
Изменения в СУПеР  (СКАТ+ЭСКАДО) 7.2

Новое в версии СУПеР 7.2
Фирмы. 

Добавлен признак "Неактуальная карточка" для карточки фирмы и карточки сотрудника.
Добавлен признак "Физлицо" и поле "Почтовый адрес" в карточке фирмы.
Добавлен расширенный вариант согласования в базах ЭСКАДО. 

При расширенном варианте на каждого согласующего создается отдельная карточка согласования, 
где он может сохранить свою версию документа или вложить дополнительные файлы.
Вы также можете организовать комбинированный тип согласования, состоящий из параллельных и 
последовательных этапов.
Подписание документа в базе "Внутренние".

Добавлена возможность настройки списка полей, которые не используются и не отображаются в 

данном типе документа (для баз ЭСКАДО).
Распознавание сканируемых документов и графических файлов.

В базе "Договоры" добавлена тестовая версия функция вставки QR-кода и штампа в файлы.

Эта функция будет доработана и вставлена в другие модули системы ЭСКАДО в следующей версии 
системы.
Генератор отчетов. Добавлена возможность настройки и формирования отчета без использования 

представлений или папок.
Шаблоны. Добавилась возможность настройки имени файла вставляемого в документ из шаблона. 

Например можно добавить рег. номер документа к имени файла или добавить внеш. сторону 
договора к имени файла с договором.
Маркетинг. При выборе адресатов в документе рассылки с использовнием опции "Из справочника 

Маркетинг" теперь можно добавлять сразу большое количество записей (несколько тысяч).
Расширены возможности web-интерфейса ЭСКАДО. 

В частности добавлена настройка пунктов меню 1-го и 2-го уровня для клиента ЭСКАДО-Web. Вы 
можете включать в меню дополнительные базы, созданные вами на основе шаблона "Внутренние 
документы" или "Вх/Исх документы".
Также можно включить для просмотра через web-интерфейс базу "Проекты" и разделы системы 
СУПеР "Отдел продаж" и "Отдел закупок".
Добавлен нативный мобильный клиент ЭСКАДО. Может быть использован только при покупке 

лицензии на ЭСКАДО Web-интерфейс.
Расширены возможности функции экспорта в Excel.

Прайслист. Добавлено отображение количества товара на складе в представлениях базы 

"Прайслист".
Добавлен столбец "Количество на складе" во всех видах.
Добавлены виды "Продукты в наличии на складе\По группам" и "Продукты в наличии на складе\По 
поставщикам".
Добавлен агент для обновления информации о количестве товара на складе. Запускается 1 раз в 
час.
Отдел продаж. Уведомление об оплате счета сделано более информативным. В тексте сообщения 

теперь выводится информация о номере и дате счета, плательщике, сумме счета и сумме оплаты.
Отдел продаж. Добавлена возможность печати отгрузочных документов по форме "Транспортная 

накладная".
Отдел продаж. Расширена функция расчета задолженности по счетам. 

Добавлено представление "Задолженности по счетам", в котором отображаются только счета, по 
которым есть задолженность покупателя или продавца.
В счете, по которому есть задолженность покупателя или продавца отображается данная 
информация с указанием суммы задолженности в валюте счета.
Отдел продаж. Если плательщик физлицо (признак в карточке фирмы), то при переносе счета 

теперь не выполняется проверка на ИНН. 
Отдел продаж. При резервировании товара по счету добавлена возможность заменять 

наименование резервируемого товара в складской карточке на наименование из счета, если они 
отличаются.
Отдел продаж. Обновлен формат выгрузки книги продаж и книги покупок в Excel. Добавлена 

процедура преобразования файла книги продаж и файла книги покупок из формата Excel в xml для 
передачи в качестве сведений из книги продаж и книги покупок для налоговой декларации.

Подробная информация об изменениях
Система управления предприятием (Основное меню)

В основное меню системы добавлен пункт "Генератор отчетов". Он доступен только пользователям 1.
включенным в роль [ReportGen].



Генератор отчетов
Улучшен дизайн.1.
Раздел "Помощь" базы "Генератор отчетов" перенесен в общую базу "Документация" (ipcdoc.nsf) в 2.
раздел "Руководство пользователя - Генератор отчетов".
Добавлена возможность настройки и формирования отчета без использования представлений или 3.
папок.
Добавлена настройка прав доступа к документу настройки отчета.4.
Для создания отчетов за период добавлена форма для задания периода отчета "SetPeriodDlg". Эту 5.
форму можно указывать в настройке отчета в секции "Настройка переменных" в поле "Использовать 
собственную форму для задания параметров отчета".
Добавлена возможность использования LotusScript (раньше только @formula) при настройке 6.
формул для столбцов.

Настройки ЭСКАДО
В виде "Настройка типов документов" добавлено отображение системного имени типа документа.1.
Добавлена сортировка баз по названию в диалоге выбора базы данных в документе настройки базы 2.
данных.

Фирмы
Добавлена кнопка "Создать письмо" в видах "Фирмы\По наименованию", "Сотрудники\...".1.
Добавлен признак "Неактуальная карточка" для карточки фирмы.2.
Добавлены признаки "Неактуальная карточка" и "Не включать в рассылку" для карточки сотрудника.
Добавлены виды "Сотрудники\По имени (актуальные)", "Сотрудники\По фирме (актуальные)", 
"Фирмы\По наименованию (актуальные)".
В видах "Сотрудники\По имени", "Сотрудники\По фирмам" добавлены столбцы "Актуал.", "Рассыл.", в 
которых выводится граф. иконка со знаком "минус", если карточка сотрудника неактуальная или 
выбран признак "не включать в рассылку" .
В видах "Фирмы\По наименованию" добавлен столбец "Актуал.", в который выводится граф. иконка 
со знаком "минус", если карточка фирмы неактуальная.
Возможность выбора из базы "КЛАДР" теперь показывается всегда. Но при этом если она не 3.
установлена, то выдается сообщение об ошибке при нажатию на кнопку выбора из КЛАДР.
В карточке фирмы добавлено поле "Физлицо".4.
В карточке фирмы добавлено поле "Почтовый адрес".5.
Добавлены действия по разнесению данных для карточек сотрудников.6.

Шаблоны
В форме "Шаблон группы сотрудников" добавлена возможность выбора сотрудников и групп из 1.
Адресной книги Domino.
Добавлен шаблон служебной записки на командировку в формате Notes richtext.2.
Добавлены шаблоны командировочного удостоверения, служебного задания на командировку и 
приказа на командировку в формате MS Word.
Добавилась возможность настройки имени файла вставляемого в документ из шаблона. Например 3.
можно добавить рег. номер документа к имени файла или добавить внеш. сторону договора к имени 
файла с договором.
Добавлена возможность сортировки по описанию поля или по названию поля в шаблоне документв 4.
в секции "Настройка полей".

Контроль
В базах ЭСКАДО изменен агент создания/обновления контрольных карточек (агент 1.
"SetControlCard") в базе "Контроль". Теперь не создаются и не обновляются контрольные карточки 
для документов неизменявшихся более 1 года.
Добавлены виды "На контроле\По дате контроля", "На исполнении\По дате контроля".2.

Маркетинг
Улучшен импорт из Excel. При импорте теперь ограничен список форм, по которым должны 1.
создаваться документы: "Регистрационная карточка участника мероприятия" и "Карточка 
мероприятия".
При импорте пустых ячеек теперь не заносится 0 в поля, а заносится пустое значение (""), если для 
импортируемой ячейки настроен формат "Общий".
При выборе адресатов в документе рассылки с использовнием опции "Из справочника Маркетинг" 2.
теперь можно добавлять сразу большое количество записей (раньше можно было добавлять только 



порциями приблизительно по 250-300 записей).
Аналогично ограничение снято при выборе адресатов в документе рассылки с использовнием опции 
"Из справочника Фирмы". Для этого нужно изменить номер колонки для данного типа справочника 
адресатов на 4, название вида должно быть "PersonAndFirms".

Общие изменения для баз ЭСКАДО

Согласование

1. Добавлен расширенный вариант согласования. В документе настройки типа документа в секции 
"Настройки согласования" добавлено поле "Какой тип согласования использовать" (простой, 
расширенный, выбирается пользователем).
При расширенном варианте на каждого согласующего создается отдельная карточка согласования, где 
он может сохранить свою версию документа или вложить дополнительные файлы.
При расширенном варианте вы можете организовать комбинированный тип согласования, состоящий из 
параллельных и последовательных этапов.

2. В стандартном варианте согласования дата и время действий при согласовании теперь фиксируются с 
использованием времени на сервере, а не на клиенте.

3. Параметр согласования "Посылать ежедневные напоминания визирующим" теперь выставлен по 
умолчанию в значение "Да".

Подписание документа

Добавлена функция подписания документа с использованием встроенной электронной подписи Lotus 
Notes. Работает только в версии клиента Notes 8.x и выше.

Пока используется только для базы "Внутренние", а также во всех базах при использовании 
расширенного варианта согласования.

Распознавание текста в графических файлах

Добавлена функция распознавания текста при сканировании и в графических файлах, вложенных в 
поле "Содержание" документа.

Настройка скрытия полей карточки документа

Добавлена возможность настройки списка полей, которые не используются в карточке документа в 
зависимости от типа документа. Данные поля не будут отображаться в карточке для данного типа 
документа.

Список настраиваемых полей: Приоритет, Код, Подписал, Адресат, Статус действия, Папки, Дело, 
Количество листов/приложений.
Данная возможность реализована для документов баз "Внутренние документы" и "Произвольные 
документы".

Блокировка от одновременного редактирования

Изменена процедура блокировки от одновременного редактирования документов в базах ЭСКАДО. 
Теперь временный документ блокировки создается не в текущей базе, а в базе "База для временных 
данных" (tempdb.nsf). Поэтому теперь не нужно давать права "Delete documents" к базам ЭСКАДО, 
чтобы нормально удалялся временный документ блокировки при закрытии редактируемого документа. 
Права Author и "Delete documents" должны быть только к базе "База для временных 
данных" (tempdb.nsf), что по умолчанию и установлено для данной базы.

Вставка QR-кода и Штампа в файлы

1. В базе "Договоры" добавлена тестовая версия функция вставки QR-кода и штампа в файлы.

Эта функция будет доработана и вставлена в другие модули системы ЭСКАДО в следующей версии 
системы.

Изменения для ЭСКАДО-Web



1. Добавлена настройка пунктов меню 1-го и 2-го уровня для клиента ЭСКАДО-Web.
Вы можете включать в web-меню дополнительные базы, созданные вами на основе шаблона 
"Внутренние документы" или "Вх/Исх документы".
Также можно включить для просмотра через web-интерфейс базу "Проекты" и разделы системы СУПеР 
"Отдел продаж" и "Отдел закупок".

Прочие изменения

1. При настройке шаблона документа в базе "Шаблоны" можно настроить диалоговую форму, которая 
сделана не как LayoutRegion, а как форма с таблицей.

2. Изменена функция "Рассылка". Если для базы настроен http-адрес, то в диалоге "Рассылка" по 
умолчанию включен параметр "Включать в сообщение URL-ссылки на документ". Если пользователь не 
входитв роль доступа [MailSendSetType], то ему как и прежде не видны настройки параметра "Включать 
в сообщение" и если для базы настроен http-адрес, то теперь рассылаемое собщение будет включать 
URL-ссылку на документ (помимо Notes-ссылки).

3. В базах "Внутренние" и "Проекты" скрыты действия "Создать" и "Ред." в представлениях и в форме 
основного документа от пользователей с правами Читатель или ниже.

Изменения для ЭСКАДО-mobile

Добавлена база "Мобильный ЭСКАДО" (escadomobile.nsf). Может быть использована только 
пользователями с лицензией на ЭСКАДО-web интерфейс.

Вх/Исх документы
При нумерации исходящих документов добавлена возможность настройки и добавления 1.
дополнительного префикса (кода организации).
При регистрации входящего документа, если обнаруживается дубликат с таким же исх. номером и 2.
датой, в сообщении о дубликате теперь дополнительно выводится рег. номер и дата дубликата 
(раньше выводился только отправитель).

Прочие документы
В командировочном удостоверении при выборе организации, в которую направляется сотрудник, в 1.
название организации добавляется орг.-правовая форма.

Прайслист
Изменен агент проверки наличия товара на складе. Если всего достаточно, то тема уведомления 1.
изменена на "Состояние склада. ВСЕГО ДОСТАТОЧНО".
В карточке продукта изменен разделитель для поля "Дата изменения цены покупки", используемый 2.
при редактировании даты изменения цены покупки в диалоговом окне. Теперь используется "." в 
качестве разделителя.
Изменены функции импорта из Excel и экспорта в Excel. При выборе файла для импорта теперь 3.
отображаются только файлы с расширением .xls и .xlsx. 
При экспорте помеченных товаров добавлена возможность отменить категоризацию строк в 
таблице.
Добавлена возможность задания заголовка столбца в формате "Наименование//Имя_поля", где 
Наименование - это описательная часть, а Имя_поля - это Notes-имя поля в документе. 
Добавлено отображение количества товара на складе в представлениях базы "Прайслист".4.
Изменены виды. Добавлен столбец "Количество на складе".
Добавлены виды "Продукты в наличии на складе\По группам" и "Продукты в наличии на складе\По 
поставщикам".
Добавлен агент для обновления информации о количестве товара на складе. Запускается 1 раз в 
час.
Добавлено действие "Действия (Actions) - Сервис\Обновить данные о количестве товара на складе", 
которое может использоваться для ручного запуска агента обновления информации о количестве 
товара на складе.

Вх/Вых документы



Уведомление об оплате счета сделано более информативным. В тексте сообщения теперь 1.
выводится информация о номере и дате счета, плательщике, сумме счета и сумме оплаты.

Добавлена возможность печати отгрузочных документов по форме "Транспортная накладная".2.
Добавлен шаблон "Транспортная накладная" в базу "Шаблоны".
Улучшен расчет задолженности по счетам.3.
Пункт "Баланс по покупателям" заменен на пункт "Задолженности по счетам".
В счете, по которому есть задолженность покупателя или продавца отображается данная 
информация с указанием суммы задолженности в валюте счета.
В меню "Действия (Actions) - Сервис" добавлен вызов процедур выгрузки данных из счетов и счетов-4.
фактур в MS Excel. 
Добавлен агент "Save Created And Modified Docs" для сохранения версий измененных документов в 5.
базе "История. Вх/Вых документы". По умолчанию этот агент выключен, чтобы не перегружать базу 
"История", по умолчанию в этой базе сохраняются только версии удаленных документов.
В актах сдачи-приемки добавлена автоматическая установка номера и даты договора (счета, 6.
спецификации) при смене типа документа после слов "в соответствии". Также добавлен выбор типа 
документа  "со счетом-фактурой" после слов "в соответствии".
Также добавлена возможность переключения типа акта: "выполненных работ" или "оказанных 
услуг".
При переносе счета не выполняем проверку на ИНН, если в карточке плательщика в базе "Фирмы" 7.
установлен признак "Физлицо".
Добавлена возможность заменять наименование товара в складской карточке на наименование из 8.
счета, если они отличаются. 
Для этого нужно в документе настройки СКАТ установить в секции "Вх/Вых документы - Настройки 
валюты, налогов, точности и другие - Резервирование товаров" поле "При резервировании товара 
разрешается заменять его наименование в складской карточке на наименование из счета" в 
значение "Да".
Обновлен формат выгрузки книги продаж и книги покупок в Excel. Добавлена процедура 9.
преобразования файла книги продаж и файла книги покупок из формата Excel в xml для передачи в 
качестве сведений из книги продаж и книги покупок для налоговой декларации.
В базе "Шаблоны" добавлены шаблон книги продаж и книги покупок и xsl-фильтры, которые 
используются для формирования xml-файла. 
Изменены агенты экспорта счетов и счетов-фактур в Excel. Добавлена выгрузка КПП контрагента.10.

Заказы
Добавлен агент "Save Created And Modified Docs" для сохранения версий измененных документов в 1.
базе "История. Заказы". По умолчанию этот агент выключен, чтобы не перегружать базу "История", 
по умолчанию в этой базе сохраняются только версии удаленных документов.
В меню "Действия (Actions) - Сервис" добавлен вызов процедуры выгрузки данных из помеченных 2.
заказов на поставку в MS Excel. 

Склад продукции
Изменение при оформлении возврата товара от покупателя. Если в настройке СКАТ в поле "Тип 1.
цены при возврате от покупателя" выбрано новое значение "Цена продажи со сторнированием", то 
теперь по другому оформляется возврат:
- создаются сторнирующие записи на возвращаемый товар с отрицательным количеством (при этом 
к номерам документов добавляется суффикс "/вс", а дата прихода и дата отгрузки устанавливаются 
в дату возврата);
- создаются карточки прихода товара с секцией "Покупка" заполненной также как и в карточках 
возвращаемых товаров (только к номеру заказа на поставку добавляется суффикс "/возврат", а 
номер приходной накладной и дата прихода устанавливаются в номер и дату возвратной накладной, 
а поставщик устанавливается в покупателя, от которого вернулся товар). 
В счетах добавлено отображение информации о возврате товара.
Добавлен агент "(SendNotificationGoodsReceived InputNakl)" для отправки уведомления о приходе 2.
товара менеджерам, указанным в заказе на поставку в поле "Кому посылать уведомление о 
приходе товара" (SalesManager) или, если они не указаны, то автору заказа. По умолчанию этот 
агент пока не используется, но вызов этого агента может быть вставлен в shared action "Вх. накл.
\Создать накладную" (нужно раскомментировать строку: 

@Command([ToolsRunMacro]; "(SendNotificationGoodsReceived InputNakl)"); 


