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The information in this presentation is confidential and proprietary to SAP and may not be disclosed without the 

permission of SAP. This presentation is not subject to your license agreement or any other service or subscription 

agreement with SAP. SAP has no obligation to pursue any course of business outlined in this document or any related 

presentation, or to develop or release any functionality mentioned therein. This document, or any related presentation 

and SAP's strategy and possible future developments, products and or platforms directions and functionality are all 

subject to change and may be changed by SAP at any time for any reason without notice. The information in this 

document is not a commitment, promise or legal obligation to deliver any material, code or functionality.  This 

document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to, the implied 

warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.  This document is for informational 

purposes and may not be incorporated into a contract. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this 

document, except if such damages were caused by SAP´s willful misconduct or gross negligence.

All forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties that could cause actual results to differ 

materially from expectations. Readers are cautioned not to place undue reliance on these forward-looking statements, 

which speak only as of their dates, and they should not be relied upon in making purchasing decisions.

Legal disclaimer
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Улучшения SAP Business One 10.0 (1/2) 

Веб-клиент

Веб-клиент для SAP Business One

Поддержка дополнительных объектов в продажах

Добавлены предпочтения по сообщениям

Поддерживается выбор номеров серии/партии и 

ячеек в документах продаж

Поддержка номера каталога БП

Добавлены документы Предложение и Заказ на 

закупку

Модуль Сервис

Добавлены документы Поступление и Закупка

Поддержка платежей

Табели рабочего времени

Поддержка пользовательских запросов (UDQs)

Улучшения в аналитике

Улучшения в работе с Outlook 365

Просмотр веб-клиента (списков и детальных 

данных) через MS Teams

Просмотр дэшбордов и графиков через MS Teams

Улучшения в расширении

Управление финансами

Переход в счет ГК из Финансовых отчетов

Улучшения функции Отчетные периоды

Расширение Примечаний бухгалтерских операций 

до 254 символов

Улучшения в Финансах

Закрытие периода – Серия для бухгалтерских 

операций

Улучшения в основных средствах

Администрирование

Дата истечения поддержки

Улучшения в Печати документов

Расширение использования Ссылочных 

документов

Вкладка Вложения для большего числа объектов

Увеличение длины полей

Улучшения в процессах утверждения

Новое обзорное окно: Функции предупреждения

Полномочия для Основных данных на уровне 

вкладок

Улучшения в Администрировании

Документация по продукту перемещена на SAP 

Help Portal

Улучшения в бизнес-процессах

Удобство использования 

Новый стиль обложки

Улучшенный пользовательский интерфейс

Возможность менять размер форм

Имя пользователя в Управлении лицензиями и 

Администрировании Add-on

Локализация

Новая локализация UK (Brexit)

Улучшения в локализациях

• SAP-нота 2826255 – Центральная нота для SAP Business One 10.0

• SAP-нота 2826199 – Центральная нота для SAP Business One 10.0, версия для SAP HANA

Веб-клиент Функциональность 

10.0

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2826255
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2826199
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Платформа | Расширяемость

Service Layer доступен для Microsoft SQL Server

UI Конфигурации Service Layer

Форматированный поиск поддерживает мульти 

триггеры

Пользовательские поля для большего числа объектов

Интеграция с Microsoft Office 365

Document Information Extraction (Выгрузка 

Информации о документе)

Поддержка только 64-битных систем

Доступ через браузер

Улучшения в DI API | Service Layer | Платформа | 

Интеграционная платформа

Веб-клиент – Поддержка расширений

Улучшения SAP Business One 10.0 (2/2) 

Управление проектами

Интерактивная диаграмма Гантта

Производство

Улучшение Описания товара в Спецификации

Переход из Спецификации в Справочник товаров 

и услуг

Улучшения в Производстве

Запасы

Управление серийными номерами и партиями

Изменение Группы единиц измерений в 

Справочнике товаров и услуг

Улучшения в модуле Запасы

Веб-клиент Функциональность 

10.0

Продажи | Закупки | Сервис

Улучшения Отчета по отложенным заказам

Печать Сервисных заявок и договоров

Возможность скрыть пустые строки адреса

Улучшения кнопки Добавить в маркетинговых 

документах

Улучшения Отчета о Необработанных документах 

Сервис электронного документооборота PEPPOL 

для Европейского Союза 

Улучшения в модулях Продажи | Закупки | Сервис

Мобильные приложения Sales и Service

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG


Веб-клиент
SAP Business One 10.0 (MS SQL) Обновление PL02

SAP Business One 10.0, версия для SAP HANA
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▪ Веб-клиент* основан на принципах дизайна 

SAP Fiori, отражая как ключевые бизнес-

процессы и бизнес-логику SAP Business One,

так и продвинутый пользовательский опыт

▪ Сфокусирован на создании, обработке и 

обновлении Предложений, Заказов на 

продажу, Отгрузок и Продаж (PL01)

▪ Дает возможность посмотреть списки 

закупочных документов (PL02)

▪ Поддерживает создание и обновление 

Активностей, Бизнес-партнеров и Товаров

▪ Веб-клиент предоставляет большие 

аналитические возможности для построения 

диаграмм и графиков

▪ Веб-клиент можно запустить как с компьютера, 

так и с планшета, используя веб-браузеры 

Google Chrome или Firefox. Веб-клиент также 

может быть запущен напрямую из рабочего 

приложения SAP Business One

Веб-клиент для SAP Business One
Для подробной информации ознакомьтесь с What’s New 

*С выходом версии SAP Business One 10.0 PL02 Веб-клиент стал доступен для всех локализаций, кроме Бразилии и Индии (для них Веб-клиент доступен в режиме просмотра) 

Веб-клиент

Обновление PL02

https://help.sap.com/viewer/9b8695612d1e4844a664caa781111833/10.0/en-US
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Веб-клиент для SAP Business One

Web Client 

Узнайте о веб-клиенте по ссылке

Последние обновления содержатся в документе What’s New
▪ Улучшения в документах и объектах

(Справочник бизнес-партнеров и товаров, 

Активность, Предложение, Заказ на 

продажу, Отгрузка, Продажа)

▪ Поддержка новых документов продаж

(Возврат, Отмена продажи и Продажа без 

отгрузки)

▪ Поддержка выбора серийных номеров, 

партий и ячеек хранения в исходящих 

документах (продаж)

▪ Расширенная поддержка локализаций

▪ Поддержка CRM 

▪ Улучшение возможностей аналитики

▪ Поддержка Microsoft 365 (Excel)

▪ Поддержка расширений (URL mashup, 

поддержка приложений Fiori/HTML5)

▪ Адаптация Веб Ассистента

Обновление FP2105

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
https://learnbusinessonewebclient.com/
https://help.sap.com/viewer/9b8695612d1e4844a664caa781111833/10.0/en-US
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Дополнительные объекты в документах продаж

▪ Поддержка баланса по чекам в основных 

данных бизнес-партнера

▪ Добавлены дополнительные поля и 

колонки в просмотр списка Возможностей 

продаж для целей более эффективной 

фильтрации

▪ Доступно сторно Отмены продажи в окне 

просмотри списка отмен продаж

▪ Активирована загрузка фото БП с 

помощью камеры

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Предпочтения по сообщениям

▪ Параметры сообщений добавлены в веб клиент в 

раздел Настройки. Они позволяют просмотреть 

предпочтения пользователя по системным 

сообщениям и при необходимости их изменить:

▪ Отобразить сообщение, которое на текущий 

момент не отображается

▪ Изменить ответ в случае, если сообщение 

отображается

▪ Настройка выполненная в веб-клиенте 

применяется к таким же сообщениям в 

стандартном клиенте системы и наоборот

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Выбор номеров серий/партий и ячеек

▪ Добавлена кнопка авто выбора в списке серийных 

номеров и партий

▪ Колонки номеров серий/партий и ячеек изменяемы для 

ввода номера в форме документа и автоматического 

предложения соответствующих значений

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Поддержка номера по каталогу БП

▪ Новое приложение для номера по 

каталогу БП добавлено в модуль 

Бизнес партнеры

▪ Здесь можно просмотреть, создать, 

обновить и удалить коды по каталогу, 

сгруппированные по бизнес-партнеру, 

а также установить их по умолчанию и 

дублировать выбранные товары

▪ С помощью строки фильтров можно 

отфильтровать список

▪ Как и в других списках, номера по 

каталогу БП можно экспортировать в 

Excel

▪ Кнопка “№№ каталогов БП", 

добавленная к заголовкам 

справочника бизнес-партнеров и 

товаров и услуг, открывает список 

кодов по каталогу, определенных для 

данного бизнес-партнера или товара

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Поддержка предложений и заказов на закупку

▪ Доступны новые приложения для создания и 

обработки предложений поставщиков и 

заказов на закупку

▪ Кроме того, Предложения поставщиков и 

Заказы на закупку расширены и 

поддерживают следующие функции:

▪ Просмотр, обработка и создание 

предложений поставщиков и заказов на 

закупку

▪ Фоновые операции для выбранных 

записей, такие как закрытие и отмена

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Модуль Сервис

▪ Модуль Сервис в веб-клиенте позволяет 

создавать и обрабатывать сервисные заявки 

и решения 

▪ Ракурсы списка сервисных заявок и базы 

знаний по решению предоставляют полный 

обзор и позволяют создавать 

соответствующие отчеты

▪ Улучшенный дизайн пользовательского 

интерфейса позволяет пользователю 

просматривать выбранное решение 

параллельно с соответствующей сервисной 

заявкой, получая все преимущества 

благодаря наличию всей информации в 

одном месте

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Улучшение аналитических возможностей

▪ Опция ракурса карты добавлена во все 

ракурсы списка, включая пользовательские 

объекты и пользовательские таблицы

▪ Ракурс карт позволяет создавать наборы 

аналитических карт для данного объекта с 

помощью специального редактора и 

сохранять их в качестве ракурса для 

дальнейшего использования

Обновление FP2108

Web Client 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SnZuekIhPcXGPgvSOj0frg
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Улучшения в существующих объектах

▪ Поддержка “сброса” в группах на домашней 

странице

▪ Можно изменить положение строк в документах 

продаж и закупок в режиме создания и в режиме 

редактирования в предложениях и заказах

▪ Автоматическое присвоение серийных 

номеров/партий и складских мест для исходящей 

операции

▪ "Центр уведомлений" расширен для просмотра 

сообщений, когда сервисная заявка присвоена 

вам как пользователю или техническому 

специалисту

▪ Ракурс списка сервисных заявок расширен для 

поддержки "закрытия" и "повторного открытия" 

одной/нескольких сервисных заявок, и панель 

фильтров дополнена дополнительными полями

▪ В ракурс списка Управление бизнес-партнерами 

добавлен ракурс «Бизнес-партнеры - адреса"

▪ Поддерживается сканирование визитных 

карточек

▪ Ракурсы списка поддерживают копирование 

только части строк документа в целевой 

документ

▪ Черновой водяной знак поддерживается для 

предварительного просмотра черновика

Обновление FP2111
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Поддержка документов Поступление и Закупка

▪ Плитки "Поступления" и "Закупки" 

позволяют управлять, обрабатывать и 

создавать поступления и закупки

▪ Плитки "Создать поступление" и "Создать 

закупку" позволяют запускать 

соответствующую форму документа в 

режиме "Добавить" для эффективного 

создания новых документов

Обновление FP2111
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Поддержка платежей

▪ Доступны плитки "Входящие и 

исходящие платежи", позволяющие 

управлять платежами, создавать и 

отменять ихpayments

▪ Можно создавать платежи для бизнес 

партнеров или счетов – специальные 

плитки обеспечивают быстрый запуск 

требуемой формы

▪ Можно визуализировать столбцы, 

связанные с условиями платежа, в 

ракурсе списка и включить их для 

опций фильтрации

▪ Поддерживаемые методы оплаты: 

наличные средства и банковский 

перевод

Обновление FP2111
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Поддержка табелей рабочего времени

▪ Доступны новые плитки "Табели 

рабочего времени" и "Создать 

табель рабочего времени"

▪ Можно просматривать, создавать 

и обновлять табели рабочего 

времени для пользователей, 

сотрудников или внешних 

подрядчиков

Обновление FP2111
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Пользовательские запросы (UDQs)

▪ Плитка "Пользовательские запросы" 

позволяет создавать, редактировать, 

просматривать, генерировать и 

удалять пользовательские запросы 

без параметров (запросы обновления 

не поддерживаются)

▪ Запросы можно открывать в ракурсе 

списка, применять фильтры, 

управлять ракурсами и сохранять их 

как плитки аналогично любому 

другому ракурсу списка

▪ Запросы можно использовать как 

"Источник данных" при 

редактировании или дизайне карт 

аналитики на обзорных страницах

▪ Пользовательские запросы, 

созданные в веб-клиенте, также 

доступны в диспетчере запросов 

клиента B1

Обновление FP2111
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Улучшение аналитики

▪ В средство выбора даты добавлены 

новые опции, обеспечивающие 

большую гибкость диапазонов дат:

▪ Последние X отчетного периода

▪ Следующие X отчетного периода

▪ Расчет «Диапазон дат" расширен для 

поддержки конкретного месяца года, 

например Январь или день недели, 

например: Понедельник. Кроме того, 

поддерживаются выражения 

"PostingPeriod:Begin" и 

"PostingPeriod:End"

Обновление FP2111
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Улучшение в интеграции с Outlook 365

▪ Новый контроль отправки 

электронной почты непосредственно 

из торговых документов в веб-клиенте 

через связанную учетную запись 

Microsoft 365 Outlook

▪ Пользователь может просмотреть 

окончательное сообщение 

электронной почты перед его 

отправкой через связанную учетную 

запись Outlook 365

▪ Файл Word с экспортированным 

документом прикреплен к такому 

электронному сообщению

▪ Текст и тему сообщения электронной 

почты по умолчанию можно задать в 

настройках печати

Обновление FP2111
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MS Teams: Доступ к ракурсам списка и подробному

Требование

▪ Различные роли в отделе продаж, 

например менеджеры продаж, 

маркетологи и предпродажные 

специлисты, могут просматривать 

все ракурсы веб-клиента 

непосредственно в MS Teams для 

улучшения взаимодействия между 

отделами и системами при работе с 

одними и теми же возможностями 
продаж..

Возможности

▪ Добавление любого ракурса списка 

и подробного ракурса в ракурс 

вкладок MS Teams

▪ Просмотр всего авторизованного 

ракурса в MS Teams

Выгоды

▪ Простота совместной работы и 

управления ею без изменения 

систем

▪ Повышение производительности и 

эффективности работы

Обновление FP2111



23PUBLIC© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Требование

▪ Пользователи могут просматривать 

инструментальные панели и 

диаграммы непосредственно в MS 

Teams для улучшения 

сотрудничества между отделами и 

системами при работе с одной и 
той же бизнес-темой

Возможности

▪ Добавление инструментальных 

панелей и диаграмм в ракурсе 

вкладок MS Teams

▪ Просмотр всех авторизованных 

инструментальных панелей и 

диаграмм в MS Teams

Выгоды

▪ Простота совместной работы и 

управления ею без изменения 

систем

▪ Повышение производительности и 

эффективности работы

MS Teams: Доступ к графикам и дэшбордам
Обновление FP2111
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Поддержка расширений

▪ Поддержка отображения KPI на плитках 

расширения

▪ Поддержка MS Blazor ассистентом 

шаблонов VSCode

▪ Поддержка API для новых ракурсов

▪ Расширения онлайн-справки 

Обновление FP2111



Удобство использования
SAP Business One 10.0
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Новый стиль обложки - Belize Deep

Выгоды

▪ Современный и свежий внешний вид 

▪ Гармоничное восприятие системы для тех, кто 

работает и в SAP Business One, и в Веб-клиенте

Функциональность

▪ В SAP Business One 10.0, версии для SAP HANA

добавлен новый стиль обложки Belize Deep

▪ Вдохновлен дизайном SAP Fiori и соответствует 

Веб-клиенту

▪ Доступен при использовании пульта управления в 

стиле Fiori 

▪ При использовании стиля обложки Belize Deep 

поддерживается разрешение 4K

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшенный пользовательский интерфейс

Выгоды

▪ Информация о текущей компании и 

зарегистрированном пользователе 

отражается более четко

▪ Переключение между базами данных 

и пользователями осуществляется в 

один клик

Функциональность

▪ Новая иконка и опция в меню Вид

позволяет показать или скрыть панель 

инструментов

▪ Пользователь может увеличить свое 

рабочее пространство, спрятав панель 

инструментов

▪ Название компании и имя пользователя 

четко выделены сверху посередине окна 

SAP Business One; нажатие на них 

напрямую откроет окно “Выбор компании”

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Возможность менять размер форм

Функциональность

▪ Возможность менять и максимизировать размер 

теперь поддерживается в следующих формах: 

Компания подробно, Общие параметры настройки, 

Отчетные периоды, Настройки печати, Чеки к 

оплате, Ассистент генерации документов, 

Обновление специальных цен, Переоценка пробного 

баланса, Главная книга, Запрос утверждения 

генерации, Уровни утверждения, Экспорт операций 

в SAP Business One, Способы оплаты, Условия 

оплаты, Группы авторизации запросов, Менеджер 

отчетов и форматов, Пользовательские поля –

Данные поля, Управление конфигурацией, Прогноз 

движения денежных средств, Диспетчер Add-on

Выгоды

▪ Улучшенное использование форм без лишней 

прокрутки, что особенно удобно для сложных форм

▪ Выравнивание со стандартным поведением форм

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Имя пользователя в Управлении лицензиями и 

Администрировании Add-On

Выгоды

▪ Четкое и прозрачное отображение имени 

пользователя для поддержки точного 

управления лицензиями и 

администрирования Add-on

Функциональность

▪ Для отражения Имени пользователя

соответствующая колонка добавлена во 

вкладки По пользователям и Присвоение

в окне Управление лицензиями и во 

вкладку По пользователям в окне

Администрирование Add-on

▪ Теперь в обоих формах возможна 

фильтрация по полю Имя пользователя

▪ В окне Управление лицензиями 

поддерживается сортировка по полю Имя 

пользователя

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшения в удобстве использования

▪ Журнал изменений для списков валютных курсов, 

выполненных в стандартном и веб-клиенте

▪ Настройка режима отображения для имени сотрудника

▪ Кнопка "Обновить" активирована для сравнительного отчета 

по балансу

▪ Поддержка сортировки для этапов проекта

▪ Очистить отображение названия компании в свернутом окне 

клиента

Обновление FP2108
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Удобство использования

Функциональность Описание Локализация

Возможность скрыть 

заблокированных пользователей

Новая галочка ‘Скрыть блокированных пользователей’ доступна в 

окнах Администрирование Add-on, Шаблон конфигурации UI, 

Функции предупреждения, и Скопировать настройки формы

(Пользователи – Определение).

См. SAP-ноту 2970933 (FP2011)

Все

Добавление Запросов в меню SAP 

Business One

Запросы могут быть добавлены в меню SAP Business One с 

помощью окна Менеджер запросов путем выбора опции Присвоить 

меню. В окне Регистрация меню запросов необходимо активировать 

галочку Пункт меню и указать место, где запрос должен находиться. 

Отображение запроса регулируется полномочиями пользователя.

См. SAP-ноту 2970958 (FP2011)

Все

Импорт Пользовательских таблиц 

(UDT) из Microsoft Excel

Пользовательские таблицы (UDT) могут быть импортированы из

Microsoft Excel. В раскрывающемся списке Тип данных для импорта 

доступна запись Пользовательские таблицы, доступ зависит от 

авторизации на форму UDT.

См. SAP-ноту 2970949 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970933
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970958
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970949


Администрирование
SAP Business One 10.0
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Дата истечения поддержки

Функциональность

▪ Информация о Дате истечения поддержки 

указана в окне О программе 

▪ Название версии в окне О программе изменено в 

соответствии с переходом на квартальное 

обновление системы (FP2008). 

См. SAP-ноту 2957553

Выгоды

▪ Поддержка упрощается при наличии 

необходимой информации, доступной на 

одном экране

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2957553
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшения в Печати документов

Функциональность

▪ В критерии выбора для печати документов 

добавлены дополнительные опции, 

соответствующие выбранному типу документа

▪ Функция Параметры настройки формы 

добавлена в окно Печать документа, что 

позволит настраивать отображение столбцов

▪ Теперь окно Печать документа поддерживает 

сортировку и фильтрацию таблицы

Выгоды

▪ Расширенные критерии выбора позволят 

оптимизировать печать документов

▪ Удобство использования и 

производительность, особенно при печати 

большого количества документов

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшение функции Ссылочных документов

Функциональность
▪ Появилась возможность ссылаться на документы для следующих 

документов: Чеки к оплате, Заявка на закупку, Поступление 

товара, Выбытие товара, Запрос на перемещение запасов и

Перемещение запасов

▪ Теперь рядом с кнопкой выбора ссылочных документов указано 

количество ссылочных документов 

▪ Автоматическое создание ссылки на оригинальный документ через 

Ссылочный документ 

▪ Периодические проводки могут ссылаться на конкретный документ. 

Этот документ будет содержать ссылки на каждую созданную 

периодическую проводку. При этом вкладка На документ ссылается 

отображает саму периодическую проводку.

▪ Список возможных для ссылки документов отсортирован по модулям

▪ Возможна ссылка на Входящие и Исходящие платежи, Переоценка 

запасов, Учет товарных запасов и Проводка расхождений запаса

(FP2008). См. SAP-ноту 2945089

▪ При дублировании документа ссылка может быть создана между 

оригинальным документом и дублируемым (FP2011) - См. SAP-ноту

2958941

Выгоды
▪ Расширенное покрытие ссылочных документов по разным модулям 

SAP Business One

▪ Улучшенная видимость того, когда ссылались на документ

Обновление FP2008

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945089
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2958941
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Вкладка Вложения для большего числа объектов

Функциональность

▪ Вкладка Вложения теперь доступна в 

следующих объектах: Входящие сальдо 

запасов*, Учет товарных запасов, Проводка 

расхождений запаса*, Входящие платежи*, 

Исходящие платежи*, Чеки к оплате*, 

Предъявление, Бухгалтерская операция, 

Производственный заказ и Табель рабочего 

времени*

▪ *Вследствие добавления вкладки Вложения, 

вкладка Содержимое теперь включает 

стандартные детали вкладок form/General

Выгоды

▪ Поддержка управления вложениями для 

дополнительных объектов

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Увеличение длины полей

Выгоды

▪ Большая гибкость для значений в 

вышеуказанных полях

▪ Стандартизация определения продуктовых 

полей

Функциональность

▪ Название группы заказчиков и Название 

группы поставщиков теперь может 

содержать до 100 символов

▪ Название группы товаров теперь также 

поддерживает до 100 символов

▪ Длина поля Название товара в Основной 

записи товаров теперь составляет 200 

символов (FP2008)

См. SAP-ноту 2949632

▪ Длина поля Имя отрасли состоит из 40 

символов, а Описание отрасли состоит из 

120 символов (FP2008)

См. SAP-ноту 2931333

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949632
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2931333
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшения процесса утверждения

Выгоды

▪ Минимизация ненужных движений документов туда-

обратно между утверждающим и автором

▪ Упрощенная и гибкая процедура утверждения

Функциональность

▪ Новая настройка разрешает утверждающим обновлять 

черновик документа в статусе «В ожидании»

▪ В форме Запроса утверждения генерации теперь 

доступны поля Последним обновил и Дата последн. 

обновления

▪ Отчет по статусу утверждения теперь содержит 

столбцы Черновик обновил, Дата обновления 

черновика, Время обновления черновика и Примечания 

к черновику

▪ Как автор, так и утверждающий могут добавить 

документ на одобрение

▪ Если утверждающее лицо не доступно, шаблон 

утверждения можно направить замещающему лицу

(FP2105). См. SAP-ноту 3050040

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3050040
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Новое обзорное окно: Функции предупреждения

SAP-нота 2945182

Выгоды

▪ Упрощение процесса предупреждений

▪ Улучшенная возможность обзора 

существующих предупреждений

Функциональность

▪ Доступно новой окно Функции 

предупреждения

▪ Обзор системных и пользовательских 

предупреждений

▪ Возможность фильтрации

▪ Кнопка Операции для создания:

▪ Новых пользовательских предупреждений

▪ Активация и деактивация предупреждений

▪ Удаление предупреждений

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945182
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Полномочия для Основных данных на уровне вкладок

Выгоды

▪ Более точное распределение полномочий 

каждого пользователя в зависимости от задач и 

ответственности

▪ Помощь в предотвращении человеческих 

ошибок и дополнительная защита данных

▪ Увеличение производительности

Функциональность

▪ Могут быть предоставлены различные 

полномочия для вкладок в Справочнике бизнес-

партнеров и Справочнике товаров и услуг

▪ Если пользователь не имеет полномочий для 

конкретной вкладки, она будет автоматически 

скрыта

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Документация перемещена на SAP Help Portal

▪ Методология поставки документации 

по продукту расширена. Документы в 

папке Documentation перенесены на 

SAP Help Portal, где можно получить 

доступ к последней (и предыдущей) 

документации по продукту 

Обновление FP2108
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Улучшения в процессах

▪ Вкладка Вложения добавляется в спецификацию 

вместе с новой настройкой, определяющей 

необходимость копирования вложений из 

спецификации в производственный заказ. Кроме 

того, доступна новая настройка, которая 

позволяет определить, нужно ли перезаписывать 

вложения одним и тем же именем файла 

▪ В отчете о выполнении договора отображаются 

четыре новых столбца: Кумулятивное заказанное 

количество / Сумма и Общее открытое 

количество / Сумма

▪ Диспетчер запросов поддерживает 

переименование пользовательских запросов. 

Кроме того, можно изменить пользовательский 

запрос, не выполняя его, просто используя опцию 

"Редактировать" в контекстном меню

▪ Поддержка журнала изменений для обновления 

групп в основных данных сотрудников

▪ Длина поля "Телефон" увеличена до 50 символов 

▪ Длина поля “Название на иностранном языке" в 

справочнике товаров и услуг увеличена до 200 

символов

Обновление FP2111
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Улучшения в окне Журнал 

изменений

Добавлены новые колонки “Дата/время создания” и “Дата/время 

обновления” в окно Журнал изменений для просмотра даты и 

времени.

См. SAP-ноту 2957436 (FP2008)

Все

Ввод Пути к документам вручную Пути могут быть введены вручную или вставлены из памяти на 

закладке Путь в Общих параметрах настройки.

См. SAP-ноту 2949641 (FP2008)

Все

Деактивация Способов доставки Новая галочка Активно добавлена в окно Способы доставки –

Определение в меню Администрирование → Справочники →

Способы доставки для активации или деактивации способов 

доставки.

См. SAP-ноту 2950719 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2957436
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949641
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2950719
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Сообщение предупреждение при 

выборе ‘Блокировка 

персональных данных’

При выборе Блокировка персональных данных в Ассистенте 

управления персональными данными появляется предупреждающее 

сообщение в случае, если Баланс БП не равен нулю.

См. SAP-ноту 2946064 (FP2011)

Все

Авторизация для функции 

‘Скопировать таблицу’ 

В окне Общие полномочия доступно новое полномочие Скопировать 

таблицу с опциями Все полномочия и Нет полномочий.

В новых инсталляциях и после обновлений системы значение по 

умолчанию для полномочия определено как Все полномочия; для 

новых пользователей – Нет полномочий.

См. SAP-ноту 2970937 (FP2011)

Все

Настройка отображения Окна 

данных о лицензии

Добавлена новая галочка Показать информацию о лицензии при 

запуске в окно Пользователи – Определение -> закладка Сервисы

для отображения или не отображения данных о лицензии при входе 

в систему.

По умолчанию индикатор активируется:

- Каждые 3 месяца / 90 дней

- При обновлении на более высокий патч или релиз

См. SAP-ноту 2970959 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2946064
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970937
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970959
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Улучшения проверки на 

дублирование ссылочного номера 

документа заказчика или 

поставщика

В меню Администрирование → Инициализация системы → 

Настройки документов → закладка По документу необходимо 

выбрать документы закупок или продаж и настроить следующие 

параметры в разделе Если есть дубликат ссылочного номера 

заказчика/поставщика:

Если выбрать Только предупреждение или Блокировать 

отпуск/получение, следующие опции будут доступны:

- Проверить дубликаты в

o Только отдельный заказчик/поставщик

o Все заказчики/поставщики

- Проверить дубликаты только в текущем финансовом году

См. SAP-ноту 2970936 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970936
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Полномочия на удаление 

возможностей продаж

Пользователям необходимы полномочия, для того чтобы была 

возможность удаления возможностей продаж.

Присвоение полномочий по пути Администрирование -> Инициализация 

системы -> Полномочия -> Общие полномочия -> Возможности -> 

Особые полномочия на возможности продаж -> Удалить возможность 

продаж

См. SAP-ноту 2985725 (FP2102)

Все

Полномочия на просмотр черновиков 

платежных документов, созданных 

другими пользователями в отчете 

Платежные документы - черновики

Обычные пользователи могут просматривать входящие и исходящие 

черновики платежей, созданные другими пользователями, если даны 

следующие полномочия: 

- Просмотреть черновики входящих платежей, созданные другими 

пользователями

- Просмотреть черновики исходящих платежей, созданные другими 

пользователями

Присвоение полномочий по пути Администрирование -> Инициализация 

системы -> Полномочия -> Общие полномочия ->  Расчеты -> Исходящие 

платежи -> Платежные документы - черновики

См. SAP-ноту 2990653 (FP2102)

Все

Возможность копирования 

выборочных форм между 

пользователями

Администратор можно скопировать выбранные формы пользовательских 

настроек из одного пользователя в другого.

См. SAP-ноту 2979530 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2985725
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2990653
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979530
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Доступ к Журналу изменений для 

пользователя с полномочиями 

только на просмотр для 

специфичных объектов

Пользователи с полномочиями только на просмотр и с полными 

полномочиями на Журнал изменений могут просматривать журнал 

изменений выборочных объектов: 

- Документы закупок и продаж

- Бухгалтерские операции

- Поступление товара, Списание товара, Поступление из 

производства и Списание в производство

- Перемещение запасов и Запрос на перемещение запасов

- Входящие сальдо запасов, Учет товарных запасов и Проводка 

расхождений запаса

- Входящие и исходящие платежи

См. SAP-ноту 2303812 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2303812
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Администрирование

Функциональность Описание Локализация

Коды пользователей в Журнале 

изменений и отчете по Разницам

Доступны новые поля и колонки в Журнале изменений 

(Инструменты –> Журнал изменений) и отчете по Разницам для 

отображения информации с использованием кода пользователя:

- Обновил – Код пользователя

- Создал – Код пользователя

См. SAP-ноту 3031630 (FP2105)

Все

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031630
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Переход в счет ГК из Финансовых отчетов

Выгоды

▪ Прямой доступ к деталям и балансу счета, что 

дает больше прозрачности и гораздо удобнее для 

использования

▪ Рационализация в соответствии со стандартным 

поведением системы

Функциональность

▪ В финансовые отчеты рядом с кодами счетов 

добавлены стрелки, позволяющие 

пользователю перейти в соответствующий счет 

ГК в Плане счетов

▪ Функциональность доступна для Баланса, 

Пробного баланса и Отчета о прибылях и 

убытках

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшения функции Отчетные периоды

Выгоды

▪ Упрощенное и рациональное создание новых 

отчетных периодов

▪ Более удобная для использования таблица 

Отчетных периодов, что крайне важно для 

компаний с большим списком отчетных 

периодов

Функциональность

▪ Новый флажок, добавленный в окно Отчетные 

периоды, позволяет определить значение 

“Дата исполнения по” по умолчанию для 

создания новых отчетных периодов

▪ Стала доступна сортировка столбцов внутри 

формы Отчетные периоды

▪ Фильтрация также стала доступна внутри 

формы Отчетные периоды 

▪ Поле Найти позволяет быстро найти период с 

помощью строки поиска

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Расширение Примечаний бухгалтерских операций до

254 символов и увеличение длины поля Ссылка 3

Выгоды

▪ Более детализированная информация, связанная 

с бухгалтерской операцией

▪ Выравнивание с размером поля Примечания в 

маркетинговых документах, что дает 

возможность использования его как ссылочное 

поле. Ранее примечания, состоящие из >50 

символов, обрезались при их копировании в 

Примечания в Бухгалтерской операции.

Функциональность

▪ Поле Примечания в окне Бухгалтерская 

операция расширено и теперь может содержать 

до 254 символов

▪ Длина поля Ссылка 3 в заголовке и строках 

увеличена до 100 символов (FP2008)

См. SAP-ноту 2949589

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949589
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Закрытие периода – Серии бухгалтерский операций

Функциональность

▪ Последовательная нумерация документов в 

финансах за один и тот же отчетный период

▪ Законодательное требование для Франции

Выгоды

▪ В настройках окна Закрытие периода 

добавлена возможность выбора серии для 

разных периодов для закрытия и входящего 

сальдо 

▪ Настройка серии бухгалтерских операций в 

отчете по курсовым разницам

▪ Настройка серии бухгалтерских операций в 

отчете по разницам пересчета

▪ Активировано для всех локализаций

▪ См. SAP-ноту 3084579

Обновление FP2108

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3084579
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Улучшения в основных средствах

Функциональность 

▪ Следует использовать специальный счет ГК 

для операций переоценки основных средств 

▪ Округление балансовой стоимости основных 

средств в большую или меньшую сторону от 

всей сумм

Выгоды

▪ Введен новый счет переоценки для выбора 

счета основных средств

▪ Значение по умолчанию: то же, что и 

балансовый счет основных средств

▪ Новые методы округления для балансовой 

стоимости на конец года

▪ См. SAP-ноту 3083952 

Обновление FP2108

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3083952
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Управление финансами

Функциональность Описание Локализация

Предупреждение перед 

добавлением ручной 

бухгалтерской операции

При создании ручной Бухгалтерской операции появится системное 

сообщение, чтобы предупредить о том, что бухгалтерская операция 

не может быть изменена после добавления. 

См. SAP-ноту 2923187 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2923187
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Управление финансами

Функциональность Описание Локализация

Обновление ссылочных полей в 

бухгалтерской операции при 

заблокированном отчетном 

периоде

Стало доступным обновление следующих полей в бухгалтерской 

операции при заблокированном отчетном периоде – Примечания, 

Ссылка 1, Ссылка 2, Ссылка 3 и пользовательские поля.

См. SAP-ноту 2968895 (FP2011)

Все

Улучшения банковской выписки 

(BSP)

В окне Выписка по счету – подробно для строк банковской выписки с 

методом проводки Бизнес-партнер с/на банковский счет доступны:

- Определение правил распределения

- Заказы на закупку и продажу могут быть добавлены с помощью окна 

Добавить открытые документы. Банковская выписка создаст счета 

на предоплату на основании заказов

В окне Выписка по счету – подробно: 

- Для строк банковской выписки с методом проводки Бизнес-партнер 

с/на банковский счет и для которых выбран любой документ, может 

быть изменен контрольный счет

- Если активировать галочку Нет проверки начального/итогового 

сальдо в окне Банковские счета компании – Определение, 

банковскую выписку можно провести даже если разница будет не 

равно нулю, а также начальное сальдо текущей выписки не равно 

итоговому сальдо предыдущей выписки

См. SAP-ноту 2980038 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2968895
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2980038
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Управление финансами

Функциональность Описание Локализация

Улучшения в банковской выписке В окне Подробная строка банковской выписки – расширенные данные 

суммы в колонке Закрытая сумма – валюта оплаты может быть 

обновлена.

В окне подробных данных банковской выписки валюта заказа может 

отличаться от национальной валюты. 

См. SAP-ноту 3031178 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031178
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Управление финансами

Функциональность Описание Локализация

Активирована функция 

обновления в финансовых отчетах

Последняя версия отчета будет отображаться после нажатия кнопки 

Обновить. Доступно в отчетах:

- Финансы -> Финансовые отчеты -> Бухгалтерия -> Главная книга

- Финансы -> Финансовые отчеты -> Бухгалтерия -> Счета ГК и БП

См. SAP-ноту 3047700 (FP2105)

Все

Улучшения в банковской выписке При импорте файла банковской выписки с несколькими ссылочными 

значениями, перечисленными через запятую в поле <Ustrd>, эти 

значения будут разделены на несколько строк в окне Многократные 

платежи.

Пользовательские поля (UDFs) могут быть добавлены как колонки в окне

Выписка по счету – итог.

Поле Создать предоплату в обработке выписок по счету для 

документов закупок и продаж в Настройках документов закладке По 

документу доступно в локализации для Израиля.

См. SAP-ноту 3055456 (FP2105)

Все

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3047700
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3055456
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Новая локализация UK (Brexit)

Выгоды

▪ Плавный переход со старой UK локализации (до 

Brexit) на новую

Функциональность

▪ Была создана новая локализация для 

Соединенного Королевства Великобритании и 

Северной Ирландии как результат Brexit

▪ В данной локализации поля Цифровое 

налогообложение and Расширенная налоговая 

отчетность установлены по умолчанию

▪ См. SAP-ноту 2519116

▪ Утилита миграции локализации (FP2008)

См. SAP-ноту 2912598

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2519116
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912598
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Локализация

Функциональность Описание Локализация

Заголовок „Страна“ изменен на 

„Страны/Регионы“

Заголовок Страна изменен на Страны/Регионы.

См. SAP-ноту 3021987 (FP2102)

Все

Улучшения настройки 

Страны/Регионы в целях 

поддержки стандарта кодировки 

стран ISO 3166

Поля Страны/Регионы обновлены в соответствии с официальным 

стандартом ISO 3166 в окне Страны/Регионы – Определение. 

См. SAP-ноту 3019691 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3021987
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3019691
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Локализация

Функциональность Описание Локализация

GDPR и классификация данных в 

Управлении персональными 

данными

Множество полей данных классифицированы как Личные или 

Конфиденциально личные и доступны для выбора в Управлении 

персональными данными (Администрирование → Служебные 

программы → Инструменты защиты данных → Управление 

персональными данными).

См. SAP-ноту 3031723 (FP2105)

Все

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3031723
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Улучшения Отчета по отложенным заказам

Выгоды

▪ Все Продажи без отгрузки видны в 

отчете по отложенным заказам

Функциональность

▪ Отчет по отложенным заказам 

теперь показывает Продажи без 

отгрузки со статусами оплаты: 

Полностью оплачено, Частично 

оплачено и Не оплачено

▪ Статус платежа Продажи без 

отгрузки включен в таблицу 

фильтров

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Печать Сервисных заявок и договоров

Выгоды

▪ Наличие настроек печати и отправки электронной 

почтой для Сервисных заявок и Сервисных 

договоров

▪ Массовая обработка Сервисных заявок и договоров

Функциональность

▪ Теперь Настройка печати доступна как для 

Сервисных заявок, так и для Сервисных 

договоров

▪ Печать документов теперь также содержит

Сервисные заявки и Сервисные договоры, что 

дает возможность печатать данные документы 

массово

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Возможность скрыть пустые строки адреса

Выгоды

▪ Улучшенный формат распечатанных документов, 

документов для предпросмотра или в формате PDF 

▪ Документы для пользователей становятся более 

читаемыми, особенно если формат адреса состоит 

из большого числа компонентов

Функциональность

▪ Новый флажок в Форматах адресов позволяет 

скрыть пустые строки адреса

▪ При выборе данной опции Адреса доставки и 

Адреса в счете будут отражаться в будущих 

маркетинговых документах без пустых строк

▪ Настройка также применима к печатным формам

маркетинговых документов в Crystal Reports, т.е. 

пустые строки адреса будут отсутствовать и в 

распечатанных документах

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Улучшения кнопки Добавить в маркетинговых документах
См. SAP-ноту 2878515

Выгоды

▪ Бóльшая гибкость при создании документов, более 

удобная для пользователей обработка документов

Функциональность

▪ Кнопка «Добавить», появляющаяся при создании 

маркетинговых документов, была улучшена

▪ Дополнительно к стандартному поведению системы 

(после создания и добавления документа окно 

документа закрывается и открывается заново) теперь 

доступны следующие опции:

▪ Добавить и создать: создается документ и открывается 

новое окно создания

▪ Добавить и просмотреть: документ создается и 

показывается на экране

▪ Добавить и закрыть: создается документ, и окно закрывается

▪ Последний выбор пользователя запоминается и 

используется для данного документа в следующий раз

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878515
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Улучшения Отчета о Необработанных документах
См. SAP-ноту 2878483

Выгоды

▪ Более простая обработка документов в связи с 

расширением возможных опций и всей 

информацией в одном отчете

Функциональность

▪ Отчет «Необработанные документы» теперь 

включает в себя больше параметров, в том числе 

информацию о полях Ответственный, Менеджер 

продаж, Примечания, Создал, Утверждено, 

Контактное лицо, Условия оплаты, Проект БП, а 

также о пользовательских полях в заголовках 

документов 

▪ Отчет дает возможность закрыть и отменять 

множество документов. Функциональность доступна 

для следующих типов документов:

Предложение, Заказ на продажу, Заявка на 

закупку, Предложение поставщика, Заказ на 

закупку

▪ Как закупочные, так и продажные Заявки на 

возврат могут быть закрыты с помощью отчета

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878483
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Сервис электронного документооборота

PEPPOL для Европейского Союза
Функциональность

▪ PEPPOL - международная платформа для 

электронного документооборота, которая позволяет 

установить электронные коммуникации с любым 

европейским правительственным учреждением для 

процессов закупок

▪ Отправка и получение электронных документов 

осуществляется через зарегистрированные сервисные 

службы

▪ Детали и информацию о локальной специфике для 

протокола PEPPOL см. в SAP-ноте 2915144

▪ Общую информацию по интеграции с PEPPOL для ЕС 

см. в SAP-ноте 2669994

▪ В связи со специфической функциональностью 

электронного документооборота, следующие 

локализации не поддерживают PEPPOL:

Аргентина, Бразилия, Коста-Рика, Гватемала, Индия и 

Мексика

Выгоды

▪ Создание и импорт документов в электронном 

формате

Обновление PL02

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2915144
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2669994
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Мобильные приложения Sales и Service
Поддерживаются в версии на MS SQL

• Мобильное приложение SAP Business One Sales для iOS

или Android позволяет управлять потенциальными 

возможностями продаж, учетными записями клиентов, 

просматривать запасы и размещать заказы

• Мобильное приложение SAP Business One Service для 

iOS или Android позволяет техническим специалистам по 

обслуживанию легко и эффективно предоставлять 

клиентам услуги на месте

• В FP 2105 включена поддержка баз данных MS SQL. 

Некоторые связанные с HANA возможности недоступны 

в SQL

• Ключевые обновления для обоих приложений на 

базе iOS, выпущенные 7 августа 2021 г.

• Ключевые обновления для обоих приложений на 

Android были выпущены 23 августа 2021 года.

Обновление FP2105
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Функциональность Описание Локализация

Изменение пользовательских полей 

в строках документа после его 

добавления или закрытия

Новая опция в Настройках документов «Разрешить обновление 

пользовательских полей, если редактирование строк документа 

невозможно» дает возможность делать пользовательские поля 

обновляемыми независимо от статуса документа/строки.

Новое полномочие контролирует возможность пользователя обновлять 

пользовательские поля в строках маркетинговых документов. 

См. SAP-ноту 2872368 (PL01)

Все

Отображение пользовательских 

полей адреса в карточке БП в 

маркетинговых документах

Пользовательские поля Бизнес-партнеры – Адреса теперь можно 

увидеть и обновить в:

• Окне Адрес на вкладке Логистика в маркетинговых документах

• Окне Адрес на вкладке Бизнес-партнер в Сервисных заявках

• Окне Форматы адресов

Обратите внимание на Compatibility Issues in SAP Business One 10.0

См. SAP-ноту 2872353 (PL01)

Все

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872368
https://help.sap.com/http.svc/rc/6cad63bcfa5942ffb3a0d6cb10d7c0a2/10.0/en-US/Compatibility_Issues_in_SAP_Business_One.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872353
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Функциональность Описание Локализация

Создание QR-кодов QR-коды могут быть созданы в печатных формах маркетинговых 

документов. Для них в маркетинговых документах на вкладке 

Финансы доступно поле Создать QR-код с.

Чтобы создавать QR-коды, для партнеров также доступны сервис API 

и бесплатная библиотека с открытым кодом.

См. SAP-ноту 2889899 (PL02)

Все

Добавление нескольких бизнес-

партнеров в карту учета объектов 

сервиса

Несколько бизнес-партнеров могут быть добавлены в карту учета 

объектов сервиса.

См. SAP-ноту 2906168 (PL02)

Все

Обновление Номера группы в 

Предложении поставщика

Номер группы при создании предложения поставщика может быть 

изменен на следующий в соответствии с нумерацией документов.

См. SAP-ноту 2896569 (PL02)

Все

Продажи | Закупки | Сервис Обновление PL02

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2889899
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2906168
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2896569
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Функциональность Описание Локализация

Копирование ручных примечаний Новая опция Только примечания вручную появилась в меню 

Администрирование → Инициализация системы → Настройки 

документов → закладка Общее → раздел Примечания к документу.

С этой опцией при нажатии на кнопку “Копировать в”, чтобы скопировать 

базовый документ продаж, закупок или запасов, поле Примечания в 

целевом документе будет содержать только примечания, введенные 

пользователем, в предыдущих документах, за исключением “Номера 

базового документа” или “№ документа бизнес-партнера”.

См. SAP-ноту 2931961 (FP2008)

Все

Копирование Приложений из 

базового документа в целевой

В окне по меню Администрирование → Инициализация системы 

→ Настройки документов → закладка Общее активируйте галочку 

“Копировать вложения из базового документа в целевой документ” для 

копирования приложений.

См. SAP-ноту 2923323 (FP2008)

Все

Наименование товара добавлено в 

окно Определение аналогов

Колонка Наименование товара добавлена в окно Определение аналогов.

См. SAP-ноту 2955529 (FP2008)
Все

Новая галочка “Дублировать коды 

EAN при дублировании товаров”

Новая галочка Дублировать коды EAN при дублировании товаров добавлена 

по меню Администрирование → Инициализация системы → Общие 

параметра настройки → Запасы → закладка Товары.

См. SAP-ноту 2928480 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2931961
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2923323
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2955529
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2928480
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Функциональность Описание Локализация

Статус документа “отправлено по 

эл. почте”

Отображение статуса ‘Открыто; отправлено по эл. почте’ и

‘Открыто; распечатано и отправлено по эл. почте’ в документах 

продаж, закупок и запасов, если документ был отправлен по 

электронной почте. 

См. SAP-ноту 2924241 (FP2008)

Все

Экран выбора для Шаблонов 

периодических операций

При открытии окна Шаблоны периодических операций появляется 

окно Критерии выбора для фильтрации шаблонов. 

См. SAP-ноту 2939185 (FP2008)

Все

Новые параметры периодичности 

для Шаблонов периодических 

операций

‘Периодичность’ в Шаблонах периодических операций поддерживает 

опции ‘Каждые 2 недели’ и ‘Каждые 2 месяца’.

См. SAP-ноту 2939183 (FP2008)

Все

Цена до групп скидок является 

фактической ценой 

Цена до групп скидок является фактической ценой при добавлении 

маркетингового документа. Фактическая цена может учитывать 

все источники цены.

См. SAP-ноту 2905325 (FP2008)

Все

Отмена Заявки на возврат в 

продажах и закупках

‘Заявка на возврат в продажах’ и ‘Заявка на возврат в закупках’

могут быть отменены.

См. SAP-ноту 2928911 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2924241
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2939185
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2939183
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2905325
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2928911
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Функциональность Описание Локализация

Обновление консолидированного 

бизнес-партнера и типа 

консолидации на уровне 

документов

Активированы просмотр и обновление консолидированных бизнес-

партнеров и тип консолидации на закладке Финансы. Значения по 

умолчанию наследуются из основных данных бизнес-партнера и значения 

не могут быть изменены после добавления документов. Функция 

активирована для следующих документов:

- Продажа, Продажа без отгрузки, Отмена продажи, Счет на предоплату

(все локализации кроме CZ, SK, HU, PL, RU, UA) Отгрузка, Возврат

- Закупка, Закупка без поставки, Отмена закупки, Счет на предоплату

(все локализации кроме CZ, SK, HU, PL, RU, UA), Поступление, 

Возврат поставщику

Консолидированный бизнес-партнер и тип консолидации для документов, 

сгенерированных следующими инструментами наследуется из базовых 

документов, не из основных данных бизнес-партнера: 

- Ассистент генерации документов

- Ассистент платежей

- Ассистент фактурирования

- Скопировать в

- Скопировать из

См. SAP-ноту 2980002 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2980002
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Функциональность Описание Локализация

Товары использованные в 

отмененных закупочных 

документах отображаются в 

Ассистенте подтверждения 

покупки

Товары в заказах на продажу / предложениях / производственных 

заказах связанные с отмененными документами отображаются в 

Ассистенте подтверждения покупки.

См. SAP-ноту 1804907 (FP2102)

Все

Установка номера каталога бизнес-

партнера по умолчанию

На закладке БП или Товары в окне Код товаров по каталогу БП 

пользователь может задать номер по каталогу БП по умолчанию для 

каждого товара с закладки БП или для каждого БП с закладки 

Товары.

См. SAP-ноту 3007312 (FP2102)

Все

Возможность скрыть неактивное 

контактное лицо в справочнике 

бизнес-партнеров

Новый флажок Показывать неактивных контактных лиц в 

справочнике бизнес-партнеров добавлен в Общих параметрах 

настройки на закладке БП.

Флажок может использоваться для отображения или скрытия 

неактивных контактных лиц в Справочнике бизнес-партнеров 

→ закладка Контактные лица.

См. SAP-ноту 3009497 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1804907
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3007312
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009497
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Функциональность Описание Локализация

Ссылка между контактными 

лицами и адресами бизнес-

партнеров

Появилась возможность связать следующие объекты с Контактным 

лицом в Справочнике бизнес-партнеров с помощью поля 

Подключенный адрес:

- Адрес доставки

- Адрес платежа

См. SAP-ноту 2979550 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979550
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Функциональность Описание Локализация

Ссылочные документы 

отображаются в карте отношений 

дерева документов

Отношения между ссылочными документами отображается в окнах 

Документа маркетинга: Ссылочные документы и Документа 

маркетинга: Дерево документов.

См. SAP-ноту 3050215 (FP2105)

Все

Использование прайс-листа по 

умолчанию вместо прайс-листа в 

условиях оплаты

Появился новый флажок Установить прайс-лист по умолчанию в 

общих настройках вместо условий оплаты (Администрирование -> 

Инициализация системы -> Общие параметры настройки ->

закладка БП). Он позволяет использовать для поставщиков и 

заказчиков прайс-лист по умолчанию вместо прайс-листа в настройке 

Условия оплаты – Определение.

См. SAP-ноту 3047725 (FP2105)

Все

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3050215
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3047725


Управление проектами
SAP Business One 10.0
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Интерактивная диаграмма Гантта

Выгоды

▪ С помощью интерактивной диаграммы 

Гантта проект можно обновлять в 

соответствии с плановыми 

изменениями

▪ Облегченное визуальное планирование 

фаз проекта

Функциональность

▪ Интерактивная Диаграмма Гантта

позволяет интерактивно передвигать

Фазы проекта и делать их длиннее 

или короче

▪ Добавлены новые столбцы, 

отражающие Даты исполнения and 

Даты окончания

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG


Запасы
SAP Business One 10.0
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Управление серийными номерами и партиями

Выгоды

▪ Больше опций при обновлении серийных 

номеров и партий

▪ Улучшенная отчетность по кодам и 

названиям складов в операциях по 

перемещению запасов

Функциональность

▪ В Управлении серийными номерами и Управлении 

партиями появилась возможность обновлять 

данные в Продаже без отгрузки и Запросе на 

перемещение запасов

▪ В Управление серийными номерами / партиями 

добавлены столбцы Код принимающего склада и 

Название принимающего склада

▪ Доступны новые отчеты (PL01):

▪ Переадресовать отчет по трассировке партий и серий

▪ Сторнировать отчет по трассировке партий и серий

▪ См. SAP-ноту 2877541

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2877541
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Изменение группы единиц измерений в 

Справочнике товаров и услуг

Выгоды

▪ Большая гибкость при изменении групп 

единиц измерения

Функциональность

▪ Группы единиц измерения теперь могут быть 

изменены в Справочнике товаров и услуг

▪ Чтобы изменить группу, необходимо, чтобы 

новая группа единиц измерений содержала 

идентичные оригинальной правила конвертации

▪ Для этого требуется «обнулить»/закрыть 

открытые документы с измененной группой 

единиц измерения

▪ Появилась опция активации/деактивации

единицы измерения внутри группы единицы 

измерения – см. SAP-ноту 2878890 (PL01)

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878890
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Запасы

Функциональность Описание Локализация

Отчет Последние цены в основных 

данных товара

Отчет Последние цены может быть открыт из окна Справочник 

товаров и услуг.

См. SAP-ноту 2979973 (FP2011)

Все

Отображение названия значения 

поля Стандартный поставщик в 

основных данных товара

Название значения Стандартный поставщик отображается в 

Основных данных товара -> закладка Закупки. 

См. SAP-ноту 2970897 (FP2011)

Все

Галочки Продажа/Закупка могут 

быть деактивированы в основных 

данных товара

Если товар является компонентом другого товара в спецификации 

возможна деактивация галочек Продажа или Закупка.

См. SAP-ноту 1329054 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979973
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970897
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/1329054
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Запасы

Функциональность Описание Локализация

QR коды в справочнике товаров и 

услуг

В справочнике товаров и услуг доступно новое поле Создать QR-код 

с.

См. SAP-ноту 3060959 (FP2105)

Все

Обновление FP2105

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3060959


Производство
SAP Business One 10.0
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Улучшение Описания товара в Спецификации

Выгоды

▪ Справочник товаров и услуг обновляется вместе 

со спецификациями

▪ Можно гибко управлять описаниями товаров и 

ресурсов в спецификациях

Функциональность

▪ Изменение Описания товара, для которого 

существует Спецификация, в Справочнике 

товаров и услуг также меняет Описание товара в 

окне Спецификации

▪ Описания товаров и ресурсов можно изменять 

внутри Спецификации и Производственного 

заказа. Также Описания товаров можно обновлять 

через DI API – см. SAP-ноту 2872529 (PL01)

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2872529
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG


88PUBLIC© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Переход из спецификации в Справочник товаров и услуг

Выгоды

▪ Более интуитивная и прямая 

навигация между спецификациями и 

Справочником товаров и услуг

▪ Гибкость в навигации в связи с 

предоставлением выбора перехода

Функциональность

▪ Прямой переход в Справочник 

товаров и услуг в маркетинговых 

документах вместо Спецификации

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Производство

Функциональность Описание Локализация

Производственные заказы как 

базовые документы в Ассистенте 

подтверждения покупки

Производственный заказ может быть выбран как базовый документ 

в Ассистенте подтверждения покупки.

См. SAP-ноту 2945172 (FP2008)

Все

Изменение закрытых или 

отмененных производственных 

заказов

Если Производственный заказ закрыт или отменен, следующие поля 

могут быть изменены: 

- Примечания внизу форм

- Прим. к комплект. и упаковке внизу формы

- Ссылочный документ на закладке Отчет

- Вложения на закладке Вложения

- Пользовательские поля заголовка и в строках Производственного 

заказа.

См. SAP-ноту 2920833 (FP2008)

Все

Массовое удаление спецификаций Спецификации могут быть удалены массово в Управлении 

спецификациями.

См. SAP-ноту 2926091 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2945172
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2920833
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2926091
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Производство

Функциональность Описание Локализация

Скрытые компоненты 

спецификации не печатаются в 

SAP Crystal Reports

Определение ’Не отображать компоненты спецификации в 

распечатке’ доступно для не вывода на печать в формах SAP Crystal 

Report.

См. SAP-ноту 2319313 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2319313


Платформа | Расширяемость
SAP Business One 10.0
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Service Layer доступен для Microsoft SQL Server

Выгоды

▪ Service Layer готов для расширения системы 

за счет гибко встраиваемых аддонов как на MS

SQL, так и на HANA

Функциональность

▪ Построен на протоколах HTTP и OData

▪ Легко масштабируемый (благодаря 

параллельной обработке данных)

▪ Высокая степень доступности (за счет 

балансировки нагрузки)

Обновление PL01
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UI Конфигурации Service Layer

Выгоды

▪ Нет необходимости исправлять множественные 

файлы конфигурации

Функциональность

▪ Новая System Landscape Directory URL для

конфигурации Service Layer

▪ https://<hana-server>:<sld-

port>/ServiceLayerController

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Форматированный поиск поддерживает мульти триггеры

Выгоды

▪ Большие возможности и гибкость при введении 

форматированных поисков / пользовательских 

значений

Функциональность

▪ Пользовательские значения поддерживают 

множественные триггеры

+ + + +=

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Пользовательские поля для большего числа объектов

Выгоды

▪ Больше возможностей кастомизации

Функциональность

▪ SAP Business One 10.0 поддерживает 

пользовательские поля для большего числа 

объектов* 

▪ *Функции предупреждения (OALT), Приложения 

– строки (ATC1), Страны (OCRY), Нумерация 

документов – серия (NNM1), Группы БП 

(OCRG), Условия платежа (OCTG), Свойства 

БП / товара (OCQG)/(OITG), Товары –поставщик 

по умолчанию (ITM2), Товары – цены (ITM1), 

Производитель (OMRC), Основные данные ЕИ 

(OUOM), Местонахождение (OLCT), Типы 

упаковки (OPKG), Филиалы (OBPL) и Способы 

доставки (OSHP)

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Интеграция с Microsoft Office 365

Выгоды

▪ Автоматическая выгрузка в OneDrive

▪ Простые отчеты, простое управление 

печатными формами

▪ Доступ повсеместно

Функциональность

▪ Интеграция с Microsoft Office 365 и

OneDrive позволяет выгружать в 

Excel и Word печатные формы 

документов, системные формы и 

отчеты

▪ Управление шаблонами SAP 

Business One 10.0 дает больше 

гибкости в управлении отчетами и 

печатными формами документов

▪ Интеграция с Microsoft Office 365 

поддерживается в SAP Business One 

Cloud с версии 1.1 PL17 (FP2102)

См. SAP-ноту 3018885

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3018885
https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG
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Document Information Extraction

Выгоды

▪ Автоматическая генерация черновиков документа 

Закупка из документов PDF

▪ Оптимизация времени работы пользователей для 

фокусирования на новых задачах

Функциональность

▪ Сканирование PDF документов и выгрузка данных 

заголовка и информации о товарах

▪ Создание документа Закупка SAP Business One

▪ См. SAP-ноту 3021904

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3021904
https://www.youtube.com/watch?v=J6HoX9fFVC4
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Поддержка только 64-битных систем

Выгоды

▪ Снижение объема дистрибутивов ПО (в 

связи с удалением лишних 32-битных 

запускаемых файлов)

64-bit

Функциональность

▪ SAP Business One будет поддерживать 

только 64-битные операционные системы

Windows

▪ С SAP Business One 10.0 будут 

поддерживаться только 64-битные add-on’ы

https://www.youtube.com/playlist?list=PLMdHXbewhZ2SPRH1lMtwxXycl3DHv8zSG


99PUBLIC© 2021 SAP SE or an SAP affiliate company. All rights reserved.  ǀ

Доступ через браузер

Выгоды

▪ Упрощенный доступ

▪ Локальный клиент не требуется

Функциональность

▪ Теперь возможен доступ к SAP Business 

One через браузер по HTTPS-протоколу

Обновление PL01
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Поддержка расширений в веб-клиенте

▪ Возможность упаковки веб-

приложений с помощью 

VSCODE (мэшапы URL, 

приложения), на основе 

фреймворков 

Fiori/Angular/React/Vue

▪ Поддерживается изображение 

плиток

▪ Фреймворк API UI - внутренняя 

подготовка

Обновление FP2108
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

Платформа SAP HANA 2.0 Поддерживается только платформа SAP HANA 2.0 Все

Поддержка SLES 15 Поддерживается только SLES 15-ой версии Все

Платформа SAP HANA 2.0 для Remote 

Support Platform (RSP) 3.2

RSP 3.2 поддерживает SAP HANA 2.0 Все

Integration Framework для SAP 

Business One 

Интеграция SAP Business One для

SAP NetWeaver

Дополнительные Типы систем доступны в System Landscape Directory:

SAP Business One 10.0

SAP Business One Generic

S/4 HANA on Premise

См. SAP-ноту 2857220

Все

DI API:

Блокирование Обновления ид. адреса

в Справочнике бизнес-партнеров 

через DI API

Новый флажок Разрешить обновление ид. адреса добавлен во вкладку 

БП в Общих параметрах настройки.

По умолчанию этот флажок поставлен.

При снятии флажка поле Ид. адреса не может быть изменено и 

обновлено через DI API; появляется сообщение об ошибке.

Все

См. также SAP Business One Platform Support Matrix (MS SQL / SAP HANA)

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2857220
https://help.sap.com/doc/011000358700000032462013e/latest/en-US/B1_Platform_Support_Matrix.pdf
https://help.sap.com/doc/011000358700000239412011e/latest/en-US/B1_HANA_Platform_Support_Matrix.pdf
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

DI API и Service Layer:

Периодические проводки

Периодические проводки размещены в DI API и Service Layer

См. SAP-ноту 2878517 (PL01)

Все

DI API и Service Layer:

Шаблон проводки

Шаблоны проводки размещены в DI API and Service Layer

См. SAP-ноту 2878484 (PL01)

Все

DI API и Service Layer:

Отмена и восстановление

Запросов на утверждение

В DI API и Service Layer добавлены новые методы для отмены и 

восстановления Запросов на утверждение

См. SAP-ноту 2859177 (PL01)

Все

DI API:

Дополнительные Ссылочные 

документы

Стало возможно использование следующих документов как ссылочных:

Поступление товара, Выбытие товара, Заявка на закупку, 

Перемещение запасов, Запрос на перемещение запасов, Чеки к оплате

См. SAP-ноту 2866114 (PL01)

Все

Обновление PL01

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878517
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2878484
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2859177
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2866114
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Функциональность Описание Локализация

MS SQL Server 2019 SAP Business One теперь поддерживает Microsoft SQL Server 2019

См. SAP-ноту 2877473 (PL02)

Все

Service Layer поддерживает 

просмотр SQL представлений (SQL 

View Exposure)

Service Layer на Microsoft SQL может найти и показать 

нормализованные SQL представления по OData V3/V4 протоколу

См. SAP-ноту 2912563 (PL02)

Все

Service Layer:

Configuration Controller

Для Service Layer стал доступен Configuration Controller, который 

предоставляет удобный интерфейс для обновления параметров 

конфигурации.

См. SAP-ноту 2912506 (PL02)

Все

API Gateway Для управления бизнес-данными через единую конечную точку 

службы стал доступен API Gateway, предоставляющий разовую 

аутентификацию для подключения к Crystal Reports. 

См. SAP-ноту 2890290 (PL02)

См. What’s New in SAP Business One 10.0

Все

SAP Crystal Reports 2016 SP7 Стал доступно решение SAP Crystal Reports 2016 SP7, версия для 

SAP Business One

См. SAP-ноту 2584094 (PL02)

Все

Платформа и Расширяемость Обновление PL02

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2877473
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912563
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2912506
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2890290
https://help.sap.com/doc/1e4d3a635ae2433597e22263e3b2c8f4/10.0/en-US/Whats_New_EN.pdf
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2584094
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

Привязка UDF в UDT к системным 

объектам и UDO

Пользовательское поле (UDF) в системной форме может быть 

привязано к системной форме, пользовательской таблице (UDT) или 

пользовательскому объекту (UDO).

См. SAP-ноту 2949633 (FP2008)

Все

Service Layer / DI API:

Больше свойств стало доступно 

для объекта SalesPersons

Следующие свойства объекта SalesPersons (таблица OSLP) доступны 

в DI API и Service Layer:

- Телефон

- Мобильный телефон

- Факс

- Адрес e-mail

См. SAP-ноту 2932743 (FP2008)

Все

SAP Business One Studio Suite 

поддерживает Microsoft Visual 

Studio 2017 и 2019

SAP Business One Studio Suite поддерживает Microsoft Visual Studio 

2017 и 2019

См. SAP-ноту 2936980 (FP2008)

Все

Обновление FP2008

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2949633
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2932743
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2936980
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

Улучшения сертификатов 

безопасности для расширений

Для аддонов, работающих в инфраструктуре необходим доверенный 

сертификат. Механизм безопасности аддонов проверяет 

зарегистрированные аддоны. 

См. SAP-ноту 2979022 (FP2011)

Все

Service Layer:

Добавлены GetAddressFormat и

GetFullAddress

В Service Layer добавлены GetAddressFormat и GetFullAddress как 

новый AddressService.

См. SAP-ноту 2990130 (FP2011)

Все

Service Layer:

Поддерживает SQL Запросы

Service Layer на Microsoft SQL Server и SAP HANA поддерживает SQL 

Запросы для улучшения возможностей Service Layer и снижения 

ручных операций.

См. SAP-ноту 2970896 (FP2011)

Все

Service Layer:

Расширение JavaScript работает с 

oData версии 4.0 

Расширение JavaScript работает с oData версии 4.0 в Service Layer. 

См. SAP-ноту 2959007 (FP2011)

Все

Service Layer / DI API:

Добавлены Holiday Dates

Для Service Layer и DI API добавлены объекты Holiday date.

См. SAP-ноту 2970998 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2979022
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2990130
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970896
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2959007
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970998
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

DI API:

Добавление строк в любом месте 

Производственного заказа 

Добавление строк в любом месте Производственного заказа через 

DI API. 

См. SAP-ноту 2985713 (FP2011)

Все

DI API:

Добавлена функция проверки 

лицензии

Объект SBObob.GetLicenseStatus добавлен в DI API для определения 

наличия лицензии у пользователя.

См. SAP-ноту 2970960 (FP2011)

Все

Обновление FP2011

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2985713
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/2970960
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

Установка Форматов печати по 

умолчанию для 

Документов/Отчетов и очереди 

печати в Менеджере отчетов и 

форматов

В Менеджере отчетов и форматов была исправлена возможность 

установки следующих значений по умолчанию непосредственно в 

Менеджере:

- Установка форм по умолчанию для каждого типа документа/отчета

- Установка форм по умолчанию для очередей печати

- Установка системных форм как неактивных

См. SAP-ноту 3024856 (FP2102)

Все

Service Layer и DI API:

Поддержка объекта UserSign в 

документах

Параметр UserSign доступен для идентификации документов по 

пользователям их создавшим. Это позволяет фильтровать и искать 

документы по их создателю. 

См. SAP-ноту 3003222 (FP2102)

Все

Service Layer:

Запросы поддерживают 

Пользовательские таблицы (UDTs)

Запросы SQL в Service Layer поддерживают пользовательские 

таблицы (UDTs).

См. SAP-ноту 3009505 (FP2102)

Все

Пользовательские поля можно 

связать с таблицей менеджеров 

продаж (OSLP)

При создании пользовательских полей (UDFs) можно выполнить 

связь с сущностью Менеджер продаж (таблица: OSLP).

См. SAP-ноту 3003178 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3024856
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3003222
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009505
https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3003178
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Платформа и Расширяемость

Функциональность Описание Локализация

Получение списка залогированных

в систему пользователей через 

пользовательский запрос

В SQL пользовательских запросах SAP Business One доступен новый 

параметр $[USER], который выполняет считывание ID текущих 

залогированных пользователей. Параметр может использоваться для 

отслеживания текущих работающих пользователей.

См. SAP-ноту 3009652 (FP2102)

Все

Обновление FP2102

https://launchpad.support.sap.com/#/notes/3009652


Спасибо.
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