
cloud-5023 Новое Добавлена интеграция с телефонией Mango Office

cloud-5062 Новое В нормативах у работ добавлен переход к связанным запчастям в справочник TecDoc

cloud-5007 Новое Добавлена интеграция с кассовыми аппаратами Эвотор

cloud-5077 Новое Добавлена возможность пересчитать цены реализации при проведении приходных документов

cloud-4853 Улучшение У автомобиля клиента добавлено поле frame номер. Добавлен вывод frame в документах.

cloud-5013 Улучшение Добавлена возможность создания документа Отказ по заказу клиента через контекстное меню документа Заказ клиента

cloud-5045 Улучшение Добавлено уведомление при проведении Заказа поставщику, если поставщик не поддерживает работу с корзиной

cloud-5078 Улучшение В списке заказанных товаров клиентами добавлен фильтр по предприятию и статусу

cloud-5103 Улучшение Добавлена возможность печати Акта осмотра авто с фотографиями

cloud-4917 Улучшение Добавлен счет на оплату в статистику по клиенту

cloud-4928 Улучшение Добавлен вывод предприятия в печатной форме рекомендаций

cloud-4980 Улучшение В печатных формах у товара добавлен вывод производителя

cloud-5087 Улучшение В печатной форме заказ-наряда при полной оплате выводится документ оплачен полностью, заменено Предоплата: на Оплачено:

cloud-4946 Улучшение При совершении звонка через сотовый, вызов на сотовом телефоне производится без дополнительного подтверждения

cloud-5028 Ошибка Ошибка при добавлении товара или работы в рекомендации

cloud-5051 Ошибка При редактировании номенклатуры в дропах Единица измерения, Производитель и Страна не отсортированы списки

cloud-5056 Ошибка Ошибка при смене основного контактного лица при редактировании клиента

cloud-5100 Ошибка Не выводится корзина в проценке

cloud-5109 Ошибка Исправлена ошибка вывода главного меню в safari

cloud-5113 Ошибка Ошибка при изменении цены прихода в проведенной приходной накладной

cloud-5121 Ошибка Не верно устанавливается дата закрытия заказ-наряда при ручном изменении даты

cloud-4286 Ошибка Не сохраняется калькуляция если у товара цена 0

cloud-4350 Ошибка Ошибка при удалении доп атрибута

cloud-4503 Ошибка Долгое сохранение Поступления с большим количеством товара

cloud-5022 Ошибка При отказе клиента от заказа по оприходованному товару с товара не снимается резерв

cloud-5049 Ошибка В печатной форме перемещение не переносится на вторую строку наименование товара

cloud-5052 Ошибка Не корректно выводятся дата при групповой печати в форме рекомендованные работы

cloud-5084 Ошибка Не работает авторизация через Одонокласники

cloud-5093 Ошибка Исправлена ошибка возникающая при экспорте клиентов

cloud-5095 Ошибка Долгое удаление клиентов

cloud-5107 Ошибка Ошибка при объединении клиентов
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