможность сканирования коробов с алкоголем в документе Поступление алкоголя, работает только для товаров
с марками в ТТН.

Список конфигураций в которых возможна работа по коробам:
Штрих-М: Торговое предприятие 5.2
Штрих-М: Розничная торговля 5.2
Штрих-М: Продуктовый магазин 5.2
Штрих-М: Розничная сеть 5.2
Штрих-М: Магазин 5.2
1С: Розница 2.2
1С: Управление торговлей 10.3
1С: Управление торговлей 11.4
1С: Управление небольшой фирмой 1.6
1С: Комплексная автоматизация 2.4
1С: ERP: Управление предприятием 2.4
Далион: Управление магазином 1.2
Далион: Управление магазином 2.0
Далион: Тренд 2.0
Далион: Тренд 3.0
АСТОР: Ваш магазин 7.0 SE
АСТОР: Торговая Сеть 7.0 Smart Enterprise
АСТОР: Торговый дом 7 SP
1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственные товары редакция 8
1С-Рарус: Торговый комплекс. Продовольственная сеть 8

Добавлена поддержка работы с алкоголем в самых новых версиях конфигураций, после изменений внутренних реквизитов
документов:

1С: Розница 2.2, версии 2.2.13.11
1С: Розница 2.3, версии 2.3.1.30
1С: Управление торговлей 10.3, версии 10.3.55.2
1С: Управление торговлей 11.4, версии 11.4.9.70
1С ERP: Управление предприятием 2.4, версии 2.4.9.70
1С: Комплексная автоматизация 2.4, версии 2.4.9.70
1С: Комплексная автоматизация 1.1, версии 1.1.115.1
Поддержка новой версий конфигурации 1С:Розница

«1С: Розница 2.3»

Поддержка новых версий конфигурации Далион

«ДАЛИОН: ТРЕНД 3.0»
«Трактиръ: Head-Office 1.0»
«ДАЛИОН: Управление магазином 1.2» ЛАЙТ
«ДАЛИОН: Управление магазином 2.0» ПРО/УНО/СЕТЬ

В окне обмена документами различные статусы документов Mobile SMARTS раскрашиваются, для быстрого зрительного поиска
и идентификации его состояния.
Добавлена возможность при ручной выгрузке документов выгрузить несколько документов из 1С в один документа Mobile
SMARTS, и результат проверки на ТСД загрузить обратно в исходные документы.

Произошло глобальное изменение обработки «Клеверенс». Основная обработка теперь разделена на две части: функциональную,
в которой содержится весь функционал, который доступен на формах, и интеграционную, в которой хранятся все необходимые
обработчики данных для конкретной конфигруации и её метаданные.
Изменения в обработке, связанные с разделением ее на две части:
Переименованы функциональные обработки: «КлеверенсТСД_УправляемыеФормы» и «КлеверенсТСД_ОбычныеФормы».
Изменен алгоритм запуска.
Добавлена кнопка «Перезапустить обработку», для случая, когда необходимо её переинициализировать.
Добавлены ключи для настроек «ПоУмолчанию».
Настройки для бизнес-процессов и произвольных кодов разделены на «ПоУмолчанию» и «Пользовательские».
В типовых бизнес-процессах для редактирования доступна только малая часть настроек.Чтобы настроить бизнес-процесс под
себя, необходимо создать его копию.
При обновлении базы, настройки обновляются автоматически. Внесенные пользователем изменения остаются.
Для торговых объектов можно проставить индивидуальные флаги для существующих бизнес-процессов.
Добавлено поле отображения состояния с подсказками, как исправить ситуацию, если обработка не работает.
Настройки справочников теперь одинаковые для работы в онлайн- и оффлайн-режимах, настраивать можно под разные
торговые объекты.
Добавлена форма расширенных настроек, где можно редактировать/ сохранять/ загружать все произвольные коды. А также
регулировать уровень отладочной информации.
Добавлена отладочная информация для обработчиков и онлайн-вызовов. Ошибки пишутся в журнал регистрации.
Структура выполнения обработчиков, теперь они выполняются последовательно, каждый из них обернут в попытку, и при
ошибке произойдет запись в «Журнал регистрации базы 1С».
Изменены начальные настройки обработки.
Улучшена стабильность и скорость работы всей обработки в целом.
Добавлено больше интерактивной информации для пользователя.
Добавлена возможность встраивать обработку в расширение и вызывать её из обработок конфигурации 1С.
В поставку добавлен Web-сервис вместо устаревшего Com-соединения.
Добавлена работа в УНФ 1.6 с партиями товаров (как с сериями).
Добавлены вызовы обработчиков при заполнении документа Реализации товаров и услуг для ТЧ Серии.
Добавлены бизнес процессы для Сбора ШК.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.2.162 от 25.02.2019
Исправлено оперативное и неоперативное проведение документов при загрузке в онлайне в 1С.
Добавлена поддержка бизнес процессов для помарочной и партионной приемки по работе с Входящими ТТН для следующих
конфигураций и работа с новыми марками:
«1С: Розница 2.2» начиная с версии 2.2.8.24
«1С: Управление небольшой (нашей) фирмой 1.6» начиная с версии 1.6.15.53
«1С: Управление торговлей 11.4» начиная с версии 11.4.5.129
«1С ERP: Управление предприятием 2.4» начиная с версии 2.4.5.129
«1С: Комплексная автоматизация 2.4» начиная с версии 2.4.5.129
Теперь поиск номенклатуры в списке товаров происходит по части наименования, артикула и кода товара в обработках
управляемых форм.
Добавлена отладка внешних вызовов через Журнал регистрации в 1С, для обработок управляемых форм.
Оптимизирован 1С код при загрузке завершенного документа в онлайне в 1С, теперь при загрузке серии из ТСД в 1С,
не требуется дополнительный запрос в 1С, что позволяет работать с сериями с одним ком соединением.
Улучшен произвольный код пересчета количества в базовую единицу, для Розницы 2.2 и для конфигураций 1С на основе
Управление торговлей 11, теперь можно сканировать любую упаковку на ТСД, все пересчитается корректно.
Исправлена ошибка в Штрих-М: ТП 5.2 при выгрузке.
Добавлена работа в помарочном учете для Штрих-М: Торговое предприятие 7

В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.2.41 от 23.10.2018
Добавлена поддержка конфигураций 1С для Казахстана:
Розница для Казахстана 2.2
Управление торговлей для Казахстана 3.2
Управление торговлей для Казахстана 2.2
Управление торговым предприятием для Казахстана 2.0
Добавлена интеграция с конфигурациями 1С-Рарус (только поддержка ЕГАИС):
1С-Рарус: Комбинат питания 1
1С-Рарус: Управление рестораном 3
Скорректировали имеющиеся интеграции с ЕГАИС в соответствии с требованиями ЕГАИС 3 в следующих конфигурациях:
Штрих-М: Торговое предприятие 5.2 и её производные на основе обработки ОФ
Далион: Управление магазином 1.2 ПРО/УНО/СЕТЬ
Далион: Тренд 2.0 1С:
Розница 2.2
1С: Управление небольшой фирмой 1.6
Конфигурация «Астор» теперь работает на новом ядре обычных форм и в нее была добавлена помарочная работа с ЕГАИС.
Исправлены следующие ошибки:
Исправлена работа с сериями и серийными номерами в УТ10.3, УТ11.2, ERP2.х и КА2.х.
Исправлена ошибка при выгрузке номенклатуры в УНФ 1.6 в новых версиях УНФ 1.6, 1.6.15.х и выше.
Исправлена работа с сериями и серийными номерами в УТ10.3, УТ11.2, ERP2.х и КА2.х.
Исправлена ошибка при печати ценников из обработки 1С в УТ11.1
Торговые объекты в обработке обычных форм теперь сохраняются корректно.
Исправлена проблема, когда при сканировании ШК отсканированный товар не поднимался в верх списка.
Исправлено неверное отображение цены в документе «Инвентаризация».
Устранены все ошибки, связанные с неправильной загрузкой/ выгрузкой документов.
Исправлены ошибки, приводившие к аварийному завершению работы приложения.
В списке выбора документов на ТСД теперь отображается склад и контрагент.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.1.220 от 13.06.2018
Исправлена ошибка при работе с конфигурацией «1С: Общепит», которая приводила к сообщениям об отсутствии лицензии,
даже при её наличии.
Переделана порционная выгрузка справочника номенклатуры в ОФ в ядре обработки, что бы начало и конец вызывался всего
один раз в начале порционной выгрузки и в конце её.
Добавлен более информативные сообщения по выгрузке справочников из 1С для обработки обычных форм.
Для Штрих-М: ТП 5.2 добавлено разнесение строк отсканированных на ТСД в строки документа, при разных справках в ТТН для
одного и того же товара.
Для Штрих-М: ТП 5.2 исправлена проблема, когда на ТСД проверяемый документ ЕГАИС_инвентаризация, при загрузке
задваивал количество, если для одной товарной номенклатуры было два алкокода.
Далион УМ: для помарочной приемки тоже добавлено в настройки бизнес процесса разнесение строк.
Выполнены правки для УНФ 1.6 для онлайн работы по задачам из Service Desk, справочник получаемый в онлайне на ТСД теперь
сгруппирован и отсортирован, и при нажатии на группу товаров — заходит в группу, а не показывает её свойства.
Ускорена операция «Поступление алкоголя» при работе на ТСД при работе с большим количеством выгруженных марок.
Изменены начальные настройки и определение позиционирование базы 1С относительно базы Mobile SMARTS, теперь если все
на одном ПК, то всегда исполняется «На клиенте», что привело к более стабильной работе с обработкой, и вылеты платформы
1С: Предприятие — прекратились.
Выполнены баг-фиксы занесенные переработкой обработки, из-за чего некоторые документы могли не загружаться в 1С:
Управление торговлей 11.
Для 1С: Управление торговлей была скорректирована выгрузка весового штрихкода заведенного в базе 1С в формате
«2_1234500000_».
Для обработки управляемых форм, добавлены оповещения при её запуске, об ошибках, если где-то что-то не запущено, или
не установлено с рекомендациями, вместо типовых ошибок 1С.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.1.1.155 от 25.04.2018
Переработана структура обработки ОФ для таких конфигурация как:
Далион: Управление магазином 1.2,
Штрих-М: Торговое предприятие 5.2,
Управление торговлей 10.3,
благодаря чему выведена на новый технический и пользовательский уровень, функционал задуманный в обработке поминимуму
зависит от подключенной конфигурации.

Добавлена поддержка конфигураций 1С:
1С: Общепит 3.0
1С: Управление торговлей 11.4
1С: Комплексная автоматизация 2.4
1С: Комплексная автоматизация 1.1
1С: Управление производственным предприятием 1.3
1С: Управление торговлений 10.3 более старых версий, начиная с 10.3.17.1
Оптимизирована и ускорена работа конфигурации на ТСД.
Для пользователя улучшен интерфейс работы на ТСД, более понятные сообщения на экране. Переходы между окнами стали
более продуманными и автоматизированными.
Изменен интерфейс работы с коллективными документами и тем самым ускорена и оптимизирована коллективная работа.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.85 от 08.02.2018
Добавлена поддержка изменений в Рознице 2.2 в новых версиях 2.2.6.х и выше, для корректной загрузки алкомарок в документ
Акт Списания ЕГАИС.
Скорректированы бизнес процессы для Штрих-М, что бы поддерживались новые его новые версии программы и загружались
марки в документ Инвентаризации корректно.
Убраны из бизнес процесса поля для заполнения единица измерения мест и единица измерения в УТ10.3, что бы весовой товар
не округлялся до целого числа.
Улучшен интерфейс на ТСД для помарочной приемки, отлажена группировка по АлкоКодам, увеличена таблица в окне
сканирования PDF417
Исправлены некоторые ошибки, которые могли возникнуть при установке новой базы в обычных формах 1С.
Исправлены ошибки при работе с документом ПТУ в 1С, строки не сливались из-за пустой цены приемки.
Отображение кнопки выбора «Документа» результирующего документа, теперь отображается в меню, только если есть бизнес
процессы в таблице и включена настройка выбора бизнес процесса.
Внесены изменения в обработку в соответствии с изменениями в структуре справочников в УТ11.4.2
Для конфигурации Штрих-М: ТП 5.2 скорректирован бизнес процесс работы с ТТН, в котором задваивались строки если на ТСД
работали с неизвестным алкоголем, не выгруженным справочником, или отсутствовала привязка алкономенклатуры.
В конфигурацию Mobile SMARTS добавлена возможность проверки марок на полное соответствие по PDF417 (Акцизной марке)
в рамках подготовки работы с помарочным учетом с ЕГАИС 3. Примеры выгружаемых документов поступления ТТН есть в утилите
обмена xls/csv.
Группировка алкогольных позиций в списке плана теперь по «Коду АП», что бы каждая акцизная марка, не создавала отдельную
строку.
Что бы в документе велась проверка по маркам необходимо в шапку документа передавать «КонтрольМарок = Истина»
Доработаны обработчики для работы в УТ11.2
Расширен список поддерживаемых конфигураций при установке.
В конфигурации для Астора добавлены дополнительные загружаемые реквизиты:
Номер входящего документа
Дата входящего документа
Номер счета фактуры
Дата счета фактуры
Исправлена ситуация на ТСД, когда не выходило окно выбора для уточнения разных товаров с одним ШК.
Исправлена ошибка, которая не позволяла получать в онлайне номенклатуру в УТ11.4
Улучшен код по определению используемой конфигурации Штрих-М и Далион
Вместе с этим исправлена ошибка «Метаданные_НСИ» при подключении различных конфигураций.
Исправлена ошибка при выгрузке таблицы справки, А в ранних версиях Розницы 2.2, вышедших до 2.2.6.х
Исправлена ошибка заполнения документа в конфигурации Штрих-М при использовании вычислимого поля, он находил по ID,
но не находил по наименованию характеристики, теперь ищет по всем реквизитам
Исправлена проблема в Далион: Управление магазином, когда в документе Приходная накладная не проставлялся документ
основания Заказ поставщику
Исправлена проблема в Штрих-М, когда в справочник номенклатуры не выгружался ключ характеристик, если у товара не было
ни одной привязки штрихкода к характеристике.
Исправлено отображение нулевых цен и количеств в просмотре номенклатуры по товару с характеристикой.
В обработке обычных форм при завершении документа в онлайне, не проставлялся автоматически код документа.
В конфигурации Далион УМ из документа инвентаризации теперь на ТСД попадает и плановое и фактическое количество.
Исправлена ошибка, при выгрузке документа, если в ТТН присутствовал алкоголь, который не имел привязки к товарной
номенклатуре.
Доработаны отборы документов для ТТН Входящая и ТТН Исходящая, в зависимости от её направления будет отображаться
документ в нужной операции на ТСД в онлайне.
Решена проблема когда после сканирования DataMatrix ТСД не считывал PDF417.
Исправлены вылеты при выборе торгового объекта при настройке работы с сервером, и при восстановлении настроек в форме
отборов документов.
Добавлена обработка в обычных формах отсутствующих типов документов в конфигурационной базе 1С, но эти типы документы
присутствуют в отборе документов, теперь выдается понятное сообщение об этом.
Расширена функция определения весового товара в ДалионУМ, теперь определяется, что весовой товар по нескольким

признакам. Ранее, для определения веса должен был быть установлен флаг «ВыгружатьВВесы»
Исправлена выгрузка номенклатуры в УНФ1.6
Для УНФ1.6 доработаны обработчики и бизнес процессы по загрузке товаров с серийными номерами в документы перемещения,
пересчетов, приемки и отгрузки.
При подборе алкоголя отсканированный товар теперь корректно поднимается вверх.
Ускорен сбор штрихкодов в конфигурации Магазин 15.
Документы в УНФ 1.6 в онлайне теперь записываются в базе без ошибок, в случае работы с серверной базой 1С, необходимо
разрешить внешние вызовы на общие модули:
ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойСобытия
ОбщийМодуль.УправлениеНебольшойФирмойСобытияПереопределяемый
ОбщийМодуль.РаботаСНоменклатуройКлиентСервер
ОбщийМодуль.РаботаСФормойДокумента
ОбщийМодуль.ОбменМобильноеПриложениеОбщее
Исправлены ошибки при выгрузке Дополнительных реквизитов в обработке УФ для печати этикеток.
В просмотре набранного алкоголя при нажатии на строку теперь сразу выходит сообщение с ошибкой редактирования.
Внесены изменения в обработку в соответствии с изменениями в структуре справочников в УТ11.4.2
Для конфигурации Штрих-М: ТП 5.2 скорректирован бизнес процесс работы с ТТН, в котором задваивались строки если на ТСД
работали с неизвестным алкоголем, не выгруженным справочником, или отсутствовала привязка алкономенклатуры.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.17 от 04.12.2017

Добавлена поддержка предыдущих версий настроек бизнес процессов от 1.0.2.1 до 1.0.2.15 версии Магазин 15 в обработку ОФ.
Исправлены переходы по кнопкам в настройках на ТСД.
Исправлено суммирование цены при ручном вводе в поступлении при подборе весового товара.
В типовые настройки во все бизнес процессы по умолчанию включено удаление строк с нулевым количеством, для всех типов
результирующих документов, у которых колонка количества плановая и фактическая — одна, в конфигурациях:
- Управление торговлей 10.3
- Далион: Управление магазином 1.2
- Штрих-М: Торговое предприятие 5.2

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.15 от 30.11.2017

Исправлены ошибки возникающие при выгрузке номенклатуры в новых версиях Розницы 2.2, добавлена совместимость
с Розницей 2.2.7.23.
В обработке 1С на обычных формах был улучшен и вынесен в настройки функционал удаления строк с нулевым количеством.
Настройка добавлена в бизнес процесс — загрузка ТЧ документа.
Исправлена ошибка в настройках видимости операций на ТСД.
Добавлен бизнес процесс для ордерной схемы работы в Управление торговлей 11.х, ЕРП 2.х, КА 2.х:
Заказ поставщику — > ТСД — > Приходный ордер

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.10 от 27.11.2017

Управление торговлей 11.х, ЕРП 2.х, КА 2.х: в интеграцию добавлена полноценная работа цепочки приемки по ордерной схеме:
Заказ поставщику — > ТСД — > Поступление товаров и услуг
Поступление товаров и услуг — > ТСД — > Приходный ордер на товары
Скорректирован вызов обработчиков для загрузки в любой документ из сбора ШК в 11.х, ЕРП 2.х, КА 2.х.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.5 от 23.11.2017
Штрих-М: ТП 5.2 добавлены бизнес процессы для работы с документами ЕГАИС Расход и ЕГАИС Перемещение;
Штрих-М: ТП 5.2 при загрузке Поступления ТТН из ТСД, теперь загружаются отсканированные марки в табличную часть
«АкцизныеМарки»;
Далион:Тренд 2.0 исправлена ошибка при загрузке ТТН, из-за чего строки не сливались;
Исправлена многопоточность при работе с множеством COM-соединений в онлайне, теперь COM — не зависают.
При загрузке с ТСД реквизитов Контрагент и Склад, если поле не было заполнено на ТСД, оно загружаться не будет, ранее оно
искало склад по пустому значению, что приводило к невозможности проставления цен в документе при пустом значении склада.
Исправлена работа с частными базами и выгрузкой в базу Mobile SMARTS торговых объектов в обработке ОФ и УФ.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.2.5 от 23.11.2017
Полностью переписана обработка обычных форм, переработана логика загрузки документов, новая структура работы
обработчиков по заполнению документов, подробнее об этом на сайте.
Добавлена поддержка 1С: Управление торговлей 11.4
Добавлен недостающий функционал в обработку обычных форм
(ВНИМАНИЕ!!! Для корректной работы обновления в конфигурациях на обычных формах необходимо сбросить настройки базы
после обновления, подробное описание в инструкции)
- работа с торговыми объектами
- онлайн работа
- удобная загрузка в существующий документ 1С
- визуальные улучшения пользовательского взаимодействия с обработкой
- добавлена загрузка в существующий документ
- добавлены настройки отборов документов для разных режимов работы Онлайн/Оффлайн.
Добавлен новый функционал в новую обработку на обычных формах, для УТ10.3, ШтрихМ 5.2, Далион УМ
- добавлен механизм загрузки нескольких документов ТСД в один документ 1С.
- автоматическое добавление новой алкономенклатуры по Алкокоду, если её не было.
- автоматическое проставление сопоставления между справочником ЕГАИС и справочником номенклатуры при загрузке
документа с ТСД по данным на ТСД.
Добавлена возможность коллективной работы с документами на ТСД, подробнее о коллективной работе на сайте.
(Соответствующий признак для документа можно проставить в настройках бизнес-процессов).
Добавлены демо-справочники и демо документы xls/xlsx/csv для выгрузки в базу смартс, обновлены шаблоны для выгрузки
документов и номенклатуры. (С данными примерами, будет понятно как формировать файлы для выгрузки)
Флаг — «Перезаписывать номенклатуру ТСД при выгрузке» для управляемых форм теперь работает корректно.
Более стабильная онлайн работа в обработке управляемых форм
Скорректирована работа обработки УФ для режима работы на сервере, где расположена База 1С и добавлена возможность
работы с добавленной на сервере обработки как внешней с любого клиентского ПК подключенного к серверной базе 1С.
Ускорен поиск характеристики при загрузке документа в клиент-серверном режиме работы с базой 1С в УТ11.x, КА2.x, ЕРП 2.x.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.232 от 29.09.2017
Исправлена ошибка в ЕРП2.4 с отсутствием отборов документов при старте;
Доработки в форме выгрузки номенклатуры для УФ, вероятность вылета платформы 1С, стала еще ниже при запросе настроек
из базы Mobile SMARTS;
Скорректирована выгрузка документов приемки в ЕРП2.4, теперь выгружается «Склад».

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.230 от 28.09.2017
Добавлен пересчет количества отсканированных бутылок по занесеным маркам в документ инвентаризации конфигурации
Штрих-М для крепкого алкоголя в ОФ;
Исправлены бизнес процессы для ЕРП2.4 по Приобретению товаров и услуг;
Добавлены отборы для УТ11.2 и ЕРП2.4;
Сделан рефакторинг наименований обработчиков для УТ11.2;
Ускорен поиск по ШК в онлайне, убрав поиск по наименованию из данного режима;
Сделан еще один небольшой рефакторинг основной формы УФ;
Улучшен механизм использования произвольных кодов, теперь можно сразу выбрать из списка при выборе типа значения
в таблице сопоставления;
Сделан рефакторинг формы отбора документов, что уменьшит вероятность вылета в данной форме при настройке отбора
документов, как в онлайне, так и в оффлайне;
Исправлена ошибка, когда документ завершенный в онлайн режиме не находил бизнес процесс для записи в 1С;
Ускорен запрос номенклатуры для конфигураций: УТ11.2, 11.3, КА2.0, КА2.4, ЕРП2.0, ЕРП2.4;
Выбор характеристики на экране ТСД был изменен, теперь больше места отведено под наименование характеристики;
Механизм обновления теперь заменяет файл с начальными настройками, что позволяет восстановить новые настройки
в имеющейся базе, через мастер настроек базы, либо через обработку в 1С, по кнопке «восстановить настройки», в нужной для
сброса настроек форме обработке, таких как «Настройка бизнес процессов» или «Настройки отборов документов»;
В «Далион: Управление Магазином» 1.2, исправлена проблема с поиском единицы измерения, что вызывало проблемы
со слиянием строк при загрузке.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.216 от 18.09.2017
Сильно облегчена обработка управляемых форм вместо 1,5мб, теперь 650кб;
Сделан рефакторинг основной формы обработки управляемых форм, что значительно увеличит скорость её открытия, и повысит
её стабильность на вылеты и зависания;
Добавлена поддержка конфигурации Далион:Тренд 2.0;
Исправлена ошибка, при печати через просмотр документа (Характеристика) в обработке обычных форм.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.207 от 13.09.2017

Исправлено задваивание строк при загрузке с мобильного устройства в 1С для документа «Поступление ТТН» конфигурации
«Штрих-М».
Исправлена проблема в «Далион: Управление Магазином», когда в операции «Пересчет алкоголя» загружались все марки
в каждую строку.
Исправлены начальные настройки для УТ11.2 и УТ 11.3, теперь в операции «Пересчет товаров» количество заполняется
правильно.
Сделан рефакторинг при начале работы с обработкой в «Управляемых формах», вероятность вылета платформы 1С при работе
существенно снизилась.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.195 от 06.09.2017
В обычных формах в окне привязки штрихкода к товару, единица измерения теперь проставляется автоматически.
Улучшены механизмы работы при обмене документами в управляемых формах 1С, при выгрузке справочников.
Исправлена ошибка в конфигурации при работе с алкоголем, при привязывании новых штрихкодов к некоторым упаковкам
Переработан механизм ввода даты розлива, теперь запоминается введеная дата.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.190 от 30.08.2017
Исправлены ошибки в конфигурации возникающие при сканировании неизвестного алкоголя.
Оптимизирован и ускорен механизм работы в клиент-сервером варианте в обработке УФ.
Ускорено получения списка документов с сервера Mobile SMARTS и ТСД в обработке УФ примерно в десять раз в форме обмена
документами.
Уменьшена вероятность вылета обработки при обращении к базе Mobile SMARTS за настройками в обработке УФ.
Улучшено сворачивание строк с характеристиками во всех документах в обработке УФ.
Скорректирована работа с частными базами в торговых объектах, теперь при работе с торговым объектом у которого назначена
частная база, обмен документами, справочниками и таблицами происходит именно с ней, если в форме обработки выбран такой
торговый объект.
При работе в онлайне, поиск по части наименования теперь показывает правильный остаток по складу, который настроен для
данного торгового объекта, а не общий.
Исправлены начальные настройки для конфигураций Астор
Добавлена возможность выбора пользователя при выгрузке документа в конфигурациях на УФ, для этого требуется
настройка БП.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.186 от 08.08.2017
Обновление обработки УФ

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.185 от 08.08.2017
Алкогольные настройки во всех алкогольных операциях приведены к одному общему виду.
Исправлена работа окна информации по документу, теперь открывается быстрее оставлена только нужная информация.
Ускорена работа дополнительных справочников Характеристик/Склады/Серии и т. д. на ТСД
Исправлена проблема длительной выгрузки номенклатуры в УТ11, ЕРП2.2, КА2.2
Исправлена проблема с выгрузкой весового товара в Рознице 2.2
Исправлена проблема с выгрузкой в документе некоторых характеристик, когда вместо наименования характеристики
выгружалось «Неопределено».
Исправлена проблема с определением версий конфигураций для УТ11.3.4 и выше
Исправлено сохранение флага работы на сервере в управляемых формах
Добавлено обработка Астора для работы в онлайне, разработчик (Денвик).
Добавлена возможность установки Полной и Расширенной версии Магазин 15 для конфигураций Далион УМ — без возможности
работы в онлайне, для разработчиков.
В рознице 2.2 добавлена поддержка работы с Алкоголем в новых версиях конфигурации включая 2.2.6.22

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.175 от 01.08.2017
Добавлена Таблица бизнес процессов и возможность выбора бизнес процесса на ТСД, если он неуникальный.
Добавлена возможность указать пользователей в настройках обработки, которые могут работать с торговым объектом
Исправлены ошибки с поиском товаров на ТСД при считывании ШК,
Исправлены ошибки, когда нестандартные типы цен не выгружались на ТСД.
Исправлена загрузка в документ ЕГАИС Инвентаризация в конфигурации Штрих-М, не проставлялся коэффициент.
Исправлена ошибка при просмотре документа при работе с обработкой Обычных форм, если на ТСД в операции сбор алкоголя
был добавлен неизвестный товар.
Исправлено: в онлайне нельзя было получить таблицу доп ревкизитов, теперь можно в обработках управляемых форм.
Исправлена ошибка в Далион УМ, при загрузке документа в 1С, проставлялась базовая упаковка вместо отсканированной на ТСД.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.162 от 20.07.2017
Добавлена Таблица дополнительных реквизитов для печати ценников (выгружается как отдельный справочник) для
конфигураций: «Управление торговлей» 11.2 и 11.3, «ЕРП Управление предприятием» 2.2, «Комплексная автоматизация» 2.0

и 2.2, «Далион: Тренд»
В Управляемых формах ускорена работа в онлайне при получении справочников из 1С (требуется использование платформы
Mobile SMARTS не ниже 3.0.0.45385).
На ТСД в операции «Сбор штрихкодов», теперь можно привязывать неизвестный ШК к товару с характеристикой.
Исправлено заполнение цен в выгруженном документе на ТСД для конфигурации «Рознице» 2.2.
При работе со справочником в просмотре товаров, теперь можно посмотреть информацию по всем характеристикам
в отдельности и по всем сразу.
Исправлено заполнение характеристик и цен при загрузке в ЧекККМ.
Исправлено заполнение количества по данным из ТСД в «Поступлении ТТН» для конфигурации «Штрих-М» 5.2.
В «Рознице» 2.2 исправлена выгрузка весового товара. Теперь короткие коды заполняются нулями до нужной длинны кода.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.147 от 11.07.2017
В конфигурации «Штрих-М» 5.2 Поступление ТТН теперь заполняется корректно сохраняя все исходные поля.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.146 от 11.07.2017
В документе «Пересчет товаров» исправлена загрузка единиц измерения для УТ 11 при работе онлайн.
При сканировании на ТСД исправлен ввод количества.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.145 от 10.07.2017
Добавлена поддержка конфигурации «1С: Управление торговлей» версии 11.1 для уровней лицензий: Минимум, Базовый,
Расширенный, Полный;
Обработчики описанные в бизнес процессах теперь работают в онлайне так же, как и в обычном режиме;
Исправлено заполнение новых строк в УНФ 1.6 в онлайне, пересчет цены;
Изменена возможность удаления захваченного документа полученного из внешней учетной системы перенесена в «Настройки»
для администратора;
В «Сборе начальных остатков» восстановлена кнопка возможности выбора ввода серийного номера марки;
Исправлено отображение таблицы «Остатки» в онлайн режиме для «Далион тренд»;
Исправлено зависание при входе в программу на ТСД в момент «Вход пользователя»;
Исправлен бизнес процесс формирования чека с алкогольными позициями в «Рознице» 2.2;
В операции «Подбор Заказа» теперь корректно понимает и алкоголь и обычный товар;
В УТ 11.х исправлена нумерация новых документов.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.119 от 27.06.2017
Добавлены бизнес процессы для «Штрих-М» для загрузки слабого алкоголя в документ «Инвентаризации»;
Исправлена небольшая ошибка при работе в просмотре справочника онлайн, когда дублировалась группа, в которую вошли;
Исправлена ошибка, когда «Далион: Тренд» некорректно заходил в выбор двух разных упаковок внутри товара в просмотре
справочника в онлайне;
Исправлено заполнение табличной части при создании нового документа в онлайне;
Исправлен выбор характеристики при сканировании ШК с характеристикой;
Исправлено дублирование ID у разных бизнес процессов в «Штрих-М» версии 5.2 для крепкого и слабого алкоголя.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.113 от 26.06.2017
Исправлены бизнес процессы и заполнение документов для «Далион: Тренд»;
Добавлены бизнес процессы для выгрузки документа «Перемещения» для «Далион: Тренд»;
Исправлены обработчики для «Далион: Тренд», для всех документов используемых в БП, «Инвентаризация», «Приходная
накладная», «Перемещение». Документы, теперь можно провести сразу после загрузки из ТСД в большинстве бизнес процессов,
даже новые созданные на ТСД, при выборе основных реквизитов;
Добавлен пересчет количества в скрытое поле документа в базовой единице;
При открытии формы документа, пересчитываются поля формы;
Исправлена операция на ТСД «Приемка алкоголя», в выгруженном документе «Поступление ТТН» строки не задваиваются
(заявка 802);
Изменен интерфейс при приемке алкоголя по Серийным номерам в ТТН;
Изменены настройки работы по серийным номерам в алкоголе;
Исправлено в УНФ 1.6 при загрузке в любой документ, теперь возможна корректная загрузка в документ с ТЧ «Запасы»,
на форме документа будет проставляться базовая единица;
Изменен интерфейс работы с документом на ТСД;
Исправлено отображение онлайн справочника в новых версиях платформы Mobile SMARTS;
Исправлено заполнение документа пересчет товаров в Р2.2 с характеристиками;
Добавлена возможность загрузки из дополнительных таблиц документа Смартса;
Исправлена работа произвольного кода при работе в онлайне.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.90 от 25.05.2017

Добавлена поддержка новых конфигураций на платформе «1С: Предприятие», «1С: Комплексная автоматизация» версии 2.0
и 2.2 и «1С: ERP Управление предприятием 2.2» с поддержкой «Онлайн» работы программы;
Переработана форма отбора документов для ручной выгрузки в обработке (управляемые формы) для конфигураций 1С;
Добавлена возможность отбора разных документов при ручной выгрузке в обработке (управляемые формы) для разных
торговых объектов;
В названии обработки (управляемые формы) отображается имя продукта и имя подключенной базы;
Добавлена возможность автоматического создания нового документа без вопроса при ручной загрузке в настройках бизнес
процесса (управляемые формы);
Скрыты недоступные справочники для выгрузки в обработке (управляемые формы) для «Магазин 15 — Минимум»;
Добавлены формы настроек для выполнения произвольных кодов перед загрузкой или выгрузкой документа в 1С в «Настройках
бизнес процессов» (управляемые формы);
Добавлена функция удаления строк с нулевым количеством в настройках при загрузке табличных частей в настройках бизнес
процесса (управляемые формы);
Исправлена ошибка в конфигурации «Mobile SMARTS: Магазин 15» при вводе диапазона серийных номеров, теперь после ввода
диапазона выходит на экран сканирования товара;
Исправлена ошибка в работе конфигурации на платформе 1С — «Далион: Тренд» при получении справочников Остатков и Цен,
теперь они отображаются корректно;
Исправлены бизнес процессы в «Далион: Тренд», теперь документы создаются с заполненными полями для проведения, для
всех поддерживаемых документов в бизнес процессах;
Исправлена ошибка с настройками справочников «Онлайн», остатки и цены отображаются в просмотре справочников с учетом
настроек в обработке;
Исправлена ошибка с отображением настроек в настройках онлайн справочника;
Добавлены шаблоны CSV/XLS/XLSX для выгрузки номенклатуры;
Исправлены шаблоны CSV/XLS/XLSX для выгрузки документов на ТСД.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.49 от 19.04.2017
Доработан алгоритм загрузки документа;
Добавлены тестовые справочники во все уровни «Магазина 15»;
Улучшено окно выбора характеристики товара, добавлено отображение остатков и цен по характеристикам;
Исправлена ошибка в операции переоценки, когда нельзя было выбрать характеристику товара, если ШК не привязан
к характеристике;
Исправлена ошибка выбора базы в 1С при работе с удаленной базой;
Доработаны шаблоны CSV/XLS для выгрузки справочника и загрузки/выгрузки документов.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.45 от 18.04.2017
Изменена форма настройки бизнес процесса (УФ);
Скорректирована форма списка бизнес процессов (УФ), некоторые переменные более не редактируются из таблицы списка
бизнес процессов;
Исправлена критическая ошибка при выгрузке номенклатуры из 1С в УТ11.3;
Исправлена ошибка, когда «Астор» запрашивал выбрать обработку обслуживания, при развертывании шаблона, через
добавление новой базы, «Астор» вернулся в список;
Исправлена ошибка при выгрузке номенклатуры в «Далион:Тренд» если не выбрана цена для выгрузки;
Исправлена ошибка в УТ11.3, когда в настройках формы выгрузки номенклатуры не сохранялся вид цены. (Заявка 804).

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.42 от 12.04.2017
Добавлено обрезание конечных пробелов в выгружаемых полях документа (УФ);
Поправлено зависание при открытии просмотра документа, в режиме работы 1С «клиент — сервер» (УФ);
Добавлено сообщение при попытке загрузить незаполненный данными документ (УФ);
Скорректирован бизнес процесс для УТ11.2, УТ11.3 при загрузке созданного документа «Инвентаризации» на ТСД
в существующий «Пересчет товаров» в 1С, теперь строки сливаются корректно.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.40 от 11.04.2017
Добавлена поддержка Онлайн режима для следующих конфигурации Далион: Тренд 1.0;
Добавлена поддержка Онлайн режима для следующих конфигураций 1С: - Управление торговлей 11.2 - Управление торговлей
11.3 - Управление небольшой фирмой 1.6
Добавлена поддержка Штрих-М: Торговое предприятие 5.3, добавлены лицензии уровня Минимум и Базовый;
Для всех поддерживаемых конфигураций «Рарус» — обновлена конфигурация Mobile SMARTS, до актуальной;
Уменьшен размер дистрибутива в 1,5 раза.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.33 от 03.04.2017
Скорректирована работа загрузки документов Инвентаризации ЕГАИС и Акта постановки на баланс для конфигурации Штрих-М
версии 5.2.1.41 и выше;
Исправлена ошибка выполнения запроса при выгрузке документа ТТН (входящая) в Рознице 2.2. (795 заявка);
Исправлен поиск по наименованию номенклатуры в онлайн режиме (796 заявка);
Добавлены поля для выгрузки ТТН (входящая) АлкоКрепость и АлкоОбъем в документ поступление Алкоголя для Розницы 2.2.

(799 заявка);
Исправлена ошибка с открытием формы выбора Торгового объекта;
Исправлена ошибка настройки выгрузки шапки/тч документов в бизнес процессах, если подключение в обработке происходит
с удаленной базой Mobile SMARTS;
Исправлена работа метода «СтрокаТабличнойЧастиДокумента1C» при заполнении строки выгружаемой табличной части
произвольным кодом;
При Онлайн работе, теперь вместе с документом записываются новые привязанные штрих коды к товару на ТСД в базу 1С;
Исправлена работа при выгрузке справочников по общей кнопки выгрузки, теперь применяются сделанные настройки внутри
форм выгрузки справочника (800 заявка).

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.28 от 28.03.2017
Исправлены ошибка в форме выгрузки цен в управляемых формах, теперь для УТ11 и Далион тренд появилось поле для
заполнения «Основная цена», для корректной работы документа переоценки;
Исправлена ошибка при установке «String»;
При обновлении теперь будет обновляться список поддерживаемых конфигураций.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.25 от 23.03.2017
Исправлена ошибка (microlib) при выгрузке поступления в Рознице 2.2;
Добавлены обработчики для вызова шаблонов печати этикеток и ценников для конфигураций УТ11, Далион Тренд, УНФ 1.6
из формы просмотра документов;
Исправлена ошибка при вызове шаблона печати в Рознице 2.2;
При загрузке в документ «Поступление товаров» в Рознице 2.2 реализована функция «Расхождения», если проверяли
выгруженный документ из Заказа поставщика или из Поступления товаров — теперь видно расхождения с планом;
Добавлены две операции: Отпуск товара и Подбор заказа на ТСД в уровне лицензий Магазин 15 — Базовый и выше;
Добавлены бизнес-процессы для новых операций Отпуск товара и Подбор заказа для Управление торговлей 11 и Розница 2.2;
Исправлены ошибки в настройках БП при использовании произвольного кода в УФ;
Исправлена проблема при работе с удаленным сервером 1С, если База Mobile SMARTS и компонента установлена не на севере 1С.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.21 от 07.03.2017
Добавлена поддержка новой конфигурации — «Управление небольшой фирмой» версии 1.6.7.53 и выше;
Добавлены бизнес процессы для работы с часто используемыми документами в УНФ;
Добавлены обработчики для бизнес-процессов в УНФ;
Реализована работа с алкоголем в УНФ;
Добавлена загрузка в любой документ УНФ;
Оптимизированы механизмы выгрузки номенклатуры в обработке управляемых форм, что существенно уменьшило время
выгрузки объемных номенклатурных справочников;
Скорректировано распознавание расположения базы Mobile SMARTS при работе в режиме клиент-сервер в 1С в управляемых
формах при первом запуске;
Исправлены ошибки при обмене документами в обработке управляемых форм.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.16 от 16.02.2017
Доработан механизм вызова шаблона при печати ценников в «Далионе: Управление Магазином»;
Исправлена загрузка в любой документ 1С из ТСД в Управляемых формах;
Исправлены бизнес процессы для УТ11.2 и УТ11.3.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.1.13 от 15.02.2017
Добавлена возможность привязки новых штрихкодов к существующей номенклатуре;
Добавлено окно выбора загрузки в существующий документ, при загрузке созданного на ТСД документа для Управляемых форм;
Исправлено сворачивание строк в некоторых документах;
Исправлено отображение характеристик в строках документов, где они используются;
Исправлены ошибки;
Изменены бизнес процессы;
Исправлены ошибки в работе Сбора начальных остатков, после сканирования позиции, всегда сбрасывался режим сканирования
и просил отсканировать ЕАN13;
Добавлены аннотации к компонентам настроек в обработке управляемых форм;
Добавлен поиск товара по штрихкоду, если был добавлен неизвестный товар в документе для всех конфигураций;
Поправлены начальные настройки;
Исправлена работа с серверными 1С;
Добавлена возможность автоматического сопоставления товарного и егаис справочников по загружаемым из ТСД данным при
постановке на баланс алкоголя;
Переименованы «Узлы» в «Торговые объекты» в обработках;
Убран 4 режим получения списка товаров «Онлайн», теперь получается отдельным запросом ПолучитьТовары (Код,
КодУпаковки, UserId, mXmlDoc);
Исправлены некоторые недочеты при закрытии форм обработки в управляемых формах по кнопке «Отмена»;
Кнопки «Отмена» в основных формах переименованы в «Закрыть»;

Исправлена ошибка при работе с алкоголем в выгруженных ТТН, в заявке не находил товар.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.93 от 30.01.2017
Поправлено сворачивание строк в документе Инвентаризации в УТ11.2;
Изменены размеры установочного окна;
Поправлено сворачивание строк в документе Инвентаризации в Штрих-М;
Исправлена печать на мобильные принтеры, теперь старая цена/новая цена отображаются;
Исправлена работа с принятием неизвестного алкоголя, теперь он принимается корректно;
Добавлена настройка на включение/отключение ввода описания для неизвестного алкоголя.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.91 от 12.01.2017
Добавлена работа в Штрих-М с весовым товаром;
Штрих-М ТП 5.2 переведен на работу с общим шаблоном и общей обработкой для обычных форм;
В обработчиках БП для Штрих-М ТП 5.2 доработан алгоритм сворачивания в документе инвентаризации.

В обновлении «Магазина 15» версия 1.0.0.89 от 11.01.2017
Добавлен новый бизнес процесс, который позволяет загружать из Сбора Начальных остатков в документ Инвентаризации
с добавлением обработчика по заполнению необходимых полей;
Добавлена в качестве теста УТ11.3;
Мелкие правки ошибок в обработке.

Была ли статья полезна?
Нет
Да

