
                    СТМ-Журналы (версии 3.95-3.96)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.74-3.94)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.72-3.73)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.70-3.71)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.64-3.69)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.63)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.62)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Скрипты (FuncScript): 
     - добавлены функции для кэширования наборов данных FieldValues... 
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.59-3.61)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.58)

    1. В контекстное меню журналов добавлен пункт 
       "Создать по образцу" - создание копии текущего документа.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.53-3.57)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.52)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.50-3.51)

    1. Форма журнала:
      - добавлены настройки панели кнопок в меню по правой кнопке
        "мыши";
    2. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.49)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.47-3.48)

    1. Форма "Описание журнала":
      - добавлен режим "Постоянный показ карточки".
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.44-3.46)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.43)

    1. Форма "Описание журнала":
      - добавлен режим "Запрет обновления структуры таблицы";
      - добавлено событие "После открытия журнала";
      - добавлен вызов настройки списка фильтров журнала.
    2. Форма "Свойства колонки" - Таблица:
      - добавлен режим "Запрет обновления структуры таблицы".
    3. Обновлены справочники программы.
    4. Добавлена возможность изменения положения панели фильтров
       (вверху, внизу, слева, справа) в меню по правой кнопке 
       "мыши".

                    СТМ-Журналы (версии 3.42)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. В левой части главной формы программы добавлена 
       панель "Список открытых журналов".
    4. Форма "Описание журнала":
      - добавлена настройка "Список индексов".

                    СТМ-Журналы (версии 3.41)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.40)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.36-3.39)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.35)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.33-3.34)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.32)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.31)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.30)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.29)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.25-3.28)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".

                    СТМ-Журналы (версии 3.24)

    1. Добавлена возможность настройки доступа пользователей к отчетам.
    2. Добавлена возможность группирования отчетов (разделитель \).
    3. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.22-3.23)
   
    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Настройки скрипта обработки документов:
      - добавлен режим "Без подтверждения выполнения".

                    СТМ-Журналы (версии 3.20-3.21)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.19)

    1. В контекстное меню панелей главной формы программы добавлен пункт
       "Запрет перемещения".
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.13-3.18)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.12)

    1. В контекстное меню таблиц добавлен пункт "Добавить из буфера
       обмена" - добавление табличных данных из буфера обмена Windows 
       (значения колонок разделены символом табуляции, записи разделены
       переводом строки).

                    СТМ-Журналы (версии 3.11)

    1. Обновлены служебные модули программы.
    2. Обновлены справочники программы.
    
                    СТМ-Журналы (версии 3.10)

    1. Форма журнала:
      - для навигатора дочерних таблиц добавлено контекстное меню показа
        текущей позиции.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.08-3.09)

    1. Главная форма программы:
      - добавлена возможность скрытия/показа пунктов меню по правой 
        кнопке "мыши".
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.06-3.07)

    1. Форма "Описание журнала":
      - добавлена настройка "Не блокировать документ при редактировании".
    2. Форма "Печать":
      - добавлен выбор списка печатных форм "Отчеты" или "Карточки", 
        добавлен режим "Печать выделенных строк".
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 3.06)

    1. Внесены изменения для работы с Microsoft SQL Server через 
       ODBC-драйверы (BDE-ODBC).
    2. Модуль пользователей:
      - добавлена поддержка групп и ролей пользователей.
    3. Форма "Описание журнала" - Доступ пользователей:
      - добавлена возможность гибкой настройки прав пользователей.
    4. Форма "Описание журнала":
      - добавлен выбор поля, содержащего информацию о пользователе - 
        авторе документа/записи;
      - добавлена возможность формирования данных журнала по 
        SQL-запросу (режим Запрос в поле "Имя таблицы").
    5. Форма "Свойства колонки":
      - в раздел "Вычисляемое поле / Значение поля для новой записи" 
        добавлен режим "SQL-выражение". Если в описании журнала есть 
        колонки с режимом "SQL-выражение", то программа формирует 
        SQL-запрос для извлечения данных журнала. 

                    СТМ-Журналы (версии 3.00-3.04)

    1. Новый дизайнер форм - поддержка обработчиков событий.
    2. Изменения в работе с подчиненными таблицами, ускорение 
       навигация в главной таблице, ускорение поиска по 
       подчиненным таблицам. 
    3. Форма "Описание журнала":
      - добавлена настройка кнопки журнала на главной форме программы;
      - добавлена возможность загрузки структуры журналов из xsd-файлов;
      - добавлена настройка панелей кнопок основной и дочерних таблиц.
    4. Настройки - Общие:
      - добавлена настройка общего каталога пользователей.
    5. Добавлен драйвер работы с базами данных FireDAC.
    6. Форма "Свойства колонки":
      - добавлено поле "Группа полей", поля одной группы будут 
        объединены на карточке элементом "Группа полей". Название 
        групп могут иметь несколько уровней (Группа1\Группа2\...);
      - добавлено выражение "Условие видимости поля на карточке", 
        результат вычисления выражения меньше 0 и больше 1 определяют
        условие видимости родительской группы поля.
    7. Карточка:
      - изменено формирование карточки, теперь используется элемент,  
        поддерживающий многоуровневую структуру расположения дочерних 
        элементов;
      - в контекстное меню карточки добавлен пункт "Настройка 
        расположения" - редактирование расположения элементов на карточке;
      - для журналов, загруженных из xsd-файлов, добавлена возможность 
        загрузки данных из xml-файлов (кнопка "Загрузить из файла" в 
        карточке журнала);
      - в меню карточки добавлен пункт "Автозакрытие неактивных групп полей".
    8. Форма журнала:
      - добавлено автоматическое создание общих заголовков в таблицах 
        по названиям групп полей;
      - в контекстное меню журнала добавлен пункт "Настройки расположения" -
        сохранение/загрузка пользовательских настроек расположения колонок
        таблиц, расположение элементов карточек и т.д.);
      - в таблицах включена поддержка итогов.
    9. Форма "Сохранить записи журнала":
      - добавлено сохранение записей журналов в XML-формате по XSD-файлам 
        и сохранение с помощью произвольного скрипта.
    10. Скрипты:
      - добавлены функции JournalsSaveToXmlFile, JournalsSaveToXmlNode,
        XmlTransform, ShellDocOpen, ShellExecute.  
    11. Внесены изменения в сохранение состояния форм журнала (размеры, 
        ширина и порядок колонок таблиц, положение элементов), все 
        сохраняется в одном файле (Каталог описания журналов\Layouts\
        Каталог пользователя\Идентификатор журнала.jsf).
    12. В настройку справочника добавлен параметр <Поле "Частота
        использования">, может быть использован для сортировки.
    13. Добавлена регистрация программы.
    14. Добавлена возможность выбора стиля форм программы (в меню по правой
        кнопке "мыши").
    15. Добавлена настройка обработки событий "После подключения к БД", 
        "После входа в программу", "Перед закрытием программы" 
        (Настройки - Обработка событий).

                    СТМ-Журналы (версии 2.60-2.61)

    1. Форма "Свойства колонки":
      - настройка "Показывать колонку" разделена на настройки 
        "Показывать в таблице" и "Показывать на карточке";
      - добавлен режим "Фильтр в верхнем регистре" (группа настроек 
        Редактирование).
    2. Настройки - Общие:
      - добавлен выбор цвета текущей строки таблицы.
    3. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".
    4. Форма "Описание журнала":
      - добавлен режим "Автоматическое обновление структуры таблиц" - 
        если включен, то программа автоматически выполняет обновление 
        структуры таблиц журнала после чтения, обновления описания 
        журнала.
    5. Форма журнала:
      - добавлена кнопка "Открывать журнал после запуска программы" 
        (слева от панели "Количество записей"), если нажата, то после 
        запуска программы происходит автоматическое открытие журнала.

                    СТМ-Журналы (версии 2.59)

    1. Добавлен драйвер работы с базами данных "Oracle Direct Access".
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены вспомогательные модули программы.
    4. В таблицы карточек добавлена возможность сортировки/фильтров.
    5. Обработка документов:
       - добавлена функция PrintJournal.
    6. Обновлен модуль "СТМ-Журналы (хост)".
    7. Описание журнала:
       - добавлен режим "Каскадное удаление дочерних записей".

                    СТМ-Журналы (версии 2.58)

    1. Форма "Описание журнала":
         - добавлено событие "Перед показом карточки".

                    СТМ-Журналы (версии 2.57)

    1. Добавлена возможность поиска в дочерних таблицах журналов.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. В скрипты программы добавлены функции работы со списком 
       описаний справочников, журналов.

                    СТМ-Журналы (версии 2.56)

    1. Форма "Описание журнала":
        - добавлен режим "Показ дочерних таблиц на форме журнала";
        - добавлены события "Добавление записи", "Удаление записи",
          "Редактирование записи";
        - добавлен тип колонки "Запрос", в запросе можно использовать 
          выражения СТМ-Журналов в {}.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены файлы помощи вспомогательных модулей программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.55)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Список отчетов сохраняется в каталоге хранения 
       описания журналов.
    3. Обработка документов:
       - добавлена функция TableList - возвращает список 
         таблиц базы данных.

                    СТМ-Журналы (версии 2.54)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. В панель кнопок главной формы программы добавлена 
       кнопка "Отчеты".

                    СТМ-Журналы (версии 2.53)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены файлы помощи программы и вспомогательных модулей.

                    СТМ-Журналы (версии 2.52)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Форма "Свойства колонки":
         - добавлен режим "Значение поля для отображения".

                    СТМ-Журналы (версии 2.51)

    1. Обработка документов:
       - добавлена функция JournalsGetOleSourceDoc - получение имени 
         файла из поля с типом OLE-объект, если OLE-объект подключен 
         как ссылка на файл.

                    СТМ-Журналы (версии 2.50)

    1. Форма "Описание журнала":
        - добавлена возможность менять порядок полей в списке 
          полей с помощью "мыши".
    2. В журнал добавлен список колонок журнала (слева от 
       таблицы, при открытии журнала закрыт).
    3. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.49)

    1. Форма "Свойства колонки":
         - добавлено поле "Выражение запрета редактирования поля".
    2. Сервис - Настройка - База данных - "Блокировки, 
       резервирование, обработка документов по расписанию":
        - добавлена настройка выполнения обработки документов по 
          расписанию.

                    СТМ-Журналы (версии 2.48)

    1. Обработка документов:
       - добавлена функция PrintExport - эскпорт печатной 
         формы в файл.
    2. Форма "Описание журнала":
         - добавлено событие "После изменения данных", 
           в обработке события доступнп переменная FieldName, 
           содержащая имя измененного поля.
    3. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.47)

    1. Обработка документов:
       - добавлены функции работы с XML-документами.
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлен СТМ-Журналы (хост).

                    СТМ-Журналы (версии 2.46)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Форма "Свойства колонки журнала" (Тип данных - Таблица):
      - добавлено поле "Выражение для отображения в главной 
        таблице". В момент вычисления выражения данные дочерней 
        таблицы не соответствуют главной таблице, если эти данные
        необходимы, то в выражении можно использовать SQL-запросы.
        
                    СТМ-Журналы (версии 2.45)

    1. При вызове загрузки документов из журнала 
       добавлен режим "Загружать записи в текущий журнал".
    2. Добавлена возможность вставки блока данных, например,
       из Microsoft Excel (Alt+Shift+Insert).
    3. Обновлены справочники программы.
    4. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.44)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.43)

    1. Обновлены описания журналов.
    2. Обновлены справочники программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.42)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.41)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены файлы помощи программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.40)

    1. Форма "Описание журнала":
         - добавлено событие "Перед созданием записи".
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.39)

    1. Сервис-Настройка-Общие:
         - добавлен пользовательский список дополнительных параметров, 
           которые могут быть использованы в скриптах обработки документов, 
           печати (параметры сохраняются в файле настроек программы 
           journals.ini, секция ExtSetupParams).
    2. Обновлены справочники программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.38)

    1. Обновлен СТМ-Журналы (хост):
       - добавлена возможность выполнения скриптов обработки 
         документов по расписанию;
       - включена проверка доступа по имени пользователя и паролю.
    2. Обработка документов:
       - добавлены функции:
           JournalsCreateDataList  - создание дескриптора списка 
                                     записей журналов;
           JournalsAppendDataList  - добавление записей в список записей;
           JournalsSendDataList    - отсылка списка записей журналов 
                                     на СТМ-Журналы (хост);
           JournalsDestroyDataList - удаление списка записей журналов;
         могут быть использованы для отсылки записей журналов по 
         расписанию программой СТМ-Журналы (хост).
    3. Обновлены служебные модули программы.
    4. Права пользователей программы:
       - добавлен режим "Запрет редактирования списка журналов".

                    СТМ-Журналы (версии 2.37)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.36)

    1. Обновлены справочники программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Добавлено сохранение расположения панелей кнопок главной формы 
       программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.35)

    1. Свойства колонки (Список значений):
         - добавлена режим "Автоматически добавлять новые значения".

                    СТМ-Журналы (версии 2.34)

    1. Панель фильтров журналов:
         - добавлен переключатель режима объединения условий фильтров
           (ИЛИ-И), показывается при количестве фильтров больше 1.
    2. Свойства колонки:
         - добавлена возможность настройки цветов отображения данных 
           колонки в журнале.

                    СТМ-Журналы (версии 2.33)

    1. Добавлена возможность копирования в буфер обмена проивольного 
       блока данных журнала (для выделения использовать Alt+Shift+стрелки 
       управления курсором).
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.32)

    1. Обновлен СТМ-Журналы (хост).
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.31)

    1. Просмотр журналов:
         - добавлена возможность обработки документов текущего журнала
           (кнопка "Обработка документов").
    2. Сервис-Настройка:
         - добавлена страница настроек "Общие".

                    СТМ-Журналы (версии 2.30)

    1. Форма "Описание журнала":
         - добавлена возможность определения собственных настроек базы 
           данных журнала (кнопка в поле "Имя таблицы");
         - добавлена возможность определения условия запрета добавления 
           записей в журнал;
         - добавлена возможность определения постоянного фильтра при 
           просмотре журнала (SQL-выражение или выражение FuncScript);
         - добавлена возможность обработки событий "Перед открытием 
           журнала" и "Перед вычислением значений вычисляемых полей".
    2. Обновлен СТМ-Журналы (хост).
    3. Просмотр журналов:
         - добавлена возможность сортировки данных по убыванию.

                    СТМ-Журналы (версии 2.29)

    1. Форма "Описание журнала":
         - добавлена возможность определения условий запрета редактирования 
           и удаления записей журнала;
         - добавлена возможность определения обработки событий редактирования 
           журнала "После создания записи", "Перед сохранением записи",
           "После сохранения записи", "Перед удалением записи", 
           "Перед редактированием записи".
         - добавлен режим "Редактирование только в режиме карточки".
    2. Форма "Свойства колонки":
         - добавлен режим "Запрет изменения";
         - добавлен режим "Обязательно для заполнения";
         - добавлен режим "Многострочное поле редактирования";
         - добавлены кнопки формирования выражений значения поля для 
           новых записей "Простой счетчик" и "Дата-время создания".
    3. Сервис-Настройка-База данных (дополнительно):
         - добавлена настройка резервирования базы данных.
    4. Режим "Дизайнер карточки": 
         - добавлена возможность добавления произвольных элементов.
    5. Список пользователей:
         - добавлен вызов формы "Список параметров пользователей" 
           (кнопка "Параметры").

                    СТМ-Журналы (версии 2.28)

    1. Обновлен модуль валют.

                    СТМ-Журналы (версии 2.27)

    1. Обновлены файлы помощи программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Добавлена поддержка СУБД MySQL, PostgreSQL.
    4. Обновлен СТМ-Журналы (хост).

                    СТМ-Журналы (версии 2.26)

    1. Обновлено описание журналов по приказу ФТС России № 1467 от 
       18 декабря 2003 года.
    2. Обновлены файлы помощи программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.25)

    1. Запись документов:
·	добавлена возможность записи документов во внешнюю базу данных 
(структура таблиц соответствует структуре журналов).
    2. Чтение документов:
·	добавлена возможность чтения документов из внешней базы данных 
(структура таблиц должна соответствовать структуре журналов).
    3. Обновлены файлы помощи программы.
    4. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.24)

    1. Подключен модуль пользователей (Сервис-Пользователи).

                    СТМ-Журналы (версии 2.23)

    1. В журналы добавлена возможность сохранения конфигурации 
       фильтров/сортировок (в меню по правой кнопке "мыши").
    2. Обновлен генератор отчетов Fast Report.

                    СТМ-Журналы (версии 2.22)

    1. Печать:
       - добавлена возможность печати разных форм документов для 
         текущего журнала.

                    СТМ-Журналы (версии 2.21)

    1. Обработка документов:
       - в редактор скриптов добавлен индикатор текущей позиции;
       - добавлено автообновление данных открытых журналов после 
         выполнения скрипта обработки документов.

                    СТМ-Журналы (версии 2.20)

    1. Добавлена возможность произвольной обработки данных 
       журналов (Сервис-Обработка документов).
    2. Обновлены файлы помощи программы.
    3. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.19)

    1. Добавлена справка по СТМ-Проводник данных.
    2. Добавлено сохранение состояния группирования данных журнала.

                    СТМ-Журналы (версии 2.18)

    1. Обновлены файлы помощи программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.17)

    1. Обновлены файлы помощи программы.
    2. Обновлены служебные модули программы.
    3. Внесены изменения в создание журналов для СУБД Oracle.

                    СТМ-Журналы (версии 2.15-2.16)

    1. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.13-2.14)

    1. Добавлена справка по работе с программой (вызов F1).

                    СТМ-Журналы (версии 2.12)

    1. Обновлено описание журналов по Приказу ФТС России № 1132 от 
       2 декабря 2005 года - добавлен выбор даты при печати.
    2. Обновлены служебные модули программы.

                    СТМ-Журналы (версии 2.11)

    1. Добавлен просмотр таможенных документов (ГТД, ТПО, ТД) в 
       форме журналов - Сервис - Просмотр таможенных документов.

                    СТМ-Журналы (версии 2.10)

    1. Внесены изменения в сохранение печатных форм журналов.

                    СТМ-Журналы (версии 2.09)

    1. В кнопки управления журналом добавлена кнопка "Карточка".

                    СТМ-Журналы (версии 2.07-2.08)

    1. В контекстное меню таблицы журнала и карточку добавлен пункт
       "Cвойства колонки" - возможность добавление списка значений 
       в колонку, вызова справочника.
    2. Свойства поля журнала:
       - добавлен параметр "Индекс группы полей" - заполняется, если 
         при выборе из справочника необходимо перенести значения полей 
         справочника в разные поля журнала.

                    СТМ-Журналы (версии 2.06)

  1. Настройка таблиц журналов:
       - добавлена настройка главного индекса таблицы (используется при 
         подключении существующих таблиц).
  2. Настройка полей журналов:
       - добавлена загрузка названий полей;
       - для полей-таблиц добавлена настройка главного индекса 
         таблицы и связанных полей главной таблицы (используется при 
         подключении существующих таблиц).
  3. Обмен данными:
       - добавлены "Действия перед копированием записи таблицы",
         "Действия после копированием записи таблицы";
       - добавлен режим "Ручное (из скрипта) выполнение" - для таблицы 
         определяется карта копирования, которая затем вызывается, 
         например, в действиях после копированием записи другой таблицы.
  4. Добавлены журналы по Приказу ФТС России № 1132 от 2 декабря 2005 года.
     (Журналы-Список журналов-Загрузить-
      \CTM\JOURNALS\DESCR\ARCHIVE\jour1132.jdf) 

                    СТМ-Журналы (версии 2.05)
  
  1. Добавлен режим "Карточка" для полей-таблиц.
  2. Добавлен вызов настройки справочников (Сервис-Справочники).
  3. Добавлен вызов "СТМ-Проводник данных" - просмотр данных 
     таблиц локальных и серверных СУБД (вызов по Ctrl+F).
  4. Добавлен вызов модуля курсов валют (F7).
  5. Добавлена возможность посылки запроса в службу технической поддержки 
     СТМ или дилера по E-Mail, кнопка "Запрос в службу технической 
     поддержки" в панели состояния главной формы программы.


