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В планы счетов добавлено поле «Код быстрого выбора»
В поле «Код быстрого выбора» задается код счета, который будет использоваться для
быстрого выбора счета в управленческих документах.

В форме списка плана счетов код быстрого выбора отображается в графе «Выбор».
Для групповой установки значений нового реквизита в плане счетов можно нажать кнопку
«Установить порядок и быстрый выбор» на командной панели форм списка или выбора.

Реализован вывод сообщений об изменении данных лицензии в Журнал
сообщений
«Журнал сообщений (УБИ)» служит для регистрации системных событий УБИ, которая
выполняется в целях контроля за состоянием системы. Журнал может применяться как для
штатной регистрации, так и для временной регистрации точек отладки программы. В данной
версии журнала постоянно регистрируется одно событие: «Изменение данных лицензии на
доступ к УБИ».

В журнале хранятся следующие данные:
Период

Время регистрации сообщения;

Источник

Уникальный идентификатор точки или точек формирования
сообщения для отбора (строка 100);

Событие

Уникальный идентификатор события в источнике для отбора
(строка 100);

Текст

Текст сообщения, как правило, перечисление значений
контрольных реквизитов источника (строка неограниченная);

Пользователь

Имя пользователя сессии, в которой регистрируется событие
(строка 100).

Для изучения текста сообщения можно открыть форму записи, кликнув на строку журнала.

Запись в журнал сообщений в целях тестирования
Процедура записи сообщения в журнал «ДобавитьСообщение» расположена в модуле
менеджера регистра сведений «Журнал сообщений (УБИ)». Вызов процедуры для записи
сообщений в целях отладки следующий:
РегистрыСведений.УБИ_ОО_ЖурналСообщений.ДобавитьСообщение(
Источник, Событие, Текст, Период);

, где

Источник – Уникальный идентификатор точки или точек формирования сообщения для
отбора (строка 100). Обязательный.
Событие – Уникальный идентификатор события в источнике для отбора (строка 100).
Обязательный.
Текст – Текст сообщения, как правило, перечисление значений контрольных реквизитов
источника (строка неограниченная). Не обязательный.
Период – время регистрации сообщения. Не обязательный.
Если параметр «Период» не задан, то берется текущее время. Пользователь подставляется в
сообщение автоматически с использованием глобальной функции «ИмяПользователя».
Системные сообщения
Изменение данный лицензии на доступ к УБИ
Системное сообщение «Изменение данный лицензии на доступ к УБИ» возникает в момент
записи константы «ЗК: Лицензия (УБИ)».
Сообщение имеет следующие атрибуты:
Реквизит

Значение

Источник

«ОбщийМодуль.УБИ_ЗК_ГС.Доступ»

Событие

«Зап.» - Не ключевая смена состояния (ключ доступа не меняется).
«Нов.» - Получение новой лицензии, до получения нового ключа доступа.
«Сброс»

- Сброс лицензии.

«-101» - Нарушена версионность конфигурации!
«-102» - Нарушена версионность продукта!
«-103» - Не пройден контроль форм. Нарушена конфигурация.
«-202» - Основная лицензия не найдена.
«-301» - Номера ключей основной и сетевой лицензий не соответствуют.
«-302» - Не пройден контроль данных.
Текст

Номер - Номер ключа защиты (28 символов, сетевой 30-32).
Новый

- Новый номер ключа защиты (28 символов, сетевой 30-32).

Лимит - Максимально соединений (0 - неограничено).
Нач

- Дата начала действия лицензии.

Кон

- Дата конца действия лицензии.

Ключ

- Ключ доступа сеанса (от -999 до 999) (Ключ>0 - доступ открыт).

Клиент - Наименование компании (до 50 символов).
ОснПутьИБ

- Путь к основной ИБ.

ОснСессии

- Количество подключений к основной ИБ.

Примечание. В скобках, после текущего значения, указывается старое значение до записи,
если оно отличается от текущего значения.

Изменения в подсистеме «Средства обмена»
В подсистеме СО выделены специальные объекты для хранения данных периферийных БД
с префиксом «УБИ_СО_ИБ» (ранее использовался префикс «УБИ_СО»).
В состав этих объектов добавлены новые справочники:
•

«УБИ_СО_ИБ_Организации» - служит для централизованного хранения значений
организаций периферийных информационных баз;

•

«УБИ_СО_ИБ_Подразделения» - служит для централизованного хранения значений
подразделений периферийных информационных баз;

•

«УБИ_СО_ИБ_Субконто» - служит для централизованного хранения значений
субконто периферийных информационных баз.

В состав этих объектов добавлен новый регистр накопления «УБИ_СО_ИБ_Проводки».
Регистр служит для централизованного хранения проводок документов периферийных ИБ.

Изменения в работе со стандартными отчетами
•

Во всех стандартных отчетах изменена обработка выбора произвольного периода.
Теперь при выборе варианта «Произвольный период» выбор даты начала и конца
периода будет выполняться непосредственно в окне отчета (без открытия
дополнительных форм выбора периода).

•

Добавлена возможность расшифровки из стандартного отчета «Оборотно-сальдовая
ведомость (УБИ)» в отчет «Диаграмма».

•

Для удобства пользователей значительно увеличен размер списка выбора значения
отбора, появляющийся при ручном вводе значения.

Изменения в подсистеме «Управление денежными средствами»
Выполнена доработка теста формы «ФормаАвторегистрации» справочника «ДС: Виды
регистраторов (УБИ)»: добавлено предупреждение о неиспользуемых типах, содержащихся в
регистре сведений «ДС: Обработка изменений регистраторов (УБИ)» и подписке на события
«ДС: Контроль изменения при записи документа (УБИ)».

Прочие изменения
•

Реализован механизм авто подстановки вида субконто в качестве владельца, при
установке значения субконто в отборе, построенных на справочнике «Прочие субконто
(УБИ)».

Исправлены выявленные ошибки

