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Фискальные регистраторы
ФП MG-N707TS (Гера) - Добавлен протокол работы с ФП MG-N707TS, производитель ТОВ Гера.
ФП Міні-ФП54 - Добавлен протокол работы через TCP/IP. Обновлена библиотека ecrT400.dll (до
версии 1.3.24.720)
Изменение инструмента разработки
Проект перестроен под требования новых инструментов разработки;
Изменены базовые библиотеки;
Новый инструментарий позволяет учитывать особенности Windows 10, но при этом оставаться
совместимым с более ранними версиями ОС (Windows XP, Windows 7, Windows 8 и др.).
Универсализация платформы
Разработана единая платформа для базовых продуктов:
• PawnExpert
• ShopExpert
• AnalyticExpert
Это позволит упростить и ускорить процесс разработки дополнительных функций, отчётов и др.
Права доступа
Внесены изменения в структуру прав доступа: добавлена возможность отдельной блокировки
каждого журнала/отчёта.
В справочнике сотрудников добавлена функция управления доступом «Журналы».
Структура журналов
Добавлена возможность формирования структуры журналов под каждого пользователя
персонально.
При включении/отключении полей журнала программа запоминает их статус для текущего
пользователя.
SMS-сервис
Добавлен пункт меню: «Сервис» – «SMS сервис»
Добавлена возможность отправки сообщений группе номеров импортированных из текстового
файла.
Другие изменения
• В окне «Контроль кассы отделения» добавлен раздел «On-line» - сумма интернет платежей.
• Опция "Лимит наличных операций" перенесена из раздела "Настройки ломбарда" в "Системные
параметры";
• Опция "Лимит кассы" перенесена из раздела "Настройки ломбарда" в "Системные параметры";
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• Опция "ІНН клиента обязательный к заполнению" перенесена из раздела "Системные
параметры" в "Настройки ломбарда";
• Журнал «Отчёт по СМС»: пароль в сообщении закрыт «*****»;
• Журнал "Инкассированные": добавлено поле "Остаток по кредиту".
• Журнал "Кредитная история" - добавлено поле "Долг".
• Журнал "Кредитная история договора" - добавлено поле "Долг".
AnalyticExpert
Изменение интерфейса
• Полностью перестроен интерфейс программы, изменено расположение пунктов в главном
меню;
• Разработана система немодальных окон – программа позволяет одновременно открывать и
работать с группой журналов;
• Добавлена языковая локализация – выбор языка интерфейса;
Блок управления
Переработан блок управления подразделениями, расширен функционал. Теперь дистанционно
можно изменять практически любые параметры программы на рабочих местах.
Экспорт данных
Добавлен новый формат выгрузки для журналов: CSV (текстовый формат , предназначенный
для представления табличных данных).
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