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Документ «Рецептура»
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Документы

Добавлена возможность создания общих рецептур с пустой организацией, которые
применимы для любой организации. Для этого необходимо не указывать организацию в
шапке документа. При этом в реквизите будет отображаться надпись <По всем
организациям>.



Документы

Таким образом появилось четыре варианта задания документа «Рецептуры»:

• Без указания конкретной организации и подразделения – такие рецептуры
доступны для всех организаций и подразделений.

• С указанием конкретной организации и без указания конкретных
подразделений – такие рецептуры будут доступны только для указанной
организации.

• Без указания конкретной организации и указанием конкретных
подразделения – такие рецептуры доступны для указанных подразделений.

• С указанием конкретной организации и подразделений – такие рецептуры
будут доступны для конкретных подразделений.



Обработка «Настройка времени записи 

документа»
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Обработки

Данная обработка предназначена для описания типов документов, используемых для
назначения им определенных интервалов времени ввода. Это необходимо для
организации жесткой логистической последовательности документов, распределенных
по времени в течение дня.



Обработки

Время возможно указать как на уровне документа, так и на уровне отдельных
хозяйственных операций одного и того же типа документов.

Указанное время на уровне документа автоматически распространяется на все его
хозяйственные операции. Несмотря на это, остается возможность изменить время на
необходимое у любой хозяйственной операции документа данного типа.

При незаполненном времени в документы будет подставляться системное время.

Для документов «Перемещение товаров» и «Выпуск продукции с перемещением»
возможно указывать время отдельно как для склада-отправителя так и для склада-
получателя. Либо можно указать одно и то же время для пары выбранных складов в
реквизите «Время для пары складов при перемещении».

Если указывается время для склада-отправителя, то документы перемещения будут
создаваться на данное время.

Если указывается время для отдельно для склада-отправителя и для склада-получателя,
то документы перемещения будут создаваться на время склада-получателя, так как они
считается приоритетнее.

Если указывается время для пары складов в реквизите «Время для пары складов при
перемещении», то в документах перемещения указывается время, указанное в данном
реквизите.



Обработки

Например, укажем отдельно, что для склада «Склад продуктов» время 09:00:00. Для
«Кухня «Пионер» 10:00:00. В документ перемещения подставится время 10:00:00, так как
оно приоритетнее.

Также укажем, что для данной связки время должно быть 09:30:00. Это означает, что в
документ перемещения будет на время 09:30:00.



Обработки

Для того чтобы данный механизм использовался в информационной базе, необходимо
включить соответствующий режим «Время документов устанавливать автоматически
(время настраивается пользователем)» в разделе Администрирование – Проведение
документов.



Блок обмена с Эвотор
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Эвотор

На форме обмена добавлена возможность указания
периода загрузки чеков из облака Эвотор. Применяется к
терминалам с типом обмена «Общепит - Эвотор» и «БП –
1С-Эвотор».

Возможно указать четыре варианта:

• С момента последней загрузки

• Сегодня

• Вчера

• За период


