
                          СТМ-Валюта (версия 2.88)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  

                          СТМ-Валюта (версия 2.87)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.86)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.85)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.84)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  

                          СТМ-Валюта (версия 2.80-83)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.79)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.78)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.77)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.75-2.76)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.74)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.73)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.66-2.72)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.64-2.65)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.63)

  1. Добавлена загрузка курсов редких валют с сайта ЦБ России.
  2. Обновлен справочник курсов валют.
  3. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.62)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.59-2.61)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.54-2.58)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.53)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.52)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.51)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.50)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.49)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.48)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.46-2.47)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.45)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.44)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.43)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  

                          СТМ-Валюта (версия 2.40-2.42)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.37-2.39)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.35-2.36)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.34)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.31-2.33)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.30)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.29)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  

                          СТМ-Валюта (версия 2.27-2.28)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.26)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.25)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  

                          СТМ-Валюта (версия 2.24)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.20-2.23)

  1. Обновлен справочник курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.19)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 2.17-2.18)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  
  2. Добавлена информация об изменении курсов валют в процентах.

                          СТМ-Валюта (версия 2.04-2.16)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.  
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 2.00-2.03)

 1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Добавлена возможность выбора стиля форм программы
      (в меню по правой кнопке "мыши").
  3. Обновлены справочники наименований и курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.63)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.62)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.
  2. В "бегущую" строку курсов валют добавлен показ 
      количества денежных единиц.

                          СТМ-Валюта (версия 1.61)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.
  2. Добавлен показ среднего курса валют за период (режим Диаграмма).

                          СТМ-Валюта (версия 1.59-1.60)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.58)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.
  2. Обновлены модули установки программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.56-1.57)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.
  2. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.55)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.
  2. Обновлены файлы помощи программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.54)

  1. Обновлены справочники наименований и курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.53)

  1. Обновлены служебные модули программы.
  2. Обновлены справочники наименований и курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.52)

  1. Добавлен режим загрузки курсов валют с ЦБ в XML-формате
      (установлен по-умолчанию).
  2. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.50-1.51)

  1. Обновлен справочник курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.49)

  1. Меню СТМ-Валюта в системной области панели задач:
·	добавлен пункт "Обновление курсов" (способ обновления должен 
быть настроен в основной форме программы - кнопка "Обновить").
  2. Меню "бегущей" строки курсов валют:
·	добавлен пункт "Обновление курсов".
  3. Меню списка избранных курсов валют:
·	добавлен пункт "Обновление курсов".
  4. Обновлены служебные модули программы.
  5. Обновлен справочник наименований валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.48)

  1. Панель пересчета валют:
        - добавлено сохранение списка выбранных валют для пересчета.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.47)

  1. Настройка программы 
        - добавлена настройка времени загрузки курсов валют на 
          следующий день.
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.46)

  1. Обновление курсов валют: 
        - добавлена возможность отключения загрузки курсов валют 
          с сайта ЦБ России, если необходимо загрузить курсы FOREX 
          или учетные цены на драгоценные металлы. 
  2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.44-1.45)

  1. Обновлена печатная форма курсов валют.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Добавлена возможность заказа обновления программы по E-Mail и 
      посылки запроса в службу технической поддержки СТМ или дилера
      (пункт меню Сервис).
  4. Добавлена возможность загрузки учетных цен на драгоценные 
      металлы с сайта ЦБ России.

                          СТМ-Валюта (версия 1.43)

  1. Внесены изменения в загрузку курсов FOREX.

                          СТМ-Валюта (версия 1.42)

  1. Обновлены файлы помощи программы.
  2. Обновлены служебные модули программы.
  3. Обновлен справочник наименований валют.
  4. Настройка полей таблицы "Курсы валют":
·	 добавлена настройка поля "Буквенный код валюты".

Для заполнения поля "Буквенный код валюты" при обновлении курсов 
валют в установленных версиях программы необходимо скопировать 
файл valuta.dbf из подкаталога DISTR\CURRENCY в подкаталог CURRENCY, 
курсы валют с 06.02.2007 будут потеряны, необходимо будет их заново 
загрузить доступным способом.

                          СТМ-Валюта (версия 1.41)

  1. Обновлен генератор отчетов Fast Report (используется для печати 
      справки по курсам валют).

                          СТМ-Валюта (версия 1.38-1.40)

  1. Внесены изменения в загрузку курсов валют с сайта ЦБ России, 
      устанавливаемых ежемесячно.
  2. Внесены изменения в ручную загрузку тесктовых файлов 
      курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.37)

  1. Внесены изменения в автоматическую загрузку курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.36)

  1. Настройка-База данных:
·	  добавлена возможность резервирования, восстановления 
базы данных.

                          СТМ-Валюта (версия 1.35)

  1. Внесены изменения в загрузку курсов валют из текстового файла.

                          СТМ-Валюта (версия 1.34)

  1. Обновлен справочник наименований валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.32-1.33)

  1. Загрузка курсов валют:
·	добавлен режим "Обязательная загрузка курсов замкнутых валют".

                          СТМ-Валюта (версия 1.31)

  1. В таблицу курсов валют добавлена возможность фильтрации курсов 
      валют ЦБ России и курсов валют FOREX.
  2. Настройка "бегущей" строки курсов валют:
·	добавлен режим "Использовать стиль панели задач Windows XP".

                          СТМ-Валюта (версия 1.30)

    1. Диаграмма курсов валют:
·	добавлен индикатор роста/падения курсов валют;
·	добавлено сохранение пользовательских настроек 
цветов серий;
·	добавлен режим построения отдельных диаграмм 
для каждой валюты (по-умолчанию включен).

                          СТМ-Валюта (версия 1.28-1.29)

    1. Внесены изменения в "бегущую" строку курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.27)

    1. Добавлены индикаторы роста/падения курсов валют.

                          СТМ-Валюта (версия 1.26)

    1. Добавлена поддержка нового формата текстовых файлов 
        курсов валют ФТС России.
    2. Добавлена информация о странах.
    3. Добавлена возможность ведения собственных курсов валют.
    4. Обновлена помощь программы.

  
                          СТМ-Валюта (версия 1.25)

    1. Добавлена возможность загрузки курсов валют по расписанию.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                          СТМ-Валюта (версия 1.24)

    1. Добавлена помощь программы (вызов клавиша F1).
    2. Внесены изменения в настройку курсов валют из Internet.


                          СТМ-Валюта (версия 1.23

    1. Добавлена "бегущая" строка курсов валют (включение в 
        настройке программы или меню значка "СТМ-Валюта" в системной 
        области панели задач).
    2. Добавлена возможность загрузки курсов FOREX с сайта 
        РосБизнесКонсалтинг (http://www.rbc.ru).
    3. В панель избранных курсов валют добавлена возможность 
        пересчета валют по курсам FOREX.

                          СТМ-Валюта (версия 1.22)

    1. Добавлена возможность работы с базой курсов валют через 
        DAO (например, Access), ADO (например, Microsoft SQL).
    2. Добавлено сохранение избранных курсов валют в файле
        currency.ini для показа в СТМ-Офис.


