Изменения в Аndroid-клиенте версии
3.0.0.469
Основное
Внесены визуальные улучшения во многие окна приложения.
Расширены логи, отправляемые на сервер качества в случае ошибок.
Добавлена функция синтеза речи.
Добавлена поддержка всех новых функций релиза платформы 3.0.46.46770.

Интеграция с новым оборудованием
Добавлена поддержка новых терминалов сбора данных:
ТСД CheckWay DT-92 от компании Сервис Плюс.

ТСД Chainway C6000.

ТСД Chainway C70.

ТСД Honeywell Dolphin CN80, обычный и дальнобойный сканер.
ТСД CipherLAB RK25 с новой считывающей головкой.

ТСД ТСД Intermec CN51.
Микрокиоск Bluebird CK100.

Микрокиоск CSI PCP10.

Исправление ошибок
MS-1657

Не стартует кассовый сервис Штрих-М на Android 9

MS-1779

Не работает функция GO.IncreaseSN()

MS-1532

Три кнопки с суммарной шириной в 100% не влезают по ширине экрана, третья переносится на новую строку

MS-1543

Изменение размера текста в настройках не всегда работает

MS-1610

В действии просмотр строк иногда пропадает текст в верхней части окна

MS-1677

Не работает свойство "Изображение во время поиска" в действии выбора номенклатуры

MS-1678

Ошибки установки пакета интеграции для Newland N5000

MS-1690

АТОЛ SMART.Droid в операциях при вводе ШК не работает Enter

MS-1692

Текст не умещается в кнопке, ограниченной по %

MS-1711

В процессе работы на микрокиоске пропадают фоновые изображения

MS-1719

Разное поведение функции global::Cleverence.Warehouse.Authorization.Current.Login в клиенте Android и Mobile/CE

MS-1722

АТОЛ - SMART.Lite bluetooth интерфейс при подключении к принтеру TSC Alpha-3RB выдает ошибку

MS-1739

Список информации об обмене при первом обмене - пустой

MS-1749

Кнопка обмена на главной форме при отображении количества документов некорректно обрезается

MS-1752

Прогресс считывания RFID рисуется за пределами экрана

MS-1776

В действии "Меню" на Android-клиенте при наличии hardware-клавиатуры в кнопке отображается доступность
нажатия клавиши 10

MS-1785

ZEBRA MC36 не сканирует ШК GS1 DataBar

MS-1791

В действии “Просмотр отчета” не отображаются границы в таблице

MS-1807

Не останавливается поиск принтера по (esc) или Back

MS-1818

Не работает обмен справочниками внутри документа в соответствующем режиме

MS-1841

UROVO v5100 не разбирает EAN-128 штрихкоды

Была ли статья полезна?
Нет
Да

