Перечень изменений версии 11.18 от версии 11.10
Дополнительные улучшения
(описание вспомогательных функций и устраненных замечаний)
1. При пересчете кассы внедрена функция синхронизации операций с базой займов и платежей по займам.
Как работает: функция позволяет обновить записи в кассе по операциям выдачи займов и погашений по займам. В этом случае
отсутствующие операции будут восстановлены.
Как включить: при пересчете кассы поставить галочки в пунктах синхронизировать с бд по займам и синхронизировать с бд по
платежам. Если необходимо предварительно очистить операции прихода по займам и по платежам следует установить галочку в
пункте очистить операции по займам и платежам. Если этой галочки не стоит, то будут заполнены только отсутствующие операции.
2. Внедрена новая очередность погашения согласно ст. 20. ФЗ-353 «О потребительском кредите (займе)».
Как включить: открыть окно Настройки – вкладка Дополнительно – раздел Очередность погашения – выбрать пункт новая схема
согл. Ст. 20 ФЗ 353- ФЗ…. Применяется в момент расчета платежа при нажатии на кнопка Пересчитать при сумме платежа меньшей
чем, рассчитанная.
3. В журнал действий пользователей добавлен факт пересчета кассы, факт регистрации количества записей, найденных в
результате поиска по займам и клиентам.
Как посмотреть: открыть окно Настройки – вкладка Служебные – кнопка Журнал действий пользователей. Функция доступна
только для Администратора.
4. В отчете по платежам добавлено условие для исключения займов со статусом «закрыт», «закрыт были просрочки».
Как использовать: при составлении отчета - на вкладке Отчеты – Платежи – в окне условий поставить галочку в пункте исключить
закрытые займы.
5. В общие справочники добавлена возможность редактирования справочников семейного положения и судебного процесса.
Как использовать: согласно п.1 инструкции 9.
6. Исправлена ошибка поиска займов по параметру «замороженный» для версий MS SQL.
7. Добавлены метки для печати суммы займа при пролонгации (без копеек):
Текущая пролонгация:
#SUM_ZPRO_MP# - сумма пролонгации цифрами рубли
#SUM_ZPRO_OP# - сумма пролонгации цифрами копейки
#SUM_ZSPRO_MP# - сумма пролонгации строкой рубли
Предыдущая пролонгация (если была):
#SUM_ZPRO1_MP# - сумма пролонгации цифрами рубли
#SUM_ZPRO1_OP# - сумма пролонгации цифрами копейки
#SUM_ZSPRO1_MP# - сумма пролонгации строкой рубли
8. Исправлена ошибка – поменяны значения меток для печати сумм по ордеру #SUM_ORD_MPS# и #SUM_ORD_OP#. В
связи с этим внесены поправки в таблицу 7 инструкции 3.
9. Исправлена ошибка – переменная «код валюты» при передаче из кассы в окно параметров ордера не использовалась в
случае не нового ордера.
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