
cloud-4055 Улучшение В сводных отчетах при детализации выводятся все данные и запоминается ширина колонок

cloud-3788 Ошибка При смене этапа через превью и переходе на другой таб. и обратно отображался старый этап

cloud-3991 Ошибка Ошибка при открытии чата с тех поддержкой

cloud-4019 Улучшение Добавлены фильтры в проценку

cloud-4022 Ошибка При проценке нельзя ввести наценку более 100%

cloud-4027 Ошибка В проценке при поиске по номеру из истории поиска не скидываются результаты предыдущего поиска

cloud-4034 Улучшение В превью на вкладке документы добавлен вывод контрагентов.

cloud-4037 Ошибка Добавлена локализация ошибки если в документе совпадает предприятие и клиент

cloud-4040 Улучшение Добавлен виртуальный скрол в списках. Увеличена скорость перехода на вкладку со списком

cloud-4042 Ошибка Не показывается уведомление о прохождении тура на начальном экране, для новых пользователей

cloud-4048 Ошибка Если находимся в списке не на первой странице и отредактировали документ, то он проподает из списка.

cloud-4053 Ошибка Не корректно выводится количество товаров найденного у поставщика при проценке

cloud-4058 Ошибка Не корректная сортировка в списке денег по полям статья и проект. Убрана сортировка по данным полям

cloud-4059 Ошибка Не изменяется этап заказ-наряда при смене этапа через превью из списка документов

cloud-4062 Ошибка В истории не отображается развертка автомобиля при изменении повреждения в заказ-наряде

cloud-4065 Улучшение В список записей на ремонт добавлена возможность печати списка

cloud-4066 Ошибка Если при импорте после шага с проверкой данных нажать отмена, то при переходе на другой таб и обратно должны попадать на окно с 

выбором файла

cloud-4046 Ошибка При массовом изменении номенклатуры не изменяется страна

cloud-4070 Ошибка Из контекстного меню на объектах не выводить пункт просмотра истории изменений, если пользователь не администратор или владелец 

cloud-4071 Ошибка После поиска в списке не должна стираться строка поиска

cloud-4075 Ошибка В приходной накладной при полной оплате должно выводиться "Документ полностью оплачен"

cloud-4076 Ошибка Если в истории изменений пусто, то не должен выводиться скелетон

cloud-4077 Ошибка При удалении заказ-наряда он не пропадает из списка

cloud-4080 Ошибка В пустых списках клиенты, номенклатура и работы кнопка импорт не на своем месте

cloud-4078 Улучшение В отчет по реализации товаров добавлено поле дата документа и сортировка по нему

cloud-4079 Улучшение В отчет по движению товаров добавлены поля тип, номер и дата документа

cloud-4103 Улучшение Добавлена возможность возвращать не оплаченный товар в Возврате клиента и Возврате поставщика

cloud-4105 Ошибка Добавлена локализации ошибок при создании счет фактуры

cloud-4110 Ошибка Убрана пагинация при получении списка заказанных товаров поставщику

cloud-4114 Ошибка В превью счет фактуры исправлен вывод связанного документа

cloud-4115 Ошибка В ПКО/РКО не меняется метка через превью

cloud-4119 Ошибка В превью возврата клиента в табах не должно быть стрелок влево, право

cloud-4126 Новое Добавлен экспорт клиентов

cloud-4130 Улучшение В окне информация при редактировании заказ-наряда выведена информация об автомобиле

cloud-4132 Ошибка В превью калькуляции на клиенте нет выпадающего списка.

cloud-4104 Ошибка При инициализации пустой БД при выборе временной зоны не корректная сортировка временных зон

cloud-4137 Новое В деньгах добавлен вывод информации по счетам и подсчет сумм приходов и расходов по документам выведенных в списке

cloud-4142 Ошибка при добавлении товара через поиск в перепродаже не выводится информация об предприятии

cloud-4146 Ошибка Нет кнопок XLS и DOC при печати из редактирования документа

cloud-4004 Ошибка При обновлении фронта, если продолжить работу не открываются ранее не загруженные списки(формы)

cloud-3789 Ошибка При проведении заказ-наряда товары должны быть списаны датой проведения ЗН

cloud-3949 Платформа Резервирование сервиса addata. При недоступности первого сервиса все запросы перенаправляются на второй сервис

cloud-3972 Ошибка Появилась партии товара которая не связанна с приходом

cloud-4024 Ошибка Ошибки при изменении статуса товара связанного с заказом поставщику в приходном документе

cloud-4026 Ошибка Не корректно отображаются документы Расход денежных средств в списке, если их платежи разнесены по разным Приходным 

накладным.

cloud-4028 Ошибка Ошибка при удалении документа из корзины

cloud-3928 Ошибка Ошибка удаления демо данных пользователя

cloud-4038 Платформа Оптимизация работы сервиса addata

cloud-4064 Ошибка Ошибка при печати списка диагностических листов и инвентаризаций

cloud-4050 Ошибка В отчетах убрано ограничение на количество результирующих данных

cloud-4083 Улучшение В печатной форме Заказ наряд и акт выполненных работ не выводится столбец со скидкой у товаров и работ, если везде скидка 0%

cloud-4085 Улучшение Оптимизация скорости работы импорта номенклатуры

cloud-4081 Ошибка При первом заходе в список клиентов на новой базе возникает ошибка

cloud-4106 Ошибка Если в записи на ремонт установить автоматический расчет времени и удалить все работы возникает ошибка

cloud-4120 Ошибка Ошибка при проценке АвтоЕвро. У поставщика изменился URL

cloud-4123 Улучшение Доработан механизм импорта. В иморт попадают только те данные которые выбраны в списке с учетом групп, фильтров и поиска

cloud-4128 Ошибка Не корректно сортируются категории цен в справочнике

cloud-4148 Ошибка Ошибка вывода поля сумма без учета НДС у работ в печатной форме счет фактуры
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