
Изменения в PrintEffect Lite, версия 6.001 

Общее 

1. Реализовано сохранение предустановленных именованных фильтров с целью их 

повторного использования. Данный функционал доступен в следующих режимах: 

 в диалоге выбора бумаги раздела «Бумага» бланка заказа на закладке «Фильтр» - 

«Прочее» 

 в списке заказов 

 в номенклатурном справочнике 

 в справочнике контрагентов 

 в списках учетных операций. 

2. При экспорте табличных данных в Excel в случае, если в таблице выбрано более одной 

строки, экспортируются только выбранные строки. 

Справочники  

3. Добавлен справочник реквизитов (Настройка - Реквизиты).  В справочнике можно 

добавить пользовательские реквизиты в группы «Реквизиты заказа» и «Реквизиты 

техопераций», а также изменить списки значений для ряда реквизитов из других 

групп. Подробно работа со справочником описана в главе «Справочник реквизитов». 

4. В режиме «Классификаторы» (Настройка - Классификаторы) добавлена возможность 

добавлять пользовательские классификаторы техопераций. Привязка операций к 

веткам пользовательского классификатора осуществляется в справочнике техопераций 

(Настройка – Технологические операции) на закладке «Описание и классификация». 

Пользовательские классификаторы используются при добавлении операции в бланке 

заказа. 

5. В номенклатурном справочнике на закладке «Заказы» по двойному нажатию на строке 

открывается бланк соответствующего заказа. 

6. Изменения в справочнике структуры предприятия: 

 На закладке «Сотрудники» в таблице со списком сотрудников добавлены 1) 

возможность добавления колонок для отображения реквизитов сотрудников с 

соответствующей настройкой, 2) возможность фильтрации списка сотрудников. 

Реквизиты 

7. Добавлены реквизиты техопераций: 
 «Суммарный вес деталей, над которыми выполняется операция» – реквизит может 

использоваться в нормировании, заполняется автоматически. 

 «Суммарная красочность операции» - реквизит заполняется автоматически.  Может 

использоваться в нормировании. Для операции над  деталью или листом равен 

сумме красочностей лица и оборота,  для операции над спуском равен красочности 

спуска. 

 «Количество пружин» - реквизит заполняется вручную.  Может использоваться в 

нормировании. 

 «Количество петель» - реквизит заполняется вручную.  Может использоваться в 

нормировании. 

 «По какой стороне» - реквизит заполняется вручную, возможные значения «По 

длинной» и «По короткой».  Может использоваться в нормировании. 

8. Добавлен реквизит листа: 

 «Количество листов в составном листе». Заполняется автоматически, содержит 

суммарное количество листов следующего уровня. Может использоваться в 

нормировании. 

9. Добавлены реквизиты контрагента:  

 «Исполнитель по умолчанию».  Выбирается из списка собственных предприятий. 

Если указан на контрагенте, подставляется в поле «Исполнитель» в бланке заказа 

при выборе этого контрагента. 
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 «Округ/район». Строка, выбирается из списка. Список задается в справочнике 

реквизитов. 

10. Реквизит «Группа ТМЦ» открыт для использования в нормировании. Значение 

реквизита выбирается из списка. 

11. Добавлены системные авторассчитываемые реквизиты заказа, которые можно 

настроить в качестве отображаемых: 

 «Счета подрядчика получены».  

 «Счета подрядчика оплачены».  

Реквизиты могут принимать значения "Да", "Нет", "Частично" или оставаться пустыми (в 

случае, если в заказе нет сторонних операций). 

 «Вид оплаты заказа». В нем отображается вид (виды) оплаты заказа на основании 

привязанных к нему платежных документов. В случае если документов оплаты более 

одного и виды оплаты в них различаются, виды оплаты перечисляются через 

запятую. 

12. Добавлены системные авторассчитываемые реквизиты ТМЦ, которые могут 

использоваться для отображения в справочнике материалов  

 «Вид номенклатуры». Реквизит может принимать значения «Продукция» и «Услуга». 

Реквизит предназначен для стыковки с внешними бухгалтерскими системами. 

 «Внутренний код группы ТМЦ». Отображается внутренний код группы, к которой 

относится ТМЦ. 

Алгоритмы 

13. Добавлены алгоритмы: 

 «Количество пружин» – может использоваться для расчета выработки. В качестве 

результата возвращается выходной тираж операции, домноженный на значение 

реквизита «Количество пружин» (если значение реквизита не определено, оно 

принимается равным единице). 

 «Количество петель» – может использоваться для расчета материалов. В качестве 

результата возвращается входной тираж операции, домноженный на значение 

реквизита «Количество пружин» (если значение реквизита не определено, оно 

принимается равным единице) и значение реквизита «Количество петель». 

14. Скорректированы алгоритмы: 

 «Погонные метры» – теперь в алгоритме учитывается значение реквизита «По какой 

стороне». Результатом выполнения алгоритма является произведение выходного 

тиража операции на размер длинной или короткой стороны элемента, над которым 

выполняется операция в зависимости от значения реквизита «По какой стороне» 

(если значение реквизита не задано, берется длина элемента). 

 «Вес тиража» – теперь алгоритм может использоваться и для операций над листами.  

Результатом выполнения алгоритма является произведение выходного тиража 

операции на вес элемента, над которым выполняется операция. 

Список заказов и новый заказ 

15. В списке заказов добавлен фильтр по заказчику. 

16. В списке заказов выбор пунктов контекстного меню «Создать учетные операции – 

Выписка счета…» и «Создать учетные операции – Отгрузка…» теперь полностью 

аналогичен нажатию на кнопки «Создать счет» и «Зарегистрировать отгрузку» 

соответственно (ранее учетная операция всегда формировалась только по одному 

заказу). 

17. В режиме выбора шаблона заказа при создании нового  заказа добавлен режим 

компактного отображения шаблонов «Список». 

18. При завершении работы мастера оформления заказов, листы, созданные в процессе 

работы мастера оформления заказа, например, при размещении блока на листах при 

изменении количества полос в блоке, более не удаляются, даже если включена опция 

мастера оформления заказов «Удалять листы, над которыми не выполняются 

технологические операции». 
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Бланк заказа 

Общее 

19. В шапку бланка заказа добавлено поле «Исполнитель». Данное поле предназначено 

для выбора исполнителя из списка аффилированных предприятий. 

При выборе заказчика, если для него заполнен реквизит «Исполнитель по 

умолчанию», производится автоматическое изменение поля «Исполнитель». 

Выбор договора по заказу производится из списка договоров, у которых не заполнен 

исполнитель, либо исполнитель по договору соответствует указанному исполнителю 

заказа. 

20. Реализованы дополнительные возможности настройки бланка заказа: 

 Реализован механизм изменения ширины колонок в таблицах с реквизитами 

объектов. 

При подведении курсора мыши к разделителю колонок наименования и значения 

реквизитов в области заголовка таблицы или, при его отсутствии, в первой строке 

курсор принимает форму . 

Далее, если нажать левую кнопку мыши, путем перемещения курсора без 

отпускания кнопки мыши можно задать новую позицию разделителя колонок. При 

отпускании кнопки мыши разделитель колонок будет перемещен в выбранную 

позицию с соответствующим изменением  ширины колонок. 

При изменении ширины колонок таблицы реквизитов в каком-либо из разделов 

бланка заказа соответствующие изменения будут применены ко всем таблицам 

реквизитов этого же раздела. 

 В разделе «Технология» при подведении курсора мыши к области между левой 

частью окна описания операции, включающей наименование, оборудование и 

реквизиты операции, и правой частью, включающей элементы и материалы 

операции, а также описание красочных и отделочных секций оборудования при их 

наличии, курсор принимает форму . 

Далее, если нажать левую кнопку мыши, путем перемещения появившегося 

разделителя без отпускания кнопки мыши можно задать необходимую ширину 

левой части окна описания технологической операции. 

При отпускании кнопки мыши изменения в размещении элементов управления 

будут применены ко всему разделу «Технология» бланка заказа. 

Размещение деталей на листе 

21. При открытии окна «Размещение деталей на листах» бланка заказа автоматический 

пересчет размещения деталей на листе производится только в том случае, если ранее 

не было выполнено размещение деталей на этом листе, либо результаты ранее 

произведенного размещения являются неактуальными, например в результате 

последующего изменения форматов этого листа или размещенных на нем деталей и 

т.п. При выполнении автоматического пересчета размещения деталей на листе 

выдается соответствующее сообщение. 

22. В бланке заказа при автоматическом размещении деталей на листе по возможности 

используются параметры размещения, заданные ранее в режиме ручного 

размещения. 

23. В бланке заказа при автоматическом расчете размещения деталей на листе для 

дочерних листов более не принимаются в расчет поля листа. При необходимости 

определения полей листа следует использовать режим визуального размещения 

деталей на листе. 

24. В бланке заказа при редактировании количества плоских (немногополосных) деталей 

на дочернем листе самого нижнего уровня и при редактировании количества 

дочерних листов на родительском листе производится автоматический пересчет 

количества плоских (немногополосных) деталей на родительских листах начиная с 

самого верхнего уровня иерархии листов. 

Замечание: Поскольку на дочернем листе нельзя разместить детали, отсутствующие 

на родительском листе, ситуация, когда на родительском листе уже размещены 

детали, которые еще отсутствуют на каком-либо дочернем листе, в процессе 
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редактирования заказа является нормальной. Поэтому при пересчете количества 

деталей на родительском листе не производится изменение количества деталей на 

родительском листе, если эта деталь не размещена на каком-либо дочернем листе. 

Вместе с тем, при проверке правильности оформления заказа в таких случаях будет 

выдано соответствующее предупреждение. 

25. В бланке заказа при автоматическом размещении немногополосной детали на листе, 

если: 

 Для листа установлен признак печати со своим поворотом, а по ширине листа 

размещается не более одной детали, либо 

 Для листа установлен признак печати со своим переворотом, а по высоте листа 

размещается не более одной детали, 

признак печати со своим оборотом снимается. 

26. В бланке заказа усовершенствован алгоритм размещения плоских (немногоплосных) 

деталей на листе при включенной опции поворота деталей «Разрешить 

комбинирование». В случае, когда данная опция включена и значение параметра 

«Поворот деталей» = «0º» или «90º», производится размещение на листе максимально 

возможного количества деталей в указанной ориентации, после чего, если возможно, 

полученное размещение дополняется деталями в противоположной ориентации. 

Данный способ размещения отличается от способа, используемого при включенной 

опции «Разрешить комбинирование» и значении параметра «Поворот деталей» = 

«Авто», когда целью размещения деталей является максимизация количества 

размещенных деталей, независимо от их ориентации. 

27. В окне «Размещение деталей на листах» бланка заказа при включенной опции 

«Разрешить комбинирование» добавлена возможность интерактивной корректировки 

размещения деталей – нажатие комбинации клавиш Alt+←, Alt +↑, Alt +↓ и Alt +→ 

приводит к изменению количества строк или столбцов деталей в основной 

ориентации с автоматическим пересчетом размещения деталей в альтернативной 

ориентации. Данный механизм предназначен для ручной корректировки размещения 

деталей на листе с целью достижения компромисса между размещением деталей в 

соответствии с направлением волокон запечатываемого материала и экономией 

запечатываемого материала. 

28. В табличном представлении раздела «Листы» бланка заказа реализована возможность 

автоматического размещения плоских (немногополосных) деталей на листе 

аналогично тому, как это сделано в таблице деталей развернутого (нетабличного) 

представления листа. При установке фокуса в ячейку с количеством деталей на листе 

при возможности размещения на этом листе выбранной детали в ячейке появляется 

кнопка , при нажатии на которую производится автоматический расчет. 

29. В окно «Размещение блока на листах» бланка заказа добавлено поле «Дообрезной 

формат полосы», используемый при расчете размещения блока на листах. Никакие 

дополнительные отступы между полосами (не путать с отступами между тетрадями), в 

частности из справочника полей и отступов, не применяются. 

30. В бланке заказа при размещении блока на листах теперь, если формат фальцовки не 

равен формату печати, дочерний лист создается даже в том случае, когда на листе 

печати размещается только одна тетрадь. Как следствие, не теряется введенный или 

рассчитанный формат фальцовки. 

Детали и листы 

31. В табличном представлении раздела «Листы» бланка заказа, а также в диалоговом 

окне «Размещение блока на листах» бланка заказа при подведении курсора мыши к 

пиктограмме , обозначающей наличие визуального представления схемы 

раскладки, появляется всплывающая подсказка с этой схемой. 

32. В режиме обзора бланка заказа в табличное представление раздела «Листы» добавлена 

колонка для просмотра/редактирования комментария к бумаге. 

33. В табличном представлении разделов «Детали» и «Листы» («Оттиски») добавлена 

возможность редактирования наименования деталей и листов (оттисков) 

непосредственно в таблице. 
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Бумага 

34. При отборе бумаги в бланке заказа по условиям на значения реквизитов добавлены 

ранее отсутствовавшие там условия "не включает", "не равно", "пусто" и "не пусто". 

35. При выборе бумаги в бланке заказа теперь действуют следующие дополнительные 

условия отбора: 

 Если задана минимальная или максимальная высота материала, то из 

предлагаемого списка исключаются ролевые материалы. 

 Если ни минимальная, ни максимальная высота материала не заданы, а заданы 

минимальная или максимальная ширина материала или минимальная или 

максимальная длина роля, то в предлагаемый список включаются только ролевые 

материалы. 

36. В бланке заказа при редактировании в разделе «Бумага» итоговых показателей 

«Длина» и «Площадь» после расчета количества листов производится обратный 

пересчет редактируемых показателей исходя из рассчитанного количества листов. 

Таким образом, значения показателей «Длина» и «Площадь» могут измениться после 

редактирования. 

Технология 

37. В бланке заказа в заголовок колонки, обозначающей включение элемента заказа в 

состав элементов, над которыми выполняется технологическая операция, таблицы 

элементов заказа технологической операции добавлен чекбокс, позволяющий 

включить (или исключить) все элементы заказа в состав элементов, над которыми 

выполняется технологическая операция. Данная возможность может быть 

использована, если надо включить все или большинство элементов заказа в состав 

элементов, над которыми выполняется технологическая операция. 

Стоимость 

38. В разделе «Стоимость» бланка заказа двойной клик мышью в таблице  на строке с 

технологической операцией при нажатой клавише Shift открывает выбранную 

операцию заказа в отдельном окне. 

39. В меню раздела «Стоимость» бланка заказа добавлен пункт «Удалить все скидки и 

наценки». 

40. В разделе «Стоимость» бланка заказа добавлена возможность внесения комментария. 

41. В режиме «Протокол изменения стоимости заказа» добавлены колонки 

«Рентабельность» и «Прибыль». Колонки отображаются, если пользователю доступен 

просмотр данных о плановой себестоимости. 

Дополнительные функции 

42. В диалог создания копий деталей и листов добавлена возможность настройки правил 

формирования наименования создаваемых деталей и листов, для чего добавлены поля 

«Шаблон наименования» и «Начальный номер». 

В шаблоне наименования допускается использование следующих метасимволов: 

 ${N} – глобальный номер создаваемой копии. Этот номер является сквозным в 

рамках сессии работы с бланком заказа, 

 ${#} – локальный номер создаваемой копии. Этот номер при каждом вызове 

диалога создания копий деталей и листов инициализируется значением, 

заданным в поле «Начальный номер», 

 ${S} – наименование детали или листа, чья копия создается, 

 ${S+} – модифицированное наименование детали или листа, чья копия создается, в 

котором к числовой части прибавляется локальный номер создаваемой копии, 

 ${S#} – модифицированное наименование детали или листа, чья копия создается, в 

которое подставляется локальный номер создаваемой копии. 

Использованные в последнем сеансе создания копий деталей и листов шаблон 

наименования и начальный номер запоминаются и используются в дальнейшем по 

умолчанию. 
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43. В диалоговое окно «Пакетное удаление элементов заказа» бланка заказа добавлены 

кнопки для группового выделения всех деталей, листов или технологических 

операций, а также для группового снятия выделения. 

Варианты калькуляции 

44. При расчете вариантов калькуляции теперь учитываются скидки/наценки на 

отдельные материалы и операции. 

45. При расчете вариантов калькуляции теперь учитывается комиссионное 

вознаграждение. 

Прочее 

46. В бланке заказа при сохранении копии заказа запрос на пересчет заказа выдается 

независимо от того, были ли произведены какие-либо изменения. 

47. В бланке заказа добавлена возможность просмотра информации о контрагенте – 

кнопки «Показать информацию о контрагенте» добавлены в шапку заказа, в мастер 

оформления заказа, в окна выбора заказчиков сводного заказа. 

Учетные операции 

48. Добавлена настройка учетных операций «Базовая цена для расчета», которая может 

принимать значения «без НДС» и «с НДС». В случае, если выбрано «без НДС», то при 

расчете сначала цена без НДС умножается на количество – получается стоимость без 

НДС, потом от этой стоимости берется процент НДС – получается сумма НДС, и 

общая стоимость получается сложением стоимости без НДС и суммы НДС. В случае, 

если выбрано «с НДС», сначала рассчитывается общая стоимость путем умножения 

цены с НДС на количество, потом рассчитывается стоимость без НДС через ставку 

НДС, после чего сумма НДС определяется как разность между полученными 

стоимостями с НДС и без. Значением настройки по умолчанию является «без НДС». 

49. При раскрытии контекстного подменю порождения учетной операции та же самая 

операция теперь не перечисляется в общем списке, а в конец меню, после 

разделителя, добавляется пункт «Копировать…». При копировании учетной операции 

игнорируется настройка «При порождении учитывать порожденные ранее». 

50. В режимы просмотра родительских и порожденных учетных операций добавлена 

возможность настройки отображаемых реквизитов документов. 

51. В режим импорта оплат из клиент-банка добавлена возможность выбора, какую дату 

считать датой импортируемых документов: дату платежного поручения (как было 

ранее), текущую дату или дату поступления средств. При этом дата поступления 

теперь дополнительно отображается в колонке таблицы. 

52. В режим импорта оплат из клиент-банка добавлена возможность экспорта данных из 

таблицы в Excel. 

53. В режиме «Параметры» в ветке «Учетные операции» добавлены параметры «Разносить 

оплату пропорционально внутри документа» и «Разносить оплату в разрезе 

собственных предприятий».  

Если установлен первый флажок, то при распределении оплаты в документе оплаты 

(при изменении суммы платежа, валюты, курсов) в случае, если суммы не хватает для 

покрытия всех строк фактурной части, она распределяется по строкам 

пропорционально сумме долга. Аналогично делается и при автоматическом 

распределении оплат по счетам. 

Если установлен второй из перечисленных флажков, то при автоматическом 

разнесении оплат по счетам учитывается их привязка к собственным предприятиям 

(соответственно по указанному в счете, если производится сохранение счета и по 

указанному в оплате, если производится сохранение оплаты). Собственным 

предприятием для счета считается поставщик, для оплаты – получатель, для 

документов по расчетам с поставщиками и подрядчиками – плательщик. 

54. При автоматическом разнесении оплат в качестве даты начала периода разнесения 

берется максимальная из двух дат: даты начала периода из настроек и даты начального 

сальдо контрагента. 
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55. При пересчетах в учетных операциях теперь, если определено количество и 

количество мест, то пересчитывается количество в одном месте; если определено 

количество и количество в одном месте, то пересчитывается количество мест. Всё это 

работает только в том случае, если не определены количество мест доупаковки и 

количество в одном месте доупаковки. 

56. В окно выбора ТМЦ добавлен флажок «Включать подуровни», действующий 

аналогично такому же флажку в номенклатурном справочнике. 

57. При формировании из заказа документов по реализации из договора, указанного в 

заказе, в документы подтягиваются реквизиты «Наше предприятие» (в поле 

«Поставщик») и «Расчетный счет». 

58. Запрещено изменение строк учетных операций по закрытым заказам. 

59. В учетных операциях появилась возможность экспорта содержимого фактурной части 

в Excel, соответствующая кнопка добавлена в панель инструментов над табличной 

частью документа. 

Контрагенты 

60. В договоры добавлены отдельные колонки «Наше предприятие» и «Наш расчетный 

счет». При добавлении нового договора в ячейку «Наше предприятие» автоматически 

подставляется значение реквизита контрагента «Исполнитель по умолчанию». 

61. Добавлены функции доступа, позволяющие отдельно запрещать редактирование 

данных на закладках справочника контрагентов («Функции – Формы – Контрагенты –

 Корректировка данных на закладке "название закладки"»). 

62. В параметры системы добавлена настройка «Обязательность ввода контактных лиц» 

(она расположена в новой ветке «Контрагенты»). В случае если флажок установлен, 

при сохранении изменений по контрагенту проверяется наличие у него хотя бы 

одного контактного лица. Если таковых нет, выдается сообщение об ошибке. 

63. В справочнике контрагентов открыты закладки «Задачи» и «Сведения». Подробно 

работа с этими закладками описана в главе «Задачи и напоминания». 

64. Добавлен новый авторассчитываемый реквизит задач «Дата создания задачи» 

(реквизит будет определен только для записей, созданных после перехода на новую 

версию, для старых задач эта информация не хранилась). 

65. В справочнике контрагентов при его просмотре в разрезе задач добавлена 

возможность редактирования задачи непосредственно из верхней таблицы. Для этого 

в контекстное меню таблицы добавлен пункт «Редактировать». 

66. Добавлен системный авторассчитываемый реквизит задач «Автор». 

Доступ 

67. В окне «Процессы» модуля управления доступом реализовано сохранение заданной 

пользователем сортировки колонок. 

Отчеты 

Заказ 

68. Изменения в отчетах «Коммерческое предложение» и «Коммерческое предложение 

(MS Word)». В случае, если на закладке «Коммерческое предложение» диалога печати 

не выбран банковский счет, то в отчетах отображается банковский счет, помеченный в 

справочнике контрагентов как счет по умолчанию. Если счета по умолчанию у 

контрагента нет, при формировании отчета используется первый попавшийся 

банковский счет. 

69. Добавлен новый отчет «Коммерческое предложение (варианты калькуляции)» 

(формируется из бланка заказа и списка заказов). Отчет аналогичен стандартному 

отчету «Коммерческое предложение (MS Word)», но в качестве табличной части 

содержит таблицу со стоимостными параметрами, полученными в результате расчета 

вариантов калькуляции по заказу. 
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70. Изменения в отчете «Размещение деталей на листах» (печатается по заказу из бланка 

заказа и из списка заказов): 

 Добавлено поле «Технолог» (значение системного реквизита заказа «Технолог»). 

 Теперь в таблице с перечнем деталей заказа отображаются только те детали, 

которые размещены на данном листе. 

Учетные операции 

71. В отчете «Счет на оплату (MS Word)» в качестве расшифровки подписи руководителя 

вместо ФИО руководителя собственного предприятия выводится ФИО руководителя 

поставщика, а в качестве расшифровки подписи главного бухгалтера вместо значения 

реквизита учетной операции «Наше материально ответственное лицо» выводится 

значение реквизита «ФИО главного бухгалтера» для поставщика. 

72. Изменения в отчете «Счет на оплату (MS Word)»: добавлена возможность сохранения 

счетов в настроенный каталог архива документов. В качестве каталога архива 

документов используется значение реквизита «Каталог архива документов», заданного 

для контрагента-плательщика. Если этот реквизит не заполнен, то каталог архива 

документов берется из общих настроек системы. 

73. Добавлена новая печатная форма «Товарный чек». Документ печатается из учетной 

операции «Отгрузка». 

Общая аналитика 

74. В отчете «Аналитический отчет по заказам» (печатается из меню «Отчетность» — 

«Общая аналитика по заказам» на закладке «Общие») сводные заказы отображаются в 

разрезе заказчиков (ранее такие заказы показывались в отчете в группе «Без указания 

заказчика»). 

 


