
Реализованные 

обновления  

1С:Общепит. Модуль 

для 1С:ERP и 1С:КА2

2.4.11.43



Справочник «Номенклатуры»

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2



Справочники

Удалена необходимость указания флага «Выгружать во фронт-офис» для группы
номенклатуры, которая выгружается во фронт.



Документ «Рецептура»

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2



Документы

В форме редактирования строки изменен пересчет количеств брутто, нетто и выход
при изменении процентов потерь при обработке. Теперь необходимо выбрать
направление пересчета, нажав на соответствующую кнопку.



Документы

Например, задано, что количество брутто, нетто и выхода равно 1 кг. Указываем
процент потерь при холодной обработке 50%.

При нажатии на левую кнопку от процента потерь холодной обработки будет
увеличиваться значение брутто.

При нажатии на правую кнопку от процента потерь холодной обработки будет
уменьшаться значение нетто.



Документы

В форме редактирования строки разрешено редактирование количеств нетто и
выход при использовании видов обработки сырья.



Документы

При использовании видов обработки сырья процент потерь при холодной и горячей
обработке указываются из регистра сведений «Потери при обработке сырья» или
ручном указании в соответствующей табличной части.

Пересчет значений брутто, нетто и выход сделан с учетом процентов потерь.

Например, задано значение потерь при холодной обработки 1,5% и при горячей
обработке 1,7%.

Указываем в выходе значение 3. Брутто и Нетто пересчитается согласно указанных
процентов потерь.



Документы

Добавлена возможность указания отрицательного процента потерь для холодной и
горячей обработок.

При указании отрицательного процента потерь количество брутто, нетто и выхода будет
пересчитывается в противоположную сторону.

Например, количество брутто, нетто и выхода было равно 2. Указали процент потерь
при холодной обработки -50% и направили использование процента на нетто. Нетто
увеличилось на 50%.



Документ «Выпуск блюд»

1С:Общепит. Модуль для 1С:ERP и 1С:КА2



Документы

Добавлено автоматическое заполнение подразделения в случае, если склад
производства является цеховой кладовой.



Документы

Добавлена печатная форма «Ведомость недовложений» для документа «Выпуск
блюд».

Печатная форма показывает наличие недовложений по ингредиентам выпуска с
учетом возможных замен и остатков по складу производства.



Кассовые узлы
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Кассовые узлы

Добавлена возможность указания выгружаемой номенклатуры на закладке «Виды
меню / Номенклатура» в табличной части «Номенклатура».

Существует возможность указать конкретные позиции номенклатуры либо все позиции
по кнопке «Все позиции номенклатуры».



Кассовые узлы

Добавлена фильтрация видов цен при выгрузке во фронт-офис по видам цен, которые
указаны в основных настройках кассового узла.

Данный вид цен будет выгружаться для номенклатуры указанный на закладке «Виды
меню/ Номенклатура» в табличной части «Номенклатура».



Кассовые узлы

А также указанной в виде цен на закладке «Виды меню / Номенклатура» для
конкретного вида меню.



Кассовые узлы

Добавлена возможность выгрузки только указанных в кассовом узле пользователей на
закладке «Пользователи».

Существует возможность указать конкретных пользователей либо всех по кнопке «Все
пользователи».



Кассовые узлы

В кассовом узле добавлена возможность указания способа определения склада
приготовления и склада реализации на закладке «Загрузка документов».



Интерфейс
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Интерфейс

Изменен интерфейс рабочего места «Настройки подсистемы «Общепит».


