АТОЛ Mark.Scan

История версий

2022

Оглавление
Mark.Scan-app.......................................................................................................................................... 3
Version: 2.0.0.1533.......................................................................................................................... 3
Version: 2.0.1.1589.......................................................................................................................... 3
Version: 2.1.0.1688.......................................................................................................................... 4
Обработки 1С: для 1С: УТ 11.4, 1С: УНФ 1.6, 1С: Розница 2.3 ............................................................ 4
Version 27 ........................................................................................................................................ 4
Mark.Scan Server Online: ......................................................................................................................... 5
Version 24: ....................................................................................................................................... 5
Version 30: ....................................................................................................................................... 5

Mark.Scan-app
Android приложение Mark.Scan для ТСД АТОЛ

Version: 2.0.0.1533
•
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Доработаны неизменяемые поля раздела «Диагностика»
Разработан механизма отключения ФЛК для документа «Сбор-Штрихкодов»
Доработаны сканирования в позиции документа
Реализовано расширение позиций документов до списка агрегаций (упаковок) и товара
россыпью
Реализовано n-мерное агрегирование
Добавлена возможность редактировать/удалять штрих-код и серийные номера в
документах
Реализована демонстрации загрузки о количестве документов
Реализовано отображение на главной странице версии приложения
Оптимизирован функционал поиска и загрузки
Реализовано отключения\включения комментариев при сборе ШК
Доработан ФЛК для "ювелирной продукции"
Реализована возможность удаления архивных документов
Реализовано ручное добавление позиций в документ
Реализован импорт больших файлов в базу данных
Добавлен старт приложения в автозапуске
Реализована загрузка документов больших объемов по API
Произведено ускорение процесса просмотра большого количества номенклатуры
Улучшена информативность сообщений при поиске для сканирования
Реализована выгрузка КМ с криптохвостом
Реализована диагностика пути для файлового обмена
Оптимизировано логирование (очистка логов)
Реализован алгоритм двухэтапного сканирования
Реализован справочник goods, группировка номенклатуры товара
Реализована возможность добавления штрих-кода или gtins в существующий товар
Доработано GUI (графического интерфейса) по разделам приложения
Реализован документ переоценки товара
Доработана визуализация для ввода пароля («глаз»)
Доработан ФЛК (форматно-логический контроль) под табачную продукцию
Доработано приложение по обратному порядку работы с документами
Реализована возможность получения документа с параметром «complete»
Доработана передача массива «aggregates»
Доработан документ: добавление «rowcount», «detailcount»

Version: 2.0.1.1589
•
•
•
•
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Реализована закладка для маркированного товара
Реализована настройка видимости документов
Исправлен сбой работы приложения при пустом поле ввода "Количество товара"
Доработан ФЛК для молочной продукции
Реализован режим http клиента (перевода Mark.Scan из режима сервера в удаленного
http клиента)
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•
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Исправлена ошибка при загрузке справочника "Ценообразование" (pricelist) из обработки
1С
Исправлено отображение ползунка при передаче параметра multiscan
Реализована автоподстановка количества для позиции товара в документе
Реализация работы с внутренними ШК
Реализация двойного сканирования простого товара ( применяется при считывание
серийных номеров)

Version: 2.1.0.1688
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Исправлена ошибка: «завершение работы приложения при удалении нескольких
отсканированных марок в документе»
Доработан ФЛК для КМ формата GS1-DataMatrix
Реализована работа со складом хранения
Поддержана работа с серийными номерами для простого товара при двойном
сканировании
Добавлена кнопка выгрузки логов на экране авторизации при невозможности входа в
приложение
Произведено расширение загрузки единиц измерения
Реализована выгрузка unitid у всех позиций в документе
Добавлена кнопка загрузки данных при появлении уведомления о новых документах
Реализована работа с весовым товаром
Реализована работа с шаблонами ШК для весового товара
Реализована работа с шаблонами внутренних ШК
Реализовано повторное получение токена
Добавлен «светофор» соединения с онлайн сервером
Реализовано повторное получение списка документов в случае ошибки
Реализовано повторное получение документа в случае ошибки
Реализовано повторное удаление документа в случае ошибки
Реализована повторная передача документа в случае ошибки
Весовой товар: поддержан параметр sku в номенклатуре
Дополнение протокола для REST API параметрами
Доработан функционал для получения настроек по API
Произведено исправление ошибки возврата файла по API

Обработки 1С: для 1С: УТ 11.4, 1С: УНФ 1.6, 1С: Розница 2.3
Внешняя обработка для интеграции ПО Mark.Scan с ТУС 1С

Version 27
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Реализация работы с весовым товаром
Поддержка выгрузки весового товара
Реализация возможности работы со складом хранения
Добавление параметра sku в номенклатуру
Реализация загрузки настроек через 1С в ПО АТОЛ Mark.Scan
Расширение загрузки единиц измерения
Добавление возможности изменения порта при обмене через API сервер
Работа с zip-архивами при передаче и получении данных

•

•

Поддержка групповой работы с документами
Проверка ODBC драйвера при инициализации обработки

Mark.Scan Server Online:
Сервер для обмена документами между ТУС и терминалами с ПО Mark.Scan. Поставляется в
виде образа для Virtual Box.

Version 24:
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•
•
•
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•

Доработан сервер Mark.Scan в режиме клиента
Обеспечен обмен документами между различными конфигурациями 1С и ТСД
Mark.Scan
Доработан virtual box
Реализована разрегистрация терминала в 1С
Реализовано удаление 1С в web-приложении
Реализована валидация json-файлов (1 этап)

Version 30:
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Исправлены замечания по веб-интерфейса сервера
Реализована возможность редактирования порта по умолчанию для сервера
Реализована работа с zip-архивами при передаче и получение данных
Реализована «докачка» файлов для загрузки на сервер и получения обратной связи
Реализовано удаление старых документов
Реализован механизм истории миграции документов
Добавлено количество исходящих документов в параметр «information» для 1С и ТСД
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