
cloud-3087 Платформа Убраны дублирующиеся запросы настроек

cloud-3175 Платформа Изменена передача числовых значений в печатных формах

cloud-3265 Ошибка Исправлена ошибка при формировании штрих-кода в процессе импорта

cloud-3617 Улучшение В список клиентов добавлен поиск клиента по марки и модели автомобиля

cloud-3658 Улучшение В печатную форму заказ-наряда добавлен вывод поля Дополнительные условия договора

cloud-3684 Улучшение Новый дизайн превью

cloud-3736 Новое Созданы документы ПКО РКО

cloud-3821 Платформа Создан механизм по восстановлению блокировки на объекты после разрыва сессии

cloud-3854 Ошибка В проценке при переходе в другой таб и обратно скрол вставал в начало

cloud-3865 Платформа У документов добавлено не сохраняемое в БД поле Дата документа

cloud-3866 Ошибка Запрещено изменение клиента в товарном чеке и расходной накладной, если по документу есть платеж

cloud-3871 Ошибка При проценки не выводить товары со склада с нулевыми остатками

cloud-3875 Ошибка Исправлена ошибка после обновления фронта. Если нажать продолжить работу и зайти в список который ранее не открывался

cloud-3876 Ошибка Добавление перевода ошибок при попытке вернуть неоплаченный товар

cloud-3878 Ошибка Исправлена ошибка при удалении документа из корзины, если в документе присутствует округление документа

cloud-3880 Новое Формирование уведомления в заголовке страниц о перезагрузки бека

cloud-3886 Ошибка После регистрации по email открывается модалка с предложением войти и сразу закрывается не дожидаясь нажатия кнопки "Войти"

cloud-3887 Ошибка После добавления пользователя отображается пустой список, по клику он появляется

cloud-3889 Улучшение Произведена нормализация производителя по данным ABCP при получении данных из проценки

cloud-3894 Ошибка Не сохраняется порядок полей в отчетах

cloud-3895 Ошибка В списании у работ не должен отображаться менеджер

cloud-3896 Ошибка В интерфейсе по разному выводится название у гос. номера авто

cloud-3897 Ошибка Исправлена ошибка вывода информации о заблокированном объекте при массовых операциях.

cloud-3899 Новое Для всех документов добавлено право на перевод документа из оформленного статуса в черновик

cloud-3901 Ошибка В возврате клиента указывалась сумма товара без учета скидок

cloud-3902 Платформа Произведена оптимизация скорости работы бека

cloud-3903 Новое Изменено поведение и дизайн фильтров в списке.

cloud-3904 Ошибка Убраны множественные запросы списка поставщиков, если он пустой.

cloud-3905 Ошибка При проценки у поставщика Профит-Лиге некорректно выставлялись сроки доставки

cloud-3906 Новое Добавлена сортировка по дате в проценке

cloud-3908 Ошибка После удаления данных остается полоска сверху экрана

cloud-3910 Новое Изменена дефолтная сортировка в списках документов на дату

cloud-3912 Ошибка Исправлен порядок позиций в печатной форме Возврат поставщику

cloud-3915 Ошибка Исправлена ошибка при регистрации через социальные сети

cloud-3916 Ошибка Исправлена ошибка в превью при выводе даты платежа

cloud-3917 Ошибка В проценке при поиске добавлен вывод 10 последних запросов

cloud-3918 Ошибка Исправлена ошибка при редактировании платежа через превью документа

cloud-3919 Ошибка Исправлено отображение менеджеров в ЗН. Они отображались только после любого клика 

cloud-3924 Новое В меню документы добавлен вывод 10 последних документов

cloud-3925 Новое В дропе поиска товаров в расходных документов добавлен вывод предприятия

cloud-3927 Ошибка В печатной форме перемещения добавлен перенос строк в полях склад отправления и склад назначения

cloud-3929 Улучшение Изменен дизайн окна принятия оплаты

cloud-3931 Новое При редактировании записи на ремонт добавлены кнопки увеличения/уменьшения длительности работ и даты начала

cloud-3932 Улучшение В отчет товары на складе добавлено дата на которую вычисляются остатки

cloud-3933 Ошибка В интерфейсе импут поиска товаров изменен согласно дизайну

cloud-3936 Новое Добавлен поиск в списке исполнителей

cloud-3937 Ошибка В печатной форме заказ-наряд добавлен перенос наименование работ на новую строку, если она не вмещается по ширине

cloud-3938 Ошибка Исправлен дизайн кнопок в списках

cloud-3939 Ошибка В превью перемещение исправлен вывод складов с длинным наименованием

cloud-3940 Новое Обновлена общая часть превью у всех документов.

cloud-3941 Ошибка Не корректный подсчет доступных остатков товара после сохранения заказ-наряда

cloud-3942 Новое Изменен дизайн добавления товара в корзину поставщика

cloud-3943 Улучшение В фильтры добавлен фильтр значений если их больше 10

cloud-3944 Ошибка Исправленная ошибка перевода пунктов в кнопке еще при добавлении товаров в форме радактирования Заказа поставщику

cloud-3946 Ошибка Не обновлялось закешированная информация на фронте после изменения предприятия

cloud-3951 Ошибка Не корректно проставлялся порядок сортировки в справочнике проверяемые узлы

cloud-3953 Ошибка Исправлена ошибка при одновременном удалении работ/товаров и оплаты из документа.

cloud-3954 Ошибка Исправлена ошибка при удалении и выводе архивных автомобилей при редактировании клиента

cloud-3955 Ошибка Исправлены ошибки в верстке дропа цена в инвентаризации

cloud-3956 Ошибка В отчете Приход товаров не учитывался статус документа при формировании данных

cloud-3957 Новое При редактировании счета на оплату над полем счет добавлена ссылка помогашка на редактирование предприятия

cloud-3958 Ошибка Добавлено исключение возникающее при перемещении товара с неуказанным складом назначения

cloud-3962 Новое Изменен вывод длинных наименований в отчетах
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cloud-3964 Ошибка Исправлена ошибка при отображении списка документов в окне статистика по клиенту

cloud-3965 Ошибка В печатных формах УПД и счет фактура исправлен вывод ФИО у директора и главного бухгалтера

cloud-3966 Улучшение Добавлен в проценку поставщик Amyx.ru

cloud-3967 Улучшение В списках ПКО/РКО и Деньги добавлен поиск по клиенту

cloud-3973 Новое В интерфейсе добавлен вывод текста оригинальной ошибки при возникновении ошибки на стороне поставщика.

cloud-3975 Ошибка Исправлена работа пагинации на складе. Сейчас всегда возвращается запрошенное количество строк.

cloud-3976 Ошибка В отчете по менеджерам некорректно выводилась дата документа

cloud-3977 Ошибка После проведения документа через редактирование должен открыться список нужного типа и установлен селект на ранее редактируемом 

документе.

cloud-3978 Ошибка Исправлена ошибка при проведении инвентаризации через контекстное меню в списке

cloud-3979 Ошибка Исправлен подсчет доступных остатков при сохранении заказ-наряда с автоматической датой закрытия

cloud-3982 Ошибка При закрытии таба редактирования клиента в момент сохранения не происходит редирект на предыдущий таб

cloud-3984 Ошибка Добавлена пагинация в истории изменений

cloud-3986 Улучшение Добавление поставщика Автоконтинент

cloud-3992 Платформа Исправлена логика работы при закрытии табов разными способами

cloud-3993 Новое При редактировании документов в работах над полем нормочас добавлена ссылка-помогашка на редактирование нормочасов

cloud-3994 Ошибка После сохранения нового документа окно не отрисовывалось.

cloud-3998 Новое В платежах запоминается последний вид оплаты

cloud-4000 Улучшение При печати ценников и этикеток изменен вывод кода товара. Сейчас выводится тот тип номера который указан в настройках при печати 

документов

cloud-4002 Ошибка Распечатался чек по не проведенному заказ-наряду

cloud-4003 Ошибка Добавлено исключение при сохранении документов с одинаковым предприятием и контрагентом. 

cloud-4007 Ошибка Исправлена ошибка при формировании номера документа на дату 01 января

cloud-4009 Ошибка При сохранении исправлен формат даты в дополнительном атрибуте типа дата

cloud-4011 Ошибка Возникает ошибка при закрытии окна редактирования документа, после его печати.

cloud-4012 Ошибка При выводе тоста над ним появляется не кликабельная зона

cloud-4015 Ошибка Исправлена ошибка отображения наличия товара на складах в превью Склада

cloud-4016 Ошибка В печатной форме УПД и счет фактуры убраны единицы измерения у работ

cloud-4018 Ошибка На складе и в номенклатуре некоторые товары не селектятся после первого клика мышкой

cloud-4020 Ошибка При попытке печати чека по не проведенному документу, если провести документ не получилось, то не должно отображаться окно печати 

чека.

cloud-4025 Ошибка Прорисовывается окно с оплатой только после клика мышкой

cloud-4029 Ошибка В истории нет акцента на массовых операциях.

cloud-4032 Новое Ввод начальных остатков при импорте номенклатуры

cloud-4033 Новое Пакетная печать документов

cloud-4039 Улучшение В заказ-наряде в разделе акт осмотра добавлена развертка мотоцикл

cloud-4044 Ошибка В списке номенклатуры не влезает область с пагинацией, если браузер открыт не на все окно


