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 Введение 

Данное руководство посвящено работе с программой «AutoИнтеллект», предназначенной для 
автоматизации рабочих процессов в компаниях, торгующих автозапчастями и сопутствующими 
товарами, автосервисах и СТО. «AutoИнтеллект» является программой, которая включает в себя 
программную оболочку, базы данных, сервер лицензий и локальных служб. 

Программа предназначена для управления магазином автозапчастей, складом, обработки заказов, 
регулирования маркетинга, работы с поставщиками и др. Программа AutoИнтеллект может быть 
установлена и использоваться на рабочих местах продавцов, кладовщиков, кассиров, менеджеров. 

Данное руководство пользователя разбито на несколько глав: 

 Знакомство с программой AutoИнтеллект. В главе описываются необходимые навыки владения 
компьютером и требования к рабочему месту пользователя. В случае отсутствия требуемых 
навыков, освоение программы будет затруднительно. В требованиях к рабочему месту 
повествуется об аппаратной и программной составляющих компьютера. В завершении введения 
представлено лицензионное соглашение. 

 Подготовка к работе. В главе описывается подготовительный этап. Установка программы и её 
активация. Пользовательские и глобальные настройки. Основы интерфейса взаимодействия 
программы и пользователя. В конце главы представлены встроенные возможности: поиск, 
фильтрация, сортировка, группировка, печать, экспорт и импорт данных. 

 Описание разделов системы. Является самой подробной главой. В ней описываются все 
элементы в программе, их свойства, влияние на рабочий процесс, а также применение. В главу 
вошли: справочники, прайс-листы, маркетинг, проценка, документы, журналы, отчеты, мастера. 

 Работа с программой AutoИнтеллект. В главе описываются задачи, которые решаются с 
помощью программы, а также последовательность их выполнения. Однако, в главе не отражены 
подробности того или иного элемента программы. Подробное описание элементов содержит 
предыдущая глава. 

 Техническая поддержка.  От качественной технической поддержки зависит скорость разрешения 
неизбежно возникающих вопросов, проблем, требований, связанных с работой в программе. Глава 
описывает условия оказания и контактную информацию технической поддержки; 

 Глоссарий. Глава содержит список терминов и их значений, упомянутых в руководстве 

пользователя. 

  Примечание В руководстве приняты следующие обозначения: 

 Названия команд, пунктов меню и объектов системы, а также имена файлов 
выделены следующим образом. 

 Практические шаги, которые описывают какие-либо действия пользователя, 
обозначены символом  перед началом выполнения действия. 

 Внимание! Разделы и функции, описанные в данном руководстве, большей частью относятся к 
Администратору системы. Другие пользователи, исходя из функциональных 
обязанностей, имеют доступ к определенным разделам или подразделам, которые 
описаны в данном руководстве. 

Изложенный в настоящем руководстве материал предполагает, что пользователь обладает   
начальными знаниями работы с компьютером, навыками работы с манипуляторами типа компьютерная 
мышь и клавиатура, а также знаком со средой операционных систем семейства Windows: 

 работа с окнами; 

 работа с панелями инструментов; 

 работа с меню; 

 работа со стандартными диалогами и их управляющими элементами. 

В случае неясного или неполного понимания изложенных выше моментов, следует обратиться к 
документации на семейство ОС Windows.   
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 Глава I. Знакомство с программой 
AutoИнтеллект 

AutoИнтеллект – это программа, предназначенная для учета, подбора, продажи автозапчастей и пр. 

В зависимости от проекта, к системе могут подключаться дополнительные модули, меняющие или 
расширяющие функциональность всей системы или отдельных ее компонентов. 

 Основные возможности системы 

Программа AutoИнтеллект предназначена для работы компании, занимающейся торговлей 
автозапчастями, контролем и ведением складов/магазинов, обработкой заказов, регулированием 
ценовой политики предприятия, работой с поставщиками и др. Программа может быть установлена и 
использоваться на рабочих местах продавцов, кладовщиков, кассиров, менеджеров и др.  

1.1. Базовые возможности программы AutoИнтеллект  

Программа AutoИнтеллект обладает следующими возможностями: 

 поиск запчастей с подбором аналогов и замен – высокопроизводительный инструмент 
проценки, с проверенными и точными алгоритмами работы; 

 гибкое ценообразование – настройка ценообразования от простой наценки до сочетания 
множества факторов (категория покупателя, группа товара, поставщик и др.); 

 учтена специфика продажи автозапчастей – большие объемы номенклатур и прайс-листов, 
VIN-запросы, минимальные остатки, кроссы, замены и др.; 

 полное ведение взаиморасчетов с контрагентами – наглядное отображение балансов 
контрагентов, наличный и безналичный расчет, взаимодействие с клиент-банком, работа с 
кассовыми аппаратами; 

 возможно настройки индивидуального внешнего вида рабочего окна программы для каждого 
пользователя; 

 формирование и управление собственным наличием, загрузка аналогов, номенклатуры, 
загрузка прайс-листов из форматов MS Access, Microsoft Excel, файлы dBase, текстовые файлы 
с разделителями «точка с запятой», «запятая», «табуляция» в единую базу данных; 

 подключение прайс-листов поставщиков через веб-сервисы; 

 уникальная база данных аналогов – возможность подключить сервис, содержащий более 98 
млн. пар взаимозаменяемых деталей; 

 подключение автомобильных онлайн-каталогов для подбора и поиска запчастей по марке, 
модели или VIN-номеру автомобиля; 

 функции SMS и e-mail рассылки – каждый участник системы: администратор и менеджер 
магазина, клиент и поставщик – будет в курсе всех событий, получив уведомление; 

 гибкая система формирования и взаимодействия складов и торговых точек, с возможностью 
создания сложной структуры мест хранений и контроля наличия товара в них; 

 функции импорта и экспорта данных для интеграции со другими системами (Веб-АвтоРесурс, 
1С, Диадок, AutoData Online). 

1.2. Дополнительные возможности 

Программа AutoИнтеллект позволяет подключать дополнительные сервисы и модули, которые 
значительно облегчаю работу в программе.  

1.2.1. Мастер сравнений прайсов 

Модуль Мастер сравнения прайс-листов позволит за несколько секунд сравнивать номенклатуру и 
цены конкурентов. Все, что от Вас требуется, – это загрузить в программу два или более прайс-листа, 
настроить нужные фильтры, а программа сама сравнит и проанализирует данные! В результате будут 
видны: 

 позиции с минимальной и максимальной ценой; 
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  средняя цена на позицию; 

 уникальные и общие позиции в прайсах.  

Предусмотрена возможность сравнения не всего номенклатурного ряда, а только по интересующим 
параметрам: 

 по производителям; 

 по группам товаров; 

 по складам; 

 сравнение товаров с определенным текстом в названии; 

 сравнение товаров с ценой больше или меньше определенного порога и т.п. 

1.2.2. Автоматический импорт прайс-листов поставщиков 

С помощью этого инструмента автоматизируется получение прайс-листов от поставщиков по почте для 
последующего обновления в программе. 

Дополнительную информацию по подключению и использованию сервиса можно получить в отделе 
продаж Компании ТрэйдСофт. 

1.2.3. Взаимодействие с системой Диадок 

Интеграция с сервисом Диадок компании «СКБ Контур». Диадок позволяет компаниям обмениваться 
юридически значимыми электронными документами. В частности, реализована передача электронных 
«Счетов-фактур» и накладных «Торг-12» в систему «Диадок». 

Дополнительную информацию по подключению и использованию сервиса можно получить в отделе 
продаж Компании ТрэйдСофт.  

1.2.4. Модуль График поставок 

Данный модуль позволяет настраивать График поставок (сроки, время) от поставщика до ваших 
торговых точек/складов, между вашими торговыми точками, а также от вас до клиента. Данный 
функционал позволяет менеджеру видеть в проценке всегда актуальную Плановую дату поставки 
детали в зависимости от времени формирования заказа поставщику и графика его работы.   

1.2.5. Модуль Автосервис  

Модуль Автосервис (Глава III, раздел 7) расширяет возможности программы AutoИнтеллект в части 
учета операций, связанных с оказанием услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Позволяет 
грамотно организовать управленческий, складской и финансовый учет в автосервисе. 

Модуль Автосервис обладает следующими возможностями: 

 контроль операций ремонта автомобилей с ведением истории ремонта каждого авто; 

 оформление документов: заказ-нарядов, счетов, накладных, актов работ и т.д.; 

 учет оказанных услуг, трудозатрат и выработки рабочих; 

 ведение справочников (комплексные работы, транспортные средства, бригады и др.); 

 формирование отчетов о деятельности предприятия. 

Дополнительную информацию по подключению сервиса можно получить в отделе продаж Компании 
ТрэйдСофт.  

1.2.6. Online Каталоги 

Онлайн каталоги встроены в интерфейс программы AutoИнтеллект. Каталоги имеют древовидную 
структуру и позволяют поэтапно подобрать искомую деталь. Затем при нажатии на найденный артикул 
в каталоге автоматически открывается окно проценки и происходит поиск предложений по всем вашим 
источникам, от прайс-листов до подключенных веб-поставщиков. В результате отображается 
достоверная информация о наличии, стоимости, сроках доставки, аналогах запчасти. Останется только 
выбрать наиболее подходящие условия.  

1.2.7. AutoData Online 

Инструмент, предоставляющий доступ к данным более 40 тыс. моделей от 93 производителей; 
позволяет сократить время на диагностику и ремонт авто. 
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 Содержит виды работ по ремонту и диагностике автомобилей с указанием нормочасов. 

В программе произведена интеграция модуля Автосервис с AutoData Online. На панели доступна 
возможность войти под своею учетной записью в AutoData Online и осуществлять подбор работ в 
калькуляцию, а затем «в один клик» добавить подобранные работы из калькуляции в Заказ-Наряд. 

 При первом входе необходимо указать имя пользователя и пароль от Вашей учетной записи для 
сервиса AutoData Online (Рис. 1). C учетом особенностей предоставления доступа к ресурсу, после 
окончания работы с AutoData Online, необходимо воспользоваться кнопкой Выход (Рис. 2). 

 

Рис. 1.  Форма авторизации AutoData 

 

Рис. 2.  AutoData. Выход 

 После авторизации доступен просмотр Технической информации об автомобиле и Калькуляция 
работ (Рис. 3).  



  
12 

 

 

Рис. 3.  Главное окно AutoData Online: переход к выбору модели 

 Далее необходимо перейти к выбору автомобиля (Рис. 4). 

 

Рис. 4.  Выбор модели автомобиля 

 Затем необходимо уточнить дополнительную информацию по выбранному авто (Рис. 5). 
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Рис. 5.  Уточнение дополнительной информации об автомобиле 

 Далее в иерархии работ указываются галочкой требуемые работы. После этого выбранные работы 
передаются в калькуляцию (Рис. 6). 

 

Рис. 6.  Добавление выбранных работ в калькуляцию 

 Из калькуляции выбранные работы можно передать в Заказ-наряд (Глава III, раздел 7.1) с помощью 
команды Добавить в ЗН на панели инструментов вкладки. 

Если текущая вкладка в программе – инспектор заказ-наряда, то работы добавляются в него. Иначе, 
открывается новый заказ-наряд, в который попадают работы из калькуляции. 
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  Типовые конфигурации программы 

Программа AutoИнтеллект поддерживают работу с 3-мя провайдерами баз данных: SQLite, Microsoft 
SQL Server и PostgreSQL. Работа с той или иной версией ограничивается параметрами Вашей 
лицензии при приобретении программного продукта.  

Особенности версии SQLite: 

 работа осуществляется с файлом базы данных .db3; 

 в сетевом режиме могут работать не более 3-х рабочих мест; 

 нет возможности развернуть веб-вход (интернет-магазин); 

 ограничены импортные функции: нет возможности обновлять существующие записи (только 
замена или добавление). 

Особенности версии на MS SQL Server: 

 работа c базой данных, хранение и обработка осуществляется через СУБД Microsoft SQL Server;  

 в SQL Server включена поддержка языка XML и протокола HTTP, средства повышения 
быстродействия и доступности, позволяющие распределить нагрузку и обеспечить бесперебойную 
работу; 

 в зависимости от редакции SQL-сервер не имеет ограничений по количеству одновременных 
подключений для работы с базой данных по сети и на размер базы данных; 

 SQL-сервер позволяет резервное копирование в любой момент рабочего дня без отключения 
пользователей, работающих с базой; 

 позволяет развернуть один или несколько Веб-входов (интернет-магазин). 

Особенности версии на PostgreSQL: 

 работа c базой данных, хранение и обработка осуществляется через СУБД PostgreSQL; 

 данную СУБД можно установить на ОС Linux; 

 в PostgreSQL включена поддержка языка XML и протокола HTTP, средства повышения 
быстродействия и доступности, позволяющие распределить нагрузку и обеспечить бесперебойную 
работу; 

 не имеет ограничений по количеству одновременных подключений для работы с базой данных по 
сети, и на размер базы данных; 

 SQL-сервер позволяет резервное копирование в любой момент рабочего дня без отключения 
пользователей, работающих с базой; 

 нет возможности развернуть Веб-вход (интернет-магазин).  

2.1. Версия системы SQLite 

2.1.1. Одно рабочее место SQLite 

В этом случае программа устанавливается на рабочее место пользователя, база данных 
располагается на этом же компьютере.  

Типовая конфигурация рабочего места для работы в AutoИнтеллект:  

 Intel Core i3 либо AMD FX-6300;  

 4/8 Гб оперативной памяти; 

 SSD-диск на 128/256 Гб. 

2.1.2. Несколько рабочих мест SQLite 

В этом случае рекомендуется выделить для программы и базы данных отдельный компьютер 
(терминальный сервер) с серверной версией MS Windows и работать через удаленное подключение к 
этому компьютеру. Для терминального сервера так же рекомендуется SSD-диск, остальные 
требования идентичны оценкам для одной запущенной копии программы, описанным выше.  

Например, для работы 4-х пользователей получаем следующие рекомендации:  

 4-ядерный процессор;  
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  4096 Гб оперативной памяти, с учетом запаса для остального программного обеспечения: MS 
Office, интернет-браузеры и т.д.; 

 для работы через интернет: скорость 512 кбит/с и выше; 

 SSD-диск на 120-256 Гб для операционной системы и БД, а также обычный диск для «личного 
пространства» пользователей, резервных копий БД и т.д. 

 

Рис. 7. Схема подключения нескольких рабочих мест SQLite 

2.2. Версия системы SQL  

2.2.1. SQL-сервер и работа по сети 

Для SQL-сервера выделяется отдельный компьютер, подключенный к локальной сети. 
Производительность компьютера выбирается в соответствии с количеством пользователей и 
интенсивностью нагрузки (типовые рекомендации описаны выше). Пользователи со своих рабочих 
мест подключаются по локальной сети к серверу БД. В данном случае слабым местом может стать 
локальная сеть, рекомендуется 1000 Мбит/с. 

 

Рис. 8. Схема подключения нескольких рабочих мест MS SQLServer 

2.2.2. SQL-сервер и работа с ним в терминальном режиме 

Иногда возникает необходимость работать в программе не локально, а через удаленное подключение, 
например, из дома или удаленного офиса (для этого необходимо иметь статический внешний ip-адрес 
и пробросить порт на маршрутизаторе). В этом случае на компьютере с SQL-сервером создаются 
учетные записи пользователей Windows, им открывается доступ для входа через удаленное 
подключение. При этом часть пользователей может работать через локальную сеть, а часть через 
удаленный рабочий стол. Надо понимать, что такое решение имеет значительные плюсы: требования 
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 к производительности рабочих мест пользователей сильно снижаются (можно подключаться и 
работать хоть с планшета); повышается мобильность сотрудников; смазываются географические 
рамки. Но есть и свои минусы: так как SQL-сервер и рабочие места пользователей делят ресурсы 
одного компьютера, то и всплеск нагрузки одного из компонентов приведет к падению 
производительности остальных. Например, кто-то из пользователей запустил архивацию большого 
каталога с мелкими файлами, тем самым нагрузка на компьютер возросла, и производительность БД 
упала. Таким образом, имеет смысл размещать на одном компьютере SQL-сервер и рабочие места 
пользователей при низкой интенсивности работы и количестве пользователей до 10. 

 

Рис. 9. Работа с БД на MS SQL-сервере по сети и в терминальном режиме 

2.2.3. SQL-сервер и выделенный терминальный сервер 

Для устранения минусов предыдущего решения используется отдельный выделенный сервер для 
терминального доступа. Тем самым осуществляется масштабирование производительности системы 
с помощью новых серверов. Данным образом строится работа крупных оптовых компаний или торговых 
сетей. Для MS SQL-сервера выбирается максимально производительный компьютер, а один типовой 
терминальный сервер выдерживает работу 15-30 пользователей (типовая конфигурация описана 
выше). Увеличивая количество терминальных серверов, увеличивается количество доступных рабочих 
мест.  

Типовая конфигурация выделенного терминального или SQL-сервера (кол-во рабочих мест 10-30):  

 MS SQL Server 2014 Standard или выше; 

 Intel Core i7 либо Xeon e3-1230;  

 16 Гб оперативной памяти; 

 SSD-диск на 256 Гб; 

 Сеть до сервера приложений: 1000 Мбит/с. 

 

Рис. 10. Выделенные MS SQL-сервер и Терминальный сервер 
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  Общие аппаратные требования к рабочим местам 

Для запуска программы AutoИнтеллект компьютер должен соответствовать минимальным 
требованиям к пользовательскому рабочему месту.  Для комфортной работы с программой 
целесообразно использовать компьютер, соответствующий рекомендуемым требованиям к 
пользовательскому рабочему месту. При этом требования к рабочему месту, где установлена 
программа, и к компьютеру с СУБД (базой данной) имеют отличия.  

В простейшем случае для версии программы SQLite на компьютер с БД не накладываются 
дополнительные ограничения (но настоятельно рекомендуется SSD-диск, так как осуществляется 
очень активная работа с жестким диском). Если требуется работа нескольких пользователей с SQLite 
базой данных, то не рекомендуется подключение по сети. В этом случае целесообразно использовать 
удаленное подключение к компьютеру с БД (по RDP). 

В случае версии программы на MS SQL либо PostgreSQL для БД целесообразно выделить отдельный 
компьютер, соответствующий описанным ниже требованиям к серверу. Важное замечание, активация 
сервера лицензий возможна только на физическом компьютере и невозможна внутри виртуальной 
операционной системы.   

При проектировании парка компьютерной техники и его окружения для работы с программой можно 
учесть следующие «грубые» оценки: 

 программа занимает 200 Мб на диске; 

 программой используется 48-1024 Мб оперативной памяти на одно запущенное приложение. 
Зависит от выполняемой операции. В среднем 256 Мб; 

 одно запущенное приложение программы полностью использует одно ядро процессора в пике 
нагрузки; 

 одно запущенное приложение программы в пике нагрузки использует 100-400 Мбит пропускной 
сети до выделенного SQL-сервера; 

 для одного RDP-подключения требуется канал в 128кбит/с; 

 средний размер SQLite БД: 1 Гб. Рост по 100-500 Мб в год; 

 средний размер MS SQL БД: 10 Гб. Рост по 1-3 Гб в год. 

Далее указаны типовые конфигурации использования программы в порядке возрастания нагрузочной 
способности, основные рекомендации и методы масштабирования. 

Требования к пользовательскому рабочему месту, где запускается программа 
AutoИнтеллект 

Параметры   Минимальные  Рекомендуемые  

Процессор 
IBM PC совместимый  
компьютер класса Pentium4  

IBM PC совместимый 
компьютер класса  AMD 
Opteron/Athlon/Phenom/FX, Intel 
Xeon/Core i3/i5/i7 (частота 3 ГГц или 
выше) 

Память 
1024Мб оперативной памяти  
Свободно 250Мб на жестком диске  

3Гб оперативной памяти  
Свободно 500Мб на жестком диске  

Операционная 
система 

Windows XP*/Vista*/7*/8.х*/10 

* Не рекомендуются в связи с 
окончанием поддержки компанией 
Microsoft.  В ближайшее время эти 
ОС будут сняты с поддержки и 
компанией ТрэйдСофт 

Windows 10 

Видеосистема 1280х1024 1920х1080  

Скорость сети до 
СУБД 

100 Мбит/c 1000 Мбит/с 

Дополнительные 
устройства 

  
Принтер, Сканер (в режиме эмуляции 
клавиатуры), Принтер этикеток 
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Требования к серверу, где установлены SQL-сервера, служба Веб-входа клиента и другие 
службы 

Параметры  
В случае сервера на MS SQL Server 
2014/2016 (допускается, но не 
рекомендуется 2005/2008/2012) 

В случае сервера на PostgreSQL 
9.х/10.x (допускается, но не 
рекомендуется 8.х) 

Процессор 

Не менее: AMD 
Opteron/Athlon/Phenom/FX, Intel 
Xeon/Core i3/i5/i7 (частота 2.2 ГГц 
или выше) 

Не менее: AMD 
Opteron/Athlon/Phenom/FX, Intel 
Xeon/Core i3/i5/i7 (частота 2.2 ГГц 
или выше) 

Память 

4Гб оперативной памяти для 
редакции Express Edition 
(ограничение редакции). 8-32Гб 
оперативной памяти для остальных 
редакций SQL-сервера. 

Жесткий диск: исходя из размера 
загружаемых в систему данных 
(настоятельно рекомендуется SSD, 
объемом 120Гб или более). 

8-32Гб оперативной памяти. 

Жесткий диск: исходя из размера 
загружаемых в систему данных 
(настоятельно рекомендуется SSD, 
объемом 120Гб или более). 

Операционная 
система 

Windows Server 
2008/2008R2/2012/2016 
(допускается, но не рекомендуется 
7/8.х/10) 

Unix/Linux, Windows Server  

2008/2008R2/2012/2016 
(допускается, но не рекомендуется 
7/8.х/10) 

 

Требования к программному обеспечению для возможности импорта следующих типов 
файлов: XLS, XLSX, MDB  

В случае установленного 32-
битного пакета MS Office версии 
2007 и выше  

В случае установленного 64-битного пакета MS Office 
версии 2007 и выше, либо в случае отсутствия 
установленного пакета MS Office 

Дополнительное программное 
обеспечение не требуется. 

Требуется установить дополнительный 32-х разрядный 
компонент Microsoft Access Database Engine 2007 
Redistributable. 

Ссылка на страницу с описанием компонента.  

Прямая ссылка на скачивание компонента.  

  

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=23734
http://www.microsoft.com/en-us/download/confirmation.aspx?id=23734
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 Глава II. Подготовка к работе 

 Установка программы 

Установка программы AutoИнтеллект выполняется на всех рабочих местах, где она будет 
использоваться.  Перед установкой программы той или иной конфигурации (Глава I, раздел 2) 
убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям указанным в главе I, раздел 3.  

Перед установкой и запуском AutoИнтеллект в системе Windows должны быть уже установлены 
Microsoft.Net Framework версии 4.0 и Windows Installer 3.1.  

  Примечание Скачать и установить Microsoft.Net Framework и Windows Installer можно на 
официальном сайте разработчика Microsoft. 

Если на рабочей станции установлена Windows 8 (и выше) – данную операцию 
выполнять не нужно, так как библиотека Microsoft.NET Framework 4 уже 
предустановлена в системе и готова к использованию. 

Убедитесь, что установлены все критические обновления для Windows.  

  Примечание Выполнять все действия по установке системы и сопутствующих компонентов 
необходимо под пользователем с правами администратора Windows.  

В ином случае могут некорректно установиться компоненты и службы необходимые 
для корректной работы системы AutoИнтеллект и связанных модулей. 

В стандартный установочный пакет системы AutoИнтеллект входят следующие компоненты и службы: 

 Руководство пользователя в формате PDF; 

 подключаемые модули (Штрих-М, Веб-аналоги, АВС-анализ и прочее); 

 файл с данными для начальной инициализации справочников (валюты, единицы измерения, марки, 
модели и др.); 

 печатные шаблоны документов и отчетов; 

 демонстрационная база данных SQLite; 

 Служба сетевой печати чеков на фискальных регистраторах, чековых принтерах, АСПД и Windows-
принтерах; 

 Служба Турбо-аналогов (служба быстрого получения аналогов товаров. База службы строится на 
основании справочников Аналогов); 

 Служба сервиса статистики запросов (сервис сбора статистики запросов к Проценке и построения 
отчетов на основании собранных данных); 

 Сервер лицензий. 

Для установки программы выполните следующие действия: 

 Скачайте и запустите установочный файл autointellectsetup….net4.msi. Откроется мастер установки 
(Рис. 1), для продолжения нажмите кнопку Далее. 

 В следующем окне ознакомьтесь с лицензионным соглашение к программе. Для согласия с 
условиями установите галку «Я принимаю условия лицензионного соглашения» и нажмите кнопку 
Далее (Рис. 2). В случае несогласия нажмите кнопку Отмена и закройте программу установки. 

http://www.microsoft.com/ru-ru/download/details.aspx?id=17718
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Рис. 1.  Мастер установки AutoИнтеллект 

 

Рис. 2.  Мастер установки. Лицензионное соглашение 

 Откроется окно, содержащее список последних изменений в программе (Рис. 3). Ознакомьтесь со 
списком и нажмите кнопку Далее. 
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Рис. 3.  Мастер установки. Список изменений 

 На следующем шаге выберите тип установки программы (Рис. 4). 

 

Рис. 4.  Мастер установки. Выбор типа установки 

 Полная – используется для установки программы AutoИнтеллект вместе с её компонентами, 
плагинами, службами, а также сервером лицензий;  

  Примечание Используйте данный тип при установке демо-версии программы (раздел 2.3). 
Отличие рабочей версии программы от демо-версии заключается в сроке действия 
ключа активации. 

 Выборочная - позволяет самостоятельно указать, какие из компонентов программы и службы 
необходимо установить на компьютер; 
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  Обычная - стандартная установка, используемая при обновлении программы на рабочих местах. 
Устанавливает и/или обновляет все компоненты программы, за исключением служб Турбо-
аналогов, Статистики запросов к проценке и Сервера лицензий. 

  Примечание Тип Обычная используется для установки программы на рабочие места 
пользователей при использовании сетевой версии программы. 

 Выберите необходимый тип установки и нажмите кнопку Установить на следующем шаге (Рис. 5). 

 

Рис. 5.  Мастер установки. Установка программы 

 Дождитесь окончания установки и произведите активацию. Процесс активации описан в разделе 2.  

 Для завершения установки нажмите кнопку Готово (Рис. 6). 

  

Рис. 6.  Мастер установки. Завершение установки 
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 В случае использования программы AutoИнтеллект на нескольких компьютерах, объединенных в одну 
локальную сеть (Глава I, разделы 2.1.2 и 2.2.1), программа должна быть установлена на каждом 
компьютере, где она будет использоваться. Для установки системы на рабочих местах остальных 
пользователей, выполните все указанные выше действия, при этом выберите тип установки Обычная. 
В таком случае сервер лицензий будет активирован (Глава II, раздел 1.1) и работать только на одном 
компьютере в сети, остальные рабочие места будут подключаться к нему при запуске системы.   

Процесс создания и Глобальные настройки базы данных на разных СУБД для работы по сети описан 
в разделе 3.2 настоящей главы.  

1.1. Изменение, восстановление или удаление программы 

Для выполнения операций по изменению, восстановлению либо удалению программы необходимо 
запустить программу AutoIntellectSetup.msi и нажать кнопку Далее (Рис. 1).  

 На следующем этапе (Рис. 7) выбрать требуемое действие: 

 

Рис. 7. Мастер установки. Выбор действия над программой 

 Изменить. Доступна возможность как удалить какие-либо компоненты программы, так и добавить 
новые (пропущенные при первоначальной установке); 

 Восстановить. В случае, если файлы программы были повреждены либо удалены, их можно 
восстановить с помощью данного инструмента; 

 Удалить. Полное удаление программы с компьютера.  
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  Активация и деактивация программы 

AutoИнтеллект содержит программную защиту от несанкционированного копирования (технология 
StarForce). Активация подтверждает подлинность установленной копии программы и запрещает ее 
использование на большем количестве компьютеров, чем предусмотрено договором поставки. Таким 
способом предотвращается использование пиратской копии программного обеспечения.  

  Внимание! Важно отметить, что активация возможна только на операционной системе, 
установленной на физическом компьютере, и невозможна внутри виртуальной 
операционной системы. 

Активацию программы необходимо выполнить в течение 30 дней после установки. Если 30-дневный 
период истечет, использование всех возможностей программы будет невозможно. Восстановить 
полную работоспособность программы можно будет проведя процесс активации приложения (разделы 
2.1 и 2.2).  

Активируется не сама программа, а сервер лицензий, к которому обращается программа при каждом 
запуске.   

Сервер лицензий обычно устанавливается на компьютере-сервере (основной компьютер), к которому 
обращаются другие копии программы при запуске.  

В параметрах серийного номера, которым производится активация сервера лицензий, прописано 
определенное количество рабочих мест (копий программы), которые смогут одновременно обращаться 
к серверу и работать в программе.   

  Внимание! Если у Вас несколько пользователей, которые будут работать в одной базе по сети, 
то сервер лицензий устанавливается и активируется только на одном компьютере.  
Во время установки программы  на других ПК,  необходимо выбрать Обычный тип 
установки программы (Глава II, раздел 1).   

 При запуске программы на рабочих местах, введите IP адрес компьютера, на 
котором установлен и активирован сервер лицензий, и порт (по умолчанию 
85).  Адрес будет иметь вид: 192.168.0.0:85 

 Внимание! Одним серийным номер можно активировать только один сервер лицензий. 

Если в конфигурации компьютера произошли значительные изменения, то программа потребует 
повторную активацию.  Привязка к компьютеру работает следующим образом: в проекте защиты 
выбираются все или часть параметров и каждому из них присваивается целочисленный вес. При 
каждом запуске программы система защиты проверяет значения параметров и суммирует вес всех 
параметров, изменившихся с момента последнего запуска. Если суммарный вес изменившихся 
параметров не больше порогового уровня, то конфигурация считается неизменившейся, в противном 
случае, приложение требует новой активации. 

Вес объектов привязки, в которых произошли изменения с момента активации, суммируется, при этом, 
если вес какого-либо объекта равен 0, то такой объект исключается из рассмотрения. Полученная 
сумма не должна превышать предельный вес уровня привязки. В следующей таблице отражены веса 
объектов привязки: 

Параметр Значение веса по умолчанию 

Центральный процессор 13 

Операционная система 10 

Имя компьютера 3 

Серийный номер тома жесткого диска 3 

МАС-адрес сетевой карты (если в компьютере сетевая 
карта не установлена – привязка не используется. Если же 
несколько сетевых карт –  привязка осуществляется по 
всему списку карт.) 

6 

Оперативная память 6 

 
Предельный вес уровня привязки программы AutoИнтеллект равен 12. Таким образом, как видно из 
таблицы, смена процессора всегда ведет к повторной активации продукта. 
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 2.1. Активация продукта на компьютере с доступом к сети Интернет 

Перед активацией продукта убедитесь, что компьютер, на котором будет производится процесс 
активации, подключен к сети Интернет.  

Для того, чтобы активировать программу с помощью серийного номера на компьютере с доступом к 
сети Интернет, выполните следующие действия:  

 Установите программу, следуя инструкции в разделе 1. 

 Если на компьютере ранее был активирован пробный период (раздел 2.3), то по его завершению 
система сама потребует произвести активацию и отобразит окно изображенной на Рис. 8. 

 Либо запустите мастер активации через меню Пуск  Все программы  AutoИнтеллект  Сервер 
лицензий  Активация лицензии или демоверсии AutoИнтеллект. Откроется окно мастера (Рис. 
8).  

 

Рис. 8.  Активация программы. Ввод серийного номера 

 В пустом поле введите серийный номер и нажмите кнопку Далее. Запустится процесс активации 
приложения. После чего откроется окно с уведомлением о результате активации и параметрами 
лицензии (Рис. 9).  

 Нажмите кнопку Ок для завершения. 

 

Рис. 9.  Активация программы. Параметры лицензии 

  Внимание! Сервер лицензий при установке по умолчанию регистрируется на 85 порт. Если при 
запуске AutoИнтеллект появится сообщение «Не удалось определить адрес сервера 
лицензий» – необходимо нажать «Повторить» и ввести адрес «localhost:85». 
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 Процесс активации пробного периода описан в разделе 2.3. 

Процесс деактивации сервера лицензии описан в разделе 2.4. 

2.2. Активация продукта на компьютере без выхода в сеть интернет 

Если на компьютере нет подключения к интернету, то активацию необходимо провести вручную.   

Для того, чтобы активировать программу с помощью серийного номера на компьютере без доступа к 
сети Интернет, выполните следующие действия:  

 Установите программу, следуя инструкции в разделе 1. 

 Если на компьютере ранее был активирован пробный период (раздел 2.3), то по его завершению 
программа сама потребует произвести активацию и отобразит окно изображенной на Рис. 10. Либо 
запустите мастер активации через меню Пуск  Все программы  AutoИнтеллект  Сервер 
лицензий  Активация лицензии или демоверсии AutoИнтеллект. Откроется окно мастера (Рис. 
10). 

  Примечание Путь до каталога сервера лицензий в меню Пуск может отличаться в зависимости от 
версии Windows, на которой установлена программа. 

 

Рис. 10.  Активация программы. Ввод серийного номера 

 В пустом поле введите серийный номер и нажмите гиперссылку «провести активацию другим 
способом».  

 Откроется окно, содержащее серийный номер и код оборудования (Рис. 11). Скопируйте код 
оборудования, серийный номер и ссылку сайта активации. 

  Внимание! Код оборудования действителен в течении суток с момента его генерации. Поэтому 
получить код активации приложения на сайте StarForce необходимо в течении этого 
времени, иначе полученный код будет недействителен. 
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Рис. 11.  Активация программы. Ручная активация. 

 С серийным номером и кодом оборудования перейдите на компьютер, подключенный к сети 
интернет и переедите на по адресу http://proactive.star-force.com/2.0/activate.php. 

 На странице активации продукта (Рис. 12) введите Ваш серийный номер и код оборудования в 
соответствующие поля и нажмите на кнопку Получить активационный ключ; 

 

Рис. 12.  Активация программы. Сайт StarForce 

http://proactive.star-force.com/2.0/activate.php
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  На сайте сгенерируется активационный ключ, который можно использовать для завершения 
активации приложения. Скопируйте данный ключ и вставьте его в соответствующее поле в форме 
активации приложения (Рис. 11) и нажмите кнопку Далее. 

 Откроется окно об успешной активации. Нажмите кнопку Ок для завершения.  

  Внимание! Сервер лицензий при установке по умолчанию регистрируется на 85 порт. Если при 
запуске AutoИнтеллект появится сообщение «Не удалось определить адрес сервера 
лицензий» - необходимо нажать «Повторить» и ввести адрес «localhost:85». 

  

2.3. Активация пробного периода  

Программа AutoИнтеллект после первой установки на компьютер может работать в 
полнофункциональном режиме в течении пробного периода – 30 дней.  

Для активации пробного периода программы выполните следующие действия:   

 Установите программу, следуя инструкции в разделе 1. 

 Окно мастера активации продукта откроется сразу после установки и запуска приложения. Либо 
запустите мастер активации через меню Пуск  Все программы  AutoИнтеллект  Сервер 
лицензий  Активация лицензии или демоверсии AutoИнтеллект. Откроется окно мастера (Рис. 
13). Нажмите кнопку Пробный период для продолжения. 

  Примечание Путь до каталога сервера лицензий в меню Пуск может отличаться в зависимости от 
версии Windows, на которой установлена программа. 

 

Рис. 13.  Активация программы. Пробный период  

 Нажмите кнопку Пробный период для запуска программы в демонстрационном режиме (Рис. 14).  

 

Рис. 14.  Активация программы. Активация пробного периода  
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 В демонстрационном режиме программа является полностью работоспособной и не имеет 
функциональных ограничений. Пробный период ограничен 30-ю днями. Количество рабочих мест для 
работы ограничено тремя. По истечению этого срока необходимо активировать программу (разделы 
2.1 и 2.2). 

 В результате откроется окно об успешной активации. Нажмите кнопку Ок для завершения.  

  Внимание! Сервер лицензий при установке по умолчанию регистрируется на 85 порт. Если при 
запуске AutoИнтеллект появится сообщение «Не удалось определить адрес сервера 
лицензий» - необходимо нажать «Повторить» и ввести адрес «localhost:85». 

2.4. Деактивация сервера лицензий 

При возникновении необходимости переустановить сервер лицензий на другой компьютер, 
усовершенствовать аппаратное обеспечение или конфигурацию компьютера, вначале необходимо 
обязательно провести процедуру деактивации сервера лицензий.  

Для деактивации приложения выполните следующие шаги: 

 Остановите службу сервера лицензий через меню Пуск  Мой компьютер  Управление 
(контекстное меню)  Службы и приложения  Службы  Local Binding Server  Свойства  
Остановить. 

  Примечание Путь до каталога сервера лицензий в меню Пуск может отличаться в зависимости от 
версии ОС Windows компьютера, на который установлена программа.  

 Примечание Остановить сервер лицензий можно так же перейдя в каталог, где установлена 
программа (по умолчанию пусть C:\Program Files (x86)\Tradesoft\AutoИнтеллект\) –  
открыть папку Server и запустить файл stopserver.bat от имени администратора.  

 Пуск  Все программы  AutoИнтеллект  Сервер лицензий   Деактивация лицензии 
AutoИнтеллект. Откроется окно мастера (Рис. 15), нажмите кнопку Деактивировать; 

 

Рис. 15.  Деактивация программы  

 Подтвердите деактивацию приложения, нажав на кнопку Да в следующем окне (Рис. 16). 

 Программа произведет автоматическую деактивацию приложения в случае, если компьютер 
подключен к сети Интернет.  Затем выйдет окно с уведомлением об успешной деактивации 
приложения (Рис. 17). 

 Нажмите кнопку Ок для завершения процесса деактивации. 
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Рис. 16.  Деактивация программы. Подтверждение  

 

Рис. 17.  Деактивация программы. Успешное завершение  
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  Первый запуск программы 

Запустить программу можно с ярлыка на рабочем столе AutoИнтеллект, либо через меню Пуск  Все 
программы  AutoИнтеллект  Запустить AutoИнтеллект. Откроется Стартовое окно программы 
(Рис. 18). 

 

Рис. 18.  Вход в программу. Стартовое окно программы 

 Стартовое окно программы содержит: 

 список подключений к базам данных;  

 кнопки управления списком подключений и базами данных: 

 Открыть – осуществляет подключение и вход в выбранную базу данных; 

 Добавить новую – позволяет запустить Мастер создания новой базы данных (раздел 3.1); 

 Изменить – позволяет изменить параметры текущего подключения к базе данных; 

 Удалить – удаляет строку подключения к базе данных; 

  Примечание Кнопка Удалить выполняет удаление только строки подключения к базе из списка. 
При этом сама база данных не удаляется. 

 Резервная копия – позволяет создавать резервные копии баз данных (Глава II, разделы 3.2.1 и 
3.2.2) и восстанавливать из резервных копий (Глава II, раздел 3.2.1 и 3.2.3); 

 Справка – доступ к справочной информации по программе; 

 Выйти – выход из программы. 

 По умолчанию в системе уже создана и подключена демонстрационная база данных версии SQLite 
(Глава I, раздел  2.1) с заполненными справочниками, прайс-листами и документами для более 
удобного знакомства пользователей с программой в течении пробного периода (раздел 2.3).  

 Для входа в демонстрационную базу выполните следующие действия:  

 Выберите строку подключения с именем AutoIntellect_demo и нажмите кнопку Открыть. 

 В открывшейся форме входа (Рис. 19) введите имя пользователя (либо выберите его из 
выпадающего списка) и пароль. Нажмите кнопку Ок для входа. 

  Примечание Для демонстрационной базы AutoIntellect_demo по умолчанию логин admin, пароль 
12345. 
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Рис. 19.  Авторизация пользователя в системе  

 Выполнится вход в программу и откроется Рабочее окно, описанное в разделе 3.2.4. 

3.1. Создание новых и подключение существующих баз данных  

Создание базы данных в программе AutoИнтеллект осуществляется с помощью Мастера создания 
новой базы данных, который запускается при нажатии на кнопку Добавить новую в Стартовом окне 
программы (Рис. 18).  Данный мастер позволяет создавать новые базы данных (SQLite, MS SQL, 
PostgreSQL), а также подключать уже существующие.  

Если работа с базой данных планируется на нескольких компьютерах, то базу рекомендуется 
разместить на компьютере-сервере (Глава I, раздел 3).  

Рассмотрим более подробно примеры создания и подключения баз данных различных провайдеров. 

3.1.1. Создание новой базы данных SQLite 

Для создания новой базы данных провайдера SQLite выполните следующие действия:  

 Запустите программу AutoИнтеллект. Откроется Стартовое окно программы со списком 
подключений к базам данных, доступным в программе (Рис. 18). 

 Нажмите кнопку Добавить новую для запуска Мастера создания новой базы данных. Выберите 
пункт Создать новую базу данных и файл подключения и нажмите кнопку Далее (Рис. 20). 

 

Рис. 20.  Создание новой базы данных SQLite  
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  Откроется окно с выбором типа базы данных (Рис. 21). Установите галочку напротив SQLite и 
нажмите кнопку Далее. 

 

Рис. 21.  Создание новой базы данных SQLite. Выбор типа БД 

 Введите название будущей базы данных в поле Название файла базы данных. С помощью кнопки 
Выбрать можно изменить расположение файла базы данных на компьютере (Рис. 22).  Нажмите 
кнопку Далее для продолжения. 

 

Рис. 22.  Создание новой базы данных SQLite. Название  

 На следующем шаге задайте логин и пароль администратору базы данных (Рис. 23). Нажмите кнопку 
Далее для перехода к следующему шагу; 
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Примечание Пароль администратора должен соответствовать политике конфиденциальности 

операционной системы. 

 

Рис. 23.  Создание новой базы данных SQLite. Данные администратора  

 На следующем шаге необходимо выбрать схему ценообразования (раздел 9.14.23), которая будет 
применяться в базе данных. Нажмите кнопку Далее для продолжения (Рис. 24); 

 

Рис. 24.  Создание новой базы данных SQLite. Выбор схемы ЦО 

 Дождитесь завершения процесса создания базы данных и нажмите кнопку Готово (Рис. 25); 
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Рис. 25.  Создание новой базы данных SQLite. Завершение 

 В результате созданная база данных станет доступна в списке подключений (Рис. 18). Для входа в 
базу данных используйте кнопку Открыть. 

  Примечание Для возможности работы с базой данных по сети необходимо разрешить доступ на 
чтение и запись к файлу базы данных (*.db3) другим пользователям. Для этого 
рекомендуется перенести файл базы данных (*.db3) в папку на выделенный сервер 
и разрешить чтение и изменение папки всем пользователям программы.  

Обратите внимание, что если поставить в свойствах папки только разрешение на 
чтение, то пользователи не смогут вносить изменения в базу. 

Если файл базы данных был перенесен в другой каталог или на другой компьютер, потребуется 
изменить путь к файлу в строке подключения. Для этого: 

 Выберите базу данных, к которой необходимо поменять путь, и нажмите кнопку Изменить. 

 Откроется окно с Параметрами подключения (Рис. 26).  

 

Рис. 26.  Параметры подключения к базе данных SQLite  
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 Чтобы поменять путь к базе данных, нажмите на кнопку  для того, чтобы указать другой путь 

(Например, если файл с базой demo_base.db3 выложен на сервер (компьютер с именем 
«SERVER01») в каталог «D:\AutoIntellect\» и к ней открыт общий доступ, то путь к файлу нужно 
указать следующим образом: \\SERVER01\D\AutoIntellect\ demo_base.db3); 

 Для проверки подключения к базе данных нажмите кнопку Тест. 

При необходимости, поменяйте путь к базе данных на всех компьютерах, которые будут работать с 
программой по сети.  

3.1.2. Создание базы данных на SQL Server 

Для создания базы данных с использованием СУБД SQL Server на компьютере-сервере должен быть 
установлен и настроен Microsoft SQL Server для работы по сети, в зависимости от выбранной схемы 
подключения и работы (раздел 2.2). Для создания базы данных понадобится: имя/адрес SQL-сервера, 
логин и пароли администратора сервера.  

  Примечание Работы по установке и настройке Microsoft SQL Server выполняются пользователем 
самостоятельно. Рекомендуются редакции MS SQL Server начиная с Express Edition 
версии 2014 или 2016 (допускаются, но не рекомендуются, 2005/2008/2012).   

Для создания новой базы данных провайдера SQL выполните следующие действия:  

 Запустите программу AutoИнтеллект. Откроется Стартовое окно программы со списком 
подключений к базам данных, доступным в программе (Рис. 18). 

 Нажмите кнопку Добавить новую для запуска Мастера создания новой базы данных. Выберите 
пункт Создать новую базу данных и файл подключения и нажмите кнопку Далее (Рис. 27). 

 

Рис. 27.  Создание новой базы данных SQL  

 Откроется окно с выбором типа базы данных (Рис. 28). Установите галочку напротив MSSQL и 
нажмите кнопку Далее. Если Microsoft SQL Server еще не установлен, его можно скачать по 
гиперссылке Загрузить сервер). 
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Рис. 28.  Создание новой базы данных SQL. Выбор провайдера БД 

 В открывшемся окне (Рис. 29) заполните необходимые поля. 

 

Рис. 29.  Создание новой базы данных SQL. Параметры подключения 

 В поле Имя (адрес) SQL-сервера укажите адрес SQL-сервера в сети. Либо воспользуйтесь кнопкой 
Поиск для того, чтобы найти сервер. 

  Примечание По умолчанию имя SQL-сервера совпадает с именем компьютера, на котором он 
установлен, если при установке не задано другое имя, например, 
SERVER01\SQLEXPRESS.   
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  В полях Логин и пароль администратора SQL сервера укажите данные администратора сервера, 
который указывались при его установке. 

 Введите имя новой базы данных в поле Название базы данных. 

 Для проверки подключения к SQL-серверу воспользуйтесь кнопкой Проверить соединение. В 
случае удачного подключения к серверу выйдет соответствующее уведомление (Рис. 30). нажмите 
кнопку Ок, чтобы закрыть окно с уведомлением; 

 

Рис. 30.  Создание новой базы данных SQL. Проверка соединения 

 Нажмите кнопку Далее (Рис. 29) для продолжения создания базы данных;  

 На следующем шаге задайте логин и пароль администратора базы данных (Рис. 31). Нажмите 
кнопку Далее для перехода к следующему шагу; 

  Примечание Пароль администратора должен соответствовать политике конфиденциальности 
операционной системы. 

 

Рис. 31.  Создание новой базы данных SQL. Данные администратора  

 На следующем шаге необходимо выбрать схему ценообразования (раздел 9.14.23), которая будет 
применяться в базе данных. Нажмите кнопку Далее для продолжения (Рис. 32); 
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Рис. 32.  Создание новой базы данных SQL. Выбор схемы ЦО 

 Дождитесь завершения процесса создания базы данных и нажмите кнопку Готово (Рис. 33). 

 

Рис. 33.  Создание новой базы данных SQLite. Завершение 

В результате созданная база данных станет доступна в списке подключений (Рис. 18). Для входа в базу 
данных используйте кнопку Открыть, в окне (Рис. 19) введите логин и пароль администратора базы 
данных, указанных при создании БД.  
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 3.1.3. Создание базы данных на PostgreSQL 

Для создания базы данных с использованием СУБД PostgreSQL на компьютере-сервере должен быть 
установлен и настроен PostgreSQL-сервер для работы по сети, в зависимости от выбранной схемы 
подключения и работы (Глава I, раздел 2.2). Для создания базы данных понадобится: имя/адрес SQL-
сервера, логин и пароли администратора сервера.  

  Примечание Работы по установке и настройке PostgreSQL выполняются пользователем 
самостоятельно. Рекомендуются редакции PostgreSQL начиная с версии 9.х 
(допускается, но не рекомендуется, версия 8.х).   

Создание новой базы данных провайдера PostgreSQL производится аналогично процессу создания 
новой базы данных версии MSSQL, описанному в разделе 3.1.2.  

3.1.4. Подключение существующей базы данных SQLite 

Подключение уже созданной ранее базы данных обычно необходимо в случаях переноса базы с одного 
компьютера на другой, либо если базу необходимо подключить на других рабочих местах.  

Для подключения существующей базы данных выполните следующие действия:   

 Запустите программу AutoИнтеллект. Откроется Стартовое окно программы со списком 
подключений к базам данных, доступным в программе (Рис. 18); 

 Нажмите на кнопку Добавить новую для запуска Мастера создания новой базы данных. 
Выберите пункт Подключить существующую базу данных и нажмите кнопку Далее (Рис. 34); 

 

Рис. 34.  Подключение существующей базы данных SQLite  
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  Выберите тип базы SQLite и нажмите кнопку Далее (Рис. 35); 

 

Рис. 35.  Подключение существующей базы данных SQLite. Продолжение 

 Укажите расположение файла базы данных на компьютере или в сети с помощью кнопки Выбрать 
(Рис. 36). Нажмите кнопку Далее; 

 

Рис. 36.  Подключение существующей базы данных SQLite. Выбор файла БД 
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  В результате подключения выйдет окно с уведомлением о создании файла подключения к базе 
данных (Рис. 37). Нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера; 

 

Рис. 37.  Подключение существующей базы данных SQLite. Завершение 

 В списке баз данных появится новая строка подключения.  

3.1.5. Подключение существующей базы данных SQL (MSQL или PostgreSQL) 

В данном разделе рассмотрим подключение существующей базы данных версии MSQL или 
PostgreSQL, имеющих один и тот же принцип подключения.  

Для подключения существующей базы данных выполните следующие действия:   

 Запустите программу AutoИнтеллект. Откроется Стартовое окно программы со списком 
подключений к базам данных, доступным в программе (Рис. 18); 

Нажмите на кнопку Добавить новую для запуска Мастера создания новой базы данных. Выберите 
пункт Подключить существующую базу данных и нажмите кнопку Далее (Рис. 34); 
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Рис. 38.  Подключение существующей базы данных SQL  

 Выберите тип базы MSSQL и нажмите кнопку Далее (Рис. 39); 

 

Рис. 39.  Подключение существующей базы данных SQL. Продолжение 
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  В открывшемся окне заполните необходимые поля: Имя (адрес) SQL-сервера, Логин и пароль 
администратора SQL сервера, Название базы данных на сервере. Нажмите кнопку Далее; 

 

Рис. 40.  Подключение существующей базы данных SQL. Параметры подключения 

 В результате подключения выйдет окно с уведомлением о создании файла подключения к базе 
данных (Рис. 41). Нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера. 

 

Рис. 41.  Подключение существующей базы данных SQL. Завершение 
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 3.2. Управление резервными копиями базы данных 

При работе с любым, даже технически совершенным, оборудованием или программным обеспечением 
существует вероятность сбоев, которые могут привести к потере информации: 

 физический дефект или поломка жесткого диска;  

 сбои операционных систем;  

 вирусы;  

 стихийные бедствия (пожар, наводнение, сбои в сети электропитания);  

 небрежное обращение, послужившее причиной непреднамеренного разрушения данных со 
стороны операторов или пользователей системы; 

 незаконные действия третьих лиц (кража, порча);  

 и т.п. 

Поэтому необходимо отнестись со всей ответственностью к защите рабочих баз данных. Настоятельно 
рекомендуется регулярно создавать резервные копии (далее РК) важной для Вас информации. Это 
займет всего пару минут в день, но застрахует Ваш бизнес от досадных неприятностей. Обязательно 
при этом стоит помнить, что РК необходимо размещать «в дали» от основной базы. Если РК находятся 
на том же винчестере, что и основная база, то поломка винчестера «заберет» и основную базу, и все 
РК. Для предотвращения этого сценария, необходимо (в порядке повышения надежности): размещать 
РК на другом винчестере; на внешнем диске; на другом компьютере в сети: локальной сети в офисе, 
FTP-сервере в интернете, облачном диске. 

Управление резервными копиями базы данных в программе предусмотрено через Мастер работы с 
резервными копиями БД. 

 

Рис. 42.  Стартовое окно программы. Резервная копия  

Для имеющихся БД (строк подключения) доступна возможность создания резервных копий, либо 
создание bat-файлов для автоматизированного создания РК баз по расписанию. Для этого необходимо 
выделить базу данных (строку подключения) в Стартовом окне, нажать на кнопку Резервная копия 
(Рис. 42) и в раскрывающемся списке выбрать команду Создать резервную копию БД.  

Также для БД доступна возможность восстановления из резервной копии, при наличии РК для данной 
БД (причем резервные копии подходят только для той СУБД, на которой они были сделаны). При этом 
требуется действующее подключение к БД в списке подключений. По информации из подключения к 
БД программа определяется дополнительную информацию для восстановления, предварительно 
остановив службу Веб-входа. 
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 3.2.1. Создание резервной копии базы данных SQLite 

После выполнения команды Создать резервную копию БД откроется следующее окно (Рис. 43): 

 

Рис. 43.  Создание резервной копии для БД SQLite 

В диалоге указана информация по БД, для которой создается резервная копия, и располагается поле 
для ввода пути к каталогу, в который необходимо сохранить резервную копию БД.  

Для БД версии SQLite процесс создания резервной копии сводится к копированию файла с базой в 
указанный каталог. При этом для имени файла резервной копии применяется следующая маска: «ГГГГ-
ММ-ДД чч-мм-сс ИМЯ_БД.db3». Например, «2012-04-09 15-37-11 Демо.db3», т.е. по имени файла 
всегда можно понять, когда и для какой БД была создана резервная копия. 

С помощью команды Создать bat-файл появляется возможность автоматизировать процесс создания 
резервных копий путем помещения bat-файла в любой планировщик (например, планировщик 
Windows). При запуске bat-файла копируется файл SQLite-базы в требуемый каталог с 
соответствующим именем резервной копии. 

3.2.2. Создание резервной копии базы данных MS SQL  

После выполнения команды Создать резервную копию БД откроется следующее окно  (Рис. 44): 

 

Рис. 44.  Создание резервной копии для БД MS SQL 
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 В диалоге указана информация по БД, для которой создается резервная копия, поля для ввода логина 
и пароля администратора SQL-сервера и поле для ввода пути к каталогу, в который необходимо 
сохранить резервную копию БД.  

  Примечание Каталог для сохранения резервной копии БД указывается относительно компьютера, 
где расположен SQL-сервер. На Рис. 44 в качестве сервера выступает компьютер с 
именем sup08, при этом каталог «D\:\АИ\Резервная копия» должен быть расположен 
на данном компьютере (sup08), вне зависимости от того, с какого компьютера 
запущена процедура создания резервной копии. Файл с резервной копией БД будет 
расположен в указанном каталоге компьютера, на котором расположен SQL-сервер. 

Для БД версии MS SQL процесс создания резервной копии осуществляется средствами самого SQL-
сервера (AutoИнтеллект лишь передает SQL-серверу требуемую для создания резервной копии 
информацию). При этом для имени файла резервной копии применяется следующая маска: «ГГГГ-ММ-
ДД чч-мм-сс ИМЯ_БД.bak». Например, «2012-04-09 15-37-11 test01_3_04.bak», т.е. по имени файла 
всегда можно определить, когда и для какой БД была создана резервная копия. 

С помощью команды Создать bat-файл появляется возможность автоматизировать процесс создания 
резервных копий путем помещения bat-файла в любой планировщик (например, планировщик 
Windows). При запуске bat-файла открывается программа и SQL-серверу передается запрос о 
необходимости создать резервную копию БД и поместить её в требуемый каталог (с соответствующим 
именем резервной копии). Особое внимание следует уделить тому, что логин и пароль администратора 
SQL-сервера хранятся в открытом виде. 

3.2.1. Создание резервной копии базы данных PostgreSQL  

После выполнения команды Создать резервную копию БД откроется следующее окно  (Рис. 45): 

 

Рис. 45.  Создание резервной копии для БД PostgreSQL 

В диалоге указана информация по базе данных, для которой создается резервная копия, поля для 
ввода логина и пароля администратора SQL-сервера и поле для ввода пути к каталогу, в который 
необходимо сохранить резервную копию.  

Обязательным условием создания резервной копии для базы PostgreSQL является наличие утилиты 
«pg_dump.exe», путь к которой необходимо указать в настройках мастера (Рис. 46). 
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  Примечание Каталог для сохранения резервной копии БД указывается относительно компьютера, 

где расположен SQL-сервер. На Рис. 45 в качестве сервера выступает компьютер с 
именем pg-sup.tradesoft.corp, при этом каталог «D\:\АИ\Резервная копия» должен 
быть расположен на данном компьютере (sup08), вне зависимости от того, с какого 
компьютера запущена процедура создания резервной копии. Файл с резервной 
копией БД будет расположен в указанном каталоге компьютера, на котором 
расположен SQL-сервер. 

 

Рис. 46.  Путь к утилите создания резервной копии для БД PostgreSQL 

Для БД версии PostgreSQL процесс создания резервной копии осуществляется средствами самого 
SQL-сервера (программа лишь передает SQL-серверу требуемую для создания резервной копии 
информацию). При этом для имени файла резервной копии применяется следующая маска: «ГГГГ-ММ-
ДД чч-мм-сс ИМЯ_БД.bak». Например, «2012-04-09 15-37-11 test01_3_04.bak», т.е. по имени файла 
всегда можно определить, когда и для какой БД была создана резервная копия. 

С помощью команды Создать bat-файл появляется возможность автоматизировать процесс создания 
резервных копий путем помещения bat-файла в любой планировщик (например, планировщик 
Windows). При запуске bat-файла открывается программа и SQL-серверу передается запрос о 
необходимости создать резервную копию БД и поместить её в требуемый каталог (с соответствующим 
именем резервной копии). Особое внимание следует уделить тому, что логин и пароль администратора 
SQL-сервера хранятся в открытом виде. 

3.2.2. Восстановление базы данных из резервной копии SQLite 

Если произошел серьезный сбой, и информация о подключении утеряна, БД можно восстановить из 
резервной копии (при ее наличии), для этого необходимо: 

 создать новую БД с именем, отличным от имени восстанавливаемой БД (раздел 3.1.1). 
Отличающиеся имена являются обязательным условием/ 

 выделить требуемую БД (строку подключения), нажать на кнопку Резервная копия и в 
раскрывающемся списке выбрать команду Восстановить БД из резервной копии (Рис. 42).  

Откроется окно Мастер работы с резервными копиями БД для базы SQLite (Рис. 47): 
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Рис. 47.  Восстановление БД SQLite из резервной копии 

В диалоге указывается файл с резервной копией, из которой необходимо восстановить БД. 
Восстанавливаемая БД будет заменена файлом резервной копии. 

3.2.3. Восстановление базы данных из резервной копии MS SQL  

Восстановление MSSQL БД аналогично восстановлению базы SQLite, после выбора команды 
Восстановить БД из резервной копии, откроется следующее окно (Рис. 48): 

 

Рис. 48.  Восстановление БД MS SQL из резервной копии 

В диалоге указывается:  

 логин и пароль администратора SQL-сервера; 

 новый пароль для пользователей БД. Восстановить прежние пароли для пользователей системы 
не представляется возможным ввиду текущей политики безопасности. Новый пароль будет 
служить всем пользователям для входа в восстановленную БД. В дальнейшем его необходимо 
сменить для каждого пользователя индивидуально; 
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  файл с резервной копией БД. Файл указывается относительно компьютера, где расположен SQL-
сервер и БД.  

  Внимание! После восстановления БД из резервной копии в некоторых случаях авторизация 
становится невозможной. В данной ситуации требуется запустить процедуру 
восстановления существующей базы в режиме миграции в мастере создания баз 
данных (раздел 3.2.5). 

3.2.4. Восстановление базы данных из резервной копии PostgreSQL  

Восстановление PostgreSQL БД аналогично восстановлению базы SQL, после выбора команды 
Восстановить БД из резервной копии, откроется следующее окно (Рис. 49): 

 

Рис. 49.  Восстановление БД PostgreSQL из резервной копии 

В диалоге указывается:  

 логин и пароль администратора SQL-сервера; 

 новый пароль для пользователей БД. Восстановить прежние пароли для пользователей системы 
не представляется возможным ввиду текущей политики безопасности. Новый пароль будет 
служить всем пользователям для входа в восстановленную БД. В дальнейшем его необходимо 
сменить для каждого пользователя индивидуально; 

 путь к утилите «pg_restore.exe» (Рис. 50); 

 файл с резервной копией БД. Файл указывается относительно компьютера, где расположен SQL-
сервер и БД.  

  Внимание! После восстановления БД из резервной копии в некоторых случаях авторизация 
становится невозможной. В данной ситуации требуется запустить процедуру 
восстановления существующей базы в режиме миграции в мастере создания баз 
данных (раздел 3.2.5). 
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Рис. 50.  Путь к утилите восстановления для БД PostgreSQL 

3.2.5. Восстановление базы данных MSSQL и PostgreSQL в режиме миграции 

При переносе базы данных с одного SQL-сервера на другой, при восстановлении базы данных из 
резервной копии на новом SQL-сервере, при конвертации базы данных из SQLite в SQL версию 
существует процедура восстановления базы данных в «режиме миграции».  

 Подготовьте файл резервной копии базы данных и разместите на компьютере, где установлен SQL-
сервер.  

 Запустите программу с ярлыка на рабочем столе AutoИнтеллект (от имени администратора), либо 
через меню Пуск ► Все программы ► AutoИнтеллект ► Запустить AutoИнтеллект. Откроется 
Стартовое окно программы со списком подключений к базам данных, доступным в программе. 

 Нажмите кнопку Добавить новую и выберете пункт Создать пустую базы данных. Пройдите 
процедуру, аналогичную простому созданию новой базы (раздел 3.1.2).  

 Далее восстановите резервную копию в новую пустую базу, которую только что создали через 
команду Резервная копия (раздел 3.2.3). 

 После завершения процедуры восстановления, удалите базы из списка подключений и выполните 
миграцию данных. Нажмите кнопку Добавить новую и выберете пункт Восстановить 
существующую базу данных в режиме «миграции» и создать файл подключения.  

 Программа произведет сброс настроек базы данных и создаст файл подключения. 

 Для подключения к базе данных выберите необходимую строку и нажмите кнопку Открыть. 

3.3. Первый вход в базу данных 

После того, как база данных была создана или подключена, (раздел 3.1) мы можем перейти 
непосредственно к работе с ней.  

Для этого выполните следующие действия: 

 Для входа в базу данных запустите программу с ярлыка на рабочем столе AutoИнтеллект, либо 
через меню Пуск ► Все программы ► AutoИнтеллект ► Запустить AutoИнтеллект. Откроется 
Стартовое окно программы со списком подключений к базам данных, доступным в программе. 
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  Для подключения к базе данных выберите нужную строку и нажмите кнопку Открыть (Рис. 51). 

 

Рис. 51.  Список баз данных 

 Откроется окно для ввода учетных данных пользователя (Рис. 52). Если это первый вход в БД, то 
введите логин и пароль администратора, которые указывались при создании базы данных, и 
нажмите кнопку Ок. 

 

Рис. 52.  Авторизация в базе данных 

  Примечание При первом входе в базу данных программа может выполнить перезапуск. 

 После запуска откроется Рабочее окно программы (раздел 4.1) и запустится Мастер 
инициализации базы данных (Рис. 53), с помощью которого можно заполнить основные 
справочники в базе. Нажмите кнопку Далее. 

  Примечание Мастер инициализации можно запустить в любой момент работы с программой 
через раздел меню Управление ► Начальная инициализация справочников. 

 На следующем шаге выберите справочники, которые необходимо заполнить данными (Рис. 54). Для 
заполнения доступны следующие словари и справочники: Валюты (Глава III, раздел 5.9), Виды 
задач (Глава III, раздел 9.14.10), Должности (Глава III, раздел 9.14.14), Единицы измерения 
(Глава III, раздел 9.14.17), Модификации (Глава III, раздел 9.14.8), Склады/Торговые точки (Глава 
III, раздел 3.7), Страны (Глава III, раздел 9.14.16), Формы собственности (Глава III, раздел 
9.14.19), Клиенты. 
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Рис. 53.  Инициализация базы данных. Шаг первый 

 

Рис. 54.  Инициализация базы данных. Шаг второй 

 Нажмите кнопку Далее для запуска инициализации. По результатам выйдет окно с результатами 
импорта данных (Рис. 55). 

 Нажмите кнопку Готово для завершения работы мастера. Далее откроется окно Настройки 
пользователя (Рис. 56), где необходимо выбрать значения для обязательных полей Активная 
наша фирма и Активная торговая точка. Для начала можно установить Основную фирму и склад 
Основной, и позднее отредактировать эти записи в соответствующих справочниках Клиенты, и 
Склады/Торговые точки (Глава III, раздел 3.7). Более подробно пользовательские Настройки 
программы описаны в Главе III, раздел 9.2. 
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Рис. 55.  Инициализация базы данных. Завершение 

 

Рис. 56.  Настройки пользователя. Основные 

 Нажмите кнопку Ок для сохранения изменений, либо закройте окно настроек, нажав кнопку Отмена 
и установите значения позже. 

 Откроется Рабочее окно программы AutoИнтеллект, элементы которой описаны в разделе 4.  
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  Состав Рабочего окна программы 

Рабочее окно программы AutoИнтеллект содержит в себе основные инструменты и доступы к 
различным разделам программы. Внешний вид рабочего окна может отличатся у разных 
пользователей в зависимости от уровня прав доступа к тем или иным функциям программы (Глава III, 
раздел 9.1) и настроек панели инструментов, которые каждый может настроить индивидуально под 
себя (раздел 4.5).  

Рассмотрим элементы рабочего окна программы более подробно.  

4.1. Рабочее окно программы 

Вид Рабочего окна программы AutoИнтеллект зависит от уровня прав доступа пользователя.  

Максимальным уровнем доступа обладает администратор программы.  

Рассмотрим состав Рабочего окна программы на примере пользователя с правами администратора. 
Общий вид Рабочего окна представлен на Рис. 57. 

 

Рис. 57.  Рабочее окно программы 

Рабочее окно приложения включает: 

 Главное меню программы – содержит доступ к разделам и подразделам программы, 
разрешенным для данного пользователя (раздел 4.2); 

 Начальная страница – позволяет производить поиск товаров, документов и контрагентов в базе 
(раздел 4.3); 

 Корзина – корзина с буферными позициями товаров для возможности их использования в 
документах (раздел 4.4);  

 Online каталог – панель доступа к автомобильным онлайн-каталогам для подбора и поиска 
запчастей (Глава I, раздел 1.2.6); 

 AutoData Online – панель доступа к сервису AutoData Online (Глава I, раздел 1.2.7). 
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 4.2. Главное меню  

Главное меню позволяет получить доступ к основным элементам в программе (Рис. 58). 

 

Рис. 58.  Главное меню программы 

В строках некоторых пунктов указаны значения горячих клавиш, с помощью которых можно быстро 
вызвать функции программы без обращения к главному меню.  

Краткое описание основных элементов главного меню: 

 Пользовательское меню – в данном разделе представлены функции смены внешнего вида 
программы; отображения начальной страницы; смены подключения к БД; функция выхода из 
программы; 

 Продажа – раздел содержит инструменты, справочники и документы для осуществления продаж в 
программе; 

 Склад и доставка – раздел соедржит инструменты, справочники и документы для работы с 
собственным наличием на складах и торговых точках; 

 Закупки – содержит инструменты, справочники и документы для работы с поставщиками в 
программе; 

 Финансы – содердит инструменты, справочники и документы для работы с финансовыми 
операциями в программе; 

 Товары и цены – раздел содержит прайс-листы, данные о номенклатуре и различные инстурменты 
для управления ценовой политикой в программе; 

 Автосервис – доступ к справочникам и функциям модуля Автосервис программы AutoИнтеллект; 

 Отчеты и анализ - доступ к отчетам в программе; 

 Управление – содержит настройки программы, дополнения, плагины, справочники и т.д.; 

 Окно – быстрый доступ к открытым в программе вкладкам. Рабочий окна в пункте меню будут 
выстроены по порядку. Дополнительной функцией является команда Закрыть все окна, что 
позволяет моментально закрыть сразу все открытые вкладки. Сочетание клавиш «Ctrl+Shift+0»; 

 Помощь – справочная информация о программе; 

 Поиск – поиск по главному меню программы; 

  Примечание Поиск начинает работать при вводе 2-х символов. 

Поиск пунктов меню также осуществляется по ошибочно введенному наименованию 
в английской раскладке. 

 Кнопка Обновить – элемент обновляется список Наших фирм и Складов, для отображения в 
соответствующих выпадающих списках на панели главного меню; 

 Фирма – устанавливается наша фирма, которая будет подставляется в документы по умолчанию; 

 Склад – выбираются активные склады для отображения остатков и работы с документами; 

 Торговая точка – выбирается активная торговая точка пользователя. 

Помимо главного меню, в программе существует множество контекстных меню, вызов которых 
осуществляется нажатием правой кнопки мыши. Содержание контекстного меню зависит от рабочей 
вкладки и элемента, для которых оно вызвано.  

4.3. Начальная страница  

При запуске программы открывается вкладка Начальная страница (Рис. 59) с панелью поиска 
информации в базе по заданным параметрам и гиперссылками, для быстрого перехода к сервисам. 
Открыть вкладку начальной страницы можно так же через пункт меню Пользовательское меню ► 
Начальная страница (сочетание клавиш клавиатуры Ctrl+O). 
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Рис. 59.  Начальная страница 

Панель поиска на начальной странице содержит вкладки для возможности поиска записей:  

 Товары – поиск предложений по коду товара, при нажатии на кнопку Найти осуществляется 
автоматический переход в Проценку (Глава III, раздел 2.2); 

 Документы – поиск документов по их внутреннему номеру в базе данных AutoИнтеллект; 

 Документы, содержащие товар – позволяет найти документы в которых содержится 
определенный товар. В качестве данных для поиска товара может использоваться:  

 Артикул товара – код товара; 

 Штрихкод – данные полей Внутренний штрихкод или Штрихкод производителя из карточки 
товара;  

 Примечание - поиск по полю Примечания для позиций документа и/или полю Комментарий к 

документу. 

  Примечание Поиск работает корректно, только если при установке SQL-сервера Server collation 
установлен Cyrillic. 

 Контрагентов – позволяет искать записи в справочнике Контрагенты,  по имени, телефону, адресу 
или e-mail контрагента; 

 Системный штрихкод – поиск товаров, документов и позиций документов по системному 
штрихкоду, который присваивается автоматически и является уникальным идентификатором 
записи в базе данных. 

Для поиска выберете нужную вкладку, введите искомые данные и нажмите кнопку Найти (либо клавишу 
ENTER на клавиатуре).  

  Примечание В строке поиска допускается вводить несколько условий поиска, разделяя их знаком 
точка с запятой. В результате поиска отобразятся позиции по каждому введенному 
параметру. 

Особое внимание следует уделить возможности применять в строке поиска символ 
звёздочка *. Он заменяет собой любое количество искомых символов. Например, 
если ввести в строке поиска: 

 *123 - найдутся записи, оканчивающиеся на 123; 

 123* - найдутся записи, начинающиеся с 123; 

 *123* - найдутся записи, имеющие в внутри себя 123. 

Гиперссылки для быстрого перехода к различным сервисам: 

 Техподдержка онлайн – открывает страницу линии технической поддержки Компании ТрэйдСофт;    

 Обучающее видео –  открывает страницу с видео-инструкциями по программе AutoИнтеллект на 
сайте tradesoft.ru; 

 Предложить идею –  откроется страница https://www.tradesoft.ru/personal/autointellect/reformal/, на 
которой пользователи могут добавлять идеи по улучшению программы AutoИнтеллект или 
голосовать за добавленные другими пользователями идеи; 

 Веб-сервисы – открывает форму, в которой можно перейти на страницу с информацией по веб-
сервисам, или открыть Мастер настройки веб-проценки (Глава IV, раздел 3.2); 

 Интернет-магазин – переход на адрес Веб-адрес интернет-магазина, указанного в Глобальных 
настройках Базы данных (Глава IV, раздел 9.1.3). Если адрес интернет-магазина не задан в 
настройках, то откроется сайт http://www.tradesoft.ru/, страница с информацией про интернет-
магазин, реализуемый на базе программы AutoИнтеллект; 

 Гиперссылке tradesoft.ru – открывает официальный сайт Компании ТрэйдСофт. 

http://www.tradesoft.ru/
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 4.4. Корзина  

Корзина в программе AutoИнтеллект выполняет роль промежуточного звена или буфера. Товары в 
корзину могут быть добавлены с помощью кнопки Добавить в корзину из проценки, позиций 
документов, справочника товаров, и в последствии перенесены из корзины в документы.  

 

Рис. 60.  Корзина 

На панели инструментов корзины доступны следующие функции, позволяющие оперировать 
позициями в корзине: 

 Обновить – обновляет информацию о товарах в корзине; 

 Удалить – удаляет выбранные позиции из корзины; 

 Проценка – вызывает окно проценки для списка выбранных товаров; 

 Экспорт – экспорт списка товаров, содержащихся в корзине (Глава III, раздел 13.5); 

 Карточка – открывает карточку товара в Справочнике товаров для выбранной позиции, если 
карточка товара для позиции отсутствует, кнопка будет неактивна; 

 Создать на основании – позволяет создать для выбранных позиций Расходную, Приходную 
накладные и Перемещение товаров; 

 Мастер слияния товаров – вызывает окно мастера (Глава IV, раздел 9.1.3);  

 Экспорт прайс-листа – вызывает формирование отчета Экспорт прайс-листа (Глава III, раздел 
8.6.9) с предустановленным параметром фильтрации данных для отчета по Выбранным товарам;  

 Мастер заказов – открывает окно Мастера заказов по минимальным остаткам (Глава IV, раздел 
2.4.2) для списка выбранных товаров. 

В нижней части окна корзины отображается информация по Сумме выделенных и Общей сумме всех 
позиций в корзине. Суммы высчитываются по колонке Цена продажи (с НДС). 

  Примечание Для пользователя можно скрыть корзину в  Настройках пользователя на вкладке 
Основные (Глава III, раздел 9.2.1). 

Управление колонками в форме описано в Главе III разделе 12.3.1 

Настройка и управление панелью инструментов описаны в разделе 4.5 

4.5. Настройка панелей инструментов  

Панели инструментов расположены на каждой форме и предоставляют пользователю быстрый доступ 
к действиям и функциям программы. Для удобства использования программы панели инструментов 
доступны для индивидуальной настройки каждому пользователю. Любой пользователь базы данных 
может определить свой набор действий и функций на панелях инструментов программы. 

Давайте рассмотрим основные возможности по управлению панелями инструментов в программе. 

Панель инструментов (Рис. 61) может содержать управляющие элементы, позволяющие выполнять 
какие-либо действия над записями, кнопки быстрого вызова функций или разделов программы.  

 

Рис. 61.  Пример части панели управления таблицы Заказов клиентов 

В программе существует возможность настраивать панели управления. Для того, чтобы добавить или 
убрать какие-либо элементы на текущей панели управления, выполните следующие действия: 
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  Нажмите на кнопку в виде стрелки  в правой части панели; 

 В выпадающем меню выберите команду Добавить или удалить кнопки; 

 Выберите пункт Действия. Откроется список действия доступных для работы в данной таблице  
(Рис. 62). Для того, чтобы скрыть или добавить действие на панель, снимите или установите галочку 
напротив нужного действия; 

 Чтобы вернуть панель в исходное состояние (на панели будут отображаться все доступные 
элементы), выберите пункт Сброс панели. 

 

Рис. 62.  Настройка действий для панели управления 

При выборе пункта Настройка в выпадающем меню панели управления, открывается окно для 
настройки текущей или добавления новой панели управления (Рис. 63). 

 

Рис. 63.  Настройка панели управления 

Вкладка Панели инструментов (Рис. 63) содержит список уже имеющихся панелей управления. Для 
создания новой панели управления нажмите кнопку Новый. Галка напротив названия панели 
управления позволяет скрыть Панель инструментов без ее удаления. 

Вкладка Команды (Рис. 64) служит для добавления новых элементов на Панель инструментов. Для 
того, чтобы добавить управляющий элемент на панель, необходимо, удерживая его левой кнопкой 



  
60 

 мыши, перетащить с вкладки Команды в нужное место на панели управления. Для удаления элемента 
с панели, можно перетащить его обратно на вкладку Команды.  

 

Рис. 64.  Настройка панели управления. Команды 

Вкладка Опции (Рис. 65) позволяет установить более гибкие настройки для панели управления.  

 

Рис. 65.  Настройка панели управления. Опции 

На вкладке можно установить следующие настройки: 

 Всегда показывать полное меню и Показывать все меню после короткой задержки; 

 Большие иконки – позволяет отобразить иконки большего размера на панели управления; 

 Выводить экранные подсказки панели инструментов – позволяет отображать всплывающие 
окна при наведении на кнопку в панели управления, с более подробной информацией; 

 Показывать горячие клавиши на экранной подсказке – при активной опции Выводить 
экранные подсказки панели инструментов в всплывающих окнах с подсказками будут так же 
отображаться сочетания горячих клавиш для быстрого выполнения действия; 

 Меню анимации – позволяет выбрать вид анимации для открытия выпадающих меню. 

  Примечание Если по ошибке была скрыта единственная панель действий, то для возврата ее на 
свое место нужно вызвать меню настройки панели управления (Рис. 63) с помощью 
комбинации клавиш Alt+F11 и вернуть галку напротив необходимой панели. 
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 Глава III. Описание разделов системы 

В данной главе приводится справочная информация обо всех элементах программы AutoИнтеллект. 

 Пользовательское меню 

Пункт Пользовательское меню доступен для вызова нажатием кнопки  на панели Главного меню 
программы. 

1.1. Начальная страница 

Быстрый переход на начальную страницу программы, описанную в Главе II, раздел 4.3. 

1.2. Корзина 

Открывает окно инструмента Корзина  (Глава II, раздел 4.4). 

1.3. Задачи 

В программе AutoИнтеллект встроен модуль, который позволяет назначать на сотрудников задачи или 
поручения, а также следить за их выполнением. Для контроля задач используется журнал Задачи. 

 

Рис. 1. Задачи 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

1.4. Диалог с клиентом  

Для уточнения каких-либо вопросов по позициям оформленных Заказов клиента на Веб-входе 
существует Диалог с клиентом в программе и Диалог с менеджером на сайте (при наличии 
подключенного Веб-входа AutoИнтеллект). Данный инструмент позволяет вести переписку между 
покупателем и менеджером с помощью сообщений, диалог ведется по конкретной позиции Заказа 
клиента (Глава IV, раздел 4.3.1). 

1.5. Смена подсостояний 

Для смены подсостояний у позиций документа можно как войти в документ и совершить данную 
операцию, так и воспользоваться Мастером смены подсостояний. Данный мастер позволяет 
изменять подсостояние позиций, при этом он не ограничен областью одного документа. 

 

Рис. 2.  Мастер смены подсостояний 
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 В данном мастере используется основной принцип мастеров: позиции из всех документов отсеиваются 
по заданным значениям фильтров.  

Затем с помощью фильтра Основное состояние выбирается состояние, в котором отображать 
позиции. Далее существует возможность указать в каких именно подсостояниях отображать позиции. 
Опция Выводить позиции с незаполненным подсостоянием отвечает за показ позиций с 
незаполненными подсостояниями. 

Для оставшихся после фильтрации позиций мастера доступны следующие команды:  

 Обновить. Обновить список позиций мастера; 

 Сохранить. Сохранить внесенные изменения. После изменения подсостояний позиции 
выделяется полужирным начертанием шрифта. Команда доступна только при наличии измененных 
позиций, отображаемых на экране; 

 Подсостояния. Выпадающее меню с возможностью установить подсостояние у выделенных 
позиций мастера, вернуть исходное подсостояние, очистить подсостояние либо добавить новое и 
выбрать его; 

 Отправить уведомление. Команда позволяет разослать уведомления клиентам, чьи позиции в 
документе Заказ поставщику сменили подсостояние у основного состояния «заказ поставщику». 

Смена подсостояний для позиций заказов поставщиков, описана в Главе IV, раздел 6.3 

1.6. Экспорт 

1.6.1. Выгрузка в 1С 

Благодаря этому мастеру осуществляется передача хозяйственных операций из программы 
AutoИнтеллект в программные продукту фирмы 1С. Передача осуществляется по средствам 
выгружаемого из программы XML-файла с проведенными документами, который затем импортируется 
в 1С. Формат файла соответствует принятым в продуктах компании 1С правилам обмена. 

Более подробно о выгрузке в 1С можно прочитать в Главе IV, раздел 13.4. 

1.6.2. Выгрузка в DBF 

Программа AutoИнтеллект позволяет выгружать информацию из своей базы в файл формата DBF.  

 Для этого перейти в раздел меню Пользовательское меню ► Выгрузка в DBF.  

 На форме выберете период для выгрузки данных, контрагентов, виды документов и Нашу фирму. 
Если включена опция Задействовать код ТНВЭД и наименование товара из ПН, то позиции 
документов с разными кодами ТНВЭД от поставщика будут выгружены разными записями.  

 Для выполнения выгрузки нажмите Экспорт в файл. 

 

Рис. 3. Выгрузка данных в формате DBF 
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 1.6.3. Выгрузить каталог товаров 

Инструмент для выгрузки каталога товаров с ценами на сайт Вашего интернет-магазина.  

Подробнее об использовании инструмента можно прочитать в Главе IV, раздел 9.1.4. 

1.7. Общий журнал 

Данный журнал отражает все операции по всем позициям документов в системе.  

 

Рис. 4. Общий журнал 

Для записей Заказ клиента и Заказ поставщика можно указать плановую дату поставки. 

1.8. Уведомления по Email и SMS 

Журнал содержит информацию о работе системы уведомлений клиентов и менеджеров, через EMAIL 
и SMS. В журнал выводятся все события по отправке уведомлений, как успешные, так и нет. 

 

Рис. 5. Журнал уведомлений 

Система уведомлений при автоматической отправке сообщений формирует запись в Журнале 
уведомлений о статусе операции (успешно доставлено, ошибка, неверный формат данных и т.д.). В 
журнале также фиксируется время отправки сообщения, имя клиента и менеджера, их телефоны и 
электронные адреса. 

Для записей в статусах Уведомление не отправлено и Клиент уведомлен доступна возможность 
смены статуса на противоположный. Это позволяет менеджеру отфильтровывать записи по событиям, 
от уведомления по которым клиент отказался. А затем самостоятельно уведомить клиента, 
зафиксировав этот факт в журнале с помощью команды на панели или контекстного меню команды 
Изменить состояние. Данная команда доступна, если в меню Управление ► Глобальные настройки 
► Расширенные настройки ► Уведомления ► Электронная почта ► Шаблоны. для 
соответствующих шаблонов выставлена опция Событие отслеживается менеджером. 

 

Рис. 6. Журнал уведомлений. Изменить состояние 
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 1.9. Журнал учета чеков 

В Журнале учета чеков фиксируется запись по каждому напечатанному чеку, в том числе при работе 
с типом драйвера «ШТРИХ-М 54ФЗ» или «АТОЛ 8.x 54ФЗ».  

Фискальные данные чека будут отражены в колонках: Номер фискального документа (ФЗ-54) и 
Реквизиты чека (ФЗ-54).  

При наведении курсором на КАССОВЫЙ ЧЕК во всплывающем окне будут отображены все его 
обязательные реквизиты (Рис. 7).  

Колонка Торговая точка отражает активную Торговую точку на момент печати чека. 

 

Рис. 7. Журнал учета чеков  

1.10. Восстановить 

Данный пункт содержит инструменты для восстановления панелей и окон в программе до значений по 
умолчанию. 

 Восстановления панелей мастеров – данный инструмент позволяет быстро восстановить панели 
инструментов и фильтров в Мастерах.  

 Восстановление колонок по умолчанию – данный инструмент позволяет сбросить во всех 
разделах программы пользовательские наборы и настройки колонок до значений по умолчанию. 

 Восстановление проценки – данный инструмент позволяет быстро восстановить панели в окне 
Проценки. 

1.11. Внешний вид 

Данный пункт содержит в себе доступные цветовые схемы и скины для программы AutoИнтеллект. 

1.12. Сменить подключение к БД 

Опция позволяет закрыть текущее подключение к базе данных и открывает Стартовое окно 
программы (Рис. 18), для возможности входа в другую базы данных. 

1.13. Выход 

Закрытие программы AutoИнтеллект. 
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  Продажи 

Данный раздел содержит в себе документы, справочники и прочие инструменты для оформления 
продаж в программе. 

2.1. Мастер создания 

Пункт содержит в себе мастера для быстрого создания документов в программе:  

 Расходная накладная (раздел 2.1.1); 

 Возврат от клиента (раздел 2.1.2); 

 Отказ клиента (раздел 2.1.3); 

 Резервирование (2.1.4); 

 Отгрузка на ревализацию (2.1.5). 

2.1.1. Расходная накладная 

Мастер (Рис. 8) позволяет быстро сформировать документы Расходная накладная на товары, готовы 
к выдаче (Глава IV, раздел 4.5). 

 

Рис. 8. Мастер создания расходной накладной 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 

2.1.2. Возврат клиента 

Мастер (Рис. 9) позволяет быстро сформировать документы Возврат от клиента на товары, которые 
были ранее выданы клиенту. 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 
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Рис. 9. Мастер создания возврата клиента 

2.1.3. Отказ клиента 

Мастер (Рис. 10Рис. ) позволяет быстро сформировать документы Отказ клиента на товары из 
Заказов клиента. 

 

Рис. 10. Мастер создания отказа клиента 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 



  
67 

 2.1.4. Резервирование 

Мастер (Рис.11)  позволяет быстро сформировать документы Резерв под клиентов (Глава IV, раздел 
4.3.3) на товары в наличии. 

 

Рис.11. Мастер создания резерва 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 

2.1.5. Отгрузка на реализацию 

Мастер (Рис.12) позволяет быстро сформировать документы Отгрузка на реализацию (Глава IV, 
раздел 11.3), позволяющие направить Ваш товар на реализацию сторонним контрагентам. 

 

Рис.12. Мастер создания отгрузки на реализацию 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 
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 2.2. Проценка 

Для поиска и оценки стоимости товара в программе существует такой инструмент как Проценка. 
Данный инструмент позволяет найти товар в выбранных источниках и вычислить его стоимость для 
клиента. Процедура поиска состоит из нескольких этапов.  

Отдельно необходимо упомянуть о быстродействии инструмента. Одним из этапов улучшения 
скорости работы Проценки был этап «запоминания» (кэширования) требуемых для её работы 
справочников и опций. Например, если открыть окно Проценки, затем задать округление цен для 
валют и вернуться в Проценку, то мы не увидим изменений. Необходимо закрыть окно Проценки, а 
потом открыть Проценку заново, в этом случае мы увидим изменения.  

На первом этапе вызывается Проценка (горячая клавиша F12) и в строку поиска вводится искомая 
позиция (допускается поиск нескольких товаров, разделенных ';'). 

Более подробно о работе с инструментом Проценка можно прочитать в Главе IV, раздел 8. 

 

Рис. 13. Окно инструмента Проценка 

2.3. Быстрая продажа 

Инструмент Быстрая продажа (Рис.14) предназначен для организации деятельности по продаже 
запчастей в розницу. Все необходимые элементы расположены на одной форме, а при совершении 
продажи формируется требуемый набор документов, и печатается чек по нажатию кнопки Оформить. 

Окно инструмента Быстрая продажа можно выбрать как Интерфейс по умолчанию для 
пользователя, это значит, что при открытии базы данных пользователю будет достепно только окно 
Быстрой продажи. Настрйока производится в меню Управление ► Персональные настройки ► 
Основные (раздел 9.2.1). 

Более подробное описание работы с инструментом можно прочитать в Главе IV, раздел 11.1. 
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Рис.14. Окно инструмента Быстрая продажа 

2.4. Расходные накладные 

Пункт меню содержит список документов Расходная накладная (Рис. 15). 

Для отгрузки товара из наличия создается документ Расходная накладная. Документ отражает 
операции отпуска товарно-материальных ценностей клиенту.  

 

Рис. 15. Документы Расходная накладная 

Для продажи товаров из наличия в программе присутствует инструмент Быстрая продажа (Глава IV, 
раздел 11.1). Рекомендуется использовать его, так как много рутинных операций по оформлению РН, 
оформлению платежей, печати чеков и т.д. выполняются в Быстрой продаже через одну команду 
Оформить. 

Пример создания расходной накладной описан в Главе IV, раздел 4.5. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 2.4.1. Действия над документами 

Панель действий над документами типа Расходная накладная (Рис. 16), содержит стандартные 
команды, которые описаны в разделе 12.2 и некоторые уникальные команды: 

 Печать – позволяет вывести печатные формы бланков документов по одному или нескольким 
документам. 

 Для вывода печатных форм сразу по нескольким документам необходимо выбрать в списке 
несколько записей и нажать кнопку Печать на панели инструментов.  

 

Рис. 16. Панель инструментов Расходные накладные 

 В окне печати (Рис. 17) выберите шаблон и установите необходимый режим в поле Печатать:  

 Активный документ – печать по документу, на котором установлен курсор мыши; 

 Выделенные документы с группировкой по документам – для каждого документа 
посылаются выбранные бланки по очереди; 

 Выделенные документы с группировкой по шаблонам – и  очередь печати формируется с 

группировкой по бланкам, а не по документам. 

 
Примечание Возможность групповой печати выделенных документов доступна так же для 

Возвратов клиентов, Приходных накладных и Возвратов поставщикам. 

 
 

 

Рис. 17. Печать бланков по нескольким документам 

 Автоматический импорт Расходных накладных – для автоматического импорта документов 
необходимо, во-первых, создать разметку Импорта сложных документов, во-вторых, перейти в 
меню Импорт – Создать bat-файл и задать настройки импорта (Рис. 18): 



  
71 

 

 

Рис. 18. Создание bat-файла для автоматического импорта РН 

Настройки: 

 Имя БД, Логин и Пароль для входа в БД. Учетная запись, от лица которой выполняется импорт; 

 Действие с документом. Выбор действия с новыми документами: сохранять или проводить; 

 Действие с новыми клиентами. Новые клиенты будут создаваться автоматически; 

 Путь к папке с накладными. Путь к папке, в которую попадают файлы РН (одна папка для 
накладных от всех клиентов); 

 Путь к папке с архивом. Путь к папке, в которую попадают успешно импортируемые файлы с 
накладными; 

 Путь к папке с ошибками. Путь к папке, куда попадают файлы с накладными, которые не были 
импортированы в программу; 

 Путь к папке с логами. Путь к папке, куда попадают файлы с описанием шагов импорта по 
каждому документу;  

 Разметка. Указывается разметка из Импорт сложных документов; 

 Диапазон записей. Указывается интервал строк в файле для загрузки.  

Как только настройка завершена, сохраняется bat-файл. Данный файл при запуске сканирует папку с 
накладными. Если найдены файлы импортируемых форматов, то программа начинает импорт и 
создание РН в программе. В случае успешного импорта, файл помещается в папку с архивом, иначе – 
в папку с ошибками. При этом в любом случае создается лог-файл с описанием этапов импорта; 

 Экспорт позиций документов, проданных со склада.  Иногда встает необходимость получить 
список товаров, проданных из свободного наличия на складе, а не под заказ. Например, для заказа 
этих позиций поставщикам с целью пополнения свободного наличия на складе. Для этого 
необходимо: 
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  Перейти в список Расходных накладных, выделить требуемые проведенные документы 
(предварительно отфильтровав их по диапазону дат, например, за день), и воспользоваться 
командой Экспорт для пополнения остатков в меню Экспорт. 

 Программа проанализирует позиции проведенных РН на предмет продажи со склада (т.е. 
привезённых не под Заказ клиента) и выгрузит в файл только проданные из свободного наличия 
товары. 

 Затем этот файл можно импортировать с проценкой в Наш заказ для дальнейшего заказ 
поставщикам. 

 Отправить документы в меню команды Сервис позволяет сформировать и отправить бланки 
документов по накладной на электронную почту клиента. Настройка параметров отправки 
осуществляется в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные 
настройки ► Уведомления ► Электронная почта ► Отправка документов по расходной 
накладной (Глава III, раздел 9.1.4.26.1).  

2.5. Заказы клиентов 

Пункт меню содержит список документов Заказ клиента (Рис. 27). 

Для оформления товаров для клиента под заказ используется документ Заказ клиента. Этот вид 
документов служит отправной точкой для дальнейшего заказа товаров для клиентов поставщикам, с 
сохранением информации какой клиент какой товар заказал. 

 

Рис.19. Документы Заказы клиента 

При этом документ так же используется в случае, если подобранные для клиента позиции в Проценке 
частично из наличия, а частично под заказ. После проводки заказа, позиции из наличия становятся в 
«Резерв» под клиента (с возможностью ему их тут же выдать через создание на основании документа 
Расходная накладная), а позиции под заказ принимают состояние «Заказ клиента» с возможностью 
дальнейшего заказа поставщику. 

Если товар был заказан на Нашу фирму для пополнения складских остатков (через документ Наш заказ 
или сразу Заказ поставщику), его позиции находятся в состоянии «Заказ поставщику», а клиент просит 
зарезервировать его под себя, то необходимо в Проценке выбрать позиции из источника В заказе 
поставщику и создать документ Заказ клиента.  Тем самым документ «вклинится» в цепочку 
документов, по которой Заказ клиента «предшествует» Заказу поставщику. Как только товар будет 
оприходован на склад, он встанет в резерв под клиента. 

Пример создания документа Заказ клиента описан в главе IV, раздел 4.3.  

2.5.1. Действия над документом 

Панель действий (Рис. 20) над документами типа Заказа клиента, содержит стандартные команды, 
которые описаны в разделе 12.2 и некоторые уникальные команды: 

 Изменить комментарий – позволяет внести комментарий в один или несколько документов, не 
открывая документ на редактирование. 
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Рис. 20. Панель инструментов Заказы клиентов  

2.6. VIN-запросы 

Пункт меню содержит список документов VIN-запрос (Рис. 21). 

VIN-запрос формируется со слов клиента, который может не знать точный код и/или производителя 
деталей к своему автомобилю. Либо в случае необходимости быстро оформить предварительный 
заказ, позже указав все нюансы. Проведенный VIN-запрос считается обработанным. 

 

Рис. 21. Документы VIN-запрос 

Пример создания нового документа VIN-запрос описан в Главе IV, раздел 4.2. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.7. Отказы клиентов 

Пункт меню содержит список документов Отказ клиента (Рис. 22). 

В случае отказа клиента от своего заказа оформляется документ Отказ клиента. Отказ может быть 
создан как на весь документ целиком, так и на отдельные позиции и их определенное количество. 

  Примечание Создание документов Отказ клиента  запрещено по позициям, по которым ранее 
был создан Возврат клиента. 

 

Рис. 22. Документы Отказ клиента 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 2.8. Возвраты клиентов 

Пункт меню содержит список документов Возврат от клиента (Рис. 23). 

В случае возврата товара клиентом оформляется документ Возврат от клиента. 

 

Рис. 23. Документы Возврат от клиента 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.9. Резервирование 

Пункт меню содержит список документов Резервирование (Рис. 24). 

Для резервирования товара за клиентом создаётся документ Резервирование. Зарезервированный 
товар нельзя отгрузить клиенту, отличному от того, что указан в Резервировании. 

 

Рис. 24. Документы Резервирование 

Пример создания нового документа Резервирование описан в Главе IV, раздел 4.3.3. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.10. Отмена резервирования 

Пункт меню содержит список документов Отмена резерва (Рис. 25). 

В случае отмены резервирования документ из раздела Резервирование (раздел 2.9) помещается в 
раздел Отмена резерва. Либо Отмену резерва самостоятельно создаёт менеджер при отказе клиента 
от резерва. 
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Рис. 25. Документы Отмена резерва 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.11. Отгрузка на реализацию 

Пункт меню содержит список документов Отгрузка на реализацию (Рис. 26). 

Отгрузка товара на реализацию позволяет направить Ваш товар на реализацию сторонним 
контрагентам. 

 

Рис. 26. Документы Отгрузка на реализацию 

Пример создания документа отгрузки на реализацию описан в Главе IV, раздел 11.3. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.12. Новый заказ клиента  

Пункт меню позволяет открыть инспектор для создания нового документа Заказ клиента (Глава IV, 
раздел 4.3.1). 

2.13. Новая расходная накладная 

Пункт меню позволяет открыть инспектор для создания нового документа Расходная накладная 
(Глава V, раздел 4.5). 

2.14. Новый возврат клиента 

Пункт меню позволяет открыть инспектор для создания нового документа Возврат клиента. 

2.15. Новый VIN-запрос 

Пункт меню позволяет открыть инспектор для создания нового документа VIN-запрос (Глава IV, раздел 
4.2). 
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 2.16. Новая отгрузка на реализацию 

Пункт меню позволяет открыть инспектор для создания нового документа Отгрузки на реализацию 
(Глава IV.11.3). 

2.17. Клиенты 

Пункт меню содержит справочник Контрагенты, который отображает список пользователей с типом 
Покупатель (Рис. 27). Справочник также включает данные о категориях клиентов, наших фирмах, 
поставщиках, банках и веб-клиентах. 

 

Рис. 27. Справочник Контрагенты 

Рабочая область включает следующие элементы: фильтр по Категории клиентов, Фильтр-поиск, 
Кнопки управления, Табличную часть.  

Поле Категории клиентов содержит категории и подкатегории, разделяющие клиентов. Ранжирование 
клиентов по категориям позволит сформировать уникальную ценовую политику для каждой категории.   

Справочник Категория клиента содержит:  

 Название категории клиента;  

 Веб-скидка – позволяет задать дополнительную скидку на сайте (при наличии подключенного Веб-
входа AutoИнтеллект) для данной категории клиентов. 

 
Примечание При использовании Базовой схемы ценообразования (Глава IV, раздел 2.3.4) в 

карточке категории добавляется поле Стандартная наценка, %. Данная наценка 
используется:  

 в Мастере инициализации схем ценообразования (раздел 9.15), как наценка 
по умолчанию для формирования цен на товары в прайс-листе из наличия. 
Наценку можно применить в мастере при использовании опции Вычислять 
цены на основании закупочных цен в «Приходных накладных» и 
фиксированной наценки для каждой категории клиентов на шаге 
Автоматической инициализации цен на товары в наличии; 

 При формировании цен в прайс-листе из наличия при проведении приходной 
накладной, если активирована настройка Установить цену на основании цены 
закупа из ПН и стандартной наценки для каждой категории клиентов в 
разделе Управление ► Глобальные настройки базы данных (раздел 9.1.3). В 
этом случае при проведении приходной накладной на новые товары, у которых 
ранее цена продажи указана не была, программа высчитает цену продажи на 
основании Цены закупа в приходе и Стандартной наценки для каждой 
категории клиента и внесет их в прайс-лист из наличия.  

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Выбрать категорию клиентов, которая будет устанавливаться для новых клиентов автоматически 
можно в разделе Управление ► Глобальные настройки базы данных группа Накопительная 
система скидок ► Категория клиентов по умолчанию (раздел 9.1.3). 
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 В справочнике можно вывести дополнительный фильтр по автомобилю клиента. Активировать фильтр 
можно отдельно для каждого пользователя в разделе Пользовательское меню ► Настройка 
программы вкладка Контрагент опция Отображать фильтр по автомобилю клиента (раздел 9.2.4).   

Добавление клиента, заполняемые при этом данные и настройки описаны в Главе IV, раздел 4.1.1. 

Рассмотрим каждый из элементов Рабочей области подробнее. 

2.17.1. Фильтры списка контрагентов 

Фильтры списка контрагентов предназначены для отбора записей в справочнике по определенным 
признакам. 

По умолчанию слева в окне справочника контрагентов отображается фильтр по Категории клиентов 
(в том числе Без категории) и Типу контрагента (клиенты, веб-клиенты, поставщики, наши фирмы, 
банки).  

При активной опции Отображать фильтр по автомобилю клиента в разделе Пользовательское 
меню ► Настройка программы вкладка Контрагент (раздел 9.2.4) отображается дополнительный 
фильтр по автомобилям (Рис. 28), который позволяет выбрать Марку и Модель автомобиля, для 
отбора в списке только тех клиентов, которым он принадлежит.  

 

Рис. 28. Фильтр по автомобилю в справочнике Контрагенты 

Над списком контрагентов отображается панель Фильтр-поиск (Рис. 29), который позволяет отобрать 
данные в списке табличной части по заданным в строке фильтра параметрам. 

 

Рис. 29. Фильтр-поиск в справочнике Контрагенты 

Строка фильтр-поиска позволяет осуществлять поиск и фильтрацию записей в таблице списка 
контрагентов по части строки или полному вхождению. Поиск осуществляется среди данных в колонках 
Табличной части. 

Дополнительные возможности фильтрации, сортировки и поиска данных в таблицах программы 
описаны в разделе 12.3.2. 

2.17.2. Табличная часть 

Табличная часть (Рис. 27) содержит данные о контрагентах в справочнике. 

Список, порядок и отображение столбцов в Табличной части настраивается индивидуально каждым 
пользователем программы. Настройка колонок в таблицах описана в разделе 12.3.1. 

Сортировка представленных в Табличной части данных описана в разделе 12.3.3. Редактирование и 
удаление строк Табличной части описано в разделе 12.2. 

2.17.3. Действия над клиентами 

На панели инструментов справочника (Рис. 30) доступны следующие действия: 

 

Рис. 30. Панель действий в списке контрагентов 

 Обновить – обновляет список контрагентов, рекомендуется использоваться после внесения 
массовых изменений; 

 Новый – открывает окно инспектора для добавления нового контрагента; 
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  Править – открывает окно инспектора для редактирования контрагента; 

 Изображения – быстры доступ к изображениям, закрепленным за контрагентом; 

 Переименовать – позволяет быстро задать новое наименование контрагенту; 

 Удалить – удаление записи из справочника; 

 
Примечание При удалении контрагента с помощью кнопки Удалить, производится проверка 

наличия оформленных на него документов. Если документы будут найдены, то 
удаление записи о клиенте будет заблокировано. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Блокировка – установка или снятие блокировки клиента (Глава IV, раздел 4.1.3); 

 Импорт – импорт списка клиентов;  

 Экспорт в файл – экспорт данных таблицы в файл (Глава IV, раздел 13.5); 

 Печать – позволяет вывести на печать доступные шаблоны; 

 Обновить подсостояния заказов – позволяет произвести обновление подсостояний для позиций 
заказов поставщику (Глава IV, раздел 6.3) из файла или из сервиса веб-заказ; 

 Рассылка – быстрый доступ к формам отправки e-mail или sms сообщения (Глава IV, раздел 14.2);  

 Создать документ – позволяет быстро сформировать один из документов на контрагента: Заказ 
поставщику (раздел 4.4), Заказ поставщику (Мастер) (раздел 4.1.1), Приходная накладная 
(раздел 3.3), Заказ клиента (раздел 2.5), Расходная на Клиента (раздел 2.4), Расходная 
накладная (Мастер) (раздел 2.1.1); 

 Создать платеж - позволяет быстро сформировать один из документов на контрагента: 
Расходный кассовый ордер (раздел 5.5.2), Платежное поручение (раздел 5.5.1), Приходный 
кассовый ордер (раздел 5.4.2), Платежное поручение входящее (раздел 5.4.1); 

 Сервис – содержит в себе различные сервисные функции для контрагента: 

 Сменить тип категории – вызывает диалоговое окно (Рис. 31) для быстрой смены типа и 
категории клиента (Глава IV, раздел 4.1.4);  

 

Рис. 31. Смена типа категории клиента 

 Пересчитать балансы – запускает пересчет балансов выделенных контрагентов (Глава IV, 
раздел 4.1.1.1); 

 Пересчитать категорию клиента – принудительный пересчет динамической категории клиента 
при настроенной Накопительной системе скидок в программе (Глава IV, раздел 4.1.4);  

 Разнести денежные средства – инструмент, позволяющий автоматически разнести денежные 
средства выбранных контрагентов на документы Расходные и Приходные накладные  (Глава 
IV, раздел 5.3.2); 

 Копировать – команда позволяет создать новую карточку контрагента, скопировав данные 

выделенного; 

 Мастер слияния контрагентов – запускает диалоговое окно мастера слияния карточек 
контрагентов (Глава IV, раздел 4.1.1.3); 

 Сформировать учетную запись для ВВ – позволяет сформировать учетные записи для сайта 
у выделенных контрагентов (Глава IV, раздел 4.1.1.4); 

 Отчеты – предоставляет быстрый доступ к печатным формам отчетов: История платежей (раздел 
8.5.1), Детализация баланса (раздел 8.5.2), Накопительная система (раздел 8.5.4), Обороты по 
контрагенту (раздел 8.5.8). 
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 Настройка и управление панелями инструментов в программе описаны в Главе II, раздел 4.5. 

2.18. Клиенты интернет-магазина  

Пунут меню отображает справочник Контрагенты, с установленным фильтром по категории клиентов 
Веб-клиенты. 

Справочник Веб-пользователи (Рис. 32) содержит список пользователей Веб-входа AutoИнтеллект 
версии.  

 

Рис. 32. Справочник Веб-пользователи 

В редакторе карточки веб-пользователя доступны следующие настройки:  

 Логин (емайл) – логин пользователя, под которым осуществляется вход на сайт. Проверяется на 
принадлежность к адресу электронной почты; 

 Пароль – задание пароля для подтверждения логина пользователя при входе на сайт; 

 Клиент – контрагент, который пользуется данной учетной записью на веб-входе; 

 Разрешения для веб-поиска – список разрешений для веб-пользователя; 

 Персональная категория клиента – для посетителей сайта доступна возможность указать 
персональную (временную) категорию для расчета цен на запрошенные товары, действующую 
выбранный интервал времени. При этом присутствует возможность «подписать» клиента на 
получение уведомления о присвоении персональной категории на сайте Вашего интернет-
магазина. Событие называется «Включение персональной категории веб-пользователя»; 

 Искусственная наценка/скидка для сайта – данная наценка/скидка используется для изменения 
цен в проценке на сайте (у текущего веб-логина). Но добавляемые в корзину товары имеют 
исходную цену (без учета этой наценки/скидки).  

В личном кабинете пользователя появится возможность изменить и сохранить указанную 
наценку/скидку. Тем самым этот инструмент может использоваться в случае, если посетитель вашего 
сайта является посредником, и хочет озвучивать цены для своих клиентов с учетом фиксированной 
наценки относительно ваших цен. При этом заказы от этого клиента осуществляется в исходных ценах; 

 Набор фильтров для проценки не сайта – по умолчанию выбрано «Использовать набор из 
глобальных настроек». Но если требуется для конкретного клиента переопределить фильтр, то 
необходимо в этом свойстве выбрать требуемый фильтр результатов поиска в проценке; 

 Максимальное число проценок на сайте в сутки – максимальное число проценок на сайте в сутки 
для веб-пользователя. 0 – без ограничений. По умолчанию используется значение из Глобальных 
настроек. 

 Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.19. Автомобили клиентов 

Справочник Автомобили (Рис. 33) содержит данные о машинах клиентов: марку, модель, год выпуска, 
VIN-код и пр. Данная информация позволяет менеджерам корректно подбирать или проверять 
заказанные комплектующие на предмет соответствия машине клиента. В справочник заносятся 
автомобили, которые закрепляются за клиентами. В дальнейшем автомобили могут использоваться в 
Заказах клиента, VIN-запросах либо Заказ-Нарядах. 
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Рис. 33. Содержимое справочника Автомобили 

Рабочая область включает следующие элементы: Фильтр по автомобилю, Табличную часть, 
Фильтр по модификации и Фильтр по контрагенту.  

Фильтр по автомобилю предназначен для фильтрации машин по следующим признакам: 

 Марка – отбор машин определенной марки; 

 Модель – отбор по определенной модели; 

 Владелец автомобиля – отбор машин, закрепленных за выбранным клиентом. 

 
Примечание Фильтр Владелец автомобиля поддерживает ручной ввод и предварительную 

фильтрацию по введенным данным. 

 
 В справочнике отображается встроенный справочник Модификаций, который позволяет 

отфильтровать автомобили в списке, а так же быстро создать автомобиль по текущей модификации 

через команду Создать автомобиль .  

 
Примечание Справочник Модификации может быть заполнен вручную либо через меню  

Управление ► Начальная инициализация справочников (раздел 9.16). 

 
 

На вкладке Клиенты карточки автомобиля перечислены клиенты, к которым привязан данный 
автомобиль. Через команды можно как связывать данное авто с новыми клиентами, так и разрывать 
связь с уже существующими. 

Данные о машинах добавляются: 

 при формировании VIN-запроса с помощью формы Автомобиль (Глава IV, раздел 4.2); 

 команду Создать автомобиль в справочнике Автомобили; 

 в карточке контрагента на вкладке Автомобили;  

 при оформлении заказа в группе элементов Основные элементы поле Автомобиль. 

Добавление машин клиенту описано в Главе IV, раздел 4.1.2. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

2.20. Доверенности клиентов 

Доверенность на клиента выдаётся сотруднику фирмы-клиента для получения у Вашей фирмы 
товарно-материальных ценностей. Для учета данных доверенностей существует возможность 
сохранить их в программе. А для документов Расходная накладная может быть в настройках 
установлено требование обязательного заполнения доверенности. В этом случае в шапке Расходной 
накладной поле Доверенность (Глава IV, раздел 4.5) становится обязательным для заполнения. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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  Склад и доставка 

Данный раздел содержит в себе инструменты, справочники и документы для формирования и 
управления наличием на складах. 

3.1. Мастер создания  

Пункт содержит в себе мастера для быстрого создания следующих документов в программе:  

 Приходная накладная (раздел  3.1.1); 

 Возврат с реализации (раздел 3.1.2); 

 Перемещение (раздел 3.1.3). 

3.1.1. Приходная накладная 

Мастера оформления документов позволяют быстро и качественно оформить какой-либо документ. К 
ним относятся мастера создания: приходной накладной, расходной накладной, заказа поставщику, 
возврата клиента, возврата поставщику, отгрузки на реализацию, перемещения, отказа клиента, отказа 
поставщика, резервирования, возврата с реализации. 

Внешний вид вышеперечисленных мастеров идентичен, отличия заключаются лишь в наименовании 
документов, среди которых производится отбор товаров.  

Следует уделить внимание колонке Остаток. В ней показано не все количество товара на складах, а 
только количество товара в указанном состоянии. Мастер осуществляет поиск товаров в определенных 
типах документов и из них подсчитывает количество товара. 

 

Рис. 34. Мастер приходной накладной 

Работа с формой мастера заключается в следующем: 

 Настройте фильтрацию товаров. 

 Фильтр по дате: начало и окончание. За какой период отображать документы, в которых 
производить поиск товара. 

 Дополнительный фильтр. Можно указать названия товаров либо номера документов через 
пробел. Если известна лишь часть названия товара либо номера документа, то допускается поиск 
по части слова. После ввода нажать Обновить. 

 Контрагенты/Места хранения. В данном подразделе выбирается по кому фильтровать документы 
с товарами: по клиенту либо по поставщику. Так же задается Наша фирма и склады, на которых 
производить поиск. Выбор складов осуществляется из списка складов, доступных для работы 
текущему пользователю программы. 
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  Поиск детали. Перед поиском в раскрывающемся меню выберете свойство, по которому 
необходимо искать:  

 Код товара: строгий поиск; 

 Код товара: по вхождению; 

 Штрихкод производителя; 

 Референс от клиента; 

 СШ позиции ЗК; 

 Референс от поставщика; 

 СШ позиции ЗП. 

 Для поиска детали необходимо нажать Найти. Детали, которые участвуют в поиске, автоматически 
попадают в выбранные позиции. Это сделано на случай, когда пользователь системы считывает 
сканером код товара для занесения в выбранные позиции.  

При этом следует помнить, что помимо штатных фильтров, расположенных на панели мастера, 
присутствует возможность фильтрации позиций с помощью конструктора фильтров (раздел 12.3.2). 
Данный инструмент значительно расширяет возможности мастеров. 

 Выберете товары. Для этого выделите товары и либо нажмите кнопку Выбрать (Enter), либо 
перетащить их мышкой. 

 Если необходимо отобрать позиции мастера с помощью имеющегося файла либо документа 
Задание на разбор товара (далее “задание”), то нажмите на команду Импорт, программа сверит 
товары из файла/задания и список доступных(ожидаемых) позиций мастера: 

 Если товар есть в файле/задании и в позициях мастера, то он добавится в выбранные позиции, 
следуя правилам: 

 Если количество искомого товара из файла/задания совпадает с количеством в позициях этого 
же товара в мастере, то товар попадает в список выбранных. Причем, если в мастере найдено 
несколько позиций с требуемым количеством, то отбирается позиция с максимально близкой 
ценой к цене из файла/задания (не во всех мастерах); 

 Если позиции в мастере с совпадающим количеством отсутствуют, то товар из файла/задания 
равномерно «расходует» количество у доступных позиций мастера. 

При этом в Мастере приходной накладной в приоритете являются позиции из наиболее ранних 
Заказов клиента, т.е. «кто раньше заказал товар, для того в первую очередь и резервируется 
пришедший товар». 

 Если товар присутствует в файле/задании, но отсутствует в позициях мастера, то он добавится как 
свободный в Мастере приходной накладной и Мастере заказа поставщику. А в остальных 
мастерах оформления документов такие позиции будут отфильтрованы. 

 Если включена опция Использовать Оригинальные замены в МПН (Управление ► 
Глобальные настройки базы данных (раздел 9.1.3)), то подбор товара в мастере 
осуществляется с учетом следующей логики: 

 Если товар из файла/задания не был найден в списке ожидаемых позиций мастера, то программа 
для этого товара через справочник Оригинальных замен ищет устаревшие артикулы. А затем 
программа ищет среди ожидаемых позиций мастера товар с устаревшим артикулом. Затем 
устаревшим артикулом по отношению к устаревшему и так далее. 

Таким образом, программа, используя справочник Оригинальных замен производителей, пытается 
определить, что пришла замена по товару. В дальнейшем передавая информацию о подобранной 
замене в Приходную накладную. 

 Дополнительной возможностью в Мастере приходной накладной является выбор в разметке 
колонок с Кодом контрагента и Номером заказа поставщику, по которым программа 
автоматически понимает, для какого клиента и из какого Заказа поставщику пришел товар. 

 В дополнение к вышесказанному, доступна возможность подбора позиций с помощью разметки 
одного из четырех референсов: референс от клиента, СШ позиции ЗК, референс от поставщика, СШ 
позиции ЗП. 

 Для каждого столбца доступны несложные расчеты. Для этого нажать правой клавишей мыши на 
панели под столбцом и выбрать требуемый алгоритм: Сумма, Минимум, Максимум, Количество, 
Среднее, Нет. 
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  Для вызова редактора карточки товара необходимо нажать на галку в ячейке с названием товара. 

 После окончательного формирования списка товаров выбрать действие с документом (если это 
возможно) и нажать Создать и выберете необходимое действие:  

 Открыть в редакторе. Выбранные товары и другие атрибуты будут переданы на форму 
редактирования документа мастера. 

 Сохранить. Будет создан и сохранен соответствующий документ. 

 Сохранить и провести. Будет создан, сохранен и проведен соответствующий документ. 

 Сохранить, провести и отправить по почте. Будет создан, сохранен, проведен и отправлен по 
почте соответствующий документ. 

 Сохранить, провести и напечатать. Будет создан, сохранен, проведен и отправлен на печать 
соответствующий документ. 

3.1.2. Возврат с реализации 

Мастер (Рис. 35) позволяет быстро сформировать документы Возврат с реализации на товары, 
находящиеся На реализации. 

 

Рис. 35. Мастер возврата с реализации 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 

3.1.3. Перемещение 

Мастер (Рис. 36) позволяет быстро сформировать документы Перемещение (Глава IV, раздел 2.5) на 
товары в наличии на складах. 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 
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Рис. 36. Мастер перемещения 

3.2. Новая приходная накладная 

Для оприходования товаров в программе оформляется документ Приходная накладная. Позиции в 
Приходной накладной в первую очередь связываются с «заказными» позициями из документов Заказ 
поставщику. Причем приоритет выше у позиций, которые были заказаны поставщику на основании 
Заказа клиента, либо Нашего заказа. 

Создание Приходной накладной для формирования складских остатков описано в Главе IV, раздел 
2.1. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

3.3. Приходные накладные 

Пункт меню содержит список документов Приходная накладная (Рис. 37).  

 

Рис. 37. Документы Приходная накладная 

Создание Приходной накладной для формирования складских остатков описано в Главе IV, раздел 
2.1. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 3.4. Задания на склад 

3.4.1. Инвентаризация 

Пункт меню содержит список документов Задание на инвентаризацию (Рис. 38). 

Данный тип документа служит для планирования, проведения и фиксации результатов инвентаризации 
на складе. Создать документ можно двумя способами:  

 перейдите в раздел главного меню Склад и доставка ► Задания на склад ► Инвентаризация и 
создайте новый документ; 

 перейдите в раздел Склад и доставка ► Склады/Торговые точки (раздел 3.7), выберете склад 
и нажмите кнопку Инвентаризация ► Новое задание. 

 

Рис. 38. Список документов Задания на инвентаризацию 

Рабочая область включает следующие элементы: панель Фильтр-поиск (раздел 12.3.2.1), Панель 
инструментов (раздел 12.2) и Табличная часть со списком документов.  

Табличная часть содержит список Заданий на инвентаризацию, которые были созданы 
пользователями программы.  Табличная часть содержит следующие колонки: 

 Дата – дата создания документа; 

 № документа – порядковый номер документа; 

 Наша фирма – Наша фирма, для которой проводилась инвентаризация; 

 Место хранения – Склад/торговая точка, для которой проводилась инвентаризация; 

 Состояние документа – статус выполнения документа. Доступные значения: 

 Черновик – начальный статус документа; 

 В очереди – документ находится в очереди на обработку; 

 В работе – документ находится в работе, проводится инвентаризация на Складе/торговой 
точке. При данном статусе место хранения по документу блокируется, пользователям 
программы недоступно оприходование и списания товара с него; 

 Выполнено – работы по документу завершены, по итогам инвентаризации могут быть созданы 
документы Приходная и/или Расходная накладная; 

 Архив – статус нахождения документа в архиве.  

Пример создания документа Задания на инвентаризацию описан в Главе IV, раздел 2.4.3. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 3.4.2. Отгрузка 

Пункт меню содержит список документов Задание на отгрузку товара (Рис. 39), которые 
предназначены для контроля отгружаемого товара клиентам и предварительной комплектации заказов 
для выдачи. Планируемый к отгрузке товар добавляется в задание, а сотрудник на складе с помощью 
сканера обрабатывает список позиций по документу и указывает фактически подготовленный им товар. 
В процессе обработки задания могут быть распечатаны этикетки, если этого требует бизнес-процесс.  

 

Рис. 39. Список документов Задания на отгрузку товара 

Рабочая область включает следующие элементы: панель Фильтр-поиск (раздел 12.3.2.1), Панель 
инструментов (раздел 12.2) и Табличная часть со списком документов.  

Табличная часть содержит список Заданий на отгрузку товара, которые были созданы 
пользователями программы.  Табличная часть содержит следующие колонки: 

 Дата – дата создания документа; 

 № документа – порядковый номер документа; 

 Наша фирма – Наша фирма, от лица которой будет осуществляться отгрузка товара; 

 Склад – Склад/торговая, с которого будет отбираться и отгружаться товар; 

 Контрагент – клиент, для которого производится комплектация;  

 Состояние документа – статус выполнения документа. Доступные значения: 

 Черновик – присваивается при создании и первом сохранении документа. При этом доступна 
возможность полного редактирования документа; 

 В очереди – статус служит для передачи задания на склад, формируя тем самым очередь на 

отгрузку. При этом отсутствует возможность изменять документ; 

 В работе – документ находится в работе, товар из задания в данный момент обрабатывается на 
складе. В этом состоянии является возможность работы с документом одновременно нескольким 
пользователям. Разбор товара сводится к вводу информации об отгруженных товарах; 

 Выполнено – обработка задания завершена, выполненное задание можно использовать для 
создания Расходной накладной; 

 Архив –  статус нахождения документа в архиве;  

 Автор – сотрудник, создавший документ; 

 Комментарий – информация для внутреннего пользования, заполняемая в документе; 

 Системный штрихкод – внутренний код, который присваивается при создании документа; 

 Сотрудник.Подразделение – подразеделение сотрудника, который является автором документа. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 3.4.3. Разбор товара 

Пункт меню содержит список документов Задание на разбор товара (Рис. 40). 

Документ Задание на разбор товара служит для автоматизации и учета результатов процессов: 

 занесение информации по товару в документ, который ожидается к оприходованию; 

 формирование очереди заданий по разбору грузов на складе; 

 непосредственно разбор груза на складе с указанием количества и другой важной информации; 

 использованию обработанных заданий для создания Приходной накладной с фактически 
пришедшим товаром;  

 созданию других документов (ВП, ОП и т.д.) на основании позиций, по которым возникли 
противоречия; 

 передачу информации о взвешивании и штрихкоде производителя в справочник Товаровы, 
используя команду Передать в справочник.   

 

Рис. 40. Список документов Задание на разбор товара 

Пример создания и работы с документом описан в Главе IV, раздел 2.6 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

3.5. Журнал перемещений 

Для перемещения товаров с одного склада на другой, либо на другое место хранения на том же складе, 
создаётся документ Перемещение товара.  

 

Рис. 41. Журнал перемещений товаров 

Пример создания перемещения между складами описан в Главе IV, раздел 2.5. 
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 3.6. Журнал минимальных запасов 

Данный журнал отражает перечень товаров и их параметров по местам хранения по умолчанию и 
МЗ/ТЗ в разрезе Складов/ТТ. В журнале содержаться только те товары, в карточках которых заполнены 
Минимальные запасы и Точки заказа в зависимости от сезона спроса (Глава IV, раздел 2.4.1).  

 

Рис. 42. Журнал минимальных запасов 

3.7. Склады/Торговые точки 

Справочник Склады/Торговые точки (Рис. 43) содержит перечень складов с местами хранения и 
торговых точек организации. В системе возможно создание многоуровневой структуры складов.  

 

Рис. 43. Содержимое справочника Склады/Торговые точки 

Табличная часть содержит информацию: о виде и наименовании торговой точки, склада и т.п.; 
контактную информацию; режим работы.  

Управление колонками в таблицах описано в Главе IV, раздел 12.3.1. 

Добавление новой записи в справочник описано в Главе IV, раздел 1.1.  

3.8. Доставка по направлениям/складам 

С помощью данного справочника можно задавать поправочный коэффициент на доставку от 
поставщика (полученного с учетом маркетинга), в зависимости от выбранного Направления/склада.  

При добавлении новой записи указывается Поставщик, его Направление/склад и дельта на доставку 
в днях (может быть, как положительная, так и отрицательная).  

Например, для «Поставщик1» для Направления/склада «MSK» задана дельта «5 дн.». При этом 
доставку на данном направлении «Поставщик1» предоставляет в виде «10 дн.». Тогда в проценке 
доставка на позицию от поставщика будет отображена как «15 дн.». При этом, если срок поставки от 
поставщика предоставлен в виде произвольного текста, то в итоге будет показана только дельта. 
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 Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе 12.2. 

3.9. Стоимость доставки 

В справочнике вносятся данные о способах и стоимости доставки, которые выбираются в документах.  

 

Рис. 44. Справочник Стоимость доставки  

Добавление новой записи в справочник описано в Главе IV, раздел 7.8. 

 Закупки 

Пункт меню содержит в себе инструменты, справочники и документы для работы с поставщиками. 

4.1. Мастер создания 

Пункт содержит в себе мастера для быстрого создания следующих документов в программе:  

 Заказ поставщику (раздел 4.1.1); 

 Отказ поставщика (раздел 4.1.1); 

 Возврат поставщику (раздел 4.1.2). 

4.1.1. Заказ поставщику 

Мастер (Рис. 45) позволяет быстро сформировать Заказ поставщику на товары, которые необходимо 
купить под Заказы клиентов (Глава IV, раздел 4.4) или Наши заказы (Глава IV, раздел 2.4.2). 

 

Рис. 45. Мастер заказа поставщику 
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 В Мастере заказа поставщику доступна функция Подбор закупа (Рис. 46), которая расположена на 
соответствующей вкладке. При переходе на эту вкладку товар из списка выбранных позиций мастера 
анализируется программой.  

На первом этапе осуществляется поиск в прайс-листах из наличия. Затем товар, который не полностью 
присутствует в наличии, попадает в поиск по прайс-листам от поставщиков. Там осуществляется 
фильтрация по наименьшей закупочной цене. Если требуемое количество товара нет в наличии у 
поставщика с наименьшей ценой закупа (количество берется из прайс-листа), то программа предлагает 
следующего по привлекательности поставщика. И так пока весь товар не будет распределен.  

Если требуемое количество товара не доступно в полном объеме по всем прайс-листам из наличия и 
прайс-листам поставщиков, то недостающее количество выводится в статусе Отказ.  

Если предложенный мастером вариант не устраивает, то необходимо сменить статус предложения на 
Отказ (выбрать в выпадающем списке статусов).  

 

Рис. 46. Подбор закупа 

Как только состояния по всем позициям определены, можно приступить к созданию документов. Для 
этого нажать кнопку Создать. При этом, в зависимости от выбранного действия (Открыть в редакторе; 
Сохранить; Сохранить и провести; Сохранить, провести и напечатать; Сохранить, провести и 
отправить по почте), будут сформированы документы.  

Например, если товары были найдены в наличии и у двух поставщиков, то будет создано три 
документа: Резервирование и два Заказа поставщику для каждого поставщика. 

4.1.2. Отказ поставщика 

Мастер (Рис. 47) позволяет быстро сформировать документы Отказ поставщика (Глава IV, раздел 6.6) 
на товары, которые ранее были заказаны у поставщиков. 

 

Рис. 47. Мастер отказа поставщика 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 
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 4.1.3. Возврат поставщику 

Мастер позволяет быстро сформировать документы Возвраты поставщику на товары, которые были 
ранее оприходованы от поставщиков. 

 

Рис. 48. Мастер возврата поставщику 

Принцип работы с мастером аналогичен описанному в разделе 3.1.1. 

4.2. Новый заказ поставщику 

Данный пункт позволяет открыть инспектор для создания документа Заказ поставщику (раздел 4.3). 

4.3. Заказы на склад 

Пункт меню содержит список документов Наш заказ (Рис. 49).  

Данный тип документ создается для формирования заказов на пополнение свободных остатков на 
складе. Документ оформляется от лица Нашей фирмы. 

 

Рис. 49. Документы Наш заказ 
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 Как правило, документ создается через специальный Мастер заказа по минимальным остаткам 
(Глава IV, раздел 2.4.2), но можно создавать документ вручную, через импорт или через импорт с 
проценкой (по аналогии с Импортом с проценкой заказов клиентов (Глава IV, раздел 4.3.2), только 
без выбора клиента). 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

4.4. Заказы поставщику 

Пункт меню содержит список документов Заказ поставщику (Рис. 50). 

Данный тип документа используеются для заказа товаров у какого-либо поставщика. 

 

Рис. 50. Документы Заказ поставщику 

Пример создания заказа поставщику описан в Главе IV, раздел 4.4. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

4.5. Отказы по нашим заказам на склад  

Пункт меню содержит список документов Наш отказ (Рис. 52). 

Данный тип документа используеются для отмены заказа на товар от лица Нашей фирмы. Документ 
может быть создан на основании Нашего заказа, либо Заказа поставщику, если данный заказ 
поставщику не был создан на основании Заказа клиента.  

 

Рис. 51. Документы Наш отказ 

Отказ может распространяться как на весь заказ в целом, так и на отдельные его позиции. Позиции из 
нашего отказа в дальнейшем не предлагаются в Мастере заказа поставщику. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 4.6. Отказы поставщика 

Пункт меню содержит список документов Отказ поставщика (Рис. 52). 

Данный тип документа используеются в случае отказа поставщика на заказ. Наиболее 
предпочтительно оформлять документ через Мастер отказа поставщика или на основании документа 
Заказ поставщику. 

 
Примечание Создание документов Отказ поставщика запрещено по позициям, по которым ранее 

был создан Возврат поставщика. 

 
 

  

Рис. 52. Документы Отказа поставщика 

Пример создания документа Отказ поставщику описан в Главе IV, раздел 6.6 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

4.7. Возвраты поставщику 

Пункт меню содержит список документов Возврат поставщику (Рис. 53). 

Данный тип документа используеются для в случае возврата товара. 

 

Рис. 53. Документы Возврат поставщику 

 
Примечание В случае, когда необходимо осуществлять проверку на то, что в проводимом 

Возврате поставщику присутствуют зарезервированные за клиентом позиции, в 
разрешениях пользователя для Возврата поставщику присутствует опция 
Проверять наличие зарезервированных за клиентами позиций. Изменить 
значение настройки можно в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы ► Разрешения для пользователей ► Группа: 
Документы ► Возвраты поставщику. 

 
 Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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 4.8. Поставщики 

Данный пункт отображает справочник Контрагенты, с установленным фильтром по категории 
Поставщики. 

 

Рис. 54.   Справочник Контрагенты. Поставщики 

4.9. Контроль заказов поставщиков  

Благодаря этому мастеру осуществляется контроль поставщиков за продвижением Ваших заказов. В 
мастере наглядно видно, в каких подсостояниях у каких поставщиков находятся Ваши заказы 
(анализируются только позиции в состоянии «заказ поставщику»).  

Более подробно о работе мастера можно прочитать в Главе IV, раздел 6.4. 

4.10. Таможенные декларации 

Справочник таможенных деклараций. Данные используются в Приходной накладной. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе 12.2. 

 Финансы 

Пункт меню содержит в себе инструменты, документы и справочники для работы по взаиморасчетам в 
программе. 

5.1. Мастер создания платежных документов 

Мастер платежных документов (Рис. 55) позволяет быстро создать платежные документы (ПКО, РКО, 
ПП, ППвх).  

Работа с мастером заключается в следующем: 

 Задаем дату документов, выбираем Нашу фирму и Валюту документа (по молчанию). Затем 
нажимаем кнопку Добавить. 

 В добавленной строке заполняем информацию: тип документа, сумма, валюта, статья расходов или 
доходов, контрагент, указать наличный или нет платежный документ, указать балансовая или нет 
операция, по необходимости комментарий. 

 Для добавления нового платежа нажимаем кнопку Добавить. Появится новая позиция в таблице. 
Часть данных в новой позиции будет взята из позиции, на который был курсор в момент нажатия 
кнопки Добавить. 
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Рис. 55.   Мастер платежных документов 

 Выбраем действие по отношению к создаваемым документам: открыть в редакторе или провести. 

 Нажимаем кнопку Создать документы. Тем самым, в зависимости от выбранного действия, будут 
созданы документы и открыты в редакторе, либо сразу проведены. 

5.2. Новый расходный кассовый ордер 

Данный пункт позволяет открыть инспектор для создания нового документа Расходный кассовый 
ордер (раздел 5.5.2). 

5.3. Новый приходный кассовый ордер 

Данный пункт позволяет открыть инспектор для создания нового документа Приходный кассовый 
ордер (раздел 5.4.2). 

5.4. Оплаты контрагентов 

Данный подраздел содержит в себе документы, которые формируются при безналичном (Платежные 
поручения) и наличном (Приходный кассовый ордер) зачислении денежных средств от контрагентов 
в программе.  

 
Примечание Если платеж не является «балансовым», он отображается в журнале документов 

курсивным начертанием и серым цветом шрифта. 

 
 

5.4.1. Платежные поручения входящие  

Пункт меню содержит список документов Платежное поручение входящее (Рис. 56). 

 

Рис. 56. Документы Платежные поручения входящие 
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 Платежное поручение входящее – это документ безналичной выплаты денежных средств 
контрагентом Нашей фирме (в том числе по банковской карте).Схема работы с Платежным 
поручением входящим аналогична работе с документом Платежное поручение. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

5.4.2. Приходные кассовые ордера 

Пункт меню содержит список документов Приходные кассовые ордера (Рис. 57), по которым 
производится прием наличных денежных средств кассами организации. 

 

Рис. 57. Документы Приходные кассовые ордера 

Пример создания документа Приходного кассового оредара описан в Главе IV, раздел 5.1.2. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

5.5. Выплаты контрагентам 

Данный подраздел содержит в себе документы, которые формируются при безналичном (Платежные 
поручения) и наличном (Расходные кассовые ордеры) перечислении денежных средств от Наших 
фирм в программе.  

5.5.1. Платежные поручения 

Пункт меню содержит список документов Платежное поручение (Рис. 58). 

 

Рис. 58. Документы Платежные поручения 
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 Платёжное поручение — это распоряжение владельца счёта (плательщика) обслуживающему его 
банку, оформленное расчётным документом, перевести определённую денежную сумму на счёт 
получателя средств, открытый в этом или другом банке. В программе Платежные поручения 
создаются в случае безналичной выплаты денежных средств контрагенту (в том числе по банковской 
карте). Если платеж не является «балансовым», он отображается в журнале документов курсивным 
начертанием и серым цветом шрифта. 

Пример создания документа Платежного поручения описан в Главе IV, раздел 5.1.1 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

5.5.2. Расходные кассовые ордеры 

Пункт меню содержит список документов Расходные кассовые ордера (Рис. 59), по которым 
производится выплата Нашей фирмой наличных средств.  

 

Рис. 59. Документы Расходные кассовые ордера 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

5.6. Перемещение денежных средств 

Пункт меню содержит список документов Перемещение денежных средств (Рис. 60), который 
используются для пересещения денежных средств между счетами Нашей фирмы. Возможные 
состояния документа: Черновик, Средства списаны, Средства получены. 

 

Рис. 60. Документы Перемещения денежных средств 

В документе указывается Наша фирма, счет нашей фирмы с которого будут списаны деньги, счет 
нашей фирмы, на который будут переведены деньги, и сумма перевода.  

Затем у документа меняется состояние с Черновик на Средства списаны. Тем самым документ 
вступает в силу, и денежные средства списываются со счета плательщика. Для фиксации поступления 
денежных средств на счет получателя, необходимо еще раз сменить состояние документа на 
Средства получены.  
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Примечание Документ не влияет на балансы Нашей фирмы, но выводится в отчете о движении 

денежных средств (раздел 8.5.1). 

 
Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

5.7. Загрузить платежи из клиент-банка 

Данный раздел служит для загрузки платежей в формате «1CClientBankExchange», что подразумевает 
возможность получения платежей из программ фирмы 1С и программ типа Клиент-банк различных 
банков (поддерживающих указанный формат). При этом во время загрузки платежей подбираются либо 
создаются контрагенты, банки, счета. 

Процесс импорта платежей из клиент-банка описан в Главе IV, раздел 5.2. 

5.8. Банки 

Данный пункт отображает справочник Контрагенты с установленным фильтром по категории Банки. 

5.9. Валюты и курсы 

Справочник Валюты и курсы (Рис. 61) предоставляет доступ к списку валют, используемых в системе, 
и курсов между ними.  

 

Рис. 61. Содержимое справочника Валюты 

Окно справочника включает две Табличные части – Валюты и Курсы валют.  

Табличная часть Валюты содержит следующие столбцы:   

 Название – наименование валюты; 

 Символ валюты – обозначение валюты, которое будет отображается в печатных формах; 

 Международное обозначение – буквенное обозначение валюты по стандарту ISO; 

 Международный код – код валюты по стандарту ISO 4217:2012. Используется при 
автоматическом обновлении курсов валют и обмене данными с внешними системами, 
например, онлайн-платежах. 

Табличная часть Курсы валют содержит список созданных/загруженных курсов для валют. Курс 
начинает действовать с момента его принятия и заканчивает с принятием нового курса. Исключением 
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 является самый «старый» курс (первый введенный курс), который действует не от даты принятия, а с 
момента установки программы.  

Вопросу заполнения курсов между всеми валютами следует уделять особое внимание, так как 
отсутствие курса может запретить выполнение некоторых операций (проводка документов и т.д.). Для 

быстрой оценки ситуации существует Анализ курсов валют .  

 
Внимание! Наиболее частой ошибкой является правка действующих курсов валют, а не 

добавление новых. Новые курсы ВСЕГДА добавляются в справочник новыми 
записями. Если не следовать этому правилу, то все валютные операции в прошлом 
из-за нового курса разойдутся. Потому что, когда программе требуется 
сконвертировать цены в каком-либо старом документе (для отчетов, подсчета 
балансов и т.д.), она обращается в справочник курсов с датой документа: какой курс 
действовал на эту дату. А затем использует найденный курс. 

 

 

Рис. 62. Анализ курсов 

Данный инструмент позволяет оценить наличие курсов между существующими валютами и оперативно 
заполнить отсутствующие курсы, перемещаясь по иконкам на пересечении валют, обновляется 
информация на вкладке Курсы валют.  

Иконки на пересечении валют отражают текущее состояние: 

 – для выбранных валют на пересечении строки и столбца есть хотя бы один заданный курс в 
справочнике Курсы валют; 

 – курс для выбранных валют существует лишь в виде обратного курса и активированной опции 
Использовать обратный курс для вычисления прямого в Управление ► Глобальные настройки 
► Глобальные настройки Базы данных. Это состояние хранит в себе потенциальную угрозу, так как 
если выключить эту опцию – валюты между собой не будут связаны курсом; 

 – курс между выбранными валютами не задан.  
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 Двойной клик по иконке откроет инспектор ввода нового курса валют с заполненными валютами. 
Останется лишь ввести числовые значения курса и сохранить запись. 

Двойной клик по иконке  на пересечении одинаковых валют открывает инспектор для 
редактирования валюты. 

Добавление курсов между валютами описано в Главе IV, раздел 7.2.2  

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе 12.2. 

Добавление новой валюты, настройка правил округления и загрузка курсов для валюты описано в 
Главе IV, раздел 7.2. 

5.10. Счета и кассы 

Справочник используется для заполнения счетов контрагентов и касс наших фирм. Каждая запись 
содержит информацию о номере счета/названии кассы, валюте, контрагенте и банке. Счета/кассы 
выбираются в платежах в качестве счета-получателя или счета-плательщика. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе 12.2. 

 Товары и цены 

Данный раздел содержит инструменты для работы с прайс-листами и настройки правил 
ценообразования. Раздел включает в себя справочники для работы с номенклатурой, аналогами и 
производителями. 

6.1. Прайс-листы из наличия 

Прайс-листы из наличия содержат информацию о товарах на складе, их количесвет и цене. В 
зависимости от схемы ценообразования работа с прайс-листами из наличия имеет свои особенности:  

 Базовая. Единственный прайс-лист формируется на основании информации из карточек товара 
(цен по категориям клиентов). Наполняется автоматически при добавлении новых товаров. Цена 
на товары устанавливается вручную; 

 

Рис. 63. Прайс-лист из наличия (Базовая схема) 

 Расширенная. Единственный прайс-лист формируется на основании товаров из Приходных 
накладных. Причем, если товар из Приходной накладной уже есть в прайс-листе, то информация 
о цене закупа либо считается по средневзвешенному алгоритму (включена глобальная опция 
Использовать средневзвешенную цену закупа), либо обновляется в прайс-листе в зависимости 
от опции Позиции ПН. Обновить позицию в прайс-листеи (по-умолчанию) в Персональных 
настрйоках. В этих алгоритмах не участвуют позиции ПН, которые пришли под клиентов. Также не 
обновляется цена и при проведении документа Возврат oт клиента; 
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Рис. 64. Прайс-лист из наличия (Расширенная схема) 

 Партионная. Единственный прайс-лист формируется на основании позиций из Приходных 
накладных. Причем из каждой Приходной накладной все позиции уходят в Прайс-лист из 
наличия отдельными строками. Для каждой партии товара в прайс-листе существует возможность 
указать свою цену. Соответственно, в проценке можно выбирать для продажи любую партию; 

 

Рис. 65. Прайс-лист из наличия (Партионная схема) 

 Гибкая. Доступна возможность вводить неограниченное количество Прайс-листов из наличия. 
Товар в прайс-лист попадает из ПН, другого прайс-листа либо справочника Товары. В алгоритме 
добавления/обновления позиции прайс-листа при проводке ПН не участвуют позиции документа, 
которые пришли под клиентов. 

 

Рис. 66. Прайс-лист из наличия (Гибкая схема) 

Более подробно о формировании Прайс-листа из наличия на разных схемах ценообразования можно 
прочитать в Главе IV, раздел 2.3. 
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 6.2. Прайс-листы от поставщиков 

Прайс-листы от поставщиков содержат информацию о товарах от поставщиков.  

 

Рис. 67. Прайс-лист от поставщика 

Помимо основных свойств прайс-листа (название, дата, валюта и т.д.) можно выделить секцию 
Считать нулевым предложением позиции с: 

 незаполненным значением наличия – в данном случае нулевым предложением будут считаться 
позиции от поставщика, в которых не заполнена колонка с наличием;  

 наличием, заданным в виде строки без чисел – нулевым предложением будет считаться 
позиции от поставщика, если он передал наличие текстом, в котором не встречаются числа. 

Добавление и загрузка прайс-листа от поставщика описана в Главе IV, раздел 3.1. 

6.2.1. Действия над прайс-листами от поставщиков 

На панели инструментов справочника (Рис. 68) доступны следующие действия: 

 

Рис. 68. Панель инструментов. Прайс-лист от поставщика 

 Обновить – обновляет список, рекомендуется использоваться после внесения массовых 
изменений; 

 Новый – создает новый прайс-лист; 

 Править – открывает окно с содержимым текущего прайс-листа; 

 Переименовать – позволяет быстро задать новое наименование для прайс-листа; 

 Удалить – удаление прайс-листа и его содержимого; 

 Сервис – доступны следующие действия: 

 Проверка аналогов – позволяет выгрузить в файл (тип .csv) все товары из прайс-листа, у 
которых нет аналогов в справочнике Аналоги. Далее можно добавить в полученный документ 
аналоги товаров и импортировать его в справочник Аналоги; 

 Проверка имен производителей – позволяет выгрузить в файл (тип .csv) все наименования 
производителей из прайс-листа, которых нет в справочнике производителей или их синонимов. 
Далее этот файл необходимо импортировать в справочник Производители для его пополнения. 
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 6.3. Веб-прайс-листы от поставщиков 

Сервис Веб-поставщики позволяет подключать сайты известных поставщиков автозапчастей к 
программе AutoИнтеллект. Данный сервис используется для получения актуальных цен и 
информации о наличии деталей на складах. 

При этом, в системе сохраняются только реквизиты пользователя для выбранного сайта поставщика, 
а номенклатура и цены запрашиваются при каждом поиске из окна Проценки. Данный функционал 
предоставляется через дополнительный платный веб-сервис, более подробную информацию можно 
узнать на сайте www.tradesoft.ru. 

Подключение веб-прайс-листа описано в Главе IV, раздел 3.2. 

6.4. Правила ценообразования для заказных позиций 

Ценообразование в программе AutoИнтеллект задаётся через прайс-листы и сформированные для 
них маркетинги, за исключением товаров в наличии у Базовой схемы ценообразования. Для прайс-
листов формируются различные маркетинги, в зависимости от количества существующих критериев 
расчета цен для клиентов. 

Пример создания маркетинга для прайс-листа поставщика описан в Главе IV, раздел 3.3. 

Маркетинги для товаров в наличии находятся в пункте меню Финансы ► Прайс-листы из наличия, 
на вкладке Ценообразование. 

6.5. Диапазон цен  

Справочник Диапазонов цен (Рис. 69) хранит заданные ценовые интервалы, которые используются в 
маркетингах для прайс-листов. 

 

Рис. 69. Содержимое справочника Диапазоны цен 

Табличная часть содержит начальную и конечную цену, а также приоритет для каждого диапазона. 
Приоритет используется в случае, когда цена на товар в прайс-листе попадает в несколько диапазонов, 
при этом будет использоваться маркетинг для диапазона цен с высшим приоритетом. Валюта 
диапазона определяется валютой прайс-листа, для которого он используется 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

6.6. Ценники и этикетки 

Печать ценников или этикеток возможно из разных разделов программы (из справочника Товары, из 
документов прихода, заданий и т.д.), но основным является Мастер печати ценников. 

Данный мастер позволяет распечатать ценники либо этикетки из разных источников: 

 Карточки из справочника Товаров. В этом случае товары для печати отбираются из справочника 
Товаров; 

 Наличие на Складах/ТТ/МХ. В этом случае товары для печати отбираются с выбранного 
Склада/ТТ/МХ, те, которые на нем в наличии; 

 Документы: Приходные накладные. В этом и последующих вариантах товары отбираются из 
позиций выбранных документов; 

http://www.tradesoft.ru/
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  Документы: Возвраты клиента; 

 Документы: Перемещения. 

  

Рис. 70.   Мастер печати ценников 

 В секции Подмена цен на наличие реализована возможность подменять цены на наличие ценами 
из выбранных прайс-листов поставщиков. Для этого необходимо задать значения для опций: 

 Подменять цены на наличие ценами из следующих прайс-листов от поставщиков. Если 
указаны прайс-листы от поставщиков, то цены на товары в наличии будут подменяться ценами на 
такие же товары из выбранного прайс-листа поставщика; 

 Подменять цены на наличие, при условии. Опция определяет у каких позиций товаров 
производить подмену цен и отбирает подходящие предложения. Подменять цены можно всегда 
или только если цена поставщика ниже/выше цены продажи по наличию; 

 Устанавливать цену при подмене. Опция определяет на какую цену подменять (минимальную, 
максимальную или среднюю), если на этапе отбора предложений найдено несколько предложений 
поставщиков с разными ценами. 

 В секции Фильтры возможно дополнительно быстро отсеять изначально выбранные товары; 

 На секции Ценообразование указывается валюта и категория клиентов для подбора цен на товар 
в наличии. 

 После настройки параметров у шаблона печати ценников/этикеток вызывается команда 
Сформировать список. Данная команда на основании настроек заполняет табличную часть 
мастера. 

В сформированном списке позиций доступны команды, действующие только для выбранных позиций: 

 Печать ценников. Данная команда выводит на печать ценники по выбранным позициям мастера. 
Причем факт печати (нажатие кнопки печать в мастере печати) отражается в базе. Затем в 
позициях мастера, в колонках с последней датой и ценой печати ценников, через гиперссылку 
можно открыть окно с историей печати: кто, с какого компьютера, когда, какое количество ценников 
и с какой ценой печатал; 

 Печать этикеток. Эта команда аналогична предыдущей команде Печать ценников, за 
исключением момента фиксации печати в базе. Т.е. печать ценников фиксируется в базе, а печать 
этикеток – нет; 

 Печатаемое количество. В этом подменю предоставлена возможность массово для выбранных 
позиций проставить печатаемое количество, равное 1, остатку или ввести вручную. 
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 6.7. Актуализация цен в наличии 

Мастер актуализации цен выполняет обновление цен в выбранном прайс-листе из наличия из 
заданного прайс-листа от поставщика. Такая операция требуется, если Ваша фирма работает с 
поставщиком, который устанавливает цены продажи. 

 
Внимание! Мастер актуализации цен доступен только на Гибкой и Расширенной схемах 

ценообразования. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Подробнее о работе мастера можно прочитать в Главе IV, раздел 2.4.4. 

6.8. Генерация обобщенного прайс-листа (УГОПЛ) 

Утилита предназначена для выгрузки прайс-листов для требуемых категорий клиентов на основании 
указанных настроек. При этом присутствует возможность сохранить шаблон выгрузки для 
последующего использования либо создать bat-файл для автономного запуска программы и 
выполнения процедуры выгрузки.  

Более подробно об использовании утилиты можно прочитать в  Главе IV, раздел 2.7 

6.9. Обобщенный прайс-лист по диапазонам цен 

Обобщенный прайс-лист представляет собой единый документ, который включает в себя позиции из 
прайс-листов от поставщиков и наличия. Цены рассчитываются в обход маркетингов по заданной 
наценке и диапазону, в который попадает цена из прайс-листа.  

 

Рис. 71. Обобщенный прайс-лист    

В случае Базовой схемы ценообразования добавляется выбор категории, относительно цен для 
которой происходит расчет цены для выгружаемого прайс-листа. Наличие товара суммируется по всем 
прайс-листам. 

6.10. Производители 

Справочник Производители используется для управления списком производителей, групп и 
синонимов производителей запчастей в программе.  

Табличная часть Синонимы производителей позволяет указать различные написания названия 
фирмы производителя, а также объединить несколько брендов в основной (для системы). 

 Создание синонимов для проивзодителей описано в Главе IV, раздел 10.2 
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 Добавление нового производителя в систему описано в Главе IV, раздел 10.1 

6.10.1. Действия над производителями 

На панели инструментов справочника (Рис. 72) доступны следующие действия: 

 

Рис. 72. Панель действий в справочнике Производителей 

 Обновить – обновляет список, рекомендуется использоваться после внесения массовых 
изменений; 

 Новый – открывает окно инспектора для добавления нового производителя; 

 Править – открывает окно инспектора для редактирования карточки; 

 Изображения – быстры доступ к изображениям производителя; 

 Переименовать – позволяет быстро задать новое наименование; 

 Удалить – удаление записи из справочника; 

 
Примечание При удалении товара с помощью кнопки Удалить производится проверка 

использования данного производителя для товаров. Если товары будут найдены, то 
удаление записи заблокируется.  

 
 
Примечание При удалении запись перестает отображаться в табличной части, но из самой базы 

данных не удаляется, а только помечается на удаление. Для очистки базы данных от 
таких записей выполните команду Удалить помеченные записи в разделе 
Управление. Просмотр записей, помеченных на удаление, доступно для 
пользователя при активной опции Отображать удаленные элементы в разделе 
Управление ► Персональные настройки вкладка Разное (раздел 9.2.7). 

 
 
 Восстановить – кнопка позволяет восстановить запись, помеченную на удаление;  

 Печать – позволяет вывести на печать доступные шаблоны; 

 Импорт – загрузка списка производителей из файла; 

 Экспорт в файл – экспорт данных таблицы в файл (Глава IV, раздел 13.5); 

 Сделать синонимом – в справочнике доступна возможность перевести какого-либо 
производителя в разряд альтернативного наименования у другого производителя (т.е. сделать его 
синонимом для уже существующего производителя). Создание синонимов производителей 
описано в Главе IV, раздел 10.2;  

 Загрузить производителей – команда позволяет выполнить загрузку списка производители из 
сервиса Веб-каталог; 

 Установить видимость и Отключить видимость – с помощью данных команд можно установить 
или снять видимость товаров с данным производителем для клиентов интернет-магазина. 

6.11. Товары 

Справочник Товары (Рис. 73) содержит данные о товарах, которые присутствуют в ассортименте 
компании. 

Справочник состоит из иерархических Групп товаров, в которых содержатся товары. Уровень 
вложенности групп не ограничен, но рекомендуется использовать не более 4х уровней. 

Рабочая область включает следующие элементы: Фильтр-поиск, Панель инструментов, 
Табличная часть.  
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Рис. 73. Справочник Товары 

В справочнике можно вывести дополнительные фильтры и панели с различной информацией о 
товарах. Активировать опции можно отдельно для каждого пользователя в разделе Управление ► 
Персональные настройки вкладка Товар (раздел 9.2.3).   

Добавление товара описано в Главе IV, раздел 9.1.1. 

Рассмотрим каждый из элементов Рабочей области подробнее. 

6.11.1. Фильтрация списка товаров 

Фильтры списка товаров предназначены для отбора записей в справочнике по определенным 
параметрам. 

По умолчанию слева в окне справочника отображается фильтр по Группам товаров (в том числе Без 
группы и Все элементы).  

При активной опции Отображать фильтр по модификации моделей авто в разделе Управление ► 
Персональные настройки вкладка Товар (раздел 9.2.3) отображается дополнительный фильтр по 
автомобилям (Рис. 74). Который позволяет выбрать Марку, Модель и Модификацию автомобиля, для 
отбора в списке только тех товаров, у которых задана в карточке применяемость к данному 
автомобилю.  

 

Рис. 74. Фильтр по модификации моделей авто в справочнике Товары 

При активной опции Отображать фильтр по дополнительным свойствам в разделе Управление ► 
Персональные настройки вкладка Товар (раздел 9.2.3) отображается фильтр (Рис. 75), который 
позволяет выбрать Тип товара и его дополнительные параметры для отбора в списке товаров.  

 

Рис. 75. Фильтр по типу товара в справочнике Товары 

Над списком товаров отображается панель Фильтр-поиск (Рис. 76), которая позволяет отобрать 
данные в списке табличной части по заданным в строке фильтра параметрам. 
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Рис. 76. Фильтр-поиск в справочнике Товары 

Строка фильтр-поиска позволяет осуществлять поиск и фильтрацию записей в таблице списка 
товаров по части строки или полному вхождению. Особенностью поиска в справочнике является 
возможность поиска, по нескольким словам, разделенным пробелом.  

Например, для поиска «Масляного фильтра» достаточно ввести «мас фил», при этом поиск 
осуществляется по вхождению, т.е. «слян льтр» так же даст искомый результат.  

При включенной опции Строгий режим для фильтра поиска в разделе меню Управление ► 
Персональные настройки вкладка Товар (раздел 9.2.3), вводить слова для поиска необходимо 
целиком. 

Работа опции Только товар в наличии регулируется значением настройки Фильтр по наличию в 
справочнике Товары в разделе меню Управление ► Персональные настройки вкладка Товар 
(раздел 9.2.3). 

Дополнительные возможности фильтрации, сортировки и поиска данных в таблицах программы 
описаны в разделе 12.3. 

6.11.2. Табличная часть 

Табличная часть содержит данные о товарах в справочнике. 

Список, порядок и отображение столбцов в Табличной части настраивается индивидуально каждым 
пользователем программы. Настройка колонок в таблицах описана в разделе 12.3.1. 

Сортировка представленных в Табличной части данных описана в раздел 12.3.3.  

6.11.3. Действия над товарами 

На панели инструментов справочника (Рис. 77) доступны следующие действия: 

 

Рис. 77. Панель действий в списке товаров 

 Обновить – обновляет список, рекомендуется использоваться после внесения массовых 
изменений; 

 Новый – открывает окно инспектора для добавления нового товара; 

 Править – открывает окно инспектора для редактирования карточки товара; 

 Изображения – быстры доступ к изображениям товара; 

 Переименовать – позволяет быстро задать новое наименование; 

 Удалить – удаление записи из справочника; 

 
Примечание При удалении товара с помощью кнопки Удалить производится проверка наличия 

документов с данным товаром. Если документы будут найдены, то удаление записи 
будет заблокировано.  

 
 

 
Примечание При удалении запись перестает отображаться в табличной части, но из самой базы 

данных не удаляется, а только помечается на удаление. Для очистки базы данных от 
таких записей выполните команду Удалить помеченные записи в разделе 
Управление. Просмотр записей, помеченных на удаление, доступно для 
пользователя при активной опции Отображать удаленные элементы в разделе 
Управление ► Персональные настройки вкладка Разное (раздел 9.2.7). 

 
 
 Восстановить – кнопка позволяет восстановить запись, помеченную на удаление;  
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  Печать – позволяет вывести на печать доступные шаблоны; 

 Массовое редактирование – пункт содержит команды для массово редактирования выделенных 
записей. Доступные команды: 

 Минимальные остатки и места хранения – запускает окно для задания минимальных остатков 
по местам хранения(Глава IV, раздел 2.4.1); 

 Мастер заказов – запускает для выделенных записей Мастера заказов по минимальным 
остаткам (Глава IV, раздел 2.4.2); 

 Отчеты – предоставляет быстрый доступ к печатным формам отчёта Движение товара (раздел 
8.6.1); 

 Проценка – запускает процедуру проценки по выбранным позициям. При выделении одного или 
нескольких товаров в справочнике и вызове команды, проценка идет сразу со второго шага. Поиск 
идет только по источникам «в наличии», «под заказ», «аналоги»; 

 Добавить в корзину – выделенные позиции будут добавлены в Корзину (раздел 4.4); 

 Экспорт – содержит различные функции выгрузки позиций из справочника: 

 Экспорт в файл – экспорт данных таблицы в файл (Глава IV, раздел 13.5); 

 Выгрузка каталога товаров – инструмент для выгрузки каталога товаров с ценами на сайт Веб-
входа AutoИнтеллект (Глава IV, раздел 9.1.4); 

 Экспорт прайс-листа - вызывает формирование отчета Экспорт прайс-листа (раздел 8.6.9) с 
предустановленным параметром фильтрации данных для отчета по выбранным товарам; 

 Экспорт в файл по типам – команда для экспорта карточек товара со значениями дополнительных 
свойств (Глава IV, раздел 9.1.2); 

 Сервис – содержит в себе различные сервисные функции для выделенных записей: 

 Пересчитать – пересчет остатков товара на складах; 

 Присвоить штрихкод – автоматически присваивает Внутренний штрихкод товарам; 

 Сделать аналогом – запускает мастер создания аналогов для выбранных карточек товара 
(Глава IV, раздел 9.2.4); 

 Связанные аналоги – открывает окно со схемой аналогов товара в графическом виде; 

 Создать карточки товаров для аналогов – запускает мастер создания карточки товаров для 

аналогов выделенных позиций; 

 Копировать – позволяет создать копию карточки товара; 

 Мастер слияния товаров – команда запускает одноименный мастер для выделенных товаров 
(Глава IV, раздел 9.1.3). 

 Импорт – импорт карточек товаров. 

6.12. Синонимы товаров 

Справочник Синонимы товара (Рис. 78) используется для добавления связи искаженных артикулов и 
их реальных написаний. Каждая запись справочника содержит пару Искаженные код/производитель 
– Правильные код/производитель.  

 

Рис. 78. Справочник Синонимы товара 
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 Способы применения: 

 Поставщик присылает прайс-лист, в котором артикулы искажены (добавлены символы, либо 
вообще его внутренний код товара). При добавлении таблицы синонимов при поиске оригинального 
артикула товара программа найдет соответствующую её позицию в прайс-листе поставщика; 

 Клиент на сайте и менеджер в программе могут искать как по правильным кодам, так и искаженным; 

 На этапе импорта программа может принимать файл с искаженными артикулами, понимая о каких 
товарах идет речь; 

 Справочник Товаров не «засоряется» несколькими карточками на один и тот же товар и т.д. 

Добавление нового синонима детали описано в Главе IV, раздел 7.7  

6.13. Применяемость товаров 

Справочник (Рис. 79) содержит список модификаций авто, в которых применяются товары из 
справочника Товары. В данном справочнике присутствует возможность импорта файла с 
применяемостью. Данный вид импорта не создает новые товары или модификации авто, он может 
использовать только существующие. Если при импорте заполнены лишь несколько ключевых свойств 
модификации авто, то товар будет прикреплен ко всем подходящим модификациям (например, если 
заполнена только марка и модель, то товар попадает во все модификации с этой маркой и моделью). 

 

Рис. 79. Справочник Применяемость товара 

Заполнение информации о применяемости происходит в карточке товара (Глава IV, раздел 9.1.1). 

6.14. Аналоги 

Справочник (Рис. 80) содержит список взаимозаменяемых деталей. Для каждой детали ставится в 
соответствие код и производитель другой детали, которая является её аналогом. Если нет в наличии 
детали, которая необходима для заказа, можно заменить эту позицию её аналогом. 

  

Рис. 80. Справочник Аналоги 

Добавление новой записи в справочник аналогов описан в Главе IV, раздел 9.2.1. 
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 6.15. Черные аналоги 

В процессе работы с аналогами товаров может возникать ситуация, когда информация об их 
взаимозаменяемости является ошибочной и её необходимо исправить. Если источником аналогов 
является справочник Аналоги (раздел 6.14) или сервис Турбо-аналоги (Глава IV, раздел 9.2.2) на базе 
справочника Аналоги, то достаточно зайти в справочник и исправить ошибку. Но если же источником 
является сторонний ресурс, такой как сервис Веб-аналоги (Глава IV, раздел 9.2.3), Веб-проценка или 
аналоги из веб-прайс-листов поставщика, то единственным инструментом является справочник 
Черные аналоги (Рис. 81).  

  

Рис. 81. Справочник Черные аналоги 

Добавив запись в этот справочник, программа, после получения аналогов из веб-источников (веб-
аналоги, результаты веб-проценки, аналоги из веб-проценки) для запрошенного товара, будет 
исключать записи справочника Черные аналоги из найденных позиций. Источником найденных 
позиций могут быть: позиции наличия, позиции из прайс-листов поставщиков и веб-поставщиков. 

Если в справочнике есть хотя бы одна запись, то проверка по этому справочнику всегда выполняется 
на втором этапе Проценки (Глава IV, раздел 8.2).  

 
Внимание! Необходимо упомянуть, что процесс проверки «черных аналогов» может понизить 

скорость работы Проценки. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Добавление записей в справочник аналогично добавлению новой записи в справочник Аналоги (Глава 
IV, раздел 9.2.1). 

6.16. Оригинальные замены  

Справочник Оригинальные замены производителей предназначен для внесения в базу данных 
программы сведений об истории замен деталей. По терминологии, используемой в программе 
AutoИнтеллект, нельзя путать замену деталей и их взаимозаменяемость. 

 

Рис. 82. Справочник Оригинальные замены производителей 

В системе замены деталей – это историческое развитие ассортимента деталей производителя, 
сопровождающееся заменой устаревших запчастей на более новые, как в связи с совершенствованием 
технологий, так и модернизацией модельных рядов выпускаемых автомобилей. В простых случаях у 
некоторых деталей производится смена кода. В более сложных случаях происходит сращивание 
нескольких простых деталей в одну комплексную под общим артикулом или, наоборот, разделение 
одного узла на отдельно поставляемые запчасти под индивидуальными кодами. 
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 Задача программы уведомить пользователя о том, что запрашиваемая деталь устарела и 
предоставить информацию об актуальных запчастях, которые есть в наличии. 

Для загрузки доступны сведения Устаревший код, Производитель, Новый код. 

Процесс добавления новой записи в справочник описан в Главе IV, раздел 9.3. 

 Автосервис 

Модуль Автосервис расширяет возможности программы AutoИнтеллект в части учета операций, 
связанных с оказанием услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей, позволяет грамотно 
организовать управленческий, складской и финансовый учет в автосервисе. 

Модуль позволяет выполнять следующие функции: 

 контролировать ремонт автомобилей с ведением истории ремонта каждого авто; 

 оформлять документы: заказ-наряды, счета, накладные, акты выполненных работ и т.д.; 

 учитывать оказанные услуги, трудозатраты и выработки исполнителей; 

 вести специализированные справочники (комплексы работы, виды работ, бригады и др.); 

 формировать отчеты о деятельности предприятия. 

 
Примечание По вопросам получения полного доступа к работе модуля обратитесь в отдел продаж 

Компании ТрэйдСофт. В демонстрационном режиме функционал модуля ограничен 
только количеством документов Заказ-наряд (20 штук). 

 

7.1. Заказ-наряды 

Пункт меню содержит список документов Заказ-Наряд (Рис. 83), который служит для фиксации 
выполненных работ и установленных в автомобили клиентов запчастей.  

 

Рис. 83. Документы Заказ-наряд 

Создание документа возможно, как с помощью команды Новый, так и на основании документа Заказ 
клиента (передаются позиции из наличия, зарезервированные за клиентом).  

Пример создания документа Заказ-Наряд описан в Главе IV, раздел 12.2. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

7.2. Задания в ремзону 

Пункт меню содержит список документов Задание в ремзону (Рис. 84), который предназначен для 
учета работ в ремонтной зоне автопредприятия. 

Управление заданиями осуществляется в Планировщике постов (раздел 7.3).  

Пример создания задания описан в Главе IV, раздел 12.3 
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Рис. 84. Документы Задание в рем зону 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

7.3. Планировщик постов 

Инструмент Планировщик постов (Рис. 85) предназначен для управления загруженностью постов 
Заданиями в ремзону. Инструмент поддерживает одновременную работу нескольких пользователей 
с обновлением информации в реальном масштабе времени (только СУБД MS SQL). Например, в 
ремзоне можно повесить телевизор, на который выводить окно планировщика из АИ на текущий день. 
Тем самым работники смогут в реальном времени видеть планируемую загрузку своих постов. 

 

Рис. 85. Планировщик постов 
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 Планировщик (Рис. 85) представлен областью вида/фильтров и областью управления заданиями по 
постам автопредприятия. 

Настройка вида позволяет отобразить в планировщике конкретный день, неделю, месяц, в зависимости 
от поставленной задачи. По умолчанию отображается текущий день. 

В фильтрах выбирается Торговая точка, по которой будет осуществляться планирование загрузки 
постов в инструменте. А также фильтр постов, который позволяет убрать из планировщика посты 
выбранной торговой точки, планирование по которым не требуется на данный момент.  

Рабочая область содержит задания в ремзону, расположенные под постами во временной сетке. 
Временная сетка имеет шаг от 5 до 60 минут. Для изменения шага достаточно покрутить скролом 
мышки с зажатой кнопкой «CTRL», либо вызвать контекстное меню на обозначении шкалы времени. 

Для создания заданий достаточно выделить требуемое количество ячеек времени и в контекстном 
меню воспользоваться командой Новое.  

При этом с уже созданными заданиями можно выполнять следующие действия: 

 перемещать задание как внутри поста, так и между постами; 

 изменять время исполнения задания, перемещая верхнюю или нижнюю границу элемента; 

 копировать задания, перемещая их с зажатой кнопкой «CTRL»; 

 создавать на основании заданий документ Заказ-наряд. Команда расположена в контекстном 
меню элемента с заданием; 

 открывать Заказ-наряды, привязанные к заданиям, с помощью команды Открыть Заказ-наряд. 

В планировщика можно расцветить Задание в ремзону, вызвав команду Цвет из контекстного меню. 

7.4. Работы 

Справочник Работы (Рис. 86) служит для хранения перечня услуг и работ, оказываемых автосервисом. 
В него входит классификатор (Группы работ), который наполняется карточками конкретных работ с 
нормой времени или фиксированной ценой. 

 

Рис. 86. Справочник Работы 

У работы указываются название; код; тип: фиксированная или нормированная; а также коэффициенты 
сложности/квалификации и исполнители по умолчанию. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

7.5. Комплексы 

Справочник Комплексы (Рис. 87) используется для ускорения заполнения документов Заказ-наряд 
требуемыми работами и товарами.  

В комплекс входят работы и товары из справочников Работы и Товары.  

Комплексы располагаются в группах для более удобной навигации при поиске требуемого комплекса.  

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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Рис. 87. Справочник Комплексы 

7.6. Справочники 

7.6.1. Изображения типовых автомобилей 

Справочник Изображения типовых автомобилей (Рис. 88) содержит «развертки» изображений 
типовых автомобилей, используемых в документе Заказ-наряд для вывода на печать в таких шаблонах 
как, например, Акт осмотра автомобиля. 

 

Рис. 88. Справочник Изображения типовых автомобилей 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

7.6.2. Бригады 

Справочник Бригады (Рис. 89) служит для объединения сотрудников в бригады, с целью 
последующего использования при назначении исполнителей у работ в документе Заказ-наряд, либо в 
справочнике Работы. 
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Рис. 89. Справочник Бригады 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

7.6.3. Посты 

Справочник Посты (Рис. 90) предназначен для заполнения постов ремонтных зон автопредприятия. В 
Планировщике постов  осуществляется управление загруженностью постов заданиями.  

 

Рис. 90. Справочник Посты 

Для каждой торговой точки допускается добавление неограниченного количества постов ремонтной 
зоны. Так же допускается на разных Торговых точках создавать Посты с одинаковым именем.  

Пример добавления нового поста описан в Главе IV, раздел 12.1.1. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

Команда Планировщик постов открывает окно Планировщик постов автосервиса (раздел 7.3). 

7.6.4. Виды ремонта 

Справочник Видов ремонта (Рис. 91) наполняется произвольными видами работ/услуг, оказываемыми 
автосервисом. В дальнейшем эта информация используется в документах Заказ-наряд с целью 
последующего анализа деятельности автосервиса в разрезе указанных видов работ. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 
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Рис. 91. Справочник Вид ремонта 

7.6.5. Стоимости нормочаса 

Справочник Стоимости нормочаса (Рис. 92) используется для хранения фиксированных тарифов на 
стоимость нормочаса работы в зависимости от принятых в компании стандартов. В дальнейшем 
тарифы из справочника используются при наполнении Заказ-наряда нормированными работами, для 
вычисления итоговой стоимости работы.  

 

Рис. 92. Справочник Стоимость нормочаса 

В записи справочника указывается наименование, стоимость нормочаса работы в выбранной валюте, 
а также признак Активна, который указывает на возможность использования текущей стоимости 
нормочаса в новых документах Заказ-наряд. 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

 Отчеты и анализ 

В системе AutoИнтеллект существует большое разнообразие отчетов и шаблонов по ним. Для доступа 
к отчетам необходимо обратиться в главное меню к пункту Отчеты и анализ. Все отчеты разбиты на 
несколько разделов: Отчеты по Заказам клиента, Отчеты автосервиса, Финансы, Отчеты о 
прибыли, Наличие на складе, Отчеты по поставщикам, Разные.  

При вызове отчета отображается стандартная форма, которая позволяет:  

 выбрать шаблон для отчета;  

 настроить параметры отчета;  

 выполнить действия с отчетом (просмотреть отчет, редактировать шаблон, распечатать отчет).  

 
Внимание! Стоит обратить внимание, что отредактированный шаблон необходимо сохранять 

под новым именем. Иначе, после очередного обновления программы, все 
изменения будут утеряны. 

Также змененный шаблон будет доступен только на том компьютере, на котором он 
был изменен и сохранен. 

 
Настройки параметров для каждого шаблона сохраняются в учетной записи пользователя. 
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 8.1. Общие принципы формирования отчетов 

Пункт меню Отчеты и анализ содержит группы отчетов, каждая из групп включает в себя перечень 
отчетов с множеством шаблонов для выбора. 

Перед печатью или просмотром отчета необходимо задать его параметры (Рис. 93), в зависимости от 
которых в отчет попадают данные для отображения. 

 

Рис. 93. Пример формирования отчета 

Открывшееся окно настройки печати отчетов содержит следующие элементы: 

 Все шаблоны – вкладка отображает перечень всех доступных печатных форм по отчету с 
возможностью выбора их для печати с нужным количеством копий документа, а также возможность 
отметить отчет как избранный; 

 Избранные шаблоны – вкладка идентичная вкладке Все шаблоны, но содержит только шаблоны, 
помеченные как избранные; 

 Параметры отчета – на вкладке доступны параметры, в зависимости от которых отбираются 
данные в отчеты. Обязательные параметры отмечены значком – *.  

Для всех отчетов идентичными являются свойства Начальная/конечная дата, далее, в зависимости 
от вида отчета, необходимо заполнять свойственные для него параметры, которые будут действовать 
на все шаблоны в группе отчетов. Данные в отчет отбираются согласно заданным параметрам. 

После выставления параметров отчет доступен для печати и просмотра. Также для шаблоны есть 
возможность редактирования. 
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 8.2. Отчеты по прибыли 

8.2.1. Отчет о прибыли 

Отчет позволяет оценить прибыль компании. В зависимости от выбранных настроек и печатных 
бланков можно построить множество отчетов о прибыли в разрезе выбранных критериев.  

Для отчета отбираются товарные транзакции в состояниях «расход» либо «заказ-наряд», затем 
применяются фильтры из параметров отчета.  

Если в настройках не задать виды статей расходов для Нашей фирмы, то затраты в отчете не будут 
посчитаны. Задать Статьи расходов/доходов можно через меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Наши фирмы. Данную настройку необходимо задать для всех Наших фирм, если их 
несколько. 

Перед формированием отчета в параметре Использовать дату заказ-наряда можно указать какую 
дату из параметров документа Заказ-Наряда использовать при построении отчета: дату создания, дату 
начала работ, дату завершения работ или дату закрытия заказ-наряда. В отчеты попадают документы 
только по выбранной дате, входящей в заданный диапазон. При выборке документов учитывается та 
дата (создания, начала работ, завершения работ или закрытия заказ-наряда), которая указана в 
параметрах документа на момент формирования отчета. 

8.2.2. Отчет о прибыли в разрезе прихода 

Аналогичен отчету о прибыли, но в разрезе прихода. 

8.2.3. Отчет о продажах по торговой точке 

В отчете выводятся продажи по торговым точкам.  Документ в отчете является оплаченным, если его 
долг равен 0 и платежи по этому документу попали в указанный в отчете период времени. 

8.2.4. Сводный отчет о прибыли по менеджерам 

Перед формированием отчета в параметре Использовать дату заказ-наряда можно указать какую 
дату из параметров документа Заказ-Наряда использовать при построении отчета: дату создания, дату 
начала работ, дату завершения работ или дату закрытия заказ-наряда. В отчеты попадают документы 
только по выбранной дате, входящей в заданный диапазон. При выборке документов учитывается та 
дата (создания, начала работ, завершения работ или закрытия заказ-наряда), которая указана в 
параметрах документа на момент формирования отчета. 

8.2.5. Сколько заработано за день 

Отчет позволяет оценить заработок за день. 

8.2.6. Отчет о прибыли по менеджерам 

Отчет о прибыли в разрезе менеджеров. Показывает информацию о прибыли по каждому менеджеру. 

Опция Документ-основание позволяет выбирать, к какому менеджеру отнести прибыль по цепочке 
документов от Заказа клиента до Расходной накладной. Если выбрана Расходная, то прибыль от 
данной цепочки документов фиксируется за менеджером, который относится к Расходной накладной. 
Если выбран Заказ, то прибыль от данной цепочки документов фиксируется за менеджером, который 
относится к Заказу клиента. Отношение менеджера задается опцией Использовать менеджера, 
который. Опция позволяет отнести прибыль к менеджеру-автору документа, тому кто провел 
документ, либо к ответственному за клиента менеджеру. 

Признак оплаты документов позволяет указать следующие опции: 

 Не учитывать оплату. В этом случае не учитывается факт оплаты документов; 

 Только полностью оплаченные Заказ-наряды, Расходные накладные, Возвраты клиента. В 
отчет попадут только те документы, долг по которым равен 0; 

 Только полностью оплаченные Заказ-наряды, Расходные накладные и Возвраты клиента, 
связанные с оплаченными Расходными накладными. В этом случае в отчет попадают ЗН и РН 
с долгом 0. А ВК отбираются только те, которые связаны с полностью оплаченными РН 
финансовыми документами. ВК в случае взаимозачета с РН в отчет не попадают. 

Среди пользователей (менеджеров), в случае функционирования интернет-магазина на базе Веб-
входа к AutoИнтеллекта, присутствует пользователь с ролью WebEngine. При выборе в качестве 
документа-основания Заказ клиента, прибыль по заказам из интернет-магазина будет закреплена за 
данным системным пользователем. 
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 8.3. Отчеты по заказам клиента 

8.3.1. Возвраты клиентов 

Отчет строится на базе документов Расходные накладные, а также связанных с ними документов 
Возвраты от клиентов. 

8.3.2. Возвраты поставщикам 

Отчет строится на базе документов Заказы клиентов, а также связанных с ними документов Возвраты 
поставщикам. 

8.3.3. Заказы клиентов 

Отчет строится на базе документов Заказы клиентов и отражает погашение долга по заказам за 
выбранный период. 

8.3.4. Отчет о выполненных заказах 

Отчет выгружает историю о выполненных заказах выбранного контрагента. 

8.4. Отчеты по поставщикам 

8.4.1. Движение товара по поставщикам 

Отчет отражает информацию о движении товаров, оприходованных от поставщика.  

В параметрах печати указываются: 

 Наша фирма; 

 Валюта для построения отчета; 

 Диапазон дат, за который отбирать позиции для отчета; 

 Поставщик. Указывается анализируемый поставщик: один, несколько либо все; 

 Производитель. Фильтр по производителям; 

 Группа товара и товар. Фильтры по группам и самим товарам; 

 Позиции с нулевыми остатками. Если опция включена, то в отчет попадают позиции, по которым 
остатки равны нулю на начало и конец отчетного периода; 

 Позиции без движения. Если опция включена, то в отчет попадают позиции, по которым не было 
движения (приход/расход) за выбранный период. 

В отчете по каждому товару выводится: 

 Количество всех товаров в наличии, оприходованных от поставщика; 

 Количество поступлений и возвратов товара поставщику; 

 Количество продаж и возвратов товаров клиентами; 

 Остатки товара, оприходованного от поставщика. В том числе в резерве за клиентами; 

 Цены закупа и продажи товара: средняя/максимальная/минимальная; 

 Суммы по закупу и продаже товара; 

 Доходность от продажи товара: в процентах и в валюте; 

 На какую сумму товар от поставщика числится в наличии.  

 

Рис. 94.  Пример отчета Движение товара по поставщикам 
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 8.4.2. Заказы поставщикам в разрезе прайс-листов 

Отчет позволяет получить информацию об общем количестве/стоимости заказанных у поставщика 
товаров в разрезе его прайс-листов. 

 

Рис. 95. Пример отчета Заказы поставщикам в разрезе прайс-листов 

8.4.3. Оплаченный товар за период 

Отчет о товаре, который был оплачен за выбранный период. 

8.4.4. Отчет о заменах товара поставщиком 

Отчет о случаях замены товара поставщиком, т.е. в Заказе поставщику фигурировал один товар, а в 
реально пришедшем списке товаров другой. 

8.4.5. Отчет о расходе от поставщика 

Отчет по товарам выбранного поставщика, которые были израсходованы. 

8.4.6. Отчет отказов поставщика 

В отчет попадают позиции, по которым был отказ поставщика в поставке. 

8.4.7. Отчет по поставщику 

В отчете отображена история документов по выбранному поставщику.  

8.4.8. Товар в заказе поставщику 

Отчет о товаре, который находится в заказе поставщику. 

8.5. Финансовые отчеты 

8.5.1. Движение денег 

Отчет позволяет проследить движение денежных средств, в зависимости от выбранных параметров. 



  
122 

 8.5.2. Детализация балансов 

Отчет раскрывает историю формирования балансов контрагента. 

8.5.3. Назначение платежей 

Отчет отражает разнесение документов и текущие остатки (долги) по ним.  В отчете можно увидеть 
разнесение платежных документов (ПП, ППвх, ПКО, РКО), накладных (ПН, РН), Заказ-нарядов и 
возвратов (ВК, ВП),в том числе взаимозачеты. Позволяет контролировать, какие платежи за указанный 
период закрывают/не закрывают долг по каким документам и отслеживать, какой не разнесенный 
остаток от платежа можно использовать для закрытия долгов по контрагентам. Данные упорядочены 
по дате разноски. 

В бланке Назначение платежей (Рис. 96) по каждому разнесению выводится: 

 Дата разноски – дата разнесения документов; 

 Дата – дата документа, который выступает в качестве платежа; 

 Документ. Если в разноске платеж и накладная, то выводится платеж. Если в разноске два платежа 
(ППвх/ПКО и ПП/РКО) –  входящий платеж. Если в разноске две накладных (ПН и РН) – Приходная 
накладная. Если в разноске накладная и возврат – выводится накладная; 

 Сумма итого – сумма документа, который выступает в качестве платежа; 

 Сумма разнесения; 

 Текущий остаток/долг – остаток по документу, который выступает в качестве платежа; 

 Дата документа – дата документа, который выступает в качестве оплачиваемого; 

 Документ. Если в разноске платеж и накладная, то выводится накладная. Если в разноске два 
платежа (ППвх/ПКО и ПП/РКО) –  исходящий платеж. Если в разноске две накладных (ПН и РН) – 
Расходная накладная. Если в разноске накладная и возврат – выводится возврат; 

 Сумма итого – сумма документа, который выступает в качестве оплачиваемого; 

 Текущий остаток/долг – долг по документу, который выступает в качестве оплачиваемого. 

 

 Рис. 96. Пример отчета Назначение платежей (бланк «Назначение платежей») 

8.5.4. Отчет по накопительной системе скидок 

С помощью данного отчета предоставляется возможность проследить все покупки клиента (или 
клиентов), которые, согласно шаблону накопительной системы, повлияли на текущую категорию 
клиента. 

8.5.5. Отчет по счетам-фактурам 

Данный отчет выводит все выставленные Вами счета-Фактуры за указанный период выбранным 
контрагентам.  

8.5.6. Реестр накладных и платежей 

Отчет отображает информацию по выбранным видам документов за период с указанием реквизитов 
клиента и счетов-фактур. 

8.5.7. Акт сверки 

Акт сверки позволяет получить информацию о балансе между выбранным контрагентом и Нашей 
фирмой. Баланс высчитывается по документам за указанный промежуток времени. 
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 8.5.8. Оборотно-Сальдовый 

Отчет отражает сальдо на начало и конец выбранного периода, а также обороты за этот период для 
каждого контрагента.   

При этом в бланке Оборотно-сальдовый доступна возможность детализировать обороты по 
контрагенту. Для этого необходимо открыть бланк на просмотр и один раз нажать левой кнопкой мыши 
на ячейку с оборотами контрагента. Тем самым откроется вкладка с детализацией оборотов, т.е. 
документов по контрагенту. 

8.5.9. Платежи по документам 

Отчет выводит список позиций из проведенных документов Расходная накладная, которые были хотя 
бы частично оплачены. При этом осуществляется группировка позиций сначала по Торговой точке, 
затем по статье, которая указана в платеже для документа, а затем по автору документа Расходная 
накладная. 

8.5.10. Отчет о кредиторской задолженности 

Отчет даёт прогноз на 5 дней вперед о приближающейся кредиторской задолженности Нашей фирмы 
перед поставщиками. Для прогноза используется свойство Отсрочка платежа в карточке контрагента 
и долги по Приходным накладным. 

8.5.11. Отчет о предстоящей дебиторской задолженности 

Отчет даёт прогноз на 5 дней вперед о приближающейся дебиторской задолженности клиентов перед 
Нашей фирмой от начальной даты, выбранной в параметрах отчета.  

Для прогноза используется свойство Отсрочка платежа, дн из Расходных накладных. Для отчета 
анализируются все РН по выбранным контрагентам и из них вычитаются РН, по которым на момент 
окончания дня должно пройти указанное количество дней отсрочки по оплате документа и  
вычитаются РН, по которым отсрочка равна 0. Затем полученная таким образом сумма 
непросроченных РН прибавляется к балансу фактическому: если получается положительное число, то 
баланс просроченный равен 0; если получается отрицательное число, то оно выводится в колонку 
отчета Баланс просроченный на соответствующий день расчета (его окончания).  

 БП = БФ + (∑ РН – ∑ РНпроср). 

 
Примечание Значения сумм Просрочено в отчетах о текущей и дебиторской задолженности 

рассчитываются на разные промежутки времени и по разным формулам.  

В отчете о текущей дебиторской задолженности: просроченность определяется на 
текущий момент (в точности до минут), а долг определяется по суммам разнесения.  

В отчете о предстоящей дебиторской задолженности: просроченность  определяется 
как Баланс просроченный на конец дня (каждого из 5), независимо от сумм 
разнесений по документам. 

 

8.5.12. Отчет о текущей дебиторской задолженности 

Отчет выдает информацию о задолженностях покупателей, а также об объеме их покупок за весь 
период совместной работы.  

Текущая дебиторская задолженность определяется как сумма долга по РН, отсрочка платежа по 
которым на дату формирования отчета (т.е. на текущий момент) закончилась. Долг по РН означает, 
что Сумма разнесений по этому документу меньше Суммы итого РН.   

Все показатели отчета можно выводить как в основной валюте отчета, так и в альтернативной. 

8.5.13. Отклонение плановых цен продажи от фактических 

Отчет позволяет просмотреть цены на товар д и после переоценки. 

8.5.14. Обороты по контрагенту 

Отчет позволяет оценить обороты по контрагенту: сумму покупок, оплат и возвратов. По умолчанию 
отчет строится за последний год с помесячной группировкой показателей. 
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 8.6. Складские отчеты 

8.6.1. Движение товара 

Отчет о движениях товара по складам. Особое внимание на значение Итого в данном отчете, оно равно 
сумме всех позиции в отчете и не несет другой смысловой нагрузки.  

8.6.2. Отчет об остатках 

Отчет об остатках товара в разрезе выбранных настроек позволяет оценить наличие товаров во всех 
прайс-листах из наличия. 

Одной из печатных форм является Ведомость неликвидов. Ведомость выводит товары на складе, по 
которым не было продаж более выбранного в мастере печати количества дней. 

8.6.3. Отчет о перемещении товара 

Отчет о перемещении товара по складам. 

8.6.4. Расширенный отчет об остатках 

Отчет отражает состояние дел по товару из наличия в разрезе документов Приходная накладная. 

8.6.5. Расширенный отчет об остатках (по состояниям) 

Отчет отражает состояние дел по товару из наличия в зависимости от текущего состояния товара, т.е. 
где фактически расположен товар, сколько его там и т.д. 

8.6.6. Печатная форма ТОРГ-29 

Товарный отчет применяется для учета товарных документов в организациях торговли за отчетный 
период, который утверждается руководителем организации. Отчет строится за определенный 
промежуток времени, указывая остатки товара на складе на начало периода в ценах выбранной 
категории и оборот товара по складу, опять же в ценах выбранной категории. 

8.6.7. Оборачиваемость товаров 

Отчет по продажам товара за заданный период времени. 

8.6.8. Ведомость неликвидов 

Отчет, позволяющий отобразить товары в наличии, по которым не было продаж более указанного 
количества дней. Опция Анализ по каждому складу индивидуально отвечает за поиск продаж по 
каждому складу индивидуально (отчет позволит оценить состав и количество неликвидов независимо 
по каждому складу), либо в рамках всех складов (отчет позволит оценить состав и количество 
неликвидов по всем складам в целом). 

8.6.9. Экспорт прайс-листа 

Данный инструмент позволяет выгрузить прайс-лист из системы для товаров в наличии с заданными 
настройками, либо распечатать ценники заданного формата. Отчет вызывается из меню Отчеты и 
анализ, либо из Корзины. Например, после добавления товаров в корзину (из документов Приходная 
накладная и/или из справочника Товаров), можно распечатать ценники на выбранные товары. 
А благодаря опции Вычислять информацию: дополнительные группы, остатки на других 
складах, пути к фотографиям появляется возможность использовать в печатных формах отчета 
дополнительную информацию о товаре: его дополнительные группы, остатки на всех доступных 
складах, пути к его фотографиям. 

8.7. Дополнительные отчеты 

8.7.1. Отчет по кладовщикам 

Даный отчет отображает информацию по работе кладовщиков с инструментом Отметка об отгрузке 
товаров (Глава IV, раздел 11.2). 
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 8.8. Отчеты автосервиса 

8.8.1. Выработка по исполнителям 

Отчет позволяет проанализировать деятельность автосервиса по исполнителям: общая выработка и 
детализация по каждому сотруднику. Для выборки документов Заказ-Наряд по времени можно указать 
на какую дату документа опираться: дату создания, начала работ, завершения либо закрытия.  

8.8.2. Отчет о загруженности постов 

Отчет строится на основании информации о Заданиях в ремзону (раздел 7.2) Планировщика постов 
(раздел 7.3), отражая загрузку постов. Группировка осуществляется по времени (день, месяц, год). 

8.8.3. Отчет по выполненным Заказ-нарядам 

Данный отчет строится на базе списка Заказ-нарядов (раздел 7.1) в состоянии Выполнен. 

8.8.4. Реестр Заказ-нарядов 

Отчет строится на основании журнала документов Заказ-наряд и позволяет проанализировать 
деятельность автосервиса по различным срезам: авторам, видам ремонта, клиентам и т.д. 

8.8.5. Сводный отчет за период 

Данный отчет выводит общую информацию по выполненным ЗН, суммируя итоги по месяцам/годам. 

8.9. Отчеты интернет-магазина 

8.9.1. Зарегистрированные пользователи 

Отчет выводит список зарегистрированных за выбранный период времени пользователей. 

8.9.2. Отчет о работе сайта 

Благодаря данному отчету можно увидеть сводную информацию о работе сайта по основным 
показателям (количество новых пользователей, количество заказов, объем поступивших денежных 
средств и т.д.) за выбранный период времени. Денежные средства отбираются по принципу: 
проведенные ППвх, у которых автор пользователь с ролбю WebEngine.  

Эту информацию можно наблюдать как в табличной форме, так и в виде графиков по времени 
(группировка по дням). Отчет доступен только для пользователей баз данных MS SQL. 

Помимо этого, доступна возможность ежесуточной автоматической отправки этого отчета 
администратору программы. Для этого необходимо в меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки ► Уведомления ► Электронная почта ► Отчет о работе сайта  включить 
опцию Автоматически отправлять отчет администратору раз в сутки. Затем указать формат 
вложений к письму, а также шаблоны тела письма и его вложений. Для примера, в программу входит 
бланк Отчет о работе сайта - письмо, который указывается в качестве вложения к письму. 
Отправляемый отчет строится с 00:00 дня последней отправки по 23:59 дня отправки отчета. Отправкой 
отчета управляет механизм входа пользователей в БД: программа при входе пользователя проверяет, 
прошло или нет 24 часа с последней отправки отчета и, если прошло, отправляет отчет. В поле с датой 
последней отправки можно принудительно отправить отчет, с помощью команды Отправить сейчас. 

 

Рис. 97.   Пример отчета для автоматической отправки 
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 8.10. Отчеты по касса 

8.10.1. Z отчет за сутки 

Данный отчет строится на основании данных из комплекса Штрих-М.  

8.10.2. Ежедневный отчет по кассе 

Отчет отражает движение денежных средств по выбранному Счету/кассе за определенный день. 

8.10.3. Отчет по журналу учета чеков 

Отчет строится на основании информации из Журнала учета чеков (раздел 1.9) и позволяет 
просматривать информацию о напечатанных чеках в разрезе системы налогообложения.  

8.11. Статистика запросов к Проценке 

8.11.1. Отчет о статистике запросов к Проценке 

Отчет выводит информацию о запросах к проценке в соответствии с заданными критериями. Данные 
для отчета запрашиваются в Сервисе статистики запросов к Проценке. 

8.11.2. Самые запрашиваемые товары 

Отчет показывает самые запрашиваемые товары в Проценке с учетом указанных критериев. 

8.11.3. Самые запрашиваемые производители 

Отчет показывает самых запрашиваемых производителей в Проценке с учетом указанных критериев. 

8.11.4. График распределения запросов по времени 

Отчет показывает график распределения запросов к Проценке в соответствии с заданными критериями 
по часам, дням, месяцам. 

 

Рис. 98.  Пример отчета График распределения запросов по времени 

8.11.5. Неудовлетворенный спрос 

Отчет по товарам, которые имеют статус Неудовлетворённый спрос. Этот статус присваивается 
товарам в Проценке в том случае, если на запрос клиента фирма не в состоянии предоставить ему 
товар. Для присвоения статуса необходимо в окне Проценки вызвать контекстное меню на товаре и 
выбрать команду Неудослетворенный спрос. 
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 8.12. ABC-анализ продаж 

8.12.1. ABC- анализ по контрагентам 

В программе доступен АВС-анализ продаж по контрагентам, товарам, производителям и группам 
товара. Далее рассмотрен анализ по контрагентам (Рис. 99). 

 

Рис. 99. АВС-анализ продаж по контрагентам 

АВС – анализ продаж по контрагентам производит АВС-анализ продаж по одному из четырёх 
параметров (анализ по товарам, производителям или группам товара осуществляется только в разрезе 
прибыли):  

 Оборот по РН, ЗН и ВК (статистика собирается по товарным транзакциям с учетом возвратов 
клиентов); 

 Прибыль по РН, ЗН и ВК (статистика собирается по товарным транзакциям с учетом возвратов 
клиентов); 

 Оборот по ВК (статистика собирается по товарным транзакциям, только по возвратам клиентов); 

 Оборот по РН и ЗН (статистика собирается по товарным транзакциям без учета возвратов 
клиентов). 

На форме Параметры анализа заполняются: 

 Дата начала и окончания периода. Промежуток времени, за который собирается информация; 

 Период группировки. Период времени, за который группировать данные в таблице; 

 Итоги за. Период, за который рассчитывать итоги; 

 Валюта. Валюта, в которой выводятся значения; 

 Ранжирвоание A [N1] B [N2] C. Параметры, на основании которых контрагентам присваивается та 
или иная группа (А, В или С):  

 если поле Доля с накопительным итогом < N1, контрагенту присваивается группа А; 

 если поле Доля с накопительным итогом > N2, контрагенту присваивается группа C; 

 для остальных ставится группа В. 

На форме Фильтр заполняются: 

 Ответственный сотрудник. Фильтр контрагентов по ответственному сотруднику; 

 Статус клиента. Фильтр контрагентов по статусу клиента; 

 Категория клиента. Фильтр контрагентов по категории клиента; 
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  Наша фирма. Фильтр документов по нашей фирме; 

 Сектор карты. Фильтр контрагентов по сектору карты; 

Колонка Доля, % в таблице отражает долю контрагента в обороте. Колонка Доля с накопительным 
итогом, % показывает долю контрагента в обороте с накопительным итогом. 

В любом АВС-анализе можно построить диаграмму по А и В субъектам, использовав команду 
Диаграмма. 

 

Рис. 100.   Диаграмма А и В категорий из АВС-анализа 

8.12.2. АВС-анализ по товарам 

АВС-анализ продаж товаров.  

8.12.3. АВС-анализ по группам товаров 

АВС-анализ продаж товара с ранжированием по группам товара 

8.12.4. АВС-анализ по производителям 

АВС-анализ продаж товара с ранжированием по производителям.  

8.12.5. Сводный отчет 

Сводный отчет показывает количество проданных единиц товара за определённый промежуток 
времени с группировкой по периоду. 

 

Рис. 101. ABC анализ – сводный отчет 
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 На форме Фильтр заполняются: 

 Дата начала и окончания периода. Промежуток времени, за который собирается информация по 
товарам; 

 Наша фирма. Фильтр по Нашей фирме; 

 Группа.  Фильтр по группе товара, если требуется построить отчет по определенной группе; 

 Производитель.  Фильтр по производителям; 

 Товары проданные впервые.  Если выбрать данную опцию, то в отчет попадут только те товары, 
которые не продавались ранее Даты начала периода; 

 Минимальный запас.  Фильтр товаров по минимальному запасу; 

 Склад. Фильтр по складам, по которым строить отчет; 

 Временная группировка. Период, по которому группируются данные в отчете. 

 Итоги.  Дополнительная группировка по более длинному периоду времени. 

В отчете возможны отрицательные числа в таблице в случае возвратов товара от клиентов. 

8.13. ABC-анализ заказов 

По аналогии с ABC-анализом для уже свершившихся продаж присутствует возможность анализа 
текущих заказов на товары от клиентов либо заказов поставщикам, с ранжированием по маркам и 
моделям автомобилей, поставщикам и товарам. 

В отчете присутствует фильтр Контрагент, позволяющий выбирать одного или несколько клиентов для 
фильтрации. При установленном фильтре, в отчет попадут документы (Расходная накладная, Заказ-
наряд, Возврат от клиента) только по выбранным контрагентам. При использовании фильтра по 
Контрагенту группировка результатов в отчете осуществляется по товару, поэтому колонка Клиент, 
при использовании данного типа фильтрации, в отчете не может использоваться. 

8.13.1. ABC-анализ по маркам автомобилей.  

Данный вид анализа позволяет проранжировать марки автомобилей из Заказов клиентов по 
принципам ABC-анализа, оперируя прибылью по Заказам клиентов. 

8.13.2. ABC-анализ по моделям автомобилей. 

Данный вид анализа позволяет проранжировать модели автомобилей из Заказов клиентов по 
принципам ABC-анализа, оперируя прибылью по Заказам клиентов. 

8.13.3. ABC-анализ по поставщикам.  

Данный вид анализа позволяет проранжировать поставщиков из Заказов поставщикам по принципам 
ABC-анализа, оперируя оборотом по Заказам поставщикам. 

8.13.4. ABC-анализ по товарам.  

Данный вид анализа позволяет проранжировать товары из Заказов клиентов по принципам ABC-
анализа, оперируя прибылью по ним в Заказах клиентов. 

8.14. Анализ заказов 

Отчет отображает сведения о запчастях из заказов клиентов, их ценах, суммах и тд.  

Данный инструмент заменен более актуальным ABC-анализом заказов (рзадел 8.13). 
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  Управление 

Через пункт Управление осуществляются настройки программы и ведение основных справочников. 
Данный раздел доступен только администратору базы данных и скрыт для других пользователей. 

Администратор имеет возможность глубокой настройки программы (а именно базы данных). 
Управление программой разбито на несколько разделов: Пользователи системы (раздел 9.1.1), 
Наши фирмы (раздел 9.1.2), Глобальные настройки Базы данных (раздел 9.1.3) и Расширенные 
настройки (раздел 9.1.4).  

Большинство изменений прав доступа для пользователей и настроек программы вступают в силу 
только после выхода и последующего входа в базу данных (то есть если пользователь в данный 
момент работает в программе, то у него действуют настройки, которые были при входе в нее). Для 
применения настроек со стороны администратора, необходимо закрыть вкладку Управление. 

Давайте более подробно рассмотрим все разделы пункта Управление. 

9.1. Глобальные настройки 

9.1.1. Пользователи системы 

Раздел Пользователи системы (Рис. 102) позволяет создавать и управлять учетными записями 
пользователей. Регулировать доступ к функционалу и настраивать ограничения доступа 
пользователей к различным элементам программы. 

 

Рис. 102. Управление. Пользователи системы 

Рабочая область содержит панель управления учетными записями пользователей, список 
пользователей и настройки разрешений для них. 

Первоначально при создании базы данных создается только одна учетная запись с 
административными правами (в данном примере admin). Данный пользователь может создавать, 
редактировать и удалять учетные записи, а также задавать для остальных пользователей уровень 
доступа. 
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Внимание! Учетную запись администратора рекомендуется использовать только для настройки 

программы и управления пользователями. Для работы в базе данных лучше создать 
другую учетную запись.  

E-mail, указанный у сотрудника привязанного к пользователю с ролью Admin, 
является электронным адресом администратора программы. 

 
Добавить нового пользователя можно с помощью кнопки Создать пользователя.  

Кнопка Изменить позволяет открыть карточку пользователя для редактирования.  

Перезадать пароль для пользователя можно с помощью кнопки Изменить пароль. 

Кнопка Настройки пользователя позволяет вызвать окно персональных настроек (раздел 9.2) в базе 
данных для данного пользователя.  

Команда Скопировать настройки от позволяет скопировать от другого пользователя разрешения, 
настройки пользователя и настройки интерфейса программы.  

Табличная часть содержит следующую информацию: 

 Активен – определяет активность пользователя в базе. Если пользователь не активен, то ему не 
доступен вход в базу данных; 

 Логин – системное имя пользователя; 

 Дата регистрации – дата создания пользователя; 

 Роль – роль пользователя в базе; 

 Сотрудник – привязка пользователя к сотруднику из соответствующего справочника (раздел 
9.14.12); 

 Подразделение – подразделение из карточки сотрудника, к которому он относится. 

Пример создания нового пользователя в программе описан в Главе IV, раздел 1.3. 

Блок Разрешения для пользователя содержит перечень настроек и разрешений для пользователя, 
разделенных на категории в зависимости от области их применения в программе. С помощью кнопки 
Установить настройки по умолчанию можно сбросить установки для текущего пользователя в 
состояние по умолчанию.  

Большинство разрешений идентичны для всех категорий, но некоторые пункты свойственны только 
конкретной категории настроек. Рассмотри разрешения для пользователей более подробно.  

9.1.1.1. Группа: Словари 

Группа разрешений для доступа к данным справочникей в программе. В данной категории разрешения 
для всех справочникей, кроме справочника Склады/Торговые точки, идентичные типы разрешений: 
Видимость, Обмен данными, Печать, Редактирование. 

В качестве примера рассмотрим более подробно разрешения для справочника Валюты (Рис. 103). 

 

Рис. 103. Разрешения для пользователей. Группа: Словари - Валюты 
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 Блок Видимость определяет доступ пользователя к просмотру записей в справочнике. При 
установленной галке Виден список, справочник будет доступен для просмотра пользователю как пункт 
главного меню, так и при вызове справочника в других окнах программы. 

Блок Обмен данными определяет доступность пользователю экспорта и импорта данных из 
справочника (Глава IV, раздел 13). Доступные значения: Можно импортировать и Можно 
экспортировать. 

Блок Печать содержит пункт Можно печатать, который определяет доступность печати данных из 
справочника, при наличии кнопки Печать в панели управления и доступных печатных форм.   

Блок Редактирование содержит следующие разрешения: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи в 
справочниках; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые записи словари; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления записей в справочниках. 

Данные разрешения свойственны всем категориям в группе разрешений Словари, кроме справочника 
Склады/Торговые точки. Давайте отдельно рассмотрим разрешения для данного справочника. 

9.1.1.1.1. Склады/Торговые точки 

Группа разрешений для справочника Склады/Торговые точки (Рис. 104) определяет ряд ограничений 
на работу пользователя со складами и торговыми точками, в том числи и на остатки товаров на них.  

 
Примечание Для учетной записи администратора разрешения для Складов/Торговых точек не 

настраиваются.  

 

 

Рис. 104. Разрешения для пользователей Группа: Словари – Склады/Торговые точки 

Блок Видимость: 

 Виден список – определяет возможность просматривать справочник Склады/Торговые точки 
(раздел 3.7). Если выключить видимость, то пользователь не сможет указывать данные из 
справочника на всех формах программы, где используется данный справочник (документы, 
фильтры, отчеты и т.д.); 

 Список используемых в качестве активной Торговых точек – список торговых точек, доступных 
пользователю для выбора в качестве Активной торговой точки (раздел 9.2.1); 

 Список складов/ТТ, доступных для работы – перечень доступных для работы складов/ТТ. Если 
склад/ТТ доступен, то пользователь может выбирать данный склад/ТТ в документах, фильтрах, 
отчетах и видит в Проценке товар на этом складе/ТТ; 

 Список складов/ТТ, доступных для перемещения товара – список складов/ТТ из Списка 
складов/ТТ, доступных для работы определяет перечень складов/ТТ, с которых и на которые 
разрешено перемещать товар, т.е. формировать документы Перемещения товара (раздел 3.5) 
между складами и делать другие перемещения товаров, доступные в программе; 



  
133 

  Список складов/ТТ, доступных для резервирования товара – список складов/ТТ из Списка 
складов/ТТ, доступных для работы. Опция определяет перечень складов, с которых товар «из 
наличия» разрешено резервировать, т.е. формировать документ Резервирование (раздел 2.9) и 
Заказ клиента (раздел 2.5); 

 Список складов/ТТ, на которые доступно оприходование товара – список складов/ТТ из 
Списка складов/ТТ, доступных для работы определяет склады/ТТ, на которые разрешено 
оприходовать товар, т.е. формировать документы Приходная накладная (раздел 3.2) и Возврат 
от клиента (раздел 2.8); 

 Список складов/ТТ, с которых доступно списание товара – список складов/ТТ из Списка 
складов/ТТ, доступных для работы определяет перечень складов/ТТ с которых разрешено 
отгружать товар, т.е. формировать документы Расходная накладная (раздел 2.4), Возврат 
поставщику (раздел 4.7) и Отгрузки на реализацию (раздел 2.11). 

Блоки Обмен данными, Печать и Редактирование содержат разрешения, описанные в разделе 
9.1.1.1. 

9.1.1.2. Группа: Справочники 

Группа разрешений для доступа к данным справочников в программе. В данной категории разрешения 
для всех справочников, кроме справочников Контрагенты и Товары, имеют идентичные типы 
разрешений: Видимость, Обмен данными, Печать, Редактирование и описаны в разделе 9.1.1.1 

Давайте отдельно рассмотрим разрешения для справочников Контрагенты, Товары и Счета и кассы.  

9.1.1.2.1. Контрагенты 

Группа разрешений для справочника Контрагенты (Рис. 105) определяет ряд ограничений на работу 
пользователя с данными справочника Контрагенты.  

 
Примечание Ограничение и настройка некоторых параметров  недоступны для пользователя с 

ролью admin. 

 

 

Рис. 105. Разрешения для пользователей Группа: Справочники – Контрагенты 
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 Блок Видимость включает в себя следующие элементы: 

 Виден список – видимость справочника Контрагенты для пользователя; 

 Доступные категории клиента – определяет список категории, клиенты которых будут доступны 
пользователю для просмотра и работы (формирование документов и отчетов, просмотр цен в 
проценке); 

 
Примечание Если клиент относится к недоступной для пользователя категории, но при этом 

данный пользователь является Ответственным менеджером (Глава IV, раздел 
4.1.1) данного клиента, то такой клиент будет доступен для пользователя в списке 
контрагентов для формирования  документов, просмотра цен в проценке и т.п.  

 
 
 Доступные Наши фирмы – список организаций из справочника контрагентов, которые доступны 

пользователю для выбора в документах, фильтрах, отчетах и т.д. Если список пуст - доступны все;  

 
Примечание Товар, оприходованный на недоступную Нашу фирму, может быть доступным 

пользователю для продажи при выключенной настройке Контролировать 
движение по нашей фирме (раздел 9.1.2). 

 
 
 Сведения о клиенте – доступность видимости сведений о контрагентах. 

Блок Обмен данными ограничивает доступ пользователя на экспорт и импорт записей в справочнике 
контрагенты. 

Блок Общие содержит пункт Можно вызывать операцию автоматического разнесений платежей, 
который управляет доступ к действию Разнесение платежей (раздел 2.17.3) на панели инструментов 
в справочнике Контрагентов.  

Блок Печать определяет доступность кнопки Печать (раздел 2.17.3) на панели инструментов в 
справочнике Контрагентов.  

Блок Преобразование: 

 Можно вызывать «Мастер слияния контрагентов» – определяет доступность команды Мастер 
слияния контрагентов (раздел 2.17.3) на панели инструментов в справочнике Контрагентов; 

 Можно вызывать команду «Сформировать учетную запись для ВВ» - определяет доступность 
кнопки Сформировать учетную запись для ВВ (раздел 2.17.3) на панели инструментов в 
справочнике Контрагентов. 

Блок Редактирование: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи; 

 Можно изменять блокировку клиента – определяет доступность команды Блокировка клиента 
(Глава IV, раздел 4.1.3); 

 Можно изменять отсрочку платежа – возможность изменять значение поля Отсрочка платежа в 
карточке контрагента; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые записи в справочник; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления записей в справочниках. 

Блок Создание: 

 Категория клиента по умолчанию (из списка настройки Доступные категории клиента) – 
выбранное значение по умолчанию будет подставляться в поле Категория клиента при создании 
контрагента; 

 Тип категории клиентов по умолчанию (из списка настройки Доступные категории клиента) – 
выбранное значение по умолчанию будет подставляться в поле Тип категории при создании 
контрагента. 

 
Примечание Если для пользователя не выбраны Категория клиента по умолчанию и Тип 

категории клиентов по умолчанию, то будут срабатывать значения одноименных 
глобальных опций из раздел Управление ► Глобальные настройки ► 
Глобальные настройки базы данных блок Накопительная система скидок. 
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 9.1.1.2.2. Счета и кассы 

Группа разрешений для справочника Счета и кассы (Рис. 106) определяет ряд ограничений на 
использование пользователем счетов и касс в финансовых документах.  

 
Примечание Ограничение и настройка некоторых параметров  недоступны для пользователя с 

ролью admin. 

 

 

Рис. 106. Разрешения для пользователей Группа: Справочники – Счета и кассы 

Блок Видимость: 

 Виден остаток по счету – видимость значения колонки Остаток  в справочнике Счета и кассы; 

 Виден список – видимость справочника Счета и кассы для пользователя. 

Блок Обмен данными ограничивает доступ пользователя на экспорт и импорт записей в справочнике. 

Блок Печать определяет доступность кнопки Печать на панели инструментов в справочнике.  

Блок Редактирование: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые записи в справочник; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления записей в справочниках. 

Настройки блока Счета доступные для работы определяют список Разрешенных или Запрещенных 
счетов доступных пользователю для выбора в отчетах и просмотра в справчонике. 
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 Настройки блока Счета плательщиков в Перемещении денежных средств (Пдс) и Счета получателей в 
Перемещении денежных средств (Пдс) определяют список Разрешенных или Запрещенных счетов, 
доступных пользователю для выбора в документах Перемещение денежных средств (раздел 5.6). 

Настройки блока Счета плательщиков в Платежном поручении (ПП) определяют список 
Разрешенных или Запрещенных счетов, доступных пользователю для выбора в документах 
Платежные поручение (раздел 5.5.1). 

Настройки блока Счета плательщиков в Расхнодном кассовом оредере (РКО) определяют список 
Разрешенных или Запрещенных счетов, доступных пользователю для выбора в документах 
Расходный кассовый ордер (раздел 5.5.2). 

Настройки блока Счета получателей в Приходном поручении входящем (ППвх) определяют список 
Разрешенных или Запрещенных счетов доступных пользователю для выбора в входящих 
Платежных поручений от клиентов (раздел 5.4.1). 

Настройки блока Счета получателей в  Приходном кассовом оредере (ПКО) определяют список 
Разрешенных или Запрещенных счетов, доступных пользователю для выбора в документах 
Приходный кассовый ордер (раздел 5.4.2). 

Счета, доступные для работы и платежей, настраиваются следующим образом: 

 Настрйока Выбранный список счетов/касс считать: Запрещенным/Разрешенным. Если 
указана настрйока Запрещенным, то выбранные в поле Список счетов/касс счета запрещены, а 
все остальные – разрешены. Если указана настрйока Разрешенными, то выбранные в поле 
Список счетов/касс счета разрешены, а все остальные – запрещены. 

9.1.1.2.3. Товары 

Группа разрешений для справочника Товары (Рис. 107) определяет ряд ограничений на работу 
пользователя с данными справочника.  

 
Примечание Ограничение и настройка некоторых параметров  недоступны для пользователя с 

ролью admin. 

 

 

Рис. 107. Разрешения для пользователей Группа: Справочники – Товары 
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 Блок Видимость: 

 Виден список – видимость справочника Товары для пользователя; 

 Доступные группы товара – определяет список доступных групп, товары из которых будут 
разрешены пользователю для просмотра и работы; 

 Отображать вкладку SEO – отвечает за отображение вкладки SEO в карточке Товара (Глава IV, 
раздел 9.1.1). Вкладка SEO содержит поля, которые выгружаются вместе с каталогом товаров на 
сайт интернет-магазина (при наличии подключенного Веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х), 
используемые для поисковой оптимизации. 

Блок Доступные для редактирования свойства товара определяет возможность пользователя 
изменять некоторые свойства товара в карточке (Глава IV, раздел 9.1.1), такие как: Код товара, 
Производитель товар, Наименование товара, Группа товара, Тип товара, Характеристики, 
Применяемость, Минимальные остатки и места хранения, Печать и Изображения.  

Блок Обмен данными ограничивает доступ пользователя на экспорт и импорт записей в справочнике. 

Блок Печать определяет доступность кнопки Печать на панели инструментов в справочнике Товары.  

Блок Преобразование: 

 Можно вызывать «Мастер слияния товаров» – определяет доступность команды Мастер 
слияния товаров (Глава IV, раздел 9.1.3) на панели инструментов в справочнике Товары. 

Блок Редактирование: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые записи в справочник; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления записей в справочниках; 

 Обязательное заполнение Группы товара у новых карточек товаров – определяет 
обязательность заполнения группы в карточке товара. 

9.1.1.3. Группа: Прайс-листы 

Группа разрешений для доступа к прайс-листам и записям в них. В данной категории содержатся 
разрешения для всех прайс-листов, которые имеют идентичные для всех данных типы разрешений: 
Видимость, Обмен данными, Печать, Редактирование и описаны в разделе 9.1.1.1, кроме настроек 
для прайс-листов из наличия на разных схемах ценообразования. 

Давайте отдельно рассмотрим разрешения для Прайс-листов из наличия на примере Расширенной 
схемы ценообразования. 

9.1.1.3.1. Прайс-лист из наличия 

 

Рис. 108. Разрешения для пользователей Группа: Прайс –листы – Прайс-листы из наличия   

Блок Видимость: 

 Виден список – видимость перечня прайс-листов для пользователя; 
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  Видит неактивные прайс-листы из наличия – видимость в списке прайс-листов и в результатах 
проценки данные прайс-листов, которые были созданы и использовались на других схемах 
ценообразования (такие прайс-листы возникают только при переходе с одной схемы ЦО на другую); 

 Видны скрытые прайс-листы – видимость в списке прайс-листов и в результатах проценки 
данные скрытых прайс-листов. Скрытие прайс-листа определяется значением Видимость в списке 
прайс-листов (актуально только для Гибкой СЦО, т. к. она имеет несколько прайс-листов наличия).  

Блок Обмен данными ограничивает доступ пользователя на экспорт и импорт записей . 

Блок Печать определяет доступность кнопки Печать на панели инструментов.  

Блок Редактирование (актуально только для Гибкой СЦО): 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи; 

 Можно создавать – определяет возможность создавать новые прайс-листы наличия; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаление прайс-листов наличия. 

Блок Цены: 

 Можно изменять цену – разрешает изменение цены закупа в карточке товара и в редакторе прайс-
листа; 

 Можно изменять цену продажи – разрешает изменение цены продажи в карточке товара и в 
редакторе прайс-листа. 

9.1.1.3.2. Проценка 

Данная категория (Рис. 109) содержит набор настроек для инструмента Проценка (раздел 2.2). 
Рассмотрим более подробно настройки данной категории.  

 

Рис. 109. Разрешения для пользователей Группа: Прайс-листы – Проценка 
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 Блок Видимость содержит единственный параметр Виден список, который определяет видимость 
инструмента для пользователя в разделе Главного меню. 

Блок Доступ содержит разрешения для доступа к определенным опциям Проценки: 

 Запретить сбрасывать валюту – запрет на изменение или сброс значения в поле Валюта 
представления цен до значения «как в прайс-листе»; 

 Запретить сбрасывать Категорию клиента – запрещает изменять значение поля Категория 
клиента в окне Проценки. По умолчанию используется категория из настройки Категория клиента 
по умолчанию в блоке Поиск; 

 Маркетинг – видимость колонки Маркетинг в результатах поиска проценки (отображается при 
нажатии на выпадающее меню в колонке Цена продажи); 

 Отображать ставки в маркетинге – видимость наценок в колонке Маркетинг в результатах поиска 
проценки (отображается при нажатии на выпадающее меню в колонке Цена продажи). 

 Цена поставщика – видимость колонки Закупочная цена в Проценке. 

Блок Поиск содержит настройки для опций и источников поиска в Проценке: 

 Группировать позиции под заказ в Проценке – определяет группировку позиций с источником 
«под заказ». Доступные  значения: 

 По поставщикам – при совпадении у позиций из одного или разных прайс-листов артикула, 

производителя, цены закупа и цены продажи (из прайс-листа), срока поставки, стоимости 
доставки (из маркетинга), количества и поставщика, данные позиции отобразятся в результатах 
поиска одной строкой (без суммирования количества); 

 По прайс-листам – при совпадении у позиций из одного прайс-листа артикула, производителя, 
цены и количества данные позиции отобразятся в результатах поиска одной строкой (без 
суммирования количества); 

 Без группировки - одинаковые позиции из прайс-листа поставщика будут отображаться 
отдельными строчками в Проценке. 

 Категория клиента по умолчанию – значение, которое будет автоматически подставляться в поле 
Уровень цен в проценке. Возможность изменять уровень цен про проценке регулируется 
настройкой Запретить сбрасывать Категорию клиента; 

 Можно искать в авторесурсе – поиск данных о деталях в каталоге Авторесурс (при наличии 
установленного каталога на компьютере); 

 Можно искать в аналогах – поиск деталей в справочнике аналогов (раздел 6.14) или базе сервиса 
турбо-аналоги (раздел 9.1.4.25); 

 Можно искать в аналогах веб-проценки – поиск среди аналогов, предоставляемых веб-
поставщиком, через сервис веб-проценки; 

 Можно искать в веб-аналогах – поиск в сервисе веб-аналоги; 

 Можно искать в веб-каталоге – поиск в сервисе веб-каталог; 

 Можно искать в веб-проценке – поиск предложений в подключенных  веб-прайс-листах от 
поставщиков (раздел 6.3); 

 Можно искать в заказах поставщику – поиск позиций, которые находятся в состоянии заказа 
поставщику; 

 Можно искать в наличии – поиск предложений в прайс-листах из наличия (раздел 6.1); 

 Можно искать в синонимах – поиск деталей в справочнике синонимов наличия (раздел 6.12); 

 Можно искать под заказ – поиск предложений среди загруженных прайс-листов поставщиков 
(раздел 6.2). 

Блок Расцветки разрешения на использование расцветок результатов поиска в проценке: 

 Доступные наборы расцветок – наборы расцветок из списка текущих, которые доступны 
пользователю для использования в Проценке; 

 Разрешения для набора расцветок – уровень прав доступа пользователя к наборам расцветок. 

Блок Фильтры и обработки содержит разрешения на использования установленных в программе 
наборов фильтров результатов поиска в Проценке:  

 Доступные наборы фильтров и обработок – наборы фильтров и обработчиков из списка 
текущих, которые доступны пользователю для использования в Проценке; 



  
140 

  Разрешения для фильтров и обработок проценки - уровень прав доступа пользователя к 
наборам фильтров и обработчиков. 

Блок Цены: 

 Можно изменять цену закупа – доступ к редактированию значения в колонке Закупочная цена в 
блоке Выбранные позиции в окне Проценки; 

 Можно изменять цену продажи – доступ к редактированию значения в колонке Цена продажи в 
блоке Выбранные позиции в окне Проценки; 

 Поведение при смене категории клиента в Проценке и Документах – если включена глобальная 
настройка Пересчитывать цены в Проценке и Документах при смене клиента/категории 
клиента (раздел 9.1.3), то программа при смене клиента/категории клиента будет анализировать 
изменилась ли цена для выбранных позиций проценки согласно новой категории. И в соответствии 
с указанным значением в данной опции выполнит необходимое действие: 

 Определяется в глобальных настройка – произведет действие согласно значению, 
выбранному в глобальной настройке Поведение при смене категории клиента в Проценке и 
Документах в разделе Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные настройки 
базы данных (раздел 9.1.3); 

 Отображать диалог о пересчете цен пользователю – при смене категории для пользователя 
выйдет диалоговое окно с предложением пересчитать цены; 

 Применить пересчет цен согласно категории клиента автоматически – произведет пересчет 
цен автоматически; 

 Не применять пересчет цен – не произведёт пересчет цен. 

9.1.1.4. Группа: Документы 

Группа разрешений для доступа к различным видам документов в программе. В данной категории 
разрешения на действия над документами имеют идентичные типы разрешений: Архив, Видимость, 
Обмен данными, Печать, Проводка, Редактирование, Создание и Цены. 

В качестве примера рассмотрим более подробно разрешения для документа VIN-запрос (Рис. 110 и 
Рис. 112): 

 

Рис. 110. Разрешения для пользователей Группа: Документы – VIN-запрос (Часть 1) 

Блок Архив определяет возможность для пользователя архивировать данный вид документа и 
извлекать из архива (раздел 12.2). Доступные значения: Можно архивировать и Можно извлекать из 
архива. 
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 Блок Видимость – данный блок разрешений определяет доступ пользователя на просмотр списка 
документов данного типа. Доступные значения: 

 Виден список документов – ограничение доступа на просмотр списка документов. Доступные 
значения:  

 Все – пользователю доступны все документы; 

 Только свои – пользователю доступны только те документы, в которых он является автором; 

 Только свои и своих подразделений – пользователю доступны все документы, где он является 

автором, а также документы, где авторами являются сотрудники его основного и дополнительных 
подразделений. При этом подчиненные подразделения входят в список доступных 
подразделений сотрудника; 

 Запрещено – видимость всех документов запрещена. 

 Виден список документов за – пользователю можно установить ограничение для доступа к 
документам только за определенный период. 

Блок Обмен данными определяет доступность пользователю экспорта и импорта данных из 
справочника (Глава IV, раздел 13). Доступные значения: Можно импортировать и Можно 
экспортировать. 

Блок Печать содержит ограничения на печать и изменение печатных форм для документа. Доступные 
значения: 

 Можно изменять шаблоны – доступность изменения печатных форм для документа (кнопка 
Изменить в окне печати); 

 Можно печатать – определяет доступность вывода печатных форм по документу при наличии 
кнопки Печать в панели управления и доступных печатных форм; 

 Можно печатать непроведенные – разрешает вывод печатных форм по документу независимо 
от значения признака документа Проведен. 

Блок Проводка содержит набор разрешений на выполнение действий Провести и Отменить 
проводку над документом (раздел 12.2). Доступные значения: 

 Автоматически связывать транзакции – пытается определить цепочку всех подчиненных и 
последующих документов, связанных с текущим (если документ создавался не на основании);  

 Выводить запрос перед отменой проводки – при отмене проводки документа выйдет окно с 
запросом на подтверждение отмены проводки (Рис. 111); 

 

Рис. 111. Запрос перед отменой проводки 

 Выводить запрос перед проведением – при проводке документа выйдет окно с запросом на 
подтверждение проведения; 

 Можно отменять – доступность на отмену проводки документов данного вида, в зависимости от 
автора: Запрещено, Только свои, Только своих подразделений, Все; 

 Можно отменять за – определяет временной период, за который можно отменять проводку 
документов; 

 Можно проводить – доступность на проведение документов данного вида, в зависимости от 
автора: Запрещено, Только свои, Только своих подразделений, Все; 

 Можно проводить за – определяет временной период, за который можно проводить документы; 
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  Можно создавать на основе непроведенного – определяет возможность создания данного типа 
документа на основе другого непроведенного документа; 

 Спрашивать пароль пользователя перед отменой проводки – при выполнении отмены 
проводки документа пользователю потребуется ввести свой пароль от базы данных; 

 Спрашивать пароль пользователя перед проведением – при выполнении проведения 
документа пользователю потребуется ввести свой пароль от базы данных. 

 

Рис. 112. Разрешения для пользователей Группа: Документы – VIN-запрос (Часть 2) 

Блок Редактирование содержит следующие разрешения: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие документы; 

 Можно изменять за – определяет возможность пользователю изменять существующие документы 
за определенный период; 

 Можно редактировать дату и время документа – определяет возможность изменять дату и 
время создания в параметрах документа; 

 Можно редактировать номер документа – определяет возможность изменять номер в 
параметрах документа; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые документы данного вида; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления документов в зависимости от 
автора. 

Блок Создание позволяет задать значение Контрагент по умолчанию, который будет подставляться 
автоматически при создании нового документа данного вида. 

Блок Цены определяет доступ пользователя на изменение разного типа цен: 

 Можно изменять скидку/наценку – возможность указывать и изменять значение поля Скидка, % 
в параметрах документа; 

 Можно изменять цену закупа – изменение закупочной цены на товар в документе; 

 Можно изменять цену продажи – изменение цены продажи на товар в документе. 

Данные опции разрешений пользователя свойственны большинству видов документов. Давайте 
рассмотрим виды документов, для которых имеются уникальные опции.  

9.1.1.4.1. Возвраты от клиента   

Категория содержит все разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, в дополнение в блоке Проводка 
появляются следующие разрешения: 

 Доступные типы оплат при проводке ВК – определяет список типов оплат, которые будут 
предложены пользователю при проведении документа Возврат от клиента; 

 Предлагать выбор платежа для погашения долга – при проводке документа программа проверит 
наличие не разнесённых платежных документов и предложит их к разнесению; 

 Предлагать оплатить документ при проводке – при проведении документа программа проверит 
наличие непогашенного задолженности по документу и предложит создать платежный документ. 
Будут предложены способы оплаты (Рис. 113), выбранные для настрйоки Доступные типы оплат 
при проводке ВК. 
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Рис. 113. Диалоговое окно с предложением Погашения долга по документу 

В блоке Фискальный регистратор появляется разрешение Можно печатать чеки для доступа 
пользователя к печати чеков по документу и его позициям (независимо от оплаты документа). 

9.1.1.4.2. Возвраты поставщику 

Категория содержит все разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, в дополнение в блоке Проводка 
появляются следующие разрешения: 

 Обязательные к заполнению поля – задается обязательность поля № счета-факруты в 
документе; 

 Предлагать выбор приоритета на связывание с документами–родителями – при проведении 
возврата поставщику программа выдаст уведомление на приоритет списания позиций для 
возврата, как показано на Рис. 114; 

 

Рис. 114. Выбор приоритета на связывание позиций в возврате поставщику 

 Проверять наличие зарезервированных за клиентом позиций – при проведении документа 
программа проверит наличие связанных позиций в состояние Резерв и, в зависимости от 
настройки, выдаст уведомление или запретит проводку (Рис. 115).  
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Рис. 115. Уведомление о наличие зарезервированного товара  

9.1.1.4.3.  Задания на инвентаризацию 

Категория содержит часть разрешений описанных в разделе 9.1.1.4, в дополнение в блоке Видимость 
появляются следующие разрешения: 

 Виден список документов в состояниях – позволяет ограничить пользователю просмотр 
документов в определенных состояниях (документ инвентаризации имеет несколько состояний, 
описанных в разделе 3.4.1); 

 Видна колонка «Время ввода» – определяет видимость данной колонки в позициях документа 
Задания на инвентаризацию (раздел 3.4.1). 

 
Внимание! Вывод колонки Время ввода в Задании на инвентаризацию, Задании на отгрузку 

товара и Задании на разбор товара доступно только, если включена опция 
Включить механизм фиксации времени ввода по позициям задания в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► 
Фиксация времени ввода в заданиях (раздел 9.1.4.27). 

 
 

9.1.1.4.4. Задания на отгрузку товара 

Категория содержит разрешения, описанные в разделах 9.1.1.4 и 9.1.1.4.3. 

9.1.1.4.5. Задания на разбор товара 

Категория содержит разрешения, описанные в разделах 9.1.1.4 и 9.1.1.4.3 , а также дополнительный 
блок Доступные действия в документе, содержащий настройки, которые определяют доступность 
действий над позициями документа в данном состоянии. Доступные значения: Доступные действия 
для состояния «В очереди», Доступные действия для состояния «В работе» и Доступные 
действия для состояния «Выполнено». 

9.1.1.4.6. Заказ клиента 

Категория содержит разрешения описанные в разделе 9.1.1.4 и некоторые уникальные. 

В дополнение в блоке Видимость добавилась настройка Прибыль по заказу, позволяющая 
пользователю видеть колонку Прибыль в списке заказов клиента.  

Также появился блок Обязательные поля с доступными параметрами: 

 Минимальный процент предоплаты по заказу,% – процент суммы минимальной предоплаты по 
заказу для проведения документа; 

 
Примечание В программе можно определить индивидуальный процент предоплаты для каждого 

клиента в карточке контрагента (Глава IV, раздел 4.1.1). 

 
 
 Плановая дата доставки – программа не даст сохранить или провести документ без указания 

значений Плановой даты доставки по позициям документа.  

В дополнение в блоке Проводка добавились настройки: 
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  Контролировать продажу товаров в убыток при проводке документа – при проведении 
документа, если цена продажи будет ниже цены закупа для позиций в связанных Приходных 
накладных, то программа выведет соответствующее уведомление (Рис. 116); 

 

Рис. 116. Уведомление при проведении документа с ценой закупа большей чем цена продажи 

 Можно проводить с нулевыми ценами – разрешает проводить заказ клиента с нулевыми ценами 
продажи по позициям; 

 Можно проводить с превышением долга – контролирует наличие задолженности у клиента с 
учетом установленного Лимита по заказам в карточке клиента. Доступные значения опции: 

 Запрещено (значение по умолчанию) – если лимит нарушен, то проведение документа по 
контрагенту будет запрещено, о чем выйдет соответствующее уведомление; 

 Разрешено только со штрафом, являть диалог – документ проводится только с назначением 
штрафа. Размер штрафа определяется как процент наценки на весь документ или на цену 
каждого товара в документе; 

 Разрешено без штрафа, являть диалог – разрешается проводить документ с назначением 
штрафа или без него. Действие, которое необходимо произвести, выбирается на форме диалога, 
который возникает при проводке документа;  

 Разрешено без штрафа, не являть диалог – документ проведется, независимо от долга 
контрагента и установленных лимитов. 

 
Примечание Способ начисления и размер штрафа определяется настройками Способ 

начисления штрафа и Размер штрафа за наличие просроченной задолженности 
или выхода за лимиты балансов, % в разделе Управление ► Глобальные 
настройки ► Глобальные настройки Базы данных группа Документы.Штрафы 
(раздел 9.1.3). 

Более подробно об использовании лимитов контрагентов можно прочитать в Главе 
IV раздел 4.1.1.2. 

 
 
 Предлагать выбор платежа для погашения долга – при проведении документа программа 

проверит наличие не разнесённых платежных документов, которые можно связать с текущим 
заказом, и предложит данные платежи для оплаты документа; 

 Списание/резервирование товаров со складов, отличных от приоритетного – при проводке 
документа программа проверит доступное количество товара на складе, установленном в качестве 
Приоритетного склада для списания по позиции. Если количество товара из наличия в заказе 
недостаточно, то программа выдаст уведомление в зависимости от настройки:  

 Всегда разрешать – при отсутствии достаточного количества товара на приоритетном складе, 
недостающий товар спишется с другого доступного для пользователя склада; 

 Спросить – выйдет диалоговое окно с запросом на отмену проводки документа или списания с 
других доступных складов;  

 Всегда запрещать – если на приоритетном складе нет достаточного количества товара, то 
программа не даст провести документ. 
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Примечание Списание осуществляется по действующему в системе принципу ФИФО/ЛИФО 
среди доступных складов. Выбрать принцип списания можно в разделе Управление 
► Глобальные настройки ► Глобальные настройки Базы данных настройки 
Способ списания товара ЛИФО/ФИФО (раздел 9.1.3). 

 
 В дополнение в блоке Редактировать добавились настройки: 

 Можно изменять вручную номер счета на оплату – позволяет пользователю вручную задавать 
и/или изменять значение поля Номер счета на оплату в параметрах документа;  

 
Примечание Настройки автоматической нумерации счетов на оплату расположены в разделе 

меню  Управление ► Счетчик номеров документов (раздел 9.5). 

 
 
 Можно изменять комментарий и примечания к позициям документа – если разрешение 

включено, комментарий и примечания к позициям можно изменять независимо от разрешения на 
редактирование Заказа клиента. Если разрешение выключено, проверяется разрешение на 
редактирование документа.  

9.1.1.4.7. Заказы поставщику  

Категория содержит разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, и некоторые уникальные. 

В дополнение в блоке Обязательные поля добавились настройка для обязательности заполнения 
поля Плановая дата доставки – программа не даст сохранить или провести документ без указания 
значений даты доставки по позициям документа. 

В блоке Цены появилась дополнительная опция Можно изменять цены в мастере, позволяющая 
контролировать разрешение для пользователя по изменению цены закупа и продажи в Мастере заказа 
поставщику (раздел 4.1.1). 

9.1.1.4.8. Отгрузки на реализацию 

Категория содержит разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, и дополнительную настройку 
Списание/резервирование товаров со складов, отличных от приоритетного в блоке Проводка, 
которая описана выше в разделе 9.1.1.4.6.  

9.1.1.4.9. Приходные накладные 

Категория содержит разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, а так же в блоке Редактирование 
дополнительную опцию Можно устанавливать наценку на позиции, связанные с ЗК, которая 
разрешает применение для позиций команды Наценка/Скидка с изменением цены продажи для 
позиций, связанных с Заказами клиентов. 

 
Примечание По документу в общем может быть запрещено изменение цены продажи (Можно 

изменять цену продажи в блоке Цены), тогда независимо от разрешения в опции 
Можно устанавливать наценку на позиции, связанные с ЗК  изменение цены 
продажи будет недоступно.  

 
 

9.1.1.4.10. Расходные накладные 

Категория содержит разрешения, описанные в разделе 9.1.1.4, и некоторые уникальные. 

Блок Быстрая продажа содержи разрешения для одноименного модуля (Глава III, раздел 2.3). 
Доступные параметры: 

 Доступные типы оплат – доступные типы оплат для создания платежей при оформлении 
документов в модуле Быстрая продажа; 

 Можно изменять категорию клиента – разрешение на изменение значения поля Категория 
клиента в окне Быстрой продажи, иначе категория подставляется автоматически из данных 
карточки контрагента; 

Блок Видимость содержит дополнительное разрешение Прибыль по расходу, которое позволяет 
задать ограничение пользователю на видимость колонки Прибыль в списке Расходных накладных. 
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 В блоке Обмен данными содержится дополнительная опция Можно экспортировать для 
vat.gov.by, разрешающая пользователю экспорт счетов-фактур по Расходным накладным через 
команду Экспорт для vat.gov.by (функционал описан в Главе IV, раздел 13.5.1). 

В дополнение в блоке Проводка добавились настройки: 

 Доступные типы оплат при проводке РН – определяет список типов оплат, которые будут 
предложены пользователю при проведении документа (Рис. 113); 

 Контролировать продажу товаров в убыток при проводке документа – при проведении 
документа, если цена продажи будет ниже цены закупа для позиций в связанных Приходных 
накладных, то программы выдаст уведомление (Рис. 116); 

 Можно проводить с нулевыми ценами – разрешает проводить заказ клиента с нулевыми ценами 
продажи по позициям; 

 Можно проводить с превышением долга – контролирует наличие задолженности у клиента с 
учетом, установленного Лимита фактического в карточке клиента. Доступные значения опции: 

 Запрещено (значение по умолчанию) – если лимит нарушен, то проведение документа по 
контрагенту будет запрещено, о чем выйдет соответствующее уведомление; 

 Разрешено только со штрафом, являть диалог – документ проводится только с назначением 
штрафа. Размер штрафа определяется как процент наценки на весь документ или на цену 
каждого товара в документе; 

 Разрешено без штрафа, являть диалог – разрешается проводить документ с назначением 
штрафа или без него. Действие, которое необходимо произвести, выбирается на форме диалога, 
который возникает при проводке документа; 

 Разрешено без штрафа, не являть диалог - документ проведется, независимо от долга 

контрагента и установленных лимитов.  

 
Примечание Способ начисления и размер штрафа определяется настройками Способ начисления 

штрафа и Размер штрафа за наличие просроченной задолженности или выхода 
за лимиты балансов, % в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Глобальные настройки Базы данных группа Документы.Штрафы (раздел 9.1.3). 

Более подробно об использовании лимитов контрагентов можно прочитать в Главе 
IV, раздел 4.1.1.2. 

 
 
 Предлагать выбор платежа для погашения долга – при проведении документа программа 

проверит наличие не разнесённых платежных документов, которые можно связать с текущим 
заказом, и предложит данные платежи для оплаты документа;   

 Списание/резервирование товаров со складов, отличных от приоритетного – при проводке 
документа программа проверит доступное количество товара на складе, установленном в качестве 
Приоритетного склада для списания по позиции. Если количество товара для списания 
недостаточно, то программа выдаст уведомление в зависимости от настройки:  

 Всегда разрешать – при отсутствии достаточного количества товара на приоритетном складе, 
недостающий товар спишется с другого доступного для пользователя склада; 

 Спросить – выйдет диалоговое окно с запросом на отмену проводки документа или списания с 

других доступных складов;  

 Всегда запрещать – если на приоритетном складе нет достаточного количества товара, то 
программа не даст провести документ. 

 
Примечание Списание осуществляется по действующему в системе принципу ФИФО/ЛИФО 

среди доступных складов. Выбрать принцип списания можно в разделе Управление 
► Глобальные настройки ► Глобальные настройки Базы данных настройки 
Способ списания товара ЛИФО/ФИФО (раздел 9.1.3). 

 
 В дополнение в блоке Редактировать добавились настройки: 

 Можно изменять вручную номер счета на оплату – позволяет пользователю вручную задавать 
и/или менять значение поля Номер счета на оплату в параметрах документа; 

 Можно изменять вручную номер счета-фактуры – изменение номера счета-фактуры в 
параметрах документа. 
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Примечание Настройки автоматической нумерации счетов на оплату расположены в разделе 

меню  Управление ► Счетчик номеров документов (раздел 9.5). 

 
 В дополнение в блоке Создание добавились настройки: 

 Использовать текущую НФ пользователя при создании РН – если опция включена, то при 
создании Расходной накладной на основании других документов, либо через Мастер расходной 
накладной, программа подставит текущую установленную Нашу фирму на панели Главного 
меню пользователя (раздел 4.2) в документ, вместо подбора значения из связанных транзакций; 

 
Примечание Стоит учесть значение  настройки Контролировать движение товара по нашей 

фирме в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные 
настройки Базы данных (раздел 9.1.3), при активации которой запрещается 
списание товара по Расходной накладной, оформленной на другую Нашу фирму. 

 
 
 Контрагент по умолчанию – будет автоматически устанавливаться при создании нового 

документа, в том числе и через модуль Быстрая продажа. 

Блок Фискальный регистратор содержит опцию Можно печатать чеки для доступа пользователя к 
печати чеков по документу и его позициям (независимо от оплаты документа). 

Блок Цены: 

 Вычислять цены закупа из приходных накладных – при создании расходной накладной на 
основании других документов или из Мастера расходной накладной, используются цены закупа 
из связанных приходов по транзакциям, происходит дробление позиций в зависимости от 
закупочных цен; 

 Можно изменять скидку/наценку – позволяет регулировать доступ для пользователя на 
изменение поля Скидка, % в параметрах документа Расходная накладная и Быстрая продажа.  

9.1.1.4.11. Резервирования 

Категория содержит разрешения описанные в разделе 9.1.1.4 и некоторые уникальные: 

Блок Проводка содержит типовые настройки, кроме опции Списание/Резервирование товаров со 
складов, отличных от приоритетного, которая описана выше в разделе 9.1.1.4.6. 

Блок Резерв содержит два параметра: 

 Можно снимать с любых – дает возможность пользователю снимать любые резервы по позициям 
в пользу новых. Если галка снята, то программа учитывает настройку Можно снимать с резерва; 

 Можно снимать с резерва – если разрешение выключено и выключена галка Можно снимать с 
любых – программа запрещает для пользователю отмену любых резервов по позициям. При 
активном разрешении и выключенной галке Можно снимать с резерва, программа позволит 
снимать с резерва позиции в пользу новых только на для идентичного клиента.  

9.1.1.5. Группа: Отчеты 

Группа разрешений для доступа к различным отчетам в программе. В данной категории следующие 
типы разрешений, одинаковые для все отчетов: Видимость и Общее. 

В качестве примера рассмотрим более подробно разрешения для отчета Z отчет за сутки (Рис. 117): 

 

Рис. 117. Разрешения для пользователей Группа: Отчеты – Z отчет за сутки 

Блок Видимость содержит единственный параметр Отчет доступен, который определяет доступность 
просмотра этого отчета для пользователя. 

Блок Общие содержит два параметра: 

 Можно изменять – доступность редактирования печатной формы отчета (кнопка Изменить); 

 Можно печатать – доступность кнопки Печать для отчета. 
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 9.1.1.6. Группа: Журналы 

Разрешения для типов журналов Автомобили контрагентов, Журнал минимальных запасов, 
Задачи и Корзина, содержат идентичные настройки (Рис. 118). 

 

Рис. 118. Разрешения для пользователей Группа: Журналы – Автомобили контрагентов 

Для данных журналов доступны следующие настройки: 

Блок Видимость содержит единственный параметр Виден список, который определяет доступность 
просмотра этого журнала для пользователя. 

Блок Обмен данными определяет доступность пользователю экспорта и импорта журнала (Глава IV, 
раздел 13). Доступные значения: Можно импортировать и Можно экспортировать. 

Блок Печать содержит параметр Можно печатать, который определяет доступность вывода на печать 
данного журнала при наличии кнопки Печать в панели управления и доступных печатных форм.   

Блок Редактирование содержит следующие разрешения: 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие записи; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые документы записи; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления записей. 

Разрешения для типов журналов Архив, Диалог с клиентом, Журнал блокировок, Журнал 
внутренних резервов, Журнал действий, Журнал отметок, Журнал сессий пользователей, 
Журнал уведомлений, Журнал учета чека, так же содержат идентичные настройки, 
ограничивающиеся зачастую пунктом Виден список. 

Журнал блокировок содержит дополнительное разрешение для пользователей Можно снимать 
блокировку.  

Журнал сессий пользователей включает дополнительное разрешение Можно закрывать сессию. 

 
Примечание Разрешения на действия в журналах не гарантируют фактического наличия таких 

действий в самом журнале. 

 
 В отдельную группу выделим разрешения для типов журналов Общий журнал, Товарные транзакции 

и Финансовые транзакции, которые содержат типичные разрешения как для документов.  

9.1.1.7. Группа: Сервис 

Содержит настройки ограничений на доступ к некоторым сервисным функциям программы (Рис. 119). 

 

Рис. 119. Разрешения для пользователей Группа: Сервис - Сервис 

Блок Видимость: 

 Меню Помощь - видимость пункта Помощь в Главном меню программы; 
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  Настройки программы - видимость пункта меню Персональные настройки в пункте меню 
Управление; 

 Подключаемые модули – доступ пользователя к различным модулям программы; 

 Шаблоны накопительной системы - видимость пункта меню Шаблоны накопительной системы. 

Блок Настройки содержит пункт Можно настраивать колонки, регулирующий возможность 
пользователя настраивать колонки в рабочих онах программы (раздел 12.3.1). 

9.1.1.8. Группа: Автосервис 

Данная группа содержит перечень настроек для доступа к функциям и содержимому модуля 
Автосервис (раздел 7). 

Для категорий Бригады, Виды ремонта, Группы комплексов, Группы работ, Изображения 
типовых автомобилей, Комплексы, Посты, Работы, Стоимости нормочаса набор настроек 
является идентичными и описаны в разделе 9.1.1.1 

Давайте отдельно рассмотрим разрешения для Заданий в ремзону и Заказ-нарядов. 

9.1.1.8.1. Задания в ремзону 

Содержит блоки Видимость, Обмен данными, Печать и Редактирование с набором настроек 
описанными в разделе 11.4.1.1, кроме пунктов: 

 Разрешено создавать задания вне рабочего времени – позволяет создавать задания вне 
рабочего времени поста (раздел 7.6.3); 

 Разрешено создавать и редактировать задания в прошлом – позволяет создавать задания в 
ремзону вчерашним днем и редактировать их (раздел 7.2). Иначе доступна возможность создавать 
задания только сегодняшним днем или позже. 

9.1.1.8.2. Заказ-наряды 

Группа разрешений для документов Заказ-наряд (раздел 7.1). В данной категории разрешения на 
действия над документами имеют идентичные типы разрешений: Архив, Видимость, Печать, 
Проводка, Редактирование, Создание и Цены.  

 

Рис. 120. Разрешения для пользователей Группа: Автосервис - Заказ-наряд (Часть 1) 

Блок Архив определяет для пользователя возможность архивировать данный вид документа и 
извлекать из архива. Доступные значения: Можно архивировать и Можно извлекать из архива. 

Блок Видимость – данный блок разрешений определяет доступ пользователя на просмотр списка 
документов данного типа. Доступные значения: 

 Виден список документов – пользователю доступен для просмотра весь список документов;  

 Виден список документов в состояниях – позволяет ограничить пользователю просмотр 
документов в определенных состояниях (Главе IV, раздел 12.2); 

 Виден список документов за – пользователю можно установить ограничение для доступа к 
документам только за определенный период. 

 Видна вкладка с историей изменений по документу – видимость вкладки История по 
документу в Заказ-наряде.  

Блок Печать содержит ограничения на печать и изменение печатных форм для документа. Доступные 
значения: 
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  Можно изменять шаблоны – доступность изменения печатных форм для документа (кнопка 
Изменить в окне печати); 

 Можно печатать – определяет доступность вывода печатных форм по документу при наличии 
кнопки Печать в панели управления и доступных печатных форм.   

 

Рис. 121. Разрешения для пользователей Группа: Автосервис - Заказ-наряд (Часть 2) 

Блок Проводка содержит набор разрешений на выполнение действия Провести и Отменить 
проводку над документом (раздел 12.2). Доступные значения: 

 Контролировать продажу товаров в убыток при проводке документа – при проведении 
документа, если цена продажи будет ниже цены закупа для позиций в связанных Приходных 
накладных, то программы выдаст соответствующее уведомление (Рис. 116); 

 Можно отменять – доступность на отмену проводки документов данного вида, в зависимости от 
автора: Запрещено, Только свои, Только своих подразделений, Все; 

 Можно отменять за – определяет временной период, за который можно отменять проводку 
документов; 

 Можно проводить – доступность на проведение документов данного вида, в зависимости от 
автора: Запрещено, Только свои, Только своих подразделений, Все; 

 Можно проводить за – определяет временной период, за который можно проводить документы; 

 Предлагать выбор платежа для погашения долга – при проведении документа программа 
проверит наличие не разнесённых платежных документов, которые можно связать с документом; 
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  Предлагать оплатить документ при смене состояния на «Закрыт» – при установке данного 
состояния программа проверит наличие непогашенного задолженности по документу и предложит 
создать платежный документ; 

 Списание/резервирование товаров со складов, отличных от приоритетного – при проводке 
документа программа проверит доступное количество товара на складе, установленном в качестве 
Приоритетного склада для списания по позиции. Если количество товара для списания 
недостаточно на приоритетном складе, то программа выдаст уведомление в зависимости от 
настройки:  

 Всегда разрешать – при отсутствии достаточного количества товара на приоритетном складе, 
недостающий товар спишется с другого доступного для пользователя склада; 

 Спросить – выйдет диалоговое окно с запросом на отмену проводки документа или списания с 
других доступных складов;  

 Всегда запрещать – если на приоритетном складе нет достаточного количества товара, то 
программа не даст провести документ. 

 
Примечание Списание осуществляется по действующему в системе принципу ФИФО/ЛИФО 

среди доступных складов. Выбрать принцип списания можно в разделе Управление 
► Глобальные настройки ► Глобальные настройки базы данных настройки 
Способ списания товара ЛИФО/ФИФО (раздел 9.1.3). 

 
 Блок Редактирование содержит следующие разрешения: 

 Доступные мены состояний – выберите доступные пользователю типы изменений состояний для 
документа Заказ-наряд; 

 Можно изменять – определяет возможность пользователю изменять существующие документы; 

 Можно изменять вручную номер счета на оплату –  позволяет пользователю вручную задавать 
и/или менять значение поля Номер счета на оплату в параметрах документа; 

 Можно изменять вручную номер счета-фактуры – изменение номера счета-фактуры в 
параметрах документа; 

Примечание Настройки автоматической нумерации счетов на оплату расположены в разделе 
меню  Управление ► Счетчик номеров документов (раздел 9.5). 

 Можно изменять за – возможность пользователю изменять существующие документы за 
определенный период; 

 Можно оплачивать документы – определяет доступность пользователю создавать на основании 
Заказ-нарядов платежные документы;  

 Можно редактировать дату и время документа – возможность изменять дату и время создания 
в параметрах документа; 

 Можно редактировать номер документа – возможность изменять номер в параметрах документа; 

 Можно редактировать плановую дату исполнения в состояниях – определяет состояния 
Заказ-нарядов, при которых можно изменять значение поля Плановая дата исполнения в 
основных параметрах документа; 

 Можно создавать – определяет возможность добавлять новые документы данного вида; 

 Можно удалять – определяет доступ пользователя на удаления документов в зависимости от 
автора. 

Блок Создание позволяет задать значение Контрагент по умолчанию, который будет подставляться 
автоматически при создании нового документа данного вида. 

Блок Цены определяет доступ пользователя на изменение разного типа цен: 

 Можно изменять коэффициент сложности и квалификации для работ – при включенном 
разрешении пользователю доступна возможность устанавливать значения коэффициентов 
сложности для работ при редактировании уже добавленной работы в документ; 

 Можно изменять норму времени для работ – доступность пользователю редактировать норму 
времени при редактировании уже добавленной работы в документ; 

 Можно изменять стоимость фиксированных работ – возможность редактировать 
фиксированную цену при редактировании уже добавленной работы в документ; 
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  Можно изменять цену закупа – изменение закупочной цены на товар прямо в документе; 

 Можно изменять цену нормочаса для работ – возможность редактировать стоимость нормочаса 
при редактировании уже добавленной работы в документ; 

 Можно изменять цену продажи – изменение цены продажи на товар в документе; 

 Можно устанавливать наценку на позиции, связанные с ЗК – разрешает применение для 
позиций команды Наценка/Скидка с изменением цены продажи для позиций, связанных с 
Заказами клиентов; 

 Можно устанавливать скидку на работы – разрешение устанавливать скидку при 
редактировании работы, либо с помощью команды Скидка, % на панели инструментов вкладки 
Работы документа Заказ-наряд; 

 Можно устанавливать скиду/наценку на товары – разрешение устанавливать скидку и/или 
Наценку на товары с помощью команды Наценка/Скидка на панели инструментов вкладки Товары 
документа Заказ-наряд. 

9.1.2. Наши фирмы 

Раздел Наши фирмы (Рис. 122) позволяет создавать и редактировать карточки контрагентов с типом 
Наша фирма, а так же устанавливать расширенные настройки для каждой организации. Как правило, 
создаётся одна фирма, и от её лица осуществляется работа в программе. Но возможен вариант работы 
в программе от лица нескольких фирм.  

Рабочая область содержит Панель управления нашими фирмами и Список настроек для них. 

Для добавления новой фирмы необходимо нажать кнопку Добавить на панели управления. Создание 
карточки организации аналогично созданию клиента, описанному в Главе IV, раздел 4.1.1. 

Для изменения записи используйте кнопку Изменить на панели управления.  

Давайте рассмотрим более подробно расширенные настройки для выбранной фирмы (Рис. 122). 

 

Рис. 122. Настройки Наши фирмы 

Блок Обязательные поля содержит настройки обязательности заполнения некоторых полей в 
определенных документах, созданных на данную Нашу фирму: 

 [Расходная накладная/Реализация] Доверенность клиента – определяет необходимость 
заполнения поля Доверенность в Расходных накладных и Отгрузках на реализацию. В случае, 
если доверенность не указана или является просроченной, проводка документа невозможна; 

 
Примечание Доверенности создаются в справочнике Доверенности на клиента (раздел 2.20). 

 
 [Фин. Операция] Статья расходов/доходов – определяет необходимость заполнения поля 

Статья доходов/расходов в финансовых документах (ПКО, РКО, ПП и ППвх). Наличие статей в 
платежах даёт возможность фильтровать финансовые операции в отчетах. Определить статьи по 
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 умолчанию для некоторых документов, на основании которых создается платеж, можно в блоке 
Статьи данных настроек. 

Блок Рабочий график определит выходные и праздничные дни организации: 

 Выходные дни – задаются выходные дни для Нашей фирмы. Используется при расчете даты в 
поле Исполнения заказа в документе Заказ клиента, а также могут быть использованы при 
подсчете отсрочки платежей; 

 Календарь праздничных дней – отмечаются праздничные дни, которые будут использоваться при 
подсчете отсрочки платежа для Расходных накладных, при расчете Баланса просроченного 
(Глава IV, раздел 4.1.1.1) и построении отчетов о дебиторской/кредиторской задолженности 
(разделы 8.5.10 и 8.5.11).  

 
Примечание Выходные и праздничные дни могут использоваться для расчета Отсрочки платежа 

в Расходных накладных. Данное поведение регулируется настройкой Подсчет дней 
отсрочки платежей в меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные 
настройки Базы данных (раздел 9.1.3).  

Если значение настройки выбрано Использовать рабочие дни, то праздничные и 
выходные дни не участвуют при подсчете отсрочки. 

 
Блок Статьи: 

 Вид статьи по умолчанию – задается вид статьи по умолчанию для новых статей, созданных 
через справочник Статьи расходов/доходов (раздел 9.14.23); 

 Вид статей для расчета Затрат – определяет список видов статей расходов из справочника 
Статей расходов/доходов (раздел 9.14.23), по которым будут вычисляться Затраты в Отчете о 
прибыли (раздел 8.2.1). Указанные в этой опции статьи необходимо выбирать при создании 
исходящих платежных документов (РКО или ПП), которые относятся к дополнительным расходам 
(например, оплата канцелярских принадлежностей, аренда офиса и т.д.). Кроме оплаты товаров 
поставщику и накладных расходов в Приходной накладной, так как эти затраты уже попадают в 
себестоимость товара в Отчете о прибыли; 

 Статья расходов/доходов по умолчанию для платежей по ВК – статья расходов/доходов, 
которая будет автоматически подставляться в платежные документы, создаваемые на основании 
документа Возврат клиента либо через диалог о погашении долга по документу; 

 Статья расходов/доходов по умолчанию для платежей по ЗК – статья расходов/доходов, 
которая будет автоматически подставляться в платежные документы, создаваемые на основании 
документа Заказа клиента либо через диалог о погашении долга по документу; 

 Статья расходов/доходов по умолчанию для платежей по ПН – статья расходов/доходов, 
которая будет автоматически подставляться в платежные документы, создаваемые на основании 
документа Приходная накладная либо через диалог о погашении долга по документу; 

 Статья расходов/доходов по умолчанию для платежей по РН – статья расходов/доходов, 
которая будет автоматически подставляться в платежные документы, создаваемые на основании 
документа Расходная накладная либо через диалог о погашении долга по документу.  

9.1.3. Глобальные настройки базы данных 

Данный раздел позволяет осуществлять глобальные настройки для работы в программе. Перечень 
настроек разделен на блоки, в нижней части рабочей области доступно краткое описание настроек.  

Давайте рассмотри значение настроек более подробно. 

 

Рис. 123. Глобальные настройки Базы данных (часть 1) 
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 Блок VIN-запрос. Расцвечивание плановой даты обработки содержит настройки, позволяющие 
задать цвета для раскраски фона ячейки с плановой датой обработки документов VIN-запрос (раздел 
2.6):  

 Выделять цветом плановую дату обработки VIN-запроса – активирует механизм расцветки 
списка документов VIN-запрос, в зависимости от количества оставшихся часов до Плановой даты 
обработки документа;   

 До 1 часа – определяет цвет записи с документов в списке, если до Плановой даты обработки 
VIN-запроса осталось менее 1 часа; 

 От 1 до 2 часов – определяет цвет записи с документом в списке, если до Плановой даты 
обработки VIN-запроса осталось от 1 до 2 часов; 

 От 2 до 4 часов – определяет цвет записи с документом в списке, если до Плановой даты 
обработки VIN-запроса осталось от 2 до 4 часов; 

 От 4 до 8 часов – определяет цвет записи с документом в списке, если до Плановой даты 
обработки VIN-запроса осталось от 4 до 8 часов; 

 Более 8 часов – определяет цвет записи с документом в списке, если до Плановой даты 
обработки VIN-запроса осталось более 8 часов; 

 Просрочен – цвет записи документа с просроченной Плановой даты обработки; 

 Выполнен – выделение проведенных VIN-запросов. 

 

Рис. 124. Глобальные настройки Базы данных (Часть 2) 

Блок Автоматизация:  

 Автоматически разносить ВК на связанную РН – сумма долга по Расходной накладной будет 
автоматически закрыта суммой по документу Возврат клиента; 
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  Автоматически разносить ВП на связанный ПН – сумма долга по Приходной накладной будет 
автоматически закрыта суммой по документу Возврат поставщику; 

 Автоматический пересчет баланса – суммы балансов контрагентов (Глава IV, раздел 4.1.1.1) 
будут пересчитываться автоматически при проведении документов контрагента. Рекомендуется 
включить опцию, для отражения актуальных балансов;  

 Автоматический пересчет остатков – данные об остатках товаров будут автоматически 
пересчитываться при проведении документов поступления или списания товара. Рекомендуется 
включить опцию, для отражения актуальных остатков на складах. 

Блок Автомобиль: 

 Обязательные к заполнению поля – указываются поля, обязательные к заполнению в карточке 
автомобиля (раздел 2.18), помимо стандартных – Марка и Модель. Проверка на обязательность 
заполнения происходит при сохранении карточки автомобиля. 

Блок Веб-вход клиента. Документы содержит настройки, касающиеся особенностей работы Веб-
входа (при наличии подключенного Веб-входа AutoИнтеллект): 

 Статья расходов/доходов для online-оплаты – статья, которая будет проставляться в 
платежные документы, формируемые при поступлении online-оплаты с сайта; 

 
Примечание Заполнение значения настройки Статья расходов/доходов для online-оплаты 

обязательно, при активной настройке Статья расходов/доходов для online-
оплаты в блоке Обязательный поля настроек в меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Наши фирмы (раздел 9.1.2). 

 
Блок Веб-вход клиента. Интернет-магазин:  

 Веб-адрес интернет-магазина – адрес интернет-магазина, который используется для 
восстановления пароля и подтверждения регистрации (для версии Веб-входа 1.0), выгрузки 
каталога товаров на сайт (Глава IV, раздел 9.1.4), а также для печатных бланков. Формат адреса: 
http://vashsait.ru/; 

 Версия веб-входа – выберете версию компонента Веб-вход AutoИнтеллект, с которым работает 
программа (по умолчанию значение установлено на версию 1.0, даже если интернет-магазин не 
подключен).  

 
Внимание! Если указанная Версия Веб-входа не совпадает с реальной версией компонента, 

работоспособность сайта будет нарушена. Для того, чтобы узнать свою версию 
компонента, необходимо обратиться в отдел поддержки, либо к своему менеджеру в 
отдел продаж компании ТрэйдСофт. Для перехода на более новую версию модуля 
необходимо обратиться к своему менеджеру в отдел продаж компании ТрэйдСофт. 

 
 Название интернет-магазина – наименование интернет-магазина, которое используется в  

некоторых печатных бланках. 

Блок Веб-вход клиента. Обработка результатов поиска:  

 Замена кода товара на 2 шаге проценки – замена перед выводом результатов поиска артикулов 
товаров на правильные через справочник Синонимов (раздел 6.12). При этом, расходуется 
дополнительное время на обработку результатов; 

 Использовать название из карточки товара справочника «Товаров» на 1 шаге проценки –
название товара на первом шаге проценки при поиске на сайте будет считываться из карточки 
товара в справочнике Товары (раздел 6.11); 

 Использовать название из карточки товара справочника «Товаров» на 2 шаге проценки – 
опция позволяет включить подмену названия у товаров с учетом справочника Товаров (раздел 
6.11) и/или Синонимов (раздел 6.12). Доступные значения опции:  

 Не использовать – название товара будет отображаться в исходном виде, как оно задано в 
прайс-листе; 

 Использовать только справочник Товаров – осуществляется подмена исходного названия (из 

прайс-листа) на название из карточки товара (если оно присутствует в карточке); 

 Использовать справочник Товаров с учетом справочника Синонимов – подмена названия 
товара осуществляется в несколько этапов: 

 Осуществляется поиск товара в справочнике Товаров. Если товар найден, то его название 
передается в результаты поиска из карточки товара. 
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  Если товар не найден в справочнике Товаров, то осуществляется поиск товара в справочнике 
Синонимов и, если товар там найден, осуществляется поиск правильного кода товара в 
справочнике Товаров. Если по правильному коду товар найден, то его название передается в 
результаты поиска проценки из карточки товара. Подбор названия требует дополнительное время 
на поиск товаров в справочниках Товары и Синонимы и обработку полученных результатов. 

 Использовать свертку по группам производителей при поиске – активирует механизм свертки 
производителей в группу на первом шаге проценки на сайте, используя информацию о 
принадлежности производителя к той или иной группе по справочнику Группы производители 
(раздел 6.10); 

 Набор фильтров проценки для веб-входа для авторизованных пользователей – указывается 
заранее созданный набор с фильтрами проценки, который будет действовать для результатов 
поиска авторизованных посетителей сайт; 

 Набор фильтров проценки для веб-входа для гостевого поиска – набор с фильтрами проценки, 
который будет действовать для результатов поиска у неавторизованных посетителей сайта; 

 
Внимание! Убедитесь, что выбранные наборы фильтров проценки доступны пользователю с 

ролью WebEngine в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы группа Сервис: Прайслисты опция Доступные наборы 
фильтров и обработок (раздел 9.1.1.3.2). 

 
 Отображать колонку Направление/Склад – регулирует видимость в результатах поиска колонки 

Направление/Склад. 

Блок Веб-вход клиента. Опции поиска: 

 Время актуальности позиции в корзине, часы – количество часов, которое хранится корзина 
клиента, ожидая завершения формирования заказа. По истечении указанного срока корзина 
очищается; 

 Максимальное число проценок в сутки для авторизованных посетителей сайта –
максимальное количество проценок в сутки, которое сможет произвести авторизованный 
пользователь на сайте (вошедший в личный кабинет). Значение 0 – любое количество; 

 Максимальное число проценок в сутки для гостей сайта – максимальное количество проценок 
в сутки, которое сможет произвести пользователя без авторизации с одного IP-адреса. Значение 0 
– любое количество; 

 Разрешить веб-поиск без авторизации – разрешить или запретить поиск без авторизации на 
сайте; 

 Уровень цен для веб-поиска без авторизации – категория клиентов для посетителей сайта, 
непрошедших авторизацию; 

 Уровень цен для нового веб-клиента – категория клиента, автоматически назначаемая для 
клиентов после регистрации на сайте. 

Блок Веб-вход клиента. Регистрация: 

 Ответственный сотрудник для нового веб-клиента – сотрудник, который назначается для новых 
веб-клиентов в момент регистрации на сайте и устанавливается в поле Ответственный менеджер 
в карточке контрагента. Опция не влияет на уже существующих веб-клиентов.  У сотрудника должен 
быть указан корректный электронный адрес в справочнике Сотрудники (раздел 9.14.12) для 
отправки уведомлений системы; 

 Подтверждать регистрацию через e-mail – устанавливает необходимость подтверждения 
регистрации клиентов. После ввода регистрационных данных клиент должен будет подтвердить 
регистрацию, пройдя по ссылке, которая будет прислана в письме на указанный при регистрации 
e-mail. При переходе по ссылке учетная запись активируется, в зависимости от опции Разрешить 
вход для новых веб-клиентов; 

 Разрешить вход для новых веб-клиентов – если опция включена, то вновь зарегистрированные 
веб-пользователи сразу могут авторизоваться на сайте и оформлять заказы. Если же опция 
выключена, то новые веб-пользователи не имеют право войти на сайт под своей учетной записью, 
администратор самостоятельно включает им доступ для входа на сайт.  
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Рис. 125. Глобальные настройки Базы данных (Часть 3) 

Блок Веб-сервис содержит настройку тайм-аута в секундах для получения результатов от веб-сервиса. 

Блок Веб-сервис. Прокси-сервер содержит настройки proxy-сервера для выхода в сеть интернет: 

 Вид прокси – тип прокси-сервера:  

 системный – используются системные настройки proxy-сервера; 

 прокси с авторизацией – используются индивидуальные настройки; 

 авторизация текущего пользователя – будут использоваться настройки пользователя, 
заданные в настройках подключению браузера Internet Explorer. 

 Имя пользователя для авторизации – имя пользователя для proxy с авторизацией; 

 Пароль для авторизации – пароль пользователя для proxy с авторизацией. 

 
Примечание Если вы не знаете данных proxy-сервера в вашей сети, то обратитесь к вашему 

системному администратору для получения более подробной информации.  

 
 Блок Внутренний резерв содержит опции для активации и настройки внутреннего резервирования 

товаров:        

 Использовать механизм внутреннего резервирования товаров – опция отвечает за включение 
механизма внутреннего резервирования товаров в Проценке, Быстрой продаже, Мастере 
расходной накладной, Мастере отгрузки на реализацию, Мастере возврата поставщику и 
Мастере перемещения; 

 Период времени для внутреннего резерва, минуты – количество минут, на которое товар 
резервируется за пользователем базы данных в выбранных позициях в Проценке, Быстрой 
продаже, Мастере расходной накладной, Мастере отгрузки на реализацию, Мастере возврата 
поставщику и Мастере перемещения, при включенном механизме внутреннего резервирования 
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 товаров. Пользователь может продлить время резерва, нажав на кнопку «+» в колонке Внутренний 
резерв. 

 
Примечание Например, Пользователь1 работает с Клиентом1 и добавляет для него товары: Т1, 

Т2, которые на складе есть только в количестве по 1 шт. каждый. Пока 
Пользователь1 набирает заказ, к Пользователю2 подходит Клиент2 и просит тот 
же товар Т1. Ему продают этот товар (который был в количестве 1 шт.), а когда 
Пользователь1 закончил подбор товара для Клиента1, то при проводке 
Расходной накладной оказывается, что товара Т1 уже недостаточно на складах. 
Благодаря механизму внутреннего резервирования товара, если Пользователь1 
добавил в список выбранных товаров в проценке из наличия товар Т1, то 
Пользователь2 уже не сможет выбрать этот же товар, так как он находится в 
резерве за Пользователем1. 

Если механизм внутреннего резервирования включен, то после добавления товара 
из наличия в список выбранных позиций в проценке (Быстрой продаже или 
Мастерах), он резервируется за менеджером на период указанный в опции Период 
времени для внутреннего резерва, минуты.  

Время окончания резерва выводится в колонке Внутренний резерв списка позиций. 
Для продления внутреннего резерва позиции достаточно нажать на кнопку «+» в 
колонке со временем внутреннего резерва. 

Резерв снимается по окончанию времени, при удалении позиции из списка 
выбранных, при закрытии окна либо при проводке документа с зарезервированной 
позицией. 

 
 Блок Документы содержит настройки для работы с различными документами в программе: 

 Время по умолчанию на обработку нового VIN-запроса, ч – указывается количество часов, 
которое прибавляется к текущей дате и передается в свойство Плановая дата обработки при 
создании документа VIN-запрос. По умолчанию время Не задано и в документе плановая дата не 
заполнена; 

 Выводить колонку с % наценки/маржи цен закупа в ЗП к текущим ценам в прайс-листе – 
настройка позволяет добавить колонку Отклонение цены закупа от прайс-листа, % в табличную 
часть с позициями документа Заказ поставщику (только на Расширенной схеме 
ценообразования). Колонка отображает разницу между закупочной ценой в Заказе поставщику и 
ценой закупа в Прайс-листе из наличия. В зависимости от выбранного значения опции данные в 
колонке будут высчитываться по формуле: 

 Выводить наценку, % –  по отношению к цене закупа в прайс-листе (Закуп.цена - Закуп.цена из 
Прайс-листа из наличия)/ЦенаИзПЛ *100; 

 Выводить маржу, % – по отношению к закупочной цене (Закуп.цена-Закуп.цена из Прайс-листа 

из наличия)/Закуп.цена *100. 

 Выводить колонку с % наценки/маржи цен закупа в НЗ к текущим ценам в прайс-листе –  
настройка позволяет добавить колонку Отклонение цены закупа от прайс-листа, % в табличную 
часть с позициями документа Наш заказ и отображать в ней разницу между закупочной ценой в 
документе и ценой закупа в Прайс-листе из наличия (только на Расширенной схеме 
ценообразования). В зависимости от выбранного значения опции данные в колонке будут 
высчитываться по формуле: 

 Выводить маржу,% – по отношению к закупочной цене (Закуп.цена-ЦенаИзПЛ)/Закуп.цена *100; 

 Выводить наценку,% – по отношению к цене закупа в прайс-листе (Закуп.цена-
ЦенаИзПЛ)/ЦенаИзПЛ *100. 

 Выводить колонку с % наценки/маржи цен закупа в ПН к текущим ценам в прайс-листе -  
настройка позволяет добавить колонку Отклонение цены закупа от прайс-листа, % в табличную 
часть с позициями документа Приходная накладная и отображать в ней разницу между 
закупочной ценой в документе и ценой закупа в Прайс-листе из наличия (только на Расширенной 
схеме ценообразования). В зависимости от выбранного значения опции данные в колонке будут 
высчитываться по формуле: 

 Выводить маржу,% – по отношению к закупочной цене (Закуп.цена-ЦенаИзПЛ)/Закуп.цена *100; 

 Выводить наценку,% – по отношению к цене закупа в прайс-листе (Закуп.цена-
ЦенаИзПЛ)/ЦенаИзПЛ *100. 
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  Использовать локальное время сервера БД – устанавливает источник текущей даты и времени 
для всех операций в программе (создание документов, вычисление курсов и т.п.). Если опция 
отключена, то время создания записи в базе данных будет зависеть от локального времени на 
компьютере пользователя, где вносятся изменения; 

 Можно проводить документы, которые содержат позиции с нулевым количеством – 
разрешает либо запрещает проводить документы, в которых хотя бы одна позиция с количеством, 
равным нулю; 

 Отображать дополнительную информацию в позициях документа – в колонке Состояние 
позиции документов будет отображаться дополнительная информация (клиент, поставщик, склад 
и т.д., в зависимости от состояния); 

 
Примечание Например, для следующих документов можно увидеть детализацию в поле 

Состояние: 

Документ Заказ клиента: 

Заказ поставщику  – дополняется наименованием 
поставщика, которому заказан товар. 

Отказ поставщика  – дополняется наименованием поставщика, 
который дал отказ по позиции. 

Резерв  – дополняется 
складом, на котором размещен зарезервированный товар, а также информацией о 
замене, если в Приходной накладной была оформлена замена товара. 

Возврат – дополняется складом, на который был оформлен 
возврат. 

Документ Заказ поставщику: 

Заказ поставщику   – дополняется наименованием 
клиента, для которого заказан товар. 

Резерв  – дополняется наименованием 
клиента, для которого зарезервирован товар, и складом, на котором размещен 
зарезервированный товар. 

Документ Приходная накладная: 

Резерв  – 
дополняется складом, на котором размещен зарезервированный товар, а также 
информацией о замене, если в Приходной накладной была оформлена замена 
товара. 

Документ Расходная накладная: 

Расход  – дополняется складом, 
с которого списан товар, а также информацией о замене, если в Приходной 
накладной была оформлена замена товара. 

Документа Возврат от клиента: 

Возврат клиента – дополняется складом, на который был 
оформлен возврат клиента. 

 
 
 Передавать документ-основание платежей в – указывается свойство платежного документа, в 

которое необходимо передавать комментарий вида «Расход №87 / 30.10.2013 10:14 / Розничный 
клиент / 1 306,99 р». Возможные варианты значения опции:  

 Комментарий – информация о документе-основании будет передаваться в поле Комментарий 
платежного документа; 

 Назначение платежа – информация о документе-основании будет передаваться в поле 
Назначение платежа платежного документа. 

 Пересчитывать плановую дату доставки в позициях при проведении заказов клиента – если 
опция включена, то при проведении документа по позициям будет пересчитывается значение 
Плановая дата доставки относительно текущей даты (на компьютере пользователя или 
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 системного времени сервера базы данных) и Времени доставки по позиции, с учетом выходных 
дней заданных для Нашей фирмы в меню Управление ► Глобальные настройки ► Наши 
фирмы настройка Выходные дни; 

Например, если доставка осуществляется в течении 2 дней и создали документ 1-го числа, то плановая 
дата доставки сформируется на 3-е число. Но при проведении этого документа 11-го числа, плановая 
дата доставки пересчитается на 13-е число.  Если опция выключена, то после проведения документа 
плановые даты доставки по позициям не пересчитываются. 

 
Примечание Самое позднее значение Плановой даты доставки у позиции Заказа клиента, 

автоматически подставляется в поле Исполнение заказа.  

По умолчанию Плановая дата доставки рассчитывается на основе системной даты 
документа плюс срок доставки из Проценки, учитывая выходные дни, заданные для 
Нашей фирмы. 

 
 
 Подсчет дней отсрочки платежа – в опции указываются дни, участвующие при расчете даты 

отсрочки платежа по Расходной накладной, Баланса просроченного и при построении отчетов 
о дебиторской и кредиторской задолженности. Доступные значения: 

 Использовать рабочие дни – при расчете будут исключены выходные и праздничные дни, 
заданные для Нашей фирмы в меню Управление ► Глобальные настройки ► Наши фирмы 
пункты Выходные дни и Праздничные дни; 

 Использовать календарные дни – расчет будет произведен включая выходные и праздничные 
дни, заданные для Нашей фирмы; 

 
Примечание Для каждого клиента можно выбрать индивидуальный режим подсчета отсрочки 

платежа в карточке контрагента в поле Подсчет дней отсрочки платежа (Глава IV, 
раздел 4.1.1), он будет перекрывать значение глобальной настройки.  

 
 
 Приоритет цен с НДС при создании документов на основании – значение настройки влияет на 

передачу значения колонки Приоритет цен с НДС в позициях документа, при копировании позиций 
из документа в документ или при создании документа на основании. Доступные значения:  

 Исходное состояние – значение опции копируется из позиции родительского документа; 

 с НДС – для позиций нового документа галка в колонке Приоритет цен с НДС всегда будет 
установлена, независимо от значения в исходном документе;  

 без НДС – для позиций нового документа галка в колонке Приоритет цен с НДС всегда будет 

снята, независимо от значения в исходном документе. 

 
Примечание Опция в позициях документа Приоритет цен с НДС отвечает за определение 

ключевой цены, на основании которой будет высчитывается вторая цена, при 
переключении в параметрах документа значения Выделять НДС:  

 если опция Приоритет цен с НДС включена у позиции, то при включении 
переключателя Выделять НДС значение в колонке Цена с НДС не изменится, а 
Цена без НДС рассчитается на её основании; 

 если опция Приоритет цен с НДС выключена у позиции, то при включении 
переключателя Выделять НДС значение в колонке Цена без НДС не изменится, 
а Цена с НДС рассчитается на основании неё. 

Изменить значение опции по позициям документа можно с помощью команды на 
панели инструментов над позициями документа Приоритет цен с НДС: Установить 
или Снять. 

 
 
 Связывать позиции по внутреннему коду – при включенной опции, документы будут 

связываться только по Внутреннему коду поставщика у товара в них (по умолчанию связь идет 
по артикулу). Например, если Внутренний код поставщику у товара в документе Заказ клиента 
не совпадает с внутренним кодом поставщика в Заказе поставщику, то документы не будут 
связаны; 

 Способ оплаты по умолчанию – выберет значение из справочника Способы оплат, которое 
будет автоматически подставляться в поле Тип оплаты при создании Заказа клиента; 
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  Требовать внутренний код товара при проводке приходной накладной – проведение 
документа Приходная накладная блокируется в случае отсутствия значения в колонке 
Внутренний код у позиции в документе; 

 
Примечание Задать Внутренний код для товара можно в карточке товара в разделе меню 

Товары и цены ► Товары (раздел 6.11). 

 
 
 Требовать заполнения маркетинга в приходной накладной – проведение Приходной 

накладной блокируется, в случае отсутствия заполненного значения в колонке Маркетинг для 
позиций в документе; 

 Требовать заполнения поля «Способ оплаты» для контрагентов, имеющих веб-логины – 
регулирует необходимость заполнения поля Тип оплаты в Заказах клиента для контрагентов, 
имеющих веб-логины (в справочнике Веб-пользователи).  Если Тип оплаты в документе не указан, 
то клиент не сможет распечатать документы на оплату в интернет-магазине.  

Блок Документы.Штрафы содержит настройки, определяющие способ начисления и размер штрафов 
при проведении документов Заказ клиента и Расходная накладная:  

 Размер штрафа за наличие просроченной задолженности или выхода за лимиты балансов, 
% – процент размера штрафа от суммы по документу Заказ клиента или Расходной накладной, 
при применении штрафа в момент проведения документа. Штраф может назначаться, если клиент 
имеет просроченную задолженность по прошлым отгрузкам либо вышел за установленные для 
него лимиты Баланса фактического и Баланса по заказам (Глава IV, раздел 4.1.1.2); 

 
Примечание Уведомление программы о необходимости применения штрафа при проведении 

документа определяется разрешением для пользователя Можно проводить с 
превышением долга в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Разрешения для пользователя Группа: Документы 
► Расходная накладная  (раздел 9.1.1.4.10) и/или Заказ клиента (раздел 9.1.1.4.6). 

 
 
 Способ начисление штрафа – определяет способ разнесения суммы штрафа в документе: 

 Наценка на весь документ (по умолчанию) – данный способ изменяет итоговую стоимость по 
документу, не затрагивая цен на позиции;  

 Наценка на цену продажи – будет изменена Цена продажи с НДС по позициям;  

 Наценка на цену продажи с округлением - будет изменена Цена продажи с НДС по позиции с 
применением заданного округления для валюты документа (Глава IV, раздел 7.2.1). 

 

Рис. 126. Глобальные настройки базы данных (Часть 4) 

Блок Заказ-Наряды. Расцвечивание плановой даты исполнения содержит настройки, позволяющие 
задать цвета для раскраски фона ячейки Плановая дата исполнения в списке документов Заказ-
наряд (раздел 7.1):  
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  Выделять цветом оставшийся период до «Плановой даты исполнения» Заказ-Наряда – 
активирует механизм расцветки в списке документов Заказ-Нарядов, в зависимости от количества 
оставшихся часов до Плановой даты исполнения документа (окрашивается только ячейка со 
сроком); 

 Просрочено, Выполнено, Сегодня, 1 день, 2 дня, 3-7 дней, Больше недели – определяют цвет 
в списке документов, если до Плановой даты исполнения Заказ-наряда осталось менее 
указанного срока либо срок уже вышел. 

Блок Заказ-Наряды. Расцвечивание состояния содержит настройки, позволяющие задать цвета для 
раскраски фона ячейки Статус Заказ-Наряда в списке документов Заказ-наряд (раздел 7.1):  

 Выделять цветом статус Заказ-Наряда – активирует механизм расцветки ячейки со статусом в 
списке документов Заказ-Нарядов; 

 Черновик, Отказ клиента, В очереди, В работе, Работы приостановлены, Работы завершены, 
Закрыт – определяют цвет ячейски со статусом в списке документов Заказ-Наряда. 

После того, как механизм включен, укажите соответствие статуса и цвета. Доступные статусы: 
Черновик, Отказ клиента, В очереди, В работе, Работы приостановлены, Работы завершены, 
Закрыт.  

 

Рис. 127. Глобальные настройки базы данных (Часть 5) 
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 Блок Заказы клиентов. Расцвечивание даты исполнения содержит настройки, позволяющие задать 
цвета для раскраски фона ячейки Исполнение заказа в списке документов Заказы клиента (раздел 
2.5):  

 
Примечание Значение наиболее поздней Плановой даты доставки среди позиций документа 

предается в свойство документа Исполнение заказа, таким образом 
подразумевается, что весь заказ может быть полностью исполнен, когда будет 
доставлена последняя деталь из заказа.  

По умолчанию Плановая дата доставки рассчитывается на основе системной даты 
документа (на компьютере пользователя или времени на сервере базы данных) плюс 
Время доставки по позиции, учитывая выходные дни, заданные для Нашей фирмы. 
И может быть изменена вручную пользователем (после ручного изменения значение 
в колонке Время доставки сбрасывается) либо автоматически пересчитаться при 
активной настройке Пересчитывать плановую дату доставки в позициях при 
проведении заказов клиента (см. выше).  

 
 
 Выделять цветом оставшийся период до даты «Исполнения заказа» – активирует механизм 

расцветки колонки Исполнение заказа в списке документов Заказы клиента, в зависимости от 
количества оставшихся дней до даты исполнения документа; 

 Просрочено, Выполнено, Сегодня, 1 день, 2 дня, 3-7 дней, Больше недели – определяет цвет 
в списке документов, если до Исполнения заказа осталось менее указанного срока либо срок уже 
вышел. 

Блок Изображения: 

 Качество миниатюры изображений – укажите степень сжатия для миниатюр изображений 
товаров (Глава IV.9.1). По умолчанию установлено значение Низкое, в этом случае миниатюры 
быстро формируются, но имеют низкое качество преобразования из оригинала. Если качество 
изобращения не устраивает, его можно повысить ценой падения быстродействия; 

 Путь к папке с изображениями – путь к каталогу на компьютере, в котором будут сохраняться 
изображения для Товаров (раздел 6.11), , Автомобилей (раздел 2.19), Контрагентов, Марок, 
Моделей (раздел 9.14.7), VIN-запросов (раздел 2.6), Заказ-нарядов (раздел 7.1), 
Производителей (раздел 6.10). В случае переноса каталога в другое место, данный путь требуется 
изменить. 

Блок Импорт прайс-листов от поставщиков содержит настройки, влияющие на загружку прайс-
листов от поставщиков (раздел 6.2):  

 Выводить log-файл с пропущенными позициями при импорте прайс-листов от поставщиков 
– при включенной опции, все пропущенные при импорте позиции прайс-листа поставщика будут 
выводиться в текстовый log-файл с причиной, по которой позиция была пропущена; 

 Не загружать файл, если дата его изменения младше даты обновляемого прайс-листа от 
поставщика – позволяет запретить импорт файла (как в ручном, так и в автоматическом режиме 
через bat-файл), если файл прайс-листа имеет дату старее, чем значение Даты у обновляемого 
прайс-листа от поставщика; 

 После импорта прайс-листа от поставщика установить для него следующую дату – 
определяет способ формирование значения Дата для прайс-листа. Доступные значения:   

 Текущую дату. Текущая дата на момент успешного импорта; 

 Дату из файла. Дата последнего изменения импортируемого файла. 

Блок Контрагент. Проверка на совпадение реквизитов содержит настройки, регулирующие проверку 
реквизитов при создании новых контрагентов в справочнике (раздел 2.17). При этом проверка лишь 
уведомляет пользователя о наличии контрагента с такими же реквизитами, но не блокируется его 
создание: 

 ФИО – проверка на совпадение значений поля Название контрагента; 

 Электронная почта – проверка на совпадение значений поля Email; 

 Мобильный телефон - проверка на совпадение значений поля Мобильный телефон; 

 Стационарный телефон – проверка на совпадение значений поля Телефон на вкладке 
Реквизиты карточки контрагента; 

 ИНН – проверка на совпадение значений поля ИНН на вкладке Реквизиты карточки контрагента. 
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 Блок Накопительная система скидок содержит настройки для механизма автоматической смены 
категории у клиентов (Глава IV, раздел 4.1.4): 

 Динамическая категория: Актуализировать при оплате «Расходной накладной» или «Заказ-
Наряда» – определяет поведение программы, если при разнесении оплаты или отмены разнесения 
оплаты по документам Расходная накладная, возникла необходимость перевести клиента из его 
текущей категории в новую категорию. Доступные значения:  

 Спросить пользователя – будет вызывать диалог на подтверждение смены категории;  

 Всегда пересчитывать – программа будет всегда автоматически менять категорию, согласно 

действующему шаблону накопительной системы контрагента (Глава IV, раздел 4.1.4); 

 Всегда игнорировать – категория клиента не будет меняться автоматический. Для смены 
категории необходимо будет воспользоваться «ручным» режимом пересчета категории клиента, 
через команду пересчета в справочнике Контрагентов (раздел 2.17.3); 

 Динамическая категория: Дата начала расчета объемов продаж по клиентам – начальная дата 
документов (проведенные и оплаченные документы Расходная накладная), которые будут 
использоваться для формирования динамической категории клиента. По умолчанию используются 
документы по клиенту за весь период работы; 

 Использовать Заказ-наряды для накопительной системы – указывается, учитывать или нет в 
работе накопительной системы данные из Заказ-нарядов. Доступные значения: 

 Не использовать – при расчете категории клиента не будут учитываться документы Заказ-
Наряд;  

 Только товары – будут учитываться только оплаченные товары из Заказ-Нарядов; 

 Товары и работы – будут учитываться оплаченные товары и работы из Заказ-Нарядов. 

 Категория клиента по умолчанию – категория клиента, которая присваивается по умолчанию 
новым контрагентам в программе; 

 Тип категории клиентов по умолчанию – тип категории клиентов для новых контрагентов (в том 
числе после регистрации на сайте веб-входа). Динамический тип доступен для выбора только 
после создания шаблонов накопительной системы в разделе Шаблоны накопительной системы 
(раздел 9.7). 

Блок Проценка содержит настройки для инструмента Проценка: 

 Глубина поиска аналогов – глубина прохода по уровням при поиске в аналогах, используемых в 
проценке. Уровни аналогов: 

 1 – Искомый номер;  

 2 – Искомый номер + аналоги;  

 3 – Искомый номер + аналоги аналогов и т.д. 

 
Внимание! Использование большой глубины аналогов может привести к сбоям в работе поиска 

по коду из-за значительного числа найденных результатов. Их критичное число 
зависит от производительности и настроек ПО. Рекомендуемый диапазон значений 
от 1 до 3. Например, если задать значение 3, то программа: 

 на первом этапе поиска найдёт все прямые аналоги товара; 

 на втором этапе найдёт все аналоги найденных аналогов (по справочнику 
аналогов учитывается Доверии между аналогами (раздел 6.14)); 

 на третьем и последнем этапе найдёт аналоги для всех позиций, найденных на 
втором этапе.  

Поиск осуществляется только в справочнике Аналоги. Чем выше значение опции, 
тем больше аналогов на выходе (больше проходов вглубь связанных аналогов), но 
тем медленнее они строятся.  

 
 
 Глубина поиска связанных аналогов из разных источников – количество этапов поиска 

аналогов в различных источниках (сервис Веб-аналоги, справочник Аналоги, сервис Турбо-
аналоги). На первом этапе будут найдены все аналоги по всем источникам. Затем для всех 
результатов поиска будут снова найдены аналоги и так далее. Количество этапов зависит от 
глубины поиска; 
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  Игнорировать запрошенный артикул при наличии оригинальных замен производителем – 
если опция включена, то при поиске товара, имеющего оригинальные замены, будут предложены 
его замены (раздел 6.16), а сам запрошенный товар будет проигнорирован. Данный алгоритм 
распространяется только на товары от поставщиков. Если товар есть «в наличии», то программа 
предложит его в результатах поиска в проценке; 

 Исключать зарезервированный товар на вкладке Наличие по складам – опция регулирует 
отображение зарезервированного товара в результатах поиска проценки на вкладке Наличие по 
складам; 

 Исключать повторные предложения от одного веб-поставщика – при включенной опции, если 
на втором шаге проценки от одного веб-поставщика найдено несколько предложений с 
одинаковыми значениями полей: Код, Производитель, Направление/Склад, Срок поставки, 
Цена (поставщика), то в результатах поиска будет отображено только первое предложение из 
подобранных; 

 Использовать свертку по группам производителей при поиске – если опция включена, то при 
поиске товаров на первом шаге проценки производители будут сворачиваться в группы, согласно 
данными справочника Производителей; 

 Определение цен на оригинальных замены производителей у веб-поставщиков – регулирует 
участие веб-поставщиков на подбор ценовых предложений на оригинальные замены (раздел 6.16):  

 Не определять цены – цены на оригинальных замены производителей будут определяться 
только в Прайс-листах из наличия (раздел 6.1) и Прайс-листах от поставщиков (раздел 6.2), 
игнорируя Веб прайс-листы (раздел 6.3); 

 Определять цены у веб-поставщиков, которые дали ответ на изначально запрошенный артикул 
– цены на оригинальных замены производителей будут определяться как в Прайс-листах из 
наличия и поставщиков, так и в Веб прайс-листах от тех веб-поставщиков, которые 
предоставили ответы по изначально запрошенному артикулу;  

 Отображать колонку с ценой продажи для указанной категории клиентов – при выбранной в 
данной настройке категории клиента, в таблице результатов поиска проценки, появится 
возможность вывести дополнительную колонку с ценой продажи для данной категории. Колонке 
присваивается название категории клиента; 

 Отображать место хранения в колонке Направление/Склад – определяет, что отображать в 
результатах поиска проценки в колонке Направление/Склад (в скобках рядом с названием склада): 

 Путь к месту хранения – будет отображен полный путь до места хранения товара; 

 Идентификатор места хранения – будет отображен только Идентификатор места хранения 

(раздел 3.7), где лежит товар.  

 

Рис. 128. Глобальные настройки базы данных (Часть 6) 

Блок Системные настройки: 
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  Вход в систему под одним логином более 1 раза – опция контролирует вход в базу данных под 
одной учетной записью более одного раза. Доступные значения: 

 Разрешено – вход в базу под одной учетной записью более одного раза разрешен;  

 Предупреждать –  при повторном входе будет выдано предупреждение с возможностью 
повторного входа;  

 Запрещено – повторный вход в базы данных под одной и той же учетной записью запрещен.  

 
Примечание Для пользователя с ролью Admin всегда действует режим Предупреждать. 

 
 
 Запрет продажи товара задним числом – устанавливает запрет продажи товара, если товар 

оприходован позже даты создания Расходной накладной; 

 Использовать Оригинальные замены в МПН (Мастере приходной накладной) – включает 
функционал подбора товара с учетом Оригинальных замен производителей (раздел 6.16) в 
момент импорта позиций из файла в Мастере приходной накладной (раздел 3.1.1). Если позиция 
из файла отсутствует в списке ожидаемых (в мастере), то программа определит устаревшие 
артикулы в мастере по отношению к товару из файла в соответствии с данными справочника 
оригинальных замен, и потом заново найдет устаревший артикул загружаемой позиции в списке 
ожидаемых, предполагая замену товара; 

 Период жизни кэша валют – указывается время «жизни» кэша с курсами валют в программе 
AutoИнтеллект;  

 
Примечание Для изменения времени кэша валют на сайте используется параметр 

CurrencyCacheExpirationTimeInSeconds в файле конфигурации веб-службы 
Tradesoft.AutoIntellect.WebService.exe.config. 

 
 
 Приоритетный способ вызова почтовой программы – определяет способ открытия и передачи 

письма из базы данных в почтовую программу (Outlook, The Bat и т.п.), установленную локально на 
компьютере пользователя. Доступные значения: 

 MAPI – значение по умолчанию, если данный способ не работает (не открывается почтовая 
программа, не передается в неё письмо и т.д.), то необходимо пробовать следующий вариант;  

 .EML-файл – в этом случае программа AutoИнтеллект будет создавать временный файл-

письмо и открывать его почтовой программой, которая используется на компьютере по 
умолчанию; 

 
Примечание Для корректной работы отправки писем необходимо заполненное значения поля 

От(From). Данное поле заполняется автоматически из настройки Электронный 
адрес отправителя в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки ► Уведомления ► Электронная почта ► Основные.  

 
 
 протокол mailto – программы для отправки почты могут некорректно обрабатывать вложения. Он 

рекомендуется только в том случае, если первые два варианта не подошли. 

 Режим множественного выбора в справочниках – активирует режим множественного выбора 
записей из справочников при добавлении в документы или мастера: 

 Простой – режим позволяет выбрать несколько записей из справочника и тут же добавить их в 
документ/мастер; 

 С промежуточной корзиной – программа позволяет сначала выбирать записи из справочника 
и помещать их в промежуточную корзину (в том числе из разных разделов справочника), а уже 
затем добавлять их в документ/мастер. 

Блок Склад: 

 Контролировать движение товара по нашей фирме – блокирует проведение Расходной 
накладной на товар, оприходованный Нашей фирмой, отличной от той, которая указана в 
расходе; 

 Перемещать товары сначала с выбранного МХ, а затем с вложенных в него МХ (мест 
хранения) – если опция включена, то при перемещении товара между складами программа в 
первую очередь будет подбирать товары с указанного по позиции Старого склада/Места 
хранения, а затем с мест хранения, входящих в него. При выключенной опции, подбор будет 
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 осуществляться единовременно с выбранного склада/места хранения и входящих в него мест. 
Подбор товара осуществляется в соответствии с заданной настройкой Способ списания товара 
ЛИФО/ФИФО; 

 Подбирать товары сначала на приоритетном складе/ТТ, а затем на вложенных в него МХ – 
если опция включена, то при списании товара программа в первую очередь будет подбирать 
товары с указанного по позиции Приоритетного склада для списания, затем со всех вложенных 
в него мест хранения. Если же опция выключена, то программа будет единовременно подбирать 
для списания товары с выбранного Приоритетного склада для списания и вложенных в него мест 
хранения. Подбор товара осуществляется в соответствии с заданной настройкой Способ 
списания товара ЛИФО/ФИФО. Опция используется при списании/резервировании товара через 
документы: Расходная накладная, Возврат поставщику, Заказ клиента, Заказ-Наряд, 
Резервирование, Отгрузка на реализацию; 

 
Примечание Помимо данных настроек, в момент подбора товаров на перемещение или списания, 

учитывается так же доступность склада/места хранения для пользователя в текущий 
момент времени.   

 Доступные пользователю склады/места хранения для перемещения и 
списания товары определяются настройками Список складов/ТТ, 
доступных для перемещения товара и Список складов/ТТ, доступных 
для списания товара в меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Словари ► Склады/Торговые точки.  

 В момент проведения документа списания выбранное место хранения может 
находиться на Инвентаризации, а значит, списание товара с него в этот 
момент будет недоступно. Учитывая заданные настройки, программа может 
произвести списание товара с другого доступного места хранения товара.  

 В разрешениях пользователя (Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы ► Разрешения для пользователей) есть 
возможность установить вывод уведомления при резервировании/списании 
товара из наличия в момент проведения документа. Для типов документов 
Заказ клиента, Расходная накладная и Заказ-Наряд доступна опция 
Списание/резервирование товаров со складов, отличных от 
приоритетного, которая активирует при проводке документа проверку 
доступного количества товара на складе, установленном в качестве 
Приоритетного склада для списания по позиции. Если количество товара 
из наличия в заказе недостаточно, то программа выдаст уведомление в 
зависимости от значения данной настройки.  

 
 
 Разделять Заказ поставщику по свойству «Склад назначения/Место выдачи» в документе-

родителе – если опция включена, то при создании Заказов поставщику на основании Заказов 
клиентов и/или Наших заказов программа автоматически создаст отдельные документы по 
каждому Складу назначения/Месту выдачи и поставщику; 

 Способ списания товара «ЛИФО»/«ФИФО» – выбирается порядок списания товара со склада, в 
зависимости от времени его прихода: 

 ФИФО – первый пришёл – первый ушёл (списание с начала); 

 ЛИФО – последний пришёл – первый ушёл (списание с конца). 

 Строгое списание по партиям (доступна только на Партионной схеме ценообразования) – при 
включённой опции, в документах списания и/или резервирования товаров из наличия появляется 
возможность выбрать Партию товара для списания/резерва в одноименной колонке. Если по 
позиции указана конкретная партия для списания и в ней недостаточно товара, то проводка 
документа будет блокирована. Если в колонке Партия указано значение <Автоматически>, то 
программа спишет товар в нужном количестве со всех партий с учетом значения настройки Способ 
списания товара ЛИФО/ФИФО.  

Блок Статистика поставок содержит настройки для сбора и формирования статистики поставок 
деталей по поставщикам в программе: 

 Включить сбор и использование статистики – опция активирует механизм сбора статистики 
поставок деталей и возможности её использования в Проценке (Глава IV, раздел 8); 

 Начальная инициализация – содержит параметры начальной инициализации базы статистики 
поставок и команду Инициализация. При использовании команды отобразится окно параметров 
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 начальной инициализации, где указывается критерии сбора и дата, с которой будут отобраны 
документы Приходная накладная и Отказ поставщика для формирования статистики; 

 Порог репрезентативности, позиций – числовой порог, ниже которого считается, что статистика 
по данному критерию не накоплена. Например, порог равен 15, пока 15 позиций с товарами по 
выбранным критериям не будут оприходованы от поставщика либо отказаны им, считается, что 
статистика не набрана; 

 Фильтр для статистики по дням поставки, отсеивающий на графике показатели, ниже 
указанного количества процентов, % – указывается порог в %, который используется для 
фильтрации информации по дням доставки. Например, порог установлен в значение 10%, в первый 
день пришло 1шт (1%), во второй 80шт (80%), в третий 15шт (15%), а на 7й день 4шт (4%). То на 
графике останутся только те показатели по дням, вклад которых выше 10%: второй день с 80% и 
третий день с 15%. А показатели ниже 10% будут отфильтрованы: первый день с 1% и на 7й день 
с 4%. Тем самым график избавится от единичных случаев и покажет среднестатистическую 
картину. Показатель порога подбирается эмпирически, но можно начать со значения 10-15%. 

 

Рис. 129. Глобальные настройки базы данных (Часть 7) 
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 Блок Товар содержит настройки для карточке товаров (Глава III, раздел 6.9): 

 Добавлять к наименованиям товара свойства их типа – в наименование товара будет 
добавлена информация о заданных свойствах в карточке товара (при выбранном значении Тип 
товара). Значения свойств подставляются только при добавлении такого товара в документы;  

 Единица измерения – единица измерения по умолчанию для новых товаров; 

 Единица измерения товара, вес – единица измерения веса по умолчанию для новых товаров; 

 Единица измерения товара, объём – единица измерения объема по умолчанию для новых 
товаров; 

 Не уменьшать продажную цену – значение для новых товаров, которое влияет на одноименную 
настройку в карточке товаров. Если для товара опция активна, то при проводке документа 
Приходная накладная цена продажи в прайс-листе из наличия не будет уменьшаться. Например, 
была цена 100 р., новая цена на товар в приходной накладной 50р., при активации опции товар 
останется в прайс-листе из наличия со старой ценой продажи 100 р; 

 Присваивать внутренний штрих код при сохранении новой карточки товара – если опция 
включена, то при сохранении новой карточки товара внутренний штрихкод будет сгенерирован и 
присвоен автоматически; 

 Проверять наличие аналогов для новых товаров – если опция включена, то в окне Проверка 
позиций (возникает обычно для новых товаров после импорта позиций в документы либо при 
выборе позиций в проценке) будет происходить проверка на наличие аналогов для данных товаров. 

Блок Обязательные к заполнению поля содержит ряд настроек, задающих обязательные поля для 
разных типов товаров. Проверка на обязательность заполнения происходит при сохранении карточки 
товара. 

Блок Уведомления об изменении объектов содержит настройки для уведомления пользоватлей 
программы об изменениях в базе данных, напримерм, создании нового Заказа клиента или оплаты: 

 Адрес службы Redis – указывается ip-адрес службы Redis, развернутой в Вашей среде; 

 Порт – указывается  порт службы Redis, по умолчанию 6379; 

 Проверка покдлючения – проверка доступности службы; 

 Скачать дистрибутив – скачивается дистрибутив службы Redis в зависимости от выбранной 
платформы. 

Блок Формат: 

 Число знаков после запятой для количества – число знаков после запятой для единицы 
измерения количества. По умолчанию 0. Если задать отличное от 0 значение, то в программе 
появится возможность работать с дробными значениями для количества товара (например, 
продажа масла на разлив не целыми литрами);   

 Число знаков после запятой для финансов – количество знаков после запятой для единицы 
измерения финансов. Применяется в документах и проценке. По умолчанию 2. 

Блок Ценообразование: 

 Автоматически вычислять обратный курс валют – активирует автоматическое вычисление 
обратного курса валют на основании прямого. Например, при наличии курса валюты «А» к валюте 
«Б», курс «Б» к «А» будет вычисляться автоматически; 

 Валюта для диапазонов цен – определяет, в какой валюте оперировать ценами и диапазонами 
цен при подборе маркетингов в Проценке: 

 если установлено значение <Как в прайс-листе>, то программа считает, что диапазоны цен в 
маркетингах (раздел 6.4) заданы в валюте прайс-листа, для которого подбираются маркетинги 
(если все прайс-листы в одной валюте (например, рубль), то это значение опции подходит для 
работы); 

 если в настройке выбрана конкретная валюта для диапазонов цен, то все Цены закупа по 
позициям результатов поиска проценки предварительно конвертируются к этой валюте для 
подбора маркетингов с подходящими диапазонами; 

 Включать стоимость доставки в себестоимость товара – затраты на доставку товара будут 
учтены в Закупочной цене товара при проведении Приходной накладной, и в прайс-лист из 
наличия передастся закупочная цена с доставкой; 
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Примечание Стоимость доставки по позиции рассчитывается исходя из данных колонок Цена 

доставки и Количество по доставке в приходной (Глава IV, раздел 2.1).  

 
 
 Вызвать мастер маркетинга после обновления прайс-листа поставщика – после обновления 

Прайс-листа от поставщика (раздел 6.2) будет автоматически открываться окно Мастера 
маркетинга. 

 Использовать себестоимость товара в прайс-лист из наличия (все схемы ЦО кроме Базовой) 
– в прайс-лист из наличия передается значение из колонки Себестоимость товара вместо Цены 
закупа; 

 
Примечание Себестоимость по позиции рассчитывается исходя из Цены закупа плюс значение 

колонки Прочие расходы и Стоимости доставки (при включенной настройке 
Включать стоимость доставки в себестоимость товара (см. выше)).  

 
 
 Использовать средневзвешенную цену закупа (только для Расширенной схемы ЦО) - если 

опция включена, то на Расширенной схеме ЦО цена закупа в прайс-лист будет рассчитываться и 
передаваться из прихода по средневзвешенному алгоритму: 

 При проводке документа Приходной накладной/Возврата клиента: 

Цена закупа = (текущее_кол-во_в_наличии * текущая_цена_закупа + кол-во_в_документе * 
цена_закупа_из_документа) / (текущее_кол-во_в_наличии + кол-во_в_документе). 

 При отмене проводки документа Приходной накладной/Возврата клиента: 

Цена закупа = (текущее_кол-во_в_наличии * текущая_цена_закупа - кол-во_в_документе * 
цена_закупа_из_документа ) / ( текущее_кол-во_в_наличии - кол-во_в_документе ). 

При активной опции Включать стоимость доставки в себестоимость товара для расчета 
средневзвешенной цены закупа берется значение Цены закупа в документе с учетом стоимости 
доставки за позицию.  

При активной опции Использовать себестоимость товара в прайс-лист из наличия для расчета 
средневзвешенной цены закупа берется значение из колонки Себестоимость, вместо закупочной цены 
из документа.  

 Не уменьшать цену закупа, при обновлении прайс-листа из наличия (все схемы ЦО кроме 
Базовой) – при проведении Приходной накладной необходимо, чтобы Цена закупа в документе 
была больше текущей Цены закупа в прайс-листе из наличия, иначе значение в прайсе не 
обновится; 

 Обновлять базовую цену продажи при обновлении прайс-листа из наличия (только для 
Расширенной и Гибкой схемы ЦО) – регулирует обновление Базовой цены продажи в прайс-
листе из наличия при проводке/отмене проводки приходных накладных на товары. При 
выключенной опции ввести/изменить значение Базовой цены продажи в прайсе можно будет 
только вручную; 

 
Примечание При отключенной настройке Использовать средневзвешенную цену закупа 

(только для Расширенной схемы ЦО), то цены из Приходной накладной не 
обновят текущие значения в прайс-листе из наличия, если по позиции документа 
отключен флаг Обновлять прайс-лист из наличия. Включить данный флаг по 
умолчанию можно в Настройках пользователя вкладке Ценообразование (раздел 
9.2.8) настройка Позиции ПН. Обновить позицию в прайс-листе (по-умолчанию) 
(только для Расширенной схемы ценообразования).  

 
 
 Расчет цены продажи (все схемы ЦО кроме Базовой) – значение по умолчанию поля 

Вычисление цены продажи в новых карточках маркетинга. Доступные значения: 

 От вычисляемой цены закупа – от значений Цены закупа или Цены поставщика в прайс-
листе с учетом наценок в блоке Закуп карточки маркетинга; 

 От цены из прайс-листа – от значений Цены закупа или Цены поставщика в прайсе; 

 От цены продаж из прайс-листа – от значений Базовой цены продажи из прайс-листа.  

 Ставка НДС, % – ставка НДС по умолчанию для всех новых карточек товаров; 

 Устанавливать группу скидки из маркетинга, при обновлении прайс-листа из наличия (только 
для Гибкой схемы ЦО) – опция срабатывает при проведении документа Приходная накладная, 
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 значение Группы скидки берется из соответствующего значения в маркетинге по позиции 
документа и передается в прайс-лист из наличия; 

 Установить следующую дату последнего обновления при обновлении прайс-листа – 
указывается, какую дату последнего обновления прайс-листа из наличия устанавливать после 
обновления:  

 Текущую дату – дату совершения операции; 

 Дату документа – дата документа, обновившего прайс-лист. 

 Установить цену на основании цены закупа из ПН и стандартной наценки для каждой категории 
клиентов (только для Базовой схемы ЦО) – при проведении Приходной накладной на новые 
товары, у которых ранее цена продажи указана не была, программа высчитает цену продажи на 
основании Цены закупа в накладной и Стандартной наценки для каждой категории клиента и вносит 
Цены продажи в прайс-лист из наличия отдельно для каждой категории; 

 Установить Группу скидки для позиций прайс-листа при проведении ПН (только для 
Партионной схемы ЦО) – определяет правило установки Группы скидки у вновь добавляемых 
позиций прайс-листа после проведения Приходной накладной. Доступные значения: 

 =Поставщик – для всех вновь оприходованных товаров в прайс-листе из наличия будет 
формироваться Группа скидки соответственно названию поставщика, от которого 
сформирована приходная накладная; 

 =Производитель – группа скидки будет соответствовать наименованию производителя по 
позиции; 

 =Группа товара – группа скидки будет соответствовать Группе товара по позиции приходной 
накладной, куда передается соответствующее значение из справочника товаров (берется 
основная Группа товара или полный путь до неё); 

 =Код – группа скидки будет соответствовать коду товара. 

 =Код+Производитель – группа скидки будет соответствовать коду товара и производителю. 

Блок Ценообразование.Смена цен: 

 Пересчитывать цены в Проценке и Документах при смене клиента/категории клиента – 
программа при смене клиента/категории клиента будет анализировать изменилась ли цена для 
выбранных позиций проценки или документа, согласно новой категории. И в соответствии с 
указанным значением в опции Поведение при смене категории клиента в Проценке и 
Документах выполнит необходимое действие. Пересчет цен производится для всех Выбранных 
позиций в Проценке, и в документах Заказ клиента, Заказ-Наряд, Расходная накладная, Резерв 
и VIN-запрос.  

 Поведение при смене категории клиента в Проценке и Документах – определяет поведение 
программы при включенной опции Пересчитывать цены в Проценке и Документах при смене 
клиента/категории клиента.  Доступные значения: 

 Отображать диалог о пересчете цен пользователю – при смене категории для пользователя 
выйдет диалоговое окно с предложением пересчитать цены (значение по умолчанию); 

 Применить пересчет цен согласно категории клиента автоматически – произведет пересчет 

цен автоматически; 

 Не применять пересчет цен – не произведёт пересчет цен.  

 
Примечание Настройку Поведение при смене категории клиента в Проценке и Документах 

можно так же установить только для конкретных пользователей. Аналогичные 
настройки доступны в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Разрешения для пользователя группа Прайс-листы 
► Проценка  (раздел 9.1.1.3.2). По умолчанию данная настройка имеет значение 
Определяется в глобальных настройках. 

 
 

9.1.4. Расширенные настройки  

Раздел Расширенные настройки содержит настройки для дополнительных модулей, утилит и 
функций программы.   
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 9.1.4.1. Автоматический импорт прайс-листов поставщиков 

Подраздел содержит настройки для модуля Автоматический импорта прайс-листов поставщиков 
(раздел 1.2.2), приходящих по электронной почте (Рис. 130).    

 
Примечание Блок настроек доступен только при наличии подключённого модуля 

Автоматического импорта прайс-листов поставщиков (Глава II, раздел 1.2.2). 

 
 

 

Рис. 130. Расширенные настройки. Автоматический импорт прайс-листов поставщиков 

 Максимальное число обрабатываемых прайс-листов внутри архива – максимальное число 
файлов в архиве доступных для обработки. Если число файлов в архиве будет больше заданного 
значения, то программа обработает только указанное число файлов (в порядке их передачи в 
программу почтовым сервером). По умолчанию 0, т.е. ограничения не срабатывают; 

 Не отмечать прочитанным письмо с ошибкой при импорте прайс-листа – по умолчанию 
письма, которые успешно прошли проверку хотя бы одним правилом импорта, помечаются как 
прочитанные. Если в процессе импорта прайс-листа произошел сбой, можно указать программе не 
ставить отметку о прочтении, чтобы при следующем запуске чтения новой почты программа заново 
попробовала импортировать прайс-лист из этого письма; 

 Путь к папке с логами – путь к папке, где программа сохраняет файл с результатами обработки 
входящих писем. Данный инструмент позволит разобраться в спорной ситуации; 

 Создать bat-файл – поле содержит команду для создания bat-файла, вызов которого запускает 
чтение новых (непрочитанных) писем с почтовых ящиков из правил, с последующим анализом 
писем в правилах и импортом прайс-листов от поставщиков. 

9.1.4.2. Автоматический пересчет балансов клиентов 

Данный пункт (Рис. 131) содержит настройки для генерации bat-файла, при запуске которого будет 
автоматически пересчитываться балансы контрагентов. 

 

Рис. 131. Расширенные настройки. Автоматический пересчет балансов клиентов 

 Создать bat-файл – поле содержит команду для создания bat-файла, вызов которого запускает 
анализ всех контрагентов выбранных категорий (см. ниже); 

 Список категорий клиентов для пересчета – указываются категории, для которых будет 
сгенерирован bat-файл и выполняться пересчет. 

9.1.4.3. Автоматический пересчет категории клиентов 

Данный пункт (Рис. 132) содержит команду для генерации bat-файла, при запуске которого будет 
автоматически меняться категория контрагентов в соответствии с указанным шаблоном накопительной 
системы скидок (Глава III, раздел 9.14.21). 

 

Рис. 132. Расширенные настройки Автоматический пересчет категории клиентов 

 Создать bat-файл – поле содержит команду для создания bat-файла, вызов которого запускает 
анализ всех оплаченных Расходных накладных и Заказ-Нарядов (при необходимости) по 
шаблону накопительной системы скидок, который был выбран при создании файла (Рис. 133).  

 Настройки механизма автоматической смены категории клиента находятся в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Накопительной системе скидок 
(раздел 9.1.3). 
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  Более подробно о работе накопительной системе скидок в программе описано в Главе IV, раздел 
4.1.4. 

 

Рис. 133. Создание bat-файла для автоматического пересчета категории клиентов 

9.1.4.4. Автоматическое перемещение документов в архив 

Данный пункт (Рис. 134) содержит настройки перемещения документов в Архив программы (раздел 
9.4). 

 

Рис. 134. Расширенные настройки. Автоматическое перемещение документов в архив 

 Количество дней с момента проводки/смены статуса – устанавливает срок переноса 
документов (определяются настройкой Список документов для помещения в архив) в 
физический архив, с даты их последнего проведения; 

 Создать bat-файл – содержит команду для создания bat-файла, при запуске которого будут 
отбираться и перемещаться документы в архив; 

 Список документов для помещения в архив – определяет перечень типов документов, для 
перемещения в архив.  

Ручное перемещение выбранных типов документов в Архив можно выполнить в разделе меню 
Управление ► Переместить в архив выполненные документы (раздел 9.3). 

9.1.4.5. Автоматическое разнесение платежей 

Данный раздел (Рис. 135) содержит настройки для автоматического разнесения поступивших оплат в 
программе (Глава IV, раздел 5.3.2). 

 

Рис. 135. Расширенные настройки. Автоматическое разнесение платежей 

 Наша фирма – указывается по каким Нашим фирмам необходимо осуществлять автоматическое 
разнесение платежей; 
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  Оплачиваемые документы – в опции необходимо указать типы документов, на которые должны 
разноситься платежи; 

 Создать bat-файл – содержит команду для создания bat-файла, при запуске которого будет 
включаться механизм автоматического разнесения платежей по документам; 

 Стратегия для возвратов – если в опции Оплачиваемые документы выбран тип документов 
Возврат от клиента, то в опции Стратегия для возвратов необходимо выбрать требуемый способ 
разнесения: либо только Разносить на встречные накладные, либо Разносить на встречные 
платежи. 

Более подробно об использовании механизма разнесения платежей в программе описано в Главе IV, 
раздел 5.3.2. 

9.1.4.6. Автосервис 

Данный раздел содержит настройки и подразделы с настройками для работы модуля Автосервис 
(раздел 7). Пункт Автосервис содержит настройки Заказ-наряд. Обязательные для заполнения 
поля (Рис. 136). 

 

Рис. 136. Расширенные настройки. Автосервис 

 При переводе в работу – укажите обязательные поля для заполнения при переводе документа 
Заказ-Наряд в состояние В работе;  

 При выполнении работ – укажите обязательные поля для заполнения при перевода документа 
Заказ-Наряд в состояние Работы завершены; 

 При закрытии документа – укажите обязательные поля для заполнения при переводе документа 
Заказ-Наряд в состояние Закрыт. 

9.1.4.6.1. Акт осмотра 

Пункт содержит настройку Изображение по умолчанию для Акта осмотра, определяющую 
системное изображение (раздел 7.6.1), которое будет использоваться по умолчанию на вкладке 
Обращение клиента при создании нового Заказ-наряда. 

9.1.4.6.2. Стоимость нормочаса 

Пункт содержит настройку Стоимость нормочаса по умолчанию для вкладки Работы в документе 
Заказ-Наряд. Указанная стоимость из справочника (раздел 7.6.5) будет подставляться при добавлении 
новой работы в колонку Стоимость нормочаса. 

9.1.4.7. Веб-аналоги 

Установите Уровень доверия к аналогам от 1 до 5, который отвечает за фильтрацию списка 
полученных аналогов от сервиса Веб-аналоги в Проценке. При минимальном уровне доверия 
результативность поиска выше, но достоверность аналогов меньше. Уровень доверия по каждой 
детали определяется специальным образом на основе статистики её использования в разных 
независимых источниках. Уровень доверия по каждой паре аналогов может изменяться со временем. 

 
Примечание Доступность включения сервиса определяется состоянием подписки, наличием 

подключенной услуги. Условия подключения можно узнать у наших менеджеров 
(контактные данные можно найти по адресу http://www.tradesoft.ru/about/contacts/). 

 
 

9.1.4.8. Веб-заказ 

Содержит настройку Использовать синонимы производителя при актуализации предложений 
Веб-заказа, которая активирует использование предложений поставщика с производителями из 
позиции и их синонимами (по справочнику Синонимы производителей) на этапе актуализации цен 
при отправке заказа через сервис Веб-заказ (Глава IV, раздел 6.2.2). Если опция выключена, то на 
этапе актуализации используется строго то наименование производителя, которые было получено из 
Проценки. По умолчанию опция выключена. 

http://www.tradesoft.ru/about/contacts/
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 9.1.4.9. Выгрузка каталога товаров 

Содержит настройку для выбора Версии механизма выгрузки каталога функционала выгрузки 
данных из справочника товаров в файл или на сайт Веб-вход AutoИнтеллект (раздел 9.1.4).   

9.1.4.10. Диалог с клиентом 

Содержит пункты с настройками для функционала диалога с клиентом (команда вызова диалога 
доступна внутри документа Заказ клиента), который используется при наличии подключенного Веб-
входа AutoИнтеллект. 

9.1.4.10.1. Шрифты и Цвета 

Содержит настройку Размер текста сообщений, которая определяет размер шрифта текстовых 
сообщений в окне Диалога с клиентом (команда вызова диалога доступна внутри документа Заказ 
клиента), и подпункты с настройками для выбора расцветки сообщений от Менеджера и Веб-клиента: 

 Цвет заголовка – цвет фона заголовка сообщения; 

 Цвет фона – цвет фона сообщения; 

 Цвет шрифта – цвет текста сообщений. 

9.1.4.11.  Задание на инвентаризацию 

Раздел содержит настройку Отображать в полях с местом хранения, которая регулирует 
отображение информации о местах хранения товара на форме ввода документа Задания на 
инвентаризацию (раздел 3.4.1). Доступные значения: 

 Путь к месту хранения – будет отображать полный путь до места хранения товара; 

 Идентификатор места хранения – будет отображаться только идентификатор места хранения, 
если он задан в справочнике Склады/Торговые точки (раздел 3.7). 

9.1.4.12. Задание на отгрузку товара 

Данный раздел содержит настройку Количество товара в остатке по позиции, включающее 
поштучный прием, определяющая порог по остатку товара в Задании на отгрузку товара (раздел 
3.4.2) для поштучного ввода. Если введен 0, то поштучный ввод не применяется для данного типа 
заданий. Если, например, введено 5, то при ожидаемом количестве товар по товару 5 и менее, 
включается поштучный ввод. Где на каждый выбор/сканирование товара программа автоматически 
прибавляет 1 шт. товара и предлагает ввод следующего товара. 

9.1.4.12.1. Звуки 

Содержит блок настроек для звуковой индикации событий в Задании на отгрузку товара. 
Поддерживаются следующие форматы звуковых файлов: WAV, MP3. Для настройки доступные 
следующие типы событий:  

 Подтверждение ввода без закрытия ожидаемого количества – звук, который будет 
воспроизводиться при вводе товара в меньшем количестве, чем указано в поле Ожидается, шт; 

 Подтверждение ввода с закрытием ожидаемого количества – звук, который будет 
воспроизводиться при вводе товара в количестве равном указанному в поле Ожидается, шт; 

 Позиция найдена, но требует уточнения – позиция с введенным кодом найдена, но не одна, 
требуется выбор из списка предложенных; 

 Позиция не найдена – позиция с таким кодом не найдена в задании;  

 Сработал поштучный ввод – сработал функционал поштучного ввода товара (при заданном 
ненулевом значении в настройке Количество товара в остатке по позиции, включающее 
поштучный прием); 

 Требуется ввод для найденного товара – в форме ввода требуется ввести количество для 
найденного товара. 

9.1.4.13. Задание на разбор товара 

Данный раздел содержит настройки для документа Задание на разбор товара (раздел 3.4.3) и 
подраздел Звуки, который содержит настройки, аналогичные описанным в разделе 9.1.4.12.1. 

Блок Заполнение включает настройки, относящиеся к форме ввода товаров в задании: 
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  Количество товара в остатке по позиции, включающее поштучный прием – определяет порог 
по количеству товара в Задании на разбор товара (раздел 3.4.3) для поштучного ввода. Если 
введен 0, то поштучный ввод не применяется для данного типа заданий. Если, например, введено 
5, то при ожидаемом количестве по товару 5 и менее, включается поштучный ввод. Где на каждый 
выбор/сканирование товара программа автоматически прибавляет 1 шт. товара и предлагает ввод 
следующего товара; 

 Считывать на форму ввода штрихкод производителя из карточки товара для выбранной 
позиции – в форму ввода будет автоматически подставляться Штрихкод производителя из 
карточки товара в справочнике, если он заполнен. 

Блок Поиск: 

 Выводить информацию об ожидаемом и фактическом количестве выбранной позиции – при 
активной опции в Задании на разбор товара выводятся две дополнительные колонки Количество 
ожидаемое (количество которое передается из Мастера приходной накладной) и Количество 
фактическое (количество указанное в форме ввода); 

 Использовать справочник «Оригинальных замен производителей» для поиска по 
актуальному артикулу – при вводе товара в задании будет использоваться поиск соответствий 
для позиций по справочнику Оригинальные замены производителей (раздел 6.16). 

9.1.4.14. Импорт заказов клиента 

Раздел содержит настройки для проценки позиций при импорте позиций заказов клиентов из файла 
через команду Импорт с проценкой (Глава IV, раздел 4.3.2). 

 Возможность использования веб-проценки – при проценке позиций из файла будет 
использоваться источник Веб прайс-листы; 

 Набор фильтров проценки – указывается фильтр проценки, который будет использоваться при 
подборе предложений в импорте заказов; 

 Передавать плановое количество в остаток для неподобранных позиций заказов клиента – 
при включенной опции после импорта Заказа клиента с проценкой в колонку Количество по 
позиции для подобранных и неподобранных позиций будет передаваться значение количества из 
файла. По умолчанию опция выключена – в количество передаются значения количества у 
подобранных позиций при проценке. 

Процесс импорта заказа из файла с проценкой позиций описан в Главе IV, раздел 4.3.2. 

9.1.4.15. Импорт наших заказов 

Раздел содержит настройки для проценки позиций при импорте позиций наших заказов из файла через 
команду Импорт с проценкой. 

 Возможность использования веб-проценки – при проценке позиций из файла будет 
использоваться источник Веб прайс-листы; 

 Набор фильтров проценки – указывается фильтр проценки, который будет использоваться при 
подборе предложений в импорте заказов. 

9.1.4.16. Курсы валют 

Раздел содержит настройку Автоматически загружать курсы валют при входе в программу, 
позволяющую активировать механизм автоматической загрузки курсов валют при входе в базу данных. 
Загрузка курсов производится только для валют, по которым задан Источник обновления (Глава IV, 
раздел 7.2.2). 

9.1.4.17. Мастер контроля поставщиков 

Раздел (Рис. 137) содержит настройки для Мастера контроля поставщиков (раздел 4.9). 

 

Рис. 137. Расширенные настройки. Мастер контроля поставщиков  
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 Блок Автоматические отказы для смены подсостояний в мастере: 

 Автоматические отказы для смены подсостояний в МКП – определяет поведение программы, 
когда в мастере установлено подсостояние из Списка подсостояний для создания ОП и ОК. 
Доступные значения: 

 Оформлять отказы – будут автоматически созданы документы Отказа поставщика и/или 
Отказа клиента;  

 Спросить пользователя – программа предложит пользователю создание документов отказа; 

 Не оформлять отказы – программа проигнорирует данное подсостояние. 

 Автоматические отказы для смены подсостояний с помощью bat-файлов – определяет 
поведение программы, когда в мастере установлено подсостояние из Списка подсостояний для 
создания ОП и ОК при обновлении через bat-файл (описание доступных значений см. выше); 

 Список подсостояний для создания ОП и ОК – список подсостояний позиций, при установке 
которых программа выполнит действие, определенное настройкой Автоматические отказы для 
смены подсостояний в МКП и/или Автоматические отказы для смены подсостояний с 
помощью bat-файлов.  

Блок Настройка: 

 Количество позиций, отправляемых в одном запросе при синхронизации состояний через 
сервис Веб-заказ – если общее количество позиций, отправляемых на синхронизацию, превышает 
заданный порог, запрос будет произведен порционно. 

Более подробно о Мастере контроля поставщиков можно прочитать в разделе 4.9.  

9.1.4.18. Мастер МЗМО 

Раздел содержит настройку Возможность использования веб-проценки в Мастера заказов по 
минимальным остаткам (Глава IV, раздел 2.4.2), которая активирует использования подключенных в 
программе Веб прайс-листов от поставщиков (раздел 6.3) при Определении цен  на позиции в 
мастере.  

 
Примечание Доступность сервиса веб-проценки определяется состоянием подписки, наличием 

подключенной услуги. Условия подключения можно узнать у наших менеджеров 
(контактные данные можно найти по адресу http://www.tradesoft.ru/about/contacts/). 

 
 

9.1.4.19. Обновление даты документов ПН и РН при проводке 

Раздел содержит настройку При проводке ПН и РН устанавливать текущую даты и время в дату 
документа. При проводке документов Приходная накладная или Расходная накладная программа 
подменит дату и время, установленную в момент создания документа, на дату и время совершения 
проводки документа. Данное поведение применяется только при первой проводке документа. 
Последующие перепроводки документа не сразу обновляют дату и время, а предлагают это сделать в 
диалоге (с возможностью отказаться). 

 
Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при активной 
настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы.  

 
 

9.1.4.20. Округление цены без НДС 

Раздел содержит настройку Включить механизм округления цен без НДС, использующуюся для 
округления Цены продажи без НДС в документах VIN-запрос, Заказ клиента, Резерв и Расходная 
накладная. При включении данной опции открывается доступ к команде Округление цены без НДС 
для позиций документов VIN-запрос, Заказ клиента, Резерв и Расходная накладная. При нажатии 
на команду программа произведет округление Цены продажи без НДС до сотых с кратностью 5.  

Например, цена продажи 120,68 руб., после округления станет 120,70 руб., а 120,66 руб. станет 120,65 
руб. 

Если при проведении документа обнаружатся позиции, несоответствующие данным критериям 
округления, то при проведении документа пользователю будет выведено диалоговое окно с 
возможностью выбора: Округлить и провести документ, не округлять и Провести документ, 
отмена проводки документа. 

http://www.tradesoft.ru/about/contacts/
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Примечание Округление Цены продажи в проценке задается для валюты в разделе Финансы ► 

Валюты и Курсы. Настройка округления валют описана в Главе IV, раздел 7.2.1.  

 
 

9.1.4.21. Отметка об отгрузке РН 

Раздел содержит настройки для работы функционала, позволяющего кладовщику отмечать в системе 
собранные Расходные накладные. 

 

Рис. 138. Расширенные настройки. Отметка об отгрузке товара  

Блок Настройки: 

 Включить плагин – включает использование функционала в программе и добавляет две 
дополнительные колонки Кладовщик и Дата отгрузки в список документов Расходная накладная 
(раздел 2.4), и дополнительную команду над документом Снять отметку об отгрузке. Поле Дата 
отгрузки заполняется после установки отметки Кладовщиком (Глава IV, раздел 11.2); 

 
Примечание Интерфейс кладовщика, в котором можно устанавливать отметки об отгрузке для 

Расходных накладных, устанавливается в Настройках пользователя в поле 
Интерфейс пользователя значение Отметка об отгрузке товара (раздел 9.2.1). 

 
 
 Должность кладовщика – указывается должность кладовщика (одна или несколько) из 

справочника Должностей (сотрудник закрепляется в карточке Пользователя базы данных в 
разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы).  

Блок Разрешения: 

 Разрешено снимать отметку об отгрузке РН – указывается пользователи, которым будет 
доступна команда Снять отметку об отгрузке в списке Расходных накладных. 

Более подробно об использовании функционала можно прочитать в Главе IV, раздел 11.2.  

9.1.4.22. Печать чеков 

Данный раздел содержит настройки печати чеков из программы на различных фискальных 
устройствах.  

 
Примечание Программа AutoИнтеллект поддерживает работу с драйверами устройств от фирм 

ШТРИХ-М и АТОЛ, а также печать на Принтер чеков Windows.  

Более подробно подключение фискального аппарата описано в Главе IV, разделы 
15.1 и 15.1.1. 

Настройка печати чеков по документам описана в Главе IV, раздел 15.3. 

 
 Блок Настройки: 

 Включить деление по отделам – если в организации встает вопрос печати кассовых чеков по 
отделам, то эта задача решается благодаря привязке групп товаров к отделам в драйвере. Данная 
опция делает доступной вкладку Отделы для печати чеков (Рис. 140) в карточке Группы 
товаров, на которой указывается отдел (от 0 до 4), либо значение Как у родительской группы (в 
этом случае настройка берется из родительской группы товаров, если нет родительской – то 
используется отдел «0»); 

Например, группе товаров Масла и смазки соответствует 2 ряд в таблице драйвера ШТРИХ-М: 
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Рис. 139. Таблица Наименование отделов в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

В справочнике Товаров для группы Масла и смазки на вкладке Отделы для печати чеков выставим 
значение «1» (второй начиная с 0). 

 

Рис. 140. Вкладка Отделы для печати чеков 

 
Внимание! Нумерация отделов в драйвере может отличаться от системы нумерации в 

AutoИнтеллект. Для получения более подробной информации обратитесь в отдел 
технической поддержки Компании ТрэйдСофт.  

 
 
 Статья расходов/доходов для печати фискальных чеков по РКО – при печати чека на 

Расходный кассовый ордер по умолчанию печатается нефискальный чек с признаком «Вslfxf 
наличных». Если ситуация требует печати фискальных чеков, например, при возврате предоплаты 
по заказам клиента, то в текущей настройке требуется указать статьи расходов/доходов для печати 
фискальных чеков. Программа при печати чека по РКО проанализирует значение поля Статья р/д 
в документе и, если указана одна из выбранных в данной настройке статей расходов/доходов, 
напечатает фискальный чек с признаком «Возврат прихода». 

Блок Печать изображений. В таблице драйвера Печать графики (название таблицы может 
отличаться в зависимости от версии драйвера) может быть загружено изображение для отображения 
его в чеке. Функционал реализован для устройства Штрих-500. 

 Высота изображения – указывается высота изображения в пикселях; 

 Печатать изображение – опция определяет печатать или не печатать в чеке загруженное в 
драйвер изображение. 

В блоке настроек Печать НДС в чеке через Штрих-М/АТОЛ указываются применяемые налоговые 
ставки НДС.  

 Для Налоговых ставок с 1 по 6 необходимо указать величины налогов (в процентах) в 
соответствии с таблицами налоговых ставок в драйвере фискального регистратора Штрих-М/АТОЛ 
(Рис. 141).  

 

Рис. 141. Расширенные настройки. Печать НДС в чеке 
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 Ставки, выставленные в таблицах драйвера ШТРИХ-М (Рис. 142) и АТОЛ (Рис. 143) по умолчанию 
отличны друг от друга. Поэтому нужно убедиться, что для первых четырех ставок в настройках 
драйвера и в программе выставлены одинаковые значения, в аналогичном порядке.  

 
Внимание! Опции Налоговыая ставка 5 и Налоговая ставка 6 могут быть установлены для 

версии драйвера АТОЛ 8.15+ и используются для возможности печати чеков в 
режиме «БЕЗ НДС». 

 
 

 

Рис. 142. Таблица Налоговые ставки в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 

Рис. 143. Таблица Налоги в ДТО FR v 8.x (АТОЛ) 

Если НДС для документа в программе не выделяется (в параметре документа Выделять НДС выбрано 
Не выделять), то при печати чека по документу осуществляется поиск ставки с названием «БЕЗ 
НАЛОГА» среди Налоговых ставок блока настроек Печать НДС в чеке через Штрих-М/АТОЛ. Если 
значение «БЕЗ НАЛОГА» не найдено, присвоится ставка драйвера по умолчанию. 

Если НДС в документе выделяется (в параметрах документа Выделять НДС выбрано Выделять), то 
при печати детального чека по Расходной накладной или Возврату клиента осуществляется поиск 
ставки НДС каждой позиции (сверяется по значению ставки). При печати итогового чека по платежам, 
при поиске используется ставка НДС для документа в целом.  

 В настройке Налоговая ставка по умолчанию необходимо выбрать основную применяемую 
ставку НДС, которая указывается из вариантов с 1 по 6. Если значение ставки из позиции накладной 
или платежа найдена – передается ее порядковый номер и затем печатается в чеке, если нет – 
печатается значение Налоговой ставки по умолчанию.  



  
182 

 Блоки Печать чеков через Windows-принтер и Печать чеков через Штрих-500: 

 Номер последнего чека – укажите текущее значение счетчика номеров чеков. Так как печать 
осуществляется на обычный принтер, то за нумерацию чеков отвечает программа, а не сам 
принтер. Один счетчик для всех устройств. Благодаря этому, все распечатанные чеки будут иметь 
уникальный номер; 

 Шаблон для ВК – печатный шаблон для печати чеков по документу Возврат клиента (например, 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Возврат от клиента\Чек итоговый по 
документу.mrt); 

 Шаблон для ВК попозиционный – печатный шаблон для печати чеков по документу Возврат 
клиента с перечнем позиций документа (например, 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Возврат от клиента\Чек с позициями 
документа.mrt); 

 Шаблон для ПКО – печатный шаблон для печати чеков по документу Приходный кассовый 
ордер (например, C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Приходный кассовый 
ордер\Чек итоговый по документу.mrt); 

 Шаблон для ППвх – печатный шаблон для печати чеков по документу Платежное поручение 
входящее (например, C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Платежное поручение 
входящее\Чек итоговый по документу.mrt); 

 Шаблон для РКО – печатный шаблон для печати чеков по документу Расходный кассовый ордер 
(например, C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Расходный кассовый ордер\ Чек 
итоговый по документу.mrt); 

 Шаблон для РН – печатный шаблон для печати чеков по документу Расходная накладная 
(например, C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Расходная накладная\Чек итоговый 
по документу.mrt); 

 Шаблон для РН попозиционный – печатный шаблон для печати чеков по документу Расходная 
накладная с перечнем позиций документа (например, 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Расходная накладная\Чек с позициями 
документа.mrt). 

Блок СНО содержит настройки для печати чеков при использовании разных систем налогообложения 
(функционал может быть использован только при работе с онлайн-кассами в ФФД версии 1.05.):  

 Печать чеков по нескольким СНО – опцию следует включать если на одном устройстве требуется 
печатать чеки по разным СНО. Если опция включена, то в разделе меню Управление ► 
Управление устройством печати чеков становится доступным раздел Правила печати чеков по 
СНО, в котором необходимо задать правила распределения по СНО в зависимости от Нашей 
Фирмы и группы товара; 

 Действие с чеками по СНО: ЕНВД, ПСН, ЕСН – необходимо выбрать один из вариантов печати 
чека, если правила печати чеков настроены для данных систем налогообложения:  

 Не печатать;  

 Печатать фискальный чек;  

 Печатать нефискальный чек.  

 СНО по умолчанию – значение настройки переопределяет СНО по умолчанию в драйвере 
принтера печати чеков. Если включена опция Печать чеков по нескольким СНО, то выбранное 
значение СНО по умолчанию отправляется на устройство при печати кассовых чеков по платежным 
документам, а также при печати детальных чеков, если не заданы правила печати детальных чеков 
по нескольким СНО в меню Управление ► Управление устройством печати чеков ►  Правила 
печати чеков по СНО. 

 Блок Тип оплаты содержит настройки печати чеков при трех типах оплаты и позволяет установить 
соответствие с таблицей типов оплат в драйвере. Каждому используемому типу оплаты: 
Банковская карта, Базналичными и Наличными, требуется установить порядковый номер ряда 
(нумерация начинается с 0) типа оплат в драйвере.  

 

Рис. 144. Расширенные настройки программы. Тип оплаты 
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 Как правило, по умолчанию в таблице Наименований типов оплат (Рис. 145) в драйвере ноль 0 – это 
наличная оплата. Также и в программе: индекс 0 сопоставляется типу Наличными. Для типов 
Безналичный и Банковской картой установите соответствующие индексы при необходимости 
печатать чеки при оплате электронными средствами платежей. В чеке будет напечатано наименование 
типа оплаты, заданное в драйвере. 

Если в таблице драйвера фискального устройства указано, что оплате по банковским картам 
соответствует тип оплаты с индексом «2» (нумерация идет с 0, а не с 1, как в номерах рядов), то 
необходимо для типа Банковской картой установить значение «2».  

Тип оплаты Безналичный в расширенных настройках можно использовать, например, при оплатах 
покупателями на сайте.  

 

Рис. 145. Таблица «Наименование типов оплат» в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

В момент печати чека определяется значение свойства Тип оплаты документа, по которому 
печатается чек, и соответствующий ему индекс передается в драйвер. В документах Приходный 
кассовый ордер/Расходный кассовый ордер свойство Тип оплаты по умолчанию принимает 
значение Наличными и недоступно для изменения. На формах документов Платежное поручение 
входящее/Платежное поручение значение Типа оплаты (Безналичный/Банковской картой) можно 
устанавливать вручную, тем самым регулируя тип оплаты в чеке. Тип оплаты в документах Расходная 
накладная/Возврат клиента по умолчанию – Наличными. В момент закрытия долга по этим 
документам, свойство переопределяется в зависимости от выбранного типа оплаты. 

Блок Форматы вывода строки содержит опции, регулирующие формат вывода текста в итоговых 
чеках и формат строки с товаром при печати детального чека. Формат вывода строки при печати 
итогового чека может быть задан с использованием следующих макросов: {ДАТА}, {НОМЕР}, {ТИП}.  

Например, частичная оплата за товары по документу {ТИП} {НОМЕР} от {ДАТА}. 

 РН в итоговом чеке – формат вывода строки при печати итогового чека из документа Расходная 
накладная; 

 ВК в итоговом чеке – формат вывода строки при печати итогового чека из документа Возврат 
клиента; 

 ПКО в итоговом чеке – формат вывода строки при печати итогового чека из документа 
Приходный кассовый ордер;  



  
184 

  РКО в итоговом чеке – формат вывода строки при печати итогового чека из документа Расходный 
кассовый ордер; 

 ППвх – формат вывода строки при печати итогового чека из документа Платежное поручение 
входящее; 

 ПП – формат вывода строки при печати итогового чека из документа Платежное поручение; 

По умолчанию везде стоит формат <информация о документе по умолчанию>, в этом случае на чеке 
печатается следующая информация о документе: Тип документа, Номер, Дата и Контрагент.  

 Позиций в детальном чеке по РН/ВК – определяет, какая информация будет напечатана в 
названии товара при печати детального чека. По умолчанию в чеке печатается Наименование из 
карточки товара или Код/Производитель, если Наименование не заполнено. Доступны 
следующие макросы: {КОД}, {ОРИГИНАЛЬНЫЙКОД}, {ПРОИЗВОДИТЕЛЬ}, {ГРУППА}, 
{ШТРИХКОДВН}, {ШТРИХКОДПР}.  

Более подробная информация о возможностях печати чеков написана в Главе IV, раздел 15. 

Подключение фискального аппарата описано в Главе IV, разделы 15.1 и 15.1.1. 

Настройка печати чеков по документам описана в Главе IV, раздел 15.3. 

9.1.4.23. Прайс-листы от поставщиков: цвет 

Раздел содержит настройку Подсвечивать дату актуализации прайс-листа, которая позволяет 
задать выделение цветом прайс-листы от поставщиков в зависимости от даты обновления прайса 
(раздел 6.2). 

9.1.4.24. Сервис статистики запросов к проценке 

Раздел содержит настройки для работы Сервиса статистики запросов к проценке; 

 Адрес – адрес компьютера, на котором установлена служба; 

 Порт – можно оставить по умолчанию, либо, если он занят, использовать другой; 

 Использовать сбор статистики запросов к Проценке – активирует механизм сбора статистики; 

 Проверка подключения – содержит команду для проверки связи с сервисом. В случае 
возникновения ошибок подключения, необходимо еще раз внимательно проверить настройки; 

 Отправлять уведомления администратору – отвечает за включение или выключение системы 
оповещения администратора (сотруднику, привязанного к пользователю с ролью Admin) о сбое в 
работе сервиса.  

Для корректного сбора статистики все пользователи должны переподключиться к базе данных. 

Сервис статистики запросов к проценке собирает информацию о запросах товаров в Проценке из 
программы (также Быстрой продажи) и на сайте интернет-магазина (при наличии подключенного Веб-
входа AutoИнтеллект). Данная информация используется для построения Отчетов о статистике 
запросов к проценке (раздел 8.11). 

Для запуска сервиса в работу необходимо: 

 Установить на основном компьютере (сервере) программу AutoИнтеллект в режиме Полой 
установки (Глава II, раздел 1). В этом режиме на компьютере регистрируется новая служба 
«Tradesoft. Статистика запросов к Проценке» («Tradesoft.MonetaryStatisticsService»). Необходимо 
лишь убедиться, что она успешно зарегистрирована и запущена («Работает»). 

 В папке C:\Program Files (x86)\Tradesoft\AutoИнтеллект\MonetaryStatistic в файле 
«MonetaryStatisticService.exe.config» вместо localhost ввести внутренний ip-адрес сервера или Имя 
компьютера в следующем блоке: 

<setting name="Address" serializeAs="String">  

<value>localhost</value>  

</setting> 

 По умолчанию сервис работает на 8014 порту. Что бы изменить порт подключения к сервису, 
необходимо отредактировать файла настроек «MonetaryStatisticService.exe.config»:  

<setting name="Port" serializeAs="String"> 

<value>8014</value> 

</setting> 
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  По умолчанию БД сервиса разворачивается в каталоге «%programdata%\tradesoft\ 
MonetaryStatistic». Для смены этого пути (например, перенос БД на другой винчестер) необходимо в 
конфигурационном файле MonetaryStatisticService.exe.config из папки с установленной программой 
добавить в следующую секцию новый путь к БД:  

  <setting name="sqlite_db_path" serializeAs="String"> 

        <value>НОВЫЙ_ПУТЬ_К_БД</value> 

      </setting> 

 Настройки из файла MonetaryStatisticService.exe.config применяются при запуске службы. Т.е. после 
изменения файла, необходимо перезапустить службу. 

 Как только сервис запущен, необходимо войти в базу данных под учетной записью администратора, 
зайти в меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки, раздел Сервис 
статистики запросов к Проценке. В данном разделе сосредоточены элементы управления 
работой с сервисом статистики запросов к Проценке. 

В первую очередь необходимо задать настройки подключения к сервису:  

Результаты сбора информации о запросах к Проценке можно увидеть в «Отчете о статистике запросов 
к проценке». 

 
Внимание! Если подключение к БД осуществляется по статическому ip-адресу, то нужно 

настраивать проброс с внешнего на внутренний по 8000 порту и в поле «Адрес» 
указывать статический ip-адрес. 

 
 

9.1.4.25. Турбо-аналоги  

Раздел содержит настройки работы сервис Турбо-аналоги  (Глава III, раздел 9.2.2).  

Блок Адрес сервиса содержит поля для ввода данных для соединения с сервисом: 

 Адрес и Порт – адрес компьютера, на котором запущен сервис, и его порт на котором он настроен 
(по умолчанию порт сервиса 8009). 

Блок Настройки: 

 Использовать поиск аналогов - определяет источник поиска аналогов, который используется в 
программе при активации в проценке источника «в аналогах». Доступные значения: 

 в справочнике «Аналогов» - поиск осуществляется по данным справочника; 

 в сервисе «Турбо-аналоги» - поиск производится в базе сервиса Турбо-аналоги. 

Блок Операции: 

 Настроить подключение и наполнить сервис аналогами – поле содержит команду для 
настройки сервиса. Процесс настройки и формирования базы описан в Главе IV, раздел 9.2.2. 

 Проверка подключения - проверка связи с сервисом. 

 Создать bat-файл для автоматического обновления базы аналогов у сервиса – содержит 
действие для создания исполняемого файла, который будет запускать процесс наполнения базы 
сервиса на основании справочника аналогов. 

 Отправлять уведомления администратору – активация оповещений администратора базы 
данных о сбое в работе сервиса. 

Настройка сервиса описано более подробно в Главе III, раздел 9.2.2. 

9.1.4.26. Уведомления 

Раздел Уведомления содержит настройки для механизма отправки e-mail и sms уведомлений из 
программы и настройку, которая касается обоих типов уведомлений: 

 Учитывать место выдачи товара в Заказе клиента – при включении данной опции уведомление 
клиентов о приходе товара осуществляется только в случае, если товар пришел на склад/торговую 
точку, которая указана в качестве Места выдачи товара в параметрах Заказа клиента. Если товар 
оприходован на другой склад, а затем перемещен, то уведомление не отправляется.  

9.1.4.26.1. Электронная почта 

Данный раздел содержит настройки для отправки e-mail уведомлений программой для менеджеров и 
клиентов.  
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Внимание! Имена компьютеров, на которых установлена программа, не должны содержать 

русских символов (в кодировке «Кириллица»). Иначе уведомления по почте не будут 
работать. Например, недопустимо имя компьютера «user-ПК».   

Данное ограничение действует для программы на базе .NET FRAMEWORK 3.5 sp1 
или ниже.  Программа на базе .NET FRAMEWORK 4 не содержит этого ограничения 
(версия программы AutoИнтеллект 1.12.11.28 и выше). 

 
 Пункт Электронная почта (Рис. 146). 

 

Рис. 146. Расширенные настройки Уведомления Электронная почта 

Блок Основные настройки: 

 Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Отказа клиента – отправка 
уведомления автору документа Заказ клиента, при проводке связанного Отказа клиента по 
позициям. При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для отправки 
менеджеру в настройках уведомления Проводка Отказа клиента (в разрезе ЗК). 

 Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Отказа поставщика - отправка 
уведомления автору документа Заказ клиента, при связанного Отказа поставщика по позициям. 
При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для отправки менеджеру в 
настройках уведомления Проводка Отказа поставщика. 

 Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Приходной накладной - 
отправка уведомления автору документа Заказ клиента, при проводке связанной Приходной 
накладной по позициям. При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для 
отправки менеджеру в настройках уведомления Проводка Приходной накладной. 

 
Примечание В настройках для каждого типа уведомлений так же есть опция Отправлять 

ответственному менеджеру, которая активирует отправку уведомления на 
электронный адрес сотрудника, выбранного в качестве ответственного менеджера в 
карточке клиента.  

Если для уведомления активна отправка автору заказа клиента и ответственному 
менеджеру, то система отправит два уведомления. Если автор заказа клиента 
совпадает с ответственным менеджером клиента, то уведомление уйдет только один 
раз.  

Просмотреть уведомления, которые отправила программа можно в разделе меню 
Журналы ► Журнал уведомлений (Глава III, раздел 1.8). 

 
 Блок Отчет о работе сайта: 

 Автоматически отправлять отчет администратору раз в сутки - автоматически формировать и 
отправлять отчет о работе сайта (веб-вход AutoИнтеллект) на e-mail администратора базы данных 
(электронный адрес сотрудника привязанного к учетной записи пользователя с ролью admin). 

 Дата последней отправки отчета – дата и время последней отправки отчета. 

 Формат вложений к письму -  формат файла вложения к письму. 

 Шаблон для письма – шаблон для генерации текста письма (доступные шаблоны 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Отчет о работе сайта). 
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  Шаблоны вложений к письму – шаблон для генерации вложения письма (доступные шаблоны 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны\Отчет о работе сайта). 

Блок Уведомления:  

 Отправлять служебные уведомления – интервал отправки уведомлений администратору базы 
данных.  

Раздел Основные (Рис. 147) пункта Электронная почта содержит основные настройки почтового 
сервера, с которого будут отправляться письма. 

 

Рис. 147. Расширенные настройки Уведомления Электронная почта Основные 

Блок SMTP: 

 SMTP-сервер (сервер исходящей почты) – адрес сервера, через который будет происходить 
отправка писем, например, smtp.gmail.com. В зависимости от настроек SMTP сервера электронные 
адреса из секций Ответ и Отправитель могут быть проигнорированы (например, служба gmail не 
допускает изменения данных полей). 

 SMTP-сервер, порт – порт SMTP сервера. При использовании защищенного соединения SSL не 
рекомендуется указывать порт 465, вместо него рекомендуется использовать порт 587. 

 Использовать SSL - использовать защищенное соединение SSL для связи с SMTP сервером. 

 Логин и пароль – данные от учетной записи на почтовом сервере (электронный адрес и пароль). 

 Тестовое сообщение – содержит команду для отправки тестового сообщения. Данная команда 
позволяет определить работоспособность системы по отправке писем. 

Блок Основные: 

 Использовать асинхронную отправку для веб-службы - при активной опции, веб-служба может 
быстрее реагировать на запросы, но в журнале Уведомлений могут отсутствовать актуальные 
статусы (Успешно отправлено, Ошибка и тд.). Если опция отключена, отправка сообщений 
происходит синхронно, при этом в журнале уведомлений будут актуальные статусы, но веб-служба 
может медленнее отвечать на запросы.  

 Использовать отправку уведомлений - при отключении опции, программа не будет производить 
отправку уведомлений. 

Блок Ответ: 

 Для ответа - адрес на который будет приходить ответ от получателя уведомления. Доступные 
значения: 

 Использовать указанный адрес – будет использоваться адрес из поля Электронный адрес для 
ответа; 

 Использовать электронный адрес менеджера – используется электронный адрес менеджера 

клиента. 
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  Имя адресата для ответа - имя адресата для поля Reply to письма. 

 Электронный адрес для ответа - электронный адрес на который будет приходить ответ от 
получателя уведомления, при заданном значении Использовать указанный адрес в настройке 
Для ответа. 

Блок Отправитель: 

 Имя отправителя – имя отправителя письма (поле From) 

 Электронный адрес отправителя – адрес отправителя письма (поле From) 

Блок Получатель: 

 Электронный адрес менеджера - для отправки уведомлений менеджеру используется значение 
поля e-mail из карточки сотрудника.  

 Электронный адрес получателя - для отправки уведомлений клиентам используется значение 
поля e-mail из карточки контрагента.  

Раздел Шаблоны содержит перечень доступных шаблонов e-mail уведомлений и настройки для 
каждого из них. Перечень событий, по которым доступна отправка уведомлений: 

 Веб-вход. Регистрация клиента – отправляется при регистрации нового клиента на сайте веб-
входа AutoИнтеллект.  

 Веб-вход. Подтверждение регистрации – при подтверждении клиентом своего e-mail после 
регистрации клиента на сайте веб-входа AutoИнтеллект.  

 Веб-вход. Ошибка регистрации – при неудачной регистрации клиента на сайте веб-входа 
AutoИнтеллект.  

 Веб-вход. Запрос на смену пароля – при запросе клиента смены пароля на сайте веб-входа 
AutoИнтеллект. 

 Новый VIN-запрос – при создании нового документа VIN-запрос (Глава III, раздел 2.6). 

 Проводка VIN-запроса – при проведении документа VIN-запрос (Глава III, раздел 2.6). 

 Новый Заказ клиента – при создании нового документа Заказ клиента (Глава III, раздел 2.5). 

 Проводка заказа клиента– при проведении документа Заказ клиента (Глава III, раздел 2.5). 

 Проводка Отказа клиента (в разрезе ЗК) – при проведении документа Отказ клиента (Глава III, 
раздел 2.7) на основании Заказа клиента.  

 Проводка Отказа клиента (в разрезе ОК) – при проведении документа Отказ клиента (Глава III, 
раздел 2.7). 

 Проводка Отказа поставщика – при проведении документа Отказ поставщика (Глава III, раздел 
4.6). 

 Проводка Приходной накладной – при проведении документа Приходная накладная (Глава III, 
раздел 3.2). 

 Проводка Перемещения – проведение документа Перемещения (Глава III, раздел 3.1.3). 

 Проводка Расходной накладной (в разрезе ЗК) – проведение документа Расходная накладная 
(Глава III, раздел 2.4) созданной на основании Заказа клиента. 

 Проводка Расходной накладной (в разрезе РН) – проведение документа Расходная накладная 
(Глава III, раздел 2.4). 

 Зарегистрирован платеж – при проведении финансового документа ПКО (Глава III, раздел 5.4.2) 
или Платежное поручение входящее (Глава III, раздел 5.4.1). 

 Изменение подсостояний позиции в Заказе поставщика – при смене подсостояния у позиции 
документа Заказ поставщику. 

 Заказ клиента готов к выдаче – отправка уведомления, когда все позиции в Заказе клиента буду 
в состоянии Резерв, т.е. на складе.  
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Примечание При активной опции Учитывать место выдачи товара в Заказе клиента в 

разделе Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки 
раздел Уведомления уведомление о готовности заказа клиента к выдаче будет 
уходить только в случае, если товар был оприходован на склад/торговую точку, 
которая указана в качестве Места выдачи товара в параметрах Заказа клиента. 
Если товар оприходован на другой склад, а затем перемещен, то уведомление не 
отправляется.  

 
 
 Задание на разбор товара выполнено – при установке состояния Выполнено для документа 

Задание на разбор товара (Глава III, раздел 3.4.3). 

 Проводка Заказа поставщику (в разрезе ЗК) – проведение документа Заказ поставщику (Глава 
III, раздел 4.4), связанного с заказом клиента.  

 Проводка Заказа поставщику (в разрезе ЗП) – проведение документа Заказ поставщику (Глава 
III, раздел 4.4). 

 Изменение категории контрагента – при смене категории у клиента.  

 Изменение статуса блокировки контрагента – при изменении состояний блокировки контрагента 
(Глава IV, раздел 4.1.3). 

 Включение персональной категории веб-пользователя – при активации опции Задействовать 
персональную категорию для клиента в карточке веб-пользователя. 

 Веб-вход. Новое сообщение в Диалоге с клиентом – при поступлении нового сообщения в 
Диалоге с клиентом на веб-входе.  

 Завершение работ по Заказ-Наряду  - при установке состояния Работы завершены по документу 
Заказ-Наряд (Глава III, раздел 7.1). 

 Отправка документов по Расходной накладной – отправка печатных форм документов по 
документу Расходная накладная (Глава III, раздел 2.4). 

Рассмотри значение настроек для шаблонов уведомлений на примере уведомления Заказ клиента 
готов к выдаче (Рис. 148). 

 

Рис. 148. Расширенные настройки. Уведомления. Заказ клиента готов к выдаче 

Блок Основные: 

 Запрос перед отправкой - запрос подтверждения у пользователя перед отправкой уведомления. 
Запрос применяется только при действиях в программе AutoИнтеллект. Уведомления со стороны 
веб-входа отправляются без запросов. 

 Использовать отправку на дополнительные e-mail адреса - отправка осуществляется так же на 
адреса, указанные в поле Дополнительные email на вкладке Реквизиты карточки контрагента. 

 Отправлять клиенту - регулирует отправку уведомления клиенту. 

 Отправлять ответственному менеджеру -  регулирует отправку уведомления на электронный 
адрес сотрудника, указанного в качестве Ответственного менеджера в карточке контрагента. 
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  Событие отслеживается менеджером - при активной опции в случае, когда у клиента выключена 
отправка данного уведомления в журнале уведомлений добавляется запись  о том, что сообщение 
не отправлено. Менеджер может сделать это самостоятельно и затем изменить статус сообщения.  

 Состояние для новых клиентов - определяет состояние флага Отправлять уведомление на 
вкладке Уведомления для новых клиентов в карточке контрагента (Глава III, раздел 4.1.1).  

 Уведомление доступно - включение/отключение получения данного уведомления может 
регулироваться клиентом самостоятельно (только для веб-пользователей в личном кабинете веб-
входа AutoИнтеллект). 

Блок Шаблон тела письма: 

 Тема сообщения - тема письма. В дополнение к простому тексту, в тему можно вставлять макросы, 
которые автоматически вставят соответствующие значения из шаблона для тела письма. 
Доступные значения: {ReportName}, {ReportAlias}, {ReportAuthor}, {ReportDescription}. 

Подробнее об использовании макросов для формирования тела письма написано в Главе IV, раздел  
14.1.1. 

 Шаблон для отправки клиенту - форма печатного шаблона для формирования тела текста 
письма, которое будет отправлено клиенту (по умолчанию все шаблоны расположены в каталоге 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны) 

 Шаблон для отправки менеджеру - форма печатного шаблона для формирования тела письма, 
которое будет отправлено менеджеру. 

Блок Шаблоны вложений:  

 Формат вложений - формат файлов в котором будут формироваться вложения к письму.  

 Шаблон вложений для отправки клиенту - позволяет выбрать несколько форм шаблонов для 
отправки во вложении к письму для клиента (по умолчанию все шаблоны расположены в каталоге 
C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны). 

 Шаблон вложений для отправки менеджеру - позволяет выбрать несколько форм шаблонов для 
отправки во вложении к письму для менеджера. 

 
Внимание! Для каждого контрагента можно указать индивидуальные настройки по каждому типу 

уведомления в карточке контрагента (раздел меню Продажи ► Клиенты вкладка 
Уведомления) (Глава III, раздел 4.1.1). 

В карточке контрагента можно задать индивидуальные Шаблоны тела письма и 
Шаблоны вложений. А так же указать уникальные E-mail адреса получателя 
(через разделитель «;») и регулировать получение уведомления контрагентом через 
флаг Отправлять уведомление . 

 
 

9.1.4.26.2. SMS 

Данный раздел содержит описание настроек для отправки sms уведомлений программой для 
менеджеров и клиентов.  

Пункт SMS (Рис. 149). 

 

Рис. 149. Расширенные настройки Уведомления SMS 

Блок Основные настройки: 

 Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Отказа клиента – отправка 
уведомления автору документа Заказ клиента, при проводке связанного Отказа клиента по 
позициям. При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для отправки 
менеджеру в настройках уведомления Проводка Отказа клиента (в разрезе ЗК). 

 Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Отказа поставщика - отправка 
уведомления автору документа Заказ клиента, при связанного Отказа поставщика по позициям. 
При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для отправки менеджеру в 
настройках уведомления Проводка Отказа поставщика. 
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  Отправлять уведомление автору Заказа клиента при проводке Приходной накладной - 
отправка уведомления автору документа Заказ клиента, при проводке связанной Приходной 
накладной по позициям. При отправке используется шаблон, заданный в поле Шаблон для 
отправки менеджеру в настройках уведомления Проводка Приходной накладной. 

 
Примечание В настройках для каждого типа уведомлений так же есть опция Отправлять 

ответственному менеджеру, которая активирует отправку уведомления на 
электронный адрес сотрудника, выбранного в качестве ответственного менеджера в 
карточке клиента.  

Если для уведомления активна отправка автору заказа клиента и ответственному 
менеджеру, то система отправит два уведомления. Если автор заказа клиента 
совпадает с ответственным менеджером клиента, то уведомление уйдет только один 
раз.  

Просмотреть уведомления, которые отправила программа можно в разделе меню 
Журналы ► Журнал уведомлений (Глава III, раздел 1.8). 

 
 Раздел Основные (Рис. 150) пункта SMS содержит основные настройки для работы sms сервиса 

отправки сообщений. 

 Имитация отправки SMS-уведомлений - вместо реальной отправки сообщений, будет 
происходить только запись в журнал Уведомлений (Глава III, раздел 1.8) с текстом сообщения 
(рекомендуется использовать во время настройки системы). 

 Использовать отправку уведомлений - при отключенной опции не будут отправлять SMS-
уведомления клиентами и менеджерам.  

 Отправлять SMS через - выберете версию sms сервиса: 

 Новый универсальный веб-сервис - основной способ отправки SMS через веб-сервис 

компании ТрэйдСофт.  

 Резервный (старый способ) - резервный способ отправки SMS. Не актуален в связи с 
появлением универсального веб-сервиса. Имеет смысл только в случае каких-либо проблем с 
доставкой SMS через универсальный веб-сервис. 

 

Рис. 150. Расширенные настройки Уведомления SMS Основные 

 Уведомлять об окончании пакета с SMS -  порог SMS, преодолев который администратор 
получает письмо о приближении к окончанию оплаченного пакета SMS. Тем самым снижается риск 
«незаметного» окончания пакета и прекращения отправки SMS-уведомлений клиентам. Опция 
может принимать значение «Не уведомлять», либо конкретное значение порога (50,100,200).  

Блок Получатель: 

 Телефонный номер клиента - для отправки сообщений клиенту используется поле Мобильный 
телефон из карточки контрагента. 

 Телефонный номер менеджер - для отправки сообщений менеджера используется поле 
Мобильный телефон из карточки сотрудника. 

Блок Учетная запись: 

 Имя отправителя - согласовывается и задается менеджером при подключении sms сервиса.  
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  Подключить услугу - переход на страницу контактов на сайте Компании ТрэйдСофт. 

 Проверить баланс - содержит команду для проверки баланса sms сообщений.   

 Тестовое сообщение - содержит команду Тестовое SMS. Для отправки тестового сообщения 
укажите номер для отправки sms. Тестовое сообщение уменьшит количество sms на балансе. 

Раздел Шаблоны содержит перечень доступных шаблонов sms уведомлений и настройки для каждого 
из них. Перечень событий, по которым доступна отправка sms уведомлений: 

 Проводка VIN-запроса – при проведении документа VIN-запрос (Глава III, раздел 2.6). 

 Новый Заказ клиента – при создании нового документа Заказ клиента (Глава III, раздел 2.5). 

 Проводка Заказа клиента– при проведении документа Заказ клиента (Глава III, раздел 2.5). 

 Проводка Отказа клиента – при проведении документа Отказ клиента (Глава III, раздел 2.7). 

 Проводка Отказа поставщика – при проведении документа Отказ поставщика (Глава III, раздел 
4.6). 

 Проводка Приходной накладной – при проведении документа Приходная накладная (Глава III, 
раздел 3.2). 

 Зарегистрирован платеж – при проведении финансового документа ПКО (Глава III, раздел 5.4.2) 
или Платежное поручение входящее (Глава III, раздел 5.4.1). 

 Проводка Перемещения – проведение документа Перемещения (Глава III, раздел 3.1.3). 

 Завершение работ по Заказ-Наряду  - при установке состояния Работы завершены по документу 
Заказ-Наряд (Глава III, раздел 7.1). 

 Заказ клиента готов к выдаче – отправка уведомления, когда все позиции в Заказе клиента буду 
в состоянии Резерв, т.е. на складе.  

 Изменение категории контрагента – при смене категории у клиента.  

 Изменение статуса блокировки контрагента – при изменении состояний блокировки контрагента 
(Глава IV, раздел 4.1.3). 

 Включение персональной категории веб-пользователя – при активации опции Задействовать 
персональную категорию для клиента в карточке веб-пользователя. 

 Новое Задание в ремзону – при создании нового задания (Глава III, раздел 7.2). 

 Изменения задания в ремзону - при изменение данных по заданию (Глава III, раздел 7.2). 

Рассмотри значение настроек для шаблонов sms уведомлений на примере уведомления Заказ 
клиента готов к выдаче (Рис. 151). 

 

Рис. 151. Расширенные настройки Уведомления Заказ клиента готов к выдаче 

Блок Основные: 

 Запрос перед отправкой - запрос подтверждения у пользователя перед отправкой уведомления.  

 Отправлять клиенту - регулирует отправку уведомления клиенту. 

 Отправлять ответственному менеджеру -  регулирует отправку уведомления на мобильный 
телефон сотрудника, указанного в качестве Ответственного менеджера в карточке контрагента. 

 Событие отслеживается менеджером - при активной опции в случае, когда у клиента выключена 
отправка данного уведомления в журнале уведомлений добавляется запись о том, что сообщение 
не отправлено. Менеджер может сделать это самостоятельно и затем изменить статус сообщения.  
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  Состояние для новых клиентов - определяет состояние флага Отправлять уведомление на 
вкладке Уведомления для новых клиентов в карточке контрагента (Глава III, раздел 4.1.1).  

 Уведомление доступно - включение/отключение получения данного уведомления может 
регулироваться клиентом самостоятельно (только для веб-пользователей в личном кабинете веб-
входа AutoИнтеллект). 

Блок Шаблон: 

 Шаблон для отправки клиенту - форма печатного шаблона для формирования текста sms 
сообщения, которое будет отправлено клиенту (по умолчанию все шаблоны расположены в 
каталоге C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны) 

 Шаблон для отправки менеджеру - форма печатного шаблона для формирования текста sms 
сообщения, которое будет отправлено менеджеру. 

Внимание! Для каждого контрагента можно указать индивидуальные настройки по каждому 
типу уведомления в карточке контрагента (раздел меню Продажи ► Клиенты 
вкладка Уведомления) (Глава III, раздел 4.1.1). 

В карточке контрагента можно задать индивидуальные Шаблоны тела письма и 
Шаблоны вложений. А так же указать уникальные E-mail адреса получателя 
(через разделитель «;») и регулировать получение уведомления контрагентом 
через флаг Отправлять уведомление . 

 

9.1.4.27. Фиксация времени ввода в заданиях 

Данный раздел содержит настройки для документов Задание на разбор товара, Задание на 
инвентаризацию и Задание на отгрузку товара.  

 

Рис. 152. Расширенные настройки Фиксация времени ввода в заданиях 

 Включить механизм фиксации времени ввода по позициям задания – включает механизм, 
позволяющий фиксировать и отображать Время ввода по позициям заданий.  

Примечание Отображение колонки Время ввода в документах заданий регулируется 
разрешением для пользователя Видна колонка «Время ввода» для каждого 
типа задания в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  (Глава III, разделы 9.1.1.4.3, 9.1.1.4.4 и 9.1.1.4.5). 

 
 Очистить из журнала записи старше, дн – информация о времени ввода по позициям будет 

удалена из базы через заданный промежуток времени.  

9.1.4.28. Экспорт документов по почте 

Данный раздел содержит настройку Формат файла с возможностью выбора расширения для файлов, 
при выполнении Экспорта заказа поставщику (Глава III, раздел 4.4) по электронной почте в списке 
заказов поставщику и при отправке писем из Мастеров создания документов. 

9.2. Персональные настройки 
Данный раздел содержит пользовательские настройки в программе своего рабочего места. Данный 
раздел доступен так же  для вызова из списка Пользователи системы в разделе меню  Управление 
(Глава III, раздел 9.1). 

9.2.1. Вкладка Основные 

Вкладка содержит основные настройки для пользователя (Рис. 153). 

 Активная наша фирма (поле обязательно для заполнения) - выбирается основная Наша фирма 
из справочника для пользователя, которая будет проставляться во все документы в программе по 
умолчанию, но за пользователем остается возможность сменить значение в документах;  

 Активная торговая точка (поле обязательно для заполнения) – выбирается торговая точка, 
которая будет проставляться в документы по умолчанию, но за пользователем остается 
возможность изменить торговую точку в документах; 
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Рис. 153. Настройки пользователя. Основные  

Примечание Выбор Активной нашей фирмы и Активной торговой точки доступен только среди 
разрешенных для пользователя: 

 в настройке Список используемых в качестве активной Торговых точек  в 
разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  
► Группа: Словари ► Склады/Торговые точки (Глава III, раздел 9.1.1.1.1). 

 в настройке Доступные Наши фирмы в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Справочнике ► 
Контрагенты (Глава III, раздел 9.1.1.2.1). 

 
 Активные склады для пользователя – выберете склады для пользователя из списка доступных 

для работы (приход, расход, резерв и т.д.).  

  Примечание Выбор Активных складов для пользователя доступен только среди разрешенных для 
пользователя в настройке Список складов/ТТ, доступных для работы  в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► 
Группа:Словари ► Склады/Торговые точки (Глава III, раздел 9.1.1.1.1). 

 Показывать окно корзины – включает отображение Корзины (Глава II, раздел 4.4) для 
пользователя.  

 Открывать справочники в одном экземпляре - программа будет блокировать одновременное 
открытие сразу нескольких вкладок одного и того же справочника.  

 Подтверждать выход из программы - при выходе из программы выйдет окно с необходимостью 
подтвердить намерение выйти из программы. 

 Интерфейс пользователя – при необходимости указывается интерфейс рабочей области 
пользователя. По умолчанию пользователю доступна работа в основном окне программы. Так же 
есть возможность задать для пользователя альтернативный интерфейс: 

 Отметка от отгрузки товара - при входе в программу будет открыто одно единственное окно 

кладовщика для установки отметки об отгрузке товара (Главе IV, раздел 11.2); 
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  Быстра продажа - при входе в программу будет открыто одно единственное окно инструмента 
Быстрой продажи (Глава III, раздел 2.3). 

 Показывать вкладку Autodata Online – вывод панели Autodata Online (Глава I, раздел 1.2.7).  

 Показывать вкладку Online-каталог - отображение панели Online-каталог (Глава I, раздел 1.2.6). 

9.2.2. Вкладка Документ 

Вкладка содержит настройки для работы с документами (Рис. 154).  

 Предупреждать, если количество позиций при импорте в документе больше – укажите порог 
для свободного импорта позиций в документы.  

 Резервировать товар с маркетингом из Наличия – при проведении документа Заказ клиента 
товар, который присутствует в наличии (в поле Источник позиции значения «из маркетинга» или 
«из наличия») будет автоматически резервироваться под этого клиента. При отключенной опции 
позиции документа всегда будут принимать состояние «заказ клиента», и их необходимо будет 
заказать поставщику. 

Примечание Резервирование товара из наличия доступно только с разрешенных для 
пользователя складов в настройке Список складов/ТТ, доступных для 
резервирования товара в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Словари ► Склады/Торговые точки (Глава 
III, раздел 9.1.1.1.1). 

Резервирование позиций осуществляется по действующему в программе принципу 
ФИФО/ЛИФО среди доступных складов, а также учитывая значение настройки 
Подбирать товары сначала на приоритетном складе/ТТ, а затем на вложенных 
в него МХ. Посмотреть/изменить значения данных настроек можно в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки базы данных (раздел 9.1.2).  

 

 

Рис. 154. Настройки пользователя. Документ 

 Отображать позиции в списке документов - настройка позволяет выводить окно с позициями 
выделенного документа в списке документов, не открывая его.   
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  Склад для приходной накладной (по умолчанию) - склад, который будет автоматически 
проставляться в новые Приходные накладные, создаваемые пользователем.  

 Склад для возврата от клиента (по умолчанию) - склад, который будет автоматически 
проставляться в возвраты от клиентов.  

 Отображать платежи в навигации по связям – регулирует отображение в Навигации по связям 
помимо документов о движении товара (приход, расход и т.п.) появятся связанные платёжные 
документы (ПКО, РКО и т.п.). Если в навигации по связям присутствует платежный документа с 
пустым признаком «Балансовая операция», то он выделен курсивным начертанием и серым цветом 
шрифта. 

 Начальная дата для фильтра в журналах документов - выберете период времени по 
умолчанию, за который будут выводиться документы в списках документов. 

9.2.3. Вкладка Товар 

Вкладка содержит настройки для справочника Товары (Рис. 155).  

 Отображать цены в справочнике Товары - в справочнике товаров будет отображаться 
дополнительная панель Цены с базовыми ценами из прайс-листа из наличия, без применения 
инструментов ценообразования (маркетинга). 

 Отображать состояние в справочнике Товары - в окне справочника товаров будет отображаться 
панель Состояние товара, в которой будет отображаться дополнительная информация о товарной 
транзакции, если товар находится в состояниях: приход, резерв из наличия, на реализации, заказ 
поставщику. В колонке Остаток в данной панели отображается количество товара по конкретной 
товарной транзакции. 

 

 

Рис. 155. Настройки пользователя. Товар 

 Отображать товары во всех вложенных группах – при выборе в справочнике товаров 
конкретной Группы товаров, в списке товаров будут отображаться товары не только выделенной 
группы, но и товары всех вложенных подгрупп.   

 Отображать фильтр по применяемости моделей авто – выводит панель Фильтра по 
применяемости товаров к конкретным автомобилям (Глава III, раздел 6.11.1).  
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  Отображать применяемость товара - при включенной опции будет отображаться панель 
Применяемость товаров к разным моделям автомобилей. Применяемость указывается в 
карточке товара. 

 Отображать аналоги товара - в окне справочника товаров будут отображаться панель Аналогов 
с информацией по прямым аналогам товара из справочника Аналогов. Используется совпадение 
по коду/производителю (данный список не является полным и не совпадает с результатами поиска 
в Проценке). 

 Отображать минимальный запас и место хранения - в окне справочника товаров будет 
отображаться панель Минимальный запас и место хранения c соответствующей информацией 
из карточки товара. 

 Строгий режим для фильтра поиск – регулирует работу Фильтра-поиска справочнике. По 
умолчанию программа производит поиск по всем полям карточки товара. При включенном строгом 
режиме поиск будет осуществляться по полю Наименование.  

 Отображать список названий товаров - при активации данной опции в карточке товара при 
заполнении полей Наименование и Альтернативное наименование, программа предложит 
выбрать значения из списка уже имеющихся наименований или указать вручную. 

 Отображать фильтр по дополнительным свойствам товара - при активации этой опции в 
справочнике товаров отображается дополнительная панель с фильтром по Типу товара их 
свойствам. Например, шины, диски и т.д. 

 Фильтр по наличию в справочнике - регулирует поведение флага Только товар в наличии на 
панели фильтр-поиск в справочнике Товары (Глава III, раздел 6.11.1). Доступные значения: 

 На всех складах (значение по умолчанию) - при установленном значении и включенной в 
справочнике товаров опции Только товар в наличии, выборка будет производится среди 
текущих позиций справочника, у которых в колонке «Общее наличие на складах» >0.  

 Только на доступных складах - будут выбраны товары среди текущих позиций справочника, у 

которых значение в колонке «В наличии на доступных складах» >0.  

  Примечание Доступные пользователю для работы склады/торговые точки определяются в 
разделе Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы   
группа Словари параметр Список складов/ТТ, доступных для работы. Для 
пользователя роли Admin доступны все склады/ТТ. 

9.2.4. Вкладка Контрагент 

Вкладка содержит настройки для справочника Контрагентов.  

 Отображать фильтр по автомобилю клиента – в справочнике Контрагенты отобразится 
дополнительные фильтр по автомобилям клиента: марка и модель.  

9.2.5. Вкладка Проценка 

Вкладка содержит настройки для инструмента Проценка (Рис. 156).  

 Спрашивать количество при выборе в Проценке – опция регулирует появление диалога с 
запросом количества при выборе товаров из результатов поиска. По умолчанию добавляется 1 шт.  

 Очищать выбранные позиции после создания документов в Проценке - если опция включена, 
то после создания документов на основании списка Выбранных позиций в проценке, после 
создания документов список выбранных позиций будет очищен. Опция дублирует аналогичную 
опцию в самом инструменте проценки, а именно в контекстном меню команды Создать.  

 Сбросить опции поиска после создания документа. Если опция включена, то после создания 
документа из Проценки, настройки поиска в Проценке возвращаются к исходному состоянию (как 
были при открытии вкладки с Проценкой).   

 Создавать документы на основании выделенных позиций - если опция включена, то команда 
создания документов работает не для всего списка Выбранных позиций Проценки, а только для 
выделенных. Опция дублирует аналогичную опцию в самой Проценке, а именно в контекстном 
меню команды Создать.  

 Использовать Веб-проценку при подборе закупа в МЗП -  активирует проценку в веб-прайс-
листах при подборе предложений в Мастере заказа поставщику (Глава III, раздел 4.1.1). 
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Рис. 156. Настройки пользователя. Проценка 

 Использовать поиск аналогов - определяет источник поиска аналогов, при активации источника 
поиска в проценке «в аналогах». Доступные значения: 

 в справочнике «Аналогов» - поиск осуществляется по данным справочника; 

 в сервисе «Турбо-аналоги» - поиск производится в базе сервиса Турбо-аналоги. 

  Примечание Значение настройки  Использовать поиск аналогов перекрывает значение 
одноименной настройки в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки раздел Турбо-аналоги (Глава III, раздел 9.1.4.25). 

9.2.6. Вкладка Быстрая продажа 

Вкладка содержит настройки для инструмента Быстрая продажа (Рис. 157).  

 Спрашивать количество при выборе позиции в Быстрой продаже - опция регулирует 
появление диалога с запросом количества при выборе товаров из результатов подбора в окне 
Быстрой продажи. По умолчанию добавляется 1 шт.  

 Отображать команду «Наценка/Скидка» - при активной опции, пользователю становится 
доступна команда Наценка/Скидка в окне Быстрой продажи. 

  Примечание Изменение цены с помощью команды Наценка/Скидка может быть не доступно 
пользователю, при отключенном разрешении Можно изменять цену продажи для 
документа Расходная накладная в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  (Глава III, раздел 9.1.1.4.10). 

 Искать в аналогах – при подборе товаров будет использоваться справочник Аналогов, и в 
результатах подбора отображаться как наличие запрошенного артикула, так и его аналогов.  

 Искать в веб-аналогах - при подборе товаров будет использоваться сервис Веб-аналогов (при 
активной подписке), и в результатах подбора отображаться как наличие запрошенного артикула, 
так и его аналогов. 
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Рис. 157. Настройки пользователя. Быстрая продажа 

 Отображать диалог для изменения автора документа при оформлении РН - если опция 
включена, то при оформлении продажи (нажатие кнопки Оформить в окне Быстрой продажи) 
пользователю будет представлено диалоговое окно (Рис. 158) для на ввод Штрихкода 
сотрудника, который станет автором документа Расходная накладная.  

 

Рис. 158. Смена автора документа в Быстрой продаже 

Если ввести Штрихкод сотрудника (значение колонки Системный штрихкод в справочнике 
Сотрудников), то этот сотрудник подставится в качестве автора Расходной накладной. Если автора 
документа не нужно изменять, достаточно не заполнять штрихкод и нажать кнопку ОК. В случае 
использования команды Отмена, программа вернет пользователя в окно Быстрой продажи. 

 Набор фильтров/обработок - указывается набор с фильтрами/обработками, которые требуется 
применять при подборе цен на товары в Быстрой продаже. 

 Действие с новым документом «Расходная накладная» в Быстрой продаже – выберете 
действие, которое должно произойти с документом Расходная накладная при выполнении команды 
Оформить в окне Быстрой продаже. 

9.2.7. Вкладка Разное 

Вкладка содержит настройки для различных инструментов в программе (Рис. 159).  

 Автоширина колонок в документах – активирует механизм автоматического подбора ширины 
колонок в документах в зависимости от содержимого. 
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  Автоширина колонок в справочниках - активирует механизм автоматического подбора ширины 
колонок в справочниках в зависимости от содержимого.  

 Отображать удаленные элементы – позволяет отображать в таблицах удаленные элементы 
серым цветом и перечеркнутыми. При необходимости их можно восстановить нажатием кнопки 
Восстановить.  

  Примечание Некоторые справочники и журналы используют особый способ отображения данных 
для оптимизации загрузки памяти (порционное чтение). В таких ситуациях 
удаленные позиции отображаются только в момент удаления, до следующего 
обновления списка (клавиша F5). 

 Раскрывать вложенные группы – при активной настройке, дерево списков с вложенными 
группами будут отображаться раскрытыми. 

 Отображать товарные транзакции в виде дерева - в журнале Товарных транзакций записи 
будут представлены в виде древовидной структуры. Транзакции будут сворачиваться в одну строку 
родительской транзакции (например, транзакция расход свернута внутри транзакции приход).  

 Отображать Аналоги только по фильтру – при включенной опции, список аналогов в 
одноименном справочнике формируется только при заданном фильтре, если фильтр пустой –  
список аналогов не формируется (актуально для справочников с количеством наименований более 
миллиона позиций). Если опция выключена, при пустом фильтре отображается все содержимое 
справочника.   

 Удалить выбранные позиции после создания документа из Корзины - список позиций в 
Корзине очищается после создания документа. 

 Восстанавливать открытые окна –при запуске программы будут восстановлены окна, открытые 
в момент предыдущего выхода из программы. При этом так же восстанавливаются блокировки 
редактируемых объектов. Если при восстановлении вкладки её невозможно заблокировать (она 
уже кем-либо заблокирована), то вкладка не восстанавливается. Просмотреть список 
заблокированных объектов можно в журнале Блокировок (Глава III, раздел 9.13.1). 

 Открывать «Анализ курсов» при запуске программы - опция отвечает за автоматический запуск 
Анализа курсов валют при входе в программу. 

 

Рис. 159. Настройки пользователя. Разное 
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 Блок Мастера создания документов  содержит настройки для мастеров: 

 Очищать выбранные позиции после создания документа из Мастера – после создания 
документов на основании выбранных позиций в мастере, список выбранных позиций мастера будет 
очищен. Опция дублирует аналогичную опцию в самих мастерах, а именно в контекстном меню 
команды Создать.  

 Создавать документы на основании выделенных позиций - команда создания документов 
работает не для всего списка выбранных позиций мастера, а только для выделенных. Опция 
дублирует аналогичную опцию в самих мастерах, а именно в контекстном меню команды Создать. 

 Спрашивать количество при выборе позиции в Мастере - при выборе позиции в Мастере 
перемещения будет показан диалог для ввода необходимого количества. 

9.2.8. Вкладка Ценообразование 

Вкладка содержит настройки для ценообразования на товары в программе. В зависимости от схемы 
ценообразования, настройки в данном разделе отличаются. 

Данная вкладка доступна для следующих схем ценообразования для товаров в наличии: 

 Для Гибкой схемы доступна настройка Прайс-лист из наличия для Приходной накладной (по 
умолчанию), в которой можно указать прайс-лист из наличия по умолчанию, который будет 
автоматически подставляться при создании документа Приходная накладная; 

 Для Расширенной схемы доступна настройка Позиции ПН. Обновить позицию в прайс-листе 
(по-умолчанию), которая устанавливает значение по умолчанию для свойства Обновлять прайс-
лист из наличия в позициях документа Приходная накладная.  

9.2.9. Вкладка Заказ-наряд 

Вкладка содержит настройки для документа Заказ-Наряд (Рис. 160). 

 

Рис. 160. Настройки пользователя Заказ-Наряд 

На вкладке флагами отмечаются переходы между состояниями документа Заказ-Наряд, которые 
необходимо сопровождать диалогом на ввод комментария о смене состояния (Рис. 161).  
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Рис. 161. Комментарий о смене состояния к документу Заказ-наряд 

9.2.10. Вкладка Печать чеков 

Вкладка содержит настройки для подключения к фискальными регистраторами/чековыми 
принтерами/АСПД и настройки печати чеков по документам (Рис. 162).  

 

Рис. 162. Настройки пользователя Печать чеков 

 Пароль кассира -  пароль кассира от активного устройства печати чеков. По этому паролю драйвер 
оператора, который печатает чек. 

Блок Печать чеков при проводке содержит настройки для определения автоматической печати чеков 
при проводке некоторых типов документов. 

 Печать чеков при проводке Расходной накладной - значение по умолчанию при проводке 
документа Расходная накладная. Доступные значения: 

 Не печатать - при проводке документа Расходная накладная не будет осуществляться печать 

чеков. 

 Спросить - при проводке Расходной накладной появится диалог с запросом о печати чека. 

 Печатать итоговый – при проведении Расходной накладной будет всегда печататься 
итоговый/общий чек на всю сумму документа. 
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  Печатать детальный - при проведении Расходной накладной будет всегда печататься 
детализированный чек с позициями документа. Формат вывода детальной информации о товаре 
в чеке определяется значением опции Позиций в детальном чеке по РН/ВК в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Печать чеков (Глава 
III, раздел 9.1.4.22).  

 Печать чеков при проводке Возврата от клиента - значение по умолчанию при проводке 
документа Возврат от клиента. Доступные значения описаны выше.  

 Печать чеков при проводке ПКО - значение по умолчанию при проводке документа Приходный 
кассовый ордер.  Доступные значения описаны выше. 

 Печать чеков при проводке РКО - значение по умолчанию при проводке документа Расходный 
кассовый ордер. Доступные значения описаны выше. 

 Печать чеков при проводке ППвх - значение по умолчанию при проводке документа Платежное 
поручение входящее. Доступные значения описаны выше. 

Блок Выводить печать на содержит настройки для подключения к локальному/сетевому устройству 
для печати чеков. 

Настройки для Локального устройства (аппарат подключен напрямую к компьютеру пользователя): 

 Тип драйвера – выберете тип драйвера устройства: ШТРИХ-М, АТОЛ 6.х, Windows-принтер, 
ШТРИХ-500, ШТРИХ-М 54ФЗ, АТОЛ 8.х 54ФЗ, ШТРИХ-М 54ФЗ ФФД 1.05, АТОЛ 8.х 54ФЗ ФФД 1.05.  

Примечание В случае использования драйвера фирмы Штрих-М программа устанавливает 
соединение с устройством в момент печати, т.е. не «удерживает» его всё время, что 
позволяет другим программам осуществлять печать на этом устройстве. А в случае 
драйвера Атол 6.х осуществляется монопольный захват устройства и другие 
программы не смогут печатать на нем. 

 
Настройки для Службы сетевой печати (аппарат не подключен напрямую к компьютеру 
пользователя): 

Примечание Служба сетевой печати поставляется вместе с программой AutoИнтеллект, и 
используется для печати чеков на устройствах, не подключенных напрямую к 
компьютеру пользователя.  

Для использования службы она должна быть установлена (при установке программы 
AutoИнтеллект выберете Полную установку) и запущена на компьютере, к которому 
подключено устройство печати чеков (название службы Tradesoft. Служба сетевой 
печати чеков). 

 
 Адрес службы и Порт - ip-адрес компьютера, где установлена и запущена служба и порт 

(стандартно 8007). 

С помощью команды Проверить связь осуществляется попытка связи со Службой сетевой печати 
чеков по указанному адресу и порту.  

Более подробно о Службе сетевой печати можно прочитать в Главе IV, раздел 15.2.1 

При использовании типа драйвера Windows-принтер печать чеков осуществляется на обычный 
принтер, подключённый к компьютеру (как локальный, так и сетевой). После выбора этого источника 
печати, необходимо указать конкретный принтер, на котором необходимо печатать чеки.  

Дополнительные настройки для данного типа устройства задаются в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Печать чеков секция Печать чеков через 
Windows-принтер (Глава III, раздел 9.1.4.22). 

Более подробно о печати чеков в программе можно прочитать в Главе IV, раздел 15. 

9.3. Переместить в архив выполненные документы 

После того, как все работы по документу завершены, например, по заказу клиента выдали запчасти и 
приняли 100% оплаты, данный заказ имеет смысл отправить в архив. Это можно сделать вручную, но 
наиболее удобно помещать документы в архив автоматически.  

Для этого необходимо выставить необходимые параметра перехода в архив документов в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ►Автоматическое 
перемещение документов в архив (Глава III, раздел 9.1.4.4). В данном разделе указывается 
количество дней, которое должно пройти с момента проводки документа или перевода его в конечное 
состояние. А также список документов, которые требуется автоматически помещать в архив.  
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 Далее при запуске данного пункта меню, программа будет анализировать документа и помещать их в 
архив с учетом настроек и правил помещения документов в архив: 

 VIN-запросы. Проведен. 

 Возвраты от клиента. Долг 0%. 

 Возвраты поставщику. Долг 0%. 

 Задания на инвентаризацию. Состояние «Выполнено». 

 Задания на отгрузку товара. Состояние «Выполнено». 

 Задания на разбор товара. Состояние «Выполнено». 

 Заказ-Наряды. Состояние «Закрыт» и долг по документу 0%. 

 Заказы клиента. Долг 0% и нет позиций в состояниях, отличных от: «отказ клиента», «расход», 
«возврат клиента». 

 Заказы поставщику. Долг 0% и нет позиций в состоянии «заказ поставщику».  

 Наши заказы. Все позиции в состояниях, отличных от: «наш заказ», «заказ поставщику», «отказ 
поставщика». 

 Отгрузки на реализацию. Нет позиций в состоянии «на реализации». 

 Отказы клиента. 

 Отказы поставщика. 

 Отмены резерва. 

 Перемещения денежных средств. Состояние «Средства зачислены». 

 Перемещения товара. Состояние «Товары приняты». 

 Платежные поручения. Остаток по накладным 0. 

 Платежные поручения входящие. Остаток по накладным 0. 

 Приходные кассовые ордеры. Остаток по накладным 0. 

 Приходные накладные. Долг 0% и нет позиций в состоянии: «приход», «резерв», «резерв из 
наличия». 

 Расходные кассовые ордеры. Остаток по накладным 0. 

 Расходные накладные. Долг 0%. 

 Резервирования. Нет позиций в состоянии: «резерв». 

После настроек необходимо создать bat-файл, который необходимо запускать вручную или поместить 
его в «Планировщик заданий Windows», что помещение в архив происходило автоматически по 
расписанию (например, каждый вечер). 

9.4. Архив документов 

Данный журнал является хранилищем документов, которые закончили свой жизненный цикл. Для 
помещения документа в журнал Архив следует воспользоваться командой над документом  Проводка 
документа ► Поместить в архив.  

 

Рис. 163. Журнал Архив 

В журнале расположены документы, помещенные в архив. Для поиска необходимого документа можно 
воспользоваться панелью фильтрации и штатными средствами поиска/фильтрации табличной части.  
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 В случае необходимости восстановления документа из архива, необходимо найти документ в журнале 
Архив и воспользоваться командой Извлечь из архива на панели управления. 

9.5. Счетчики номеров документов 

Раздел Счетчик номеров документов позволяет устанавливать и настраивать автоматические 
счетчики номеров документов. На форме представлены все Наши фирмы со всеми типами 
документов, у которых прописаны маски для нумерации, а также текущие состояние счетчиков. 

 

Рис. 164.  Номера документов 

Для редактирования позиции нажмите кнопку Править на панели управления. 

На форме необходимо выбрать Нашу фирму, Тип документа, задать маску (по необходимости) и 
Текущий счетчик.  

 

Рис. 165. Редактор автоматической нумерации документов 

В поле Маска можно вводить как текст, так и управляющие комбинации – макросы.  

Например, маска «Автомагазин - {ГОД} - {000}» будет автоматически заполнять номер документа как 
«Автомагазин - 2012 - 100», где 2012 это текущий год, а 100 текущий номер документа. Управляющие 
комбинации пишутся в фигурных скобках. К ним относятся:   
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  макросы дат. 

 макросы Нашей фирмы.  Если маска для нумерации не заполнена, то по умолчанию она равна {0}.  

 Счетчик в рамках нашей фирмы и типа документа инкрементируется (увеличивается) при каждой 
проводке соответствующего документа. Не зависимо от того, указан явно счетчик в маске или нет.  

 макросы для торговой точки пользователя, который создал либо провел документ. Данные макросы 
позволяет вести сквозную нумерацию документов в разрезе торговых точек (либо привязанных к 
менеджеру, который создал документ, либо который провел его). При этом если в маске нумерации 
документа отсутствует макрос со счетчиком торговой точкой, то счетчик по торговой точке не 
увеличивается при проведении документа. При выборе нашей фирмы и типа документа на форме 
справа представлен список текущих значений для счетчиков по торговым точкам, с возможностью 
редактирования. 

Количество нулей в счетчике означает количество цифр для отображения. Если номер меньше 
максимального для выбранной маски, то перед ним допишутся нули: для маски {000} и значения 
счетчика 27 номер документа будет «027». Если счетчик «перешагнет» за возможности маски, 
нумерация продолжится без участия маски. Например, для счетчика 1568 и маски {000} номер 
документа будет следующим: «1568».  

Уникальность записи определяется парой полей Наша фирма и Тип документа. Т.е. для каждой пары 
НФ и тип документа доступна возможность указать только одну маску для нумерации.  

9.6. Настройка электронной почты  

Справочник Электронная почта (Рис. 166) содержит учетные данные электронных ящиков, 
используемых для получения писем с прайс-листами от поставщиков при использовании модуля 
Автоматический импорта прайс-листов от поставщиков (Глава II, раздел 1.2.2). 

 

Рис. 166. Содержимое справочника Электронная почта 

Табличная часть содержит поля: 

 Описание – наименование учетной записи электронной почты в справочнике; 

 Тип подключения, Сервер электронной почты, Порт, Использовать SSL, Логин – данные для 
доступа к учетной записи на почтовом сервере.  

Добавление новой учетной записи электронной почты описано в Главе IV, раздел 7.4. 

9.7. Шаблоны накопительной системы 

Шаблоны используются в карточке контрагентов для механизма перевода контрагентов из одной 
категории в другую, используя таблицу порогов и соответствующих им категорий. По умолчанию 
шаблоны доступны только администратору.  

 

Рис. 167.  Шаблоны накопительной системы 
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 Перевод клиентов осуществляется на основании данных из шаблона, где указываются:  

 Период расчета. Указывается период, за который считываются документы «Расходная 
накладная» для формирования суммы, которая далее сверяется с диапазонами. Сумма считается 
как «Сумма по проведенному документу «Расходная накладная» минус долг по этому документу».  

Возможные варианты: весь период совместной работы, предыдущий календарный месяц, квартал, год.  

 Валюта. Валюта, в которой указываются диапазоны.  

 Пороги и категории для каждого диапазона. Таблица, в которой задаются диапазоны и 
соответствующие им категории клиента. Диапазоны задаются через ввод порогов. 

9.8. Счета и кассы по умолчанию 

Инструмент позволяет настроить Счета/Кассы, которые по умолчанию будут подставляться в 
платежные документы при их создании. Счета/Кассы устанавливаются в соответствии с критериями, 
значения которых определяются системой на момент создания документа:  

 Наша фирма. Активная Наша Фирма текущего пользователя программы; 

 Торговая точка. Активная Торговая точка текущего пользователя программы; 

 Пользователь. Пользователь, который создает платежный документ; 

 Тип платежа. Тип создаваемого платежного документа. Перечень значений: ПКО, РКО, ПП, ППвх, 
Банковская карта(ППвх\ПП): 

 для ПКО и ППвх (тип оплаты Безналичная и Банковской картой) указывается счет получателя 

в платежах; 

 для РКО и ПП (тип оплаты Безналичная) указывается счет плательщика в платежах; 

 Для Банковская карта (ППвх\ПП) (тип оплаты Банковской картой) указывается счет банка-
эквайера (в случае ППвх – счет плательщика, ПП – счет получателя) при оплате по банковской 
карте или возврате на нее. 

Счет в банке-эквайере является промежуточным (буферным) счетом между Вашим счетом в банке и 
счетом карты клиента. 

Приоритет критериев соответствует следующему порядку: Наша фирма, Торговая точка/Склад, 
Пользователь. 

 
Внимание! Изменение реквизитов влияет на Счет/Кассу только в новых платежах. Уже 

имеющиеся документы остаются без изменений. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

С помощью данного инструмента можно настроить для одного и того же пользователя, в зависимости 
от Торговой точки,  разные Счета/Кассы по умолчанию. 

В случае, когда в фирме только одна Счет/Касса, в правилах можно настроить это значение по 
умолчанию для любых пользователей. 

 

Рис. 168.Правила подбора Счетов/Касс по умолчанию (пример 1) 
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 9.9. Импорт 

9.9.1. Из УТАП  

AutoИнтеллект позволяет импортировать справочники из рабочей базы программы Учет товаров и 
услуг (УТАП). Для этого в программе Учет товаров и услуг реализована функция Экспорта базы в 
AutoИнтеллект.  

Последовательность действий для импорта данных описана в Главе IV, раздел 13.1 

9.9.2. Из стола заказов 

AutoИнтеллект позволяет импортировать справочники из рабочей базы программы Стол заказов 
автозапчастей. Для этого в программе Стол заказов автозапчастей реализована функция экспорта 
базы.  

Последовательность действий для импорта данных описана в Главе IV, раздел 13.3. 

9.10. Управление устройством печати чеков 

9.10.1. Свойства драйвера 

Команда вызывает программу (тест драйвера) для настройки ФР/АСПД. Подробнее о настройке 
устройства описано в Главе IV, раздел 15.1. 

9.10.2. Правила печати чеков по СНО 

Данный раздел используется при настройке печати чеков по разным системам налогообложения 
(СНО). Процесс настройки описан в Главе IV, раздел 15.5.1. 

9.10.3. Повторить последний чек 

Команда повторно распечатает последний чек (сделать его копию) может понадобиться в случае, когда 
закончилась кассовая лента или по запросу покупателя. 

9.10.4. Снять отчет без гашения (X-отчет) 

Команда снимает X-отчет по ФР/АСПД за смену без закрытия смены. В течение дня, для контроля 
денежных средств, проведенных через кассовый аппарат, используется X-отчет. Он позволяет 
посмотреть сумму выручки, проведенную по кассе за смену на момент снятия. В течение смены 
снимать такой отчет можно неограниченное количество раз. 

9.10.5. Снять отчет с гашением (Z-отчет) 

Команда снимает Z-отчет по ФР/АСПД за смену с закрытием смены. В конце дня происходит закрытие 
кассовой смены. На ККТ снимается Z-отчет, который показывает сумму выручки за операционный день 
и фиксирует закрытие кассовой смены. На основании Z-отчета заполняется Журнал кассира. 

9.11. Интернет-магазин 

9.11.1. Печатные шаблоны для сайта 

В данном разделе собраны шаблоны документов, загружаемых в базу данных. Если включить опцию 
Доступен на Веб-входе, то шаблон будет доступен клиенту для печати на веб-сайте. Для добавления 
нового шаблона нажать кнопку Новый. 

На форме выбрать категорию для шаблона (тип документа), ввести название шаблона и загрузить сам 
шаблон.   
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Рис. 169.  Добавление нового шаблона для веб-входа 

9.11.2. Правила для новых клиентов на сайте 

Благодаря данному инструменту можно настроить гибкое присвоение категории и ответственного 
менеджера для новых покупателей Вашего интернет-магазина. 

 

Рис. 170.   Правила для новых клиентов на сайте 

В таблицу заносятся записи с необходимыми значениями пар «Город – ТТ» (с возможностью выбрать 
значение «любой/любая»), а для них указываются: 

 Категория клиента для магазина.  

 Категория создаваемого контрагента. 

 Если выбрано системное значение, то будет использована настройка «Уровень цен для нового веб-
клиента» из Глобальных настроек Базы данных. 

 Категория клиента для сайта.  

 Персональная категория создаваемого веб-пользователя. Изменяется в карточке веб-
пользователя. 

 Ответственные менеджеры.  

 Указывается список менеджеров (пользователей программы), которые будут использоваться в 
качестве ответственных. Если выбрано два и более менеджера, то программа будет назначать их 
для новых клиентов по очереди («карусель»). 

 Набор фильтров проценки. 

 Указывается набор фильтров для проценки на сайте. По умолчанию набор фильтров используется 
из Глобальных настроек базы данных. 

 Тип категории/Шаблон накопительной системы. 

 Указывается тип категории клиентов/шаблон накопительной системы. 

 Tag 

Может быть использовано как свойство, которое влияет на выше перечисленные параметры 
пользователя. Например, в качестве Промо-кода: покупатель при регистрации на сайте интернет-
магазина вводит промо-код, по которому ему предоставляется скидка. Настроив в справочнике 
значения пар «Tag- Категория клиента для сайта», и реализовав в Вашем интернет-магазине ввод 
Промо-кода, есть возможность использовать Tag по описанному назначению. Если клиент 
регистрируется на сайте с вводом Промо-кода, то Промокод записывается в карточку контрагента в 
поле «Дополнительная информация» на вкладке «Прочее». 



  
210 

 9.12. Диагностика программы 

9.12.1. Поиск ошибочных транзакций 

Данный мастер позволяет проанализировать информацию по транзакциям в базе данных и 
представить детальный отчет в случае обнаружения ошибочных записей. 

9.12.2. Диагностика записей помеченных на удаление 

Программа анализирует и отображает с итоговом LOG-файле количество записей в таблицах, 
помеченных на удаление. 

9.12.3. Исправление количества в приходах 

Программа анализирует фактические остатки товаров и количество в приходных накладных. 

9.12.4. Исправление сбойных транзакций 

Мастер производит поиск и исправление сбойных транзакций. Сбойной считается транзакция, если она 
ссылается на не проведённую или удаленную позицию документа. 

9.12.5. Проверить работоспособность веб-проценки  

Данный инструмент предназначен для тестирования работы веб-проценки от поставщиков (Глава III, 
раздел 6.3) до применения всех настроек (фильтров, ценообразования и тп.) в программе.   

9.13. Журналы 

9.13.1. Блокировоки 

Данный журнал информирует пользователя о документах, которые в данный момент кем-либо 
используются или редактируются. Эти документы на время блокировки доступны только для чтения. 
Стоит обратить внимание на функцию Снять блокировку. Она позволяет принудительно снять 
блокировку с объекта. По умолчанию данное действие недоступно. Для его активации необходимо 
активировать опцию Можно снимать блокировку  в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы    группа Журнал: Блокировка. 

 

Рис. 171. Журнал блокировок 

9.13.2. Товарные транзакции 

Журнал содержит список товарных транзакций в системе. Записи в журнале доступны только для 
ознакомления.  

 

Рис. 172. Журнал товарных транзакций 
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 9.13.3. Финансовые транзакции 

Журнал содержит список всех финансовых транзакций в системе. Записи в журнале доступны только 
для ознакомления и выгрузки в файл.  

 

Рис. 173. Журнал финансовых транзакций 

9.13.4. Действия 

Данный журнал отражает действия всех пользователей с документами. Записи в журнале доступны 
только для ознакомления. 

 

Рис. 174. Журнал действий 

9.13.5. Отметки 

Журнал отметок содержит список документов, у которых установлена Отметка (Глава III, раздел 
9.14.18) в параметрах документа.  

9.13.6. Сессии пользователей 

В журнале ведется информация о том, кто, когда, с какого компьютера вошел в базу данных и вышел 
из неё. 

 

Рис. 175. Журнал сессий пользователей  

9.13.7. Установленные обновления БД 

Журнал обновлений приводит список установленных обновлений, время их выполнения, состояние, а 
также расшифровку ошибки, если она имела место быть. 

 

Рис. 176. Журнал обновлений 
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 9.13.8. Внутренние резервы 

Журнал содержит информацию о товарах, которые в данный момент зарезервированы за 
пользователями программы.  

 

Рис. 177. Журнал внутренних резервов 

Данный журнал наполняется, в случае активированного функционал использования внутренних 
резервов в блоке Внутренний резерв в  Глобальных настройках базы данных (Глава III, раздел 
9.1.3) 

9.13.9. Автомобили клиентов 

Перечень автомобилей, закреплёнными за контрагентами в программе (Глава IV, раздел 4.1.2). 

9.14. Справочники 

9.14.1. Виды топлива 

Справочник Виды топлива содержит топлива, используемых в программе.  

9.14.2. Типы КПП 

Справочник Типы КПП содержит типы коробок передач, используемых в программе.  

9.14.3. Типы кузова 

Справочник Типы кузова содержит виды кузовов автомобилей, используемых в программе.  

9.14.4. Типы привода 

Справочник Типов привода автомобилей, используемых в программе.  

9.14.5. Типы рулевого управления 

Справочник Типов рулевого управления автомобилей, используемых в программе.  

9.14.6. Типы тормозов 

Справочник Типов тормозов автомобилей, используемых в программе.  

9.14.7. Марки, модели 

Справочник Марки, модели (Рис. 178) содержит список марок и моделей автомобилей, используемых 
в программе.  
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Рис. 178. Содержимое справочника Марки, модели 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1. 

При удалении марки или модели, программа может удалить все связанные с маркой модели и 
модификации. После нажатия на кнопку Удалить, программа выведет уведомление с возможностью 
подтвердить удаление связанных записей. 

9.14.8. Модификации 

Справочник Модификации (Рис. 179) содержит информацию о различных модификациях 
автомобилей. 

 

Рис. 179. Содержимое справочника Модификации 



  
214 

 Для добавления новой записи используется кнопка Новый.  

Для заполнения справочника можно воспользоваться данными, входящими в поставку программы, для 
этого перейдите в меню Управление ► Начальная инициализация справочников и выберете для 
инициализации пункт Модификации (Глава III, раздел 0). 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе в Главе IV, раздел 12.1. 

9.14.9. Состояния задач 

Справочник Состояния задач (Рис. 180) содержит состояний, которые можно устанавливать для задач 
сотрудникам.  

 

Рис. 180. Содержимое справочника Состояния задач 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1. 

9.14.10. Вид задачи 

Справочник Виды задач (Рис. 181) содержит перечень задач, которые выбираются при создании 
Задачи (Глава III, раздел 1.1)  для сотрудников.  

 

Рис. 181. Содержимое справочника Виды задач 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1. 

9.14.11. Подразделения 

В справочнике Подразделения (Рис. 182) хранится информация об отделах, офисах, департаментах 
и прочих структурных подразделениях компании. Каждый сотрудник относится к тому или иному 
подразделению (кроме основного допускается отнести сотрудника к дополнительным 
подразделениям). Каждое подразделение может иметь подчинённые подразделения. 
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Рис. 182. Справочник Подразделения 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый.  

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Глава III, раздел 12.1. 

 
Примечание Подразделение сотрудника можно использовать при назначении прав на те или иные 

действия в разделе Управление ► Разрешения пользователей. Возможные 
варианты ограничений: 

 Все – пользователю доступны все документы; 

 Только свои – пользователю доступны только те документы, в которых он 
является автором; 

 Только свои и своих подразделений – пользователю доступны все документы, 
где он является автором, а также документы, где авторами являются сотрудники 
его основного и дополнительных подразделений. При этом подчиненные 
подразделения входят в список доступных подразделений сотрудника; 

 Запрещено – действия со всеми документами запрещены. 

  Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

9.14.12. Сотрудники 

Справочник Сотрудники содержит список сотрудников организации. Сотрудник может быть указан для 
учетной записи пользователя базы данных (Глава III, раздел 9.1). 

 

Рис. 183. Справочник Сотрудники 

Добавление нового сотрудника описано в Главе IV, раздел 7.6. 

9.14.13. Доверенности на сотрудников 

Доверенность выписывается на сотрудника Вашей фирмы для возможности финансовых или товарных 
манипуляций сотрудника от лица фирмы.     
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Рис. 184. Список доверенностей 

Содержимое панели инструментов описано в разделе 12.2. 

9.14.14. Должности 

Данные Справочник Должности (Рис. 185) используются в справочнике Сотрудников (Глава III, 
раздел 9.14.12). 

 

Рис. 185. Содержимое справочника Должности 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1.  

9.14.15. Города  

Справочник Города (Рис. 186) предназначен для хранения информации о городах, которые 
используются в системе.  

 

Рис. 186. Содержимое справочника Города 

Для добавления нового города используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1 

9.14.16. Страны  

Справочник Страны (Рис. 187) предназначен для хранения информации о странах, которые 
используются в системе. 
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Рис. 187. Содержимое справочника Страны 

Табличная часть содержит Краткое и Полное наименование страны, её Цифровой и Буквенные коды 
по классификатору.  

Для добавления новой страны используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1. 

9.14.17. Единицы измерения  

Справочник Единицы измерения содержит список единиц измерения (Рис. 188), используемых в 
программе.  

 

Рис. 188. Содержимое справочника Единицы измерения 

Для каждой единицы измерения заполняются поля: 

 Наименование единицы измерения – полное название единицы измерения; 

 Условное обозначение – сокращенное обозначение (например, шт, литр и т.д.); 

 Вид единицы – вид измерения (например, вес, объем и т.д.); 

 Коэффициент – для каждой единицы измерения задается коэффициент, используемый для 
перевода одной единицы измерения в другую в рамках одного Вида единицы измерения.  

Например, задав для единицы измерения «кг» коэффициент 1, для «ПУДа» необходимо задать 
коэффициент 1/16= 0,0625; 

 Код ОКЕИ – код из «Общероссийского классификатора единиц измерения». 

9.14.18. Отметки в документах  

Справочник Отметки в документах (Рис. 189) содержит список статусов, которые можно присваивать 
документам, исходя из индивидуальных требований к жизненным циклам документов организации. 
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Рис. 189. Содержимое справочника Отметки в документах 

Табличная часть содержит следующие свойства: 

 Тип документа – тип документа, к которому может быть применяться отметка; 

 Наименование – название отметки; 

Примечание Для одного типа документа не может быть двух отметок с одинаковым 
наименованием. 

 Цвет – используется при отображении отметки в списке документов (не влияет на окрашивание 
всей строки с документом); 

 Описание – поле может содержать правила применения отметки или любую другую информацию, 
которая будет полезна для пользователя при выборе отметки.  

9.14.19. Формы собственности 

Справочник Формы собственности (Рис. 190) содержит используемые в системе формы организаций 
контрагентов. Данные формы организаций указываются при создании контрагента в справочнике 
Контрагенты. 

 

Рис. 190.  Справочник Формы собственности 

Табличная часть содержит список созданных в системе форм собственности. 

Добавление новой формы собственности описано в Главе IV, раздел 7.1 

Экспорт данных табличной части описан в Главе IV, раздел 13.5.  

9.14.20. Статусы клиента  

Справочник Статусы клиента  содержит статусы контрагентов (Рис. 191), которые можно использовать 
в карточке клиента в справочнике Контрагенты.  

 

Рис. 191. Содержимое справочника Статусы клиена 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1.  
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 9.14.21. Способы оплаты 

Справочник Cпособы оплаты содержит таблицу способов оплат для платежей в программе. 
Табличная часть содержит информацию о названии платежа, использовании платежа для физических 
или юридических лицам, применяется ли платеж по умолчанию при оплате заказа, вид оплаты.  

 

Рис. 192. Содержимое справочника Способы оплаты 

Добавление нового способа оплаты описано в Главе IV, раздел 7.3. 

9.14.22. Сборочные группы 

Справочник Сборочные группы отражает сборочные группы производителей деталей, данная 
информация используется в применяемости деталей. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе III, раздел 12.1. 

9.14.23. Статьи расходов/доходов.  

Справочник Статьи расходов/доходов (Рис. 193) содержит статьи доходов или расходов и их виды, 
которые используются в платёжных документах (ПКО, РКО, Платежной поручение и Платежное 
поручение входящие) и служат аналитическим признаком при формировании отчетов по финансам. 

Примечание С учетом видов статей заданных настройкой Виды статей для расчета ЗАТРАТ 
в разделе Управление ► Глобальные настройки ► Наши фирмы, программа 
вычисляет платежи, относящиеся к затратам при расчете Отчета о прибыли 
(Глава III, раздел 8.2.1). 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе 12.1.  

 

Рис. 193. Содержимое справочника Статьи расходов/доходов 

9.14.24. Подсостояния 

Справочник Подсостояния (Рис. 194) содержит статусы, которые можно присваивать позициям в 
документах, дополнительно к основным состояниям. 
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Рис. 194. Содержимое справочника Подсостояния 

Табличная часть содержит следующие поля: 

 Название – наименование подсостояния, которое будет отображаться в колонке Состояние по 
позиции документа; 

 Основное состояние – состояние для позиций документов из списка системных; 

 Текст для клиента - альтернативное наименование подсостояния. Может использоваться на сайте 
интернет-магазина и в печатных формах; 

 Передавать в запросе общего списка статусов – опция отвечает за передачу подсостояния при 
запросе списка статусов через сервис веб-заказ (требуется наличие веб-входа на базе 
AutoИнтеллекта). 

Подсостояния позволяют присвоить позициям документов дополняющие сведения к основному 
состоянию. Например, можно для состояния «Заказ Поставщику» завести подсостояния «Заказ 
отправлен поставщику», «Получено подтверждение на заказ», «В пути», «На таможне» и т.д.  

Устанавливать и управлять подсостояними можно в списке позиций по документу, в Мастере контроля 
поставщиков (Глава III, раздел 4.9) и Мастере смены подсостояний (Глава III, раздел 0).  

9.14.25. Способы доставки 

Словарь Способы доставки (Рис. 195) содержит возможные виды доставки товара клиентам. Данный 
список отображается при формировании различных документов в пункте Способ доставки.   

 

Рис. 195. Содержимое справочника Способы доставки 

Для добавления нового способа доставки используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в Главе IV, раздел 12.1. 

Данные справочника используются в справочнике Стоимости доставки (Глава III, раздел 3.9). 

9.15. Инициализация схемы ценообразования  

Выбрать схему ценообразования в программе можно при создании базы данных (Глава II, разделы 
3.1.1 и 3.1.2) или сменить её уже в начале работы с базой данных через раздел Управление ►  
Инициализация схемы ценообразования.  
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Внимание! Рекомендуется сразу определиться со схемой ценообразования на начальном этапе 

работы с программой.  

В программе AutoИнтеллект на данный момент существует четыре схемы ценообразования, 
определяющие механизмы по которым будет производиться обновление цен и хранение остатков в 
прайс-листе из наличия (Глава III, раздел 6.1).  

Схему ценообразования лучше выбрать и установить единожды в момент создания или начала работы 
с базой данных.  

В программе AutoИнтеллект представлены четыре схемы ценообразования, каждая из которых имеет 
свои особенности формирования прайс-листа из наличия и свои особенности формирования цен на 
остатки. Более подробно о схемах ценообразования можно прочитать в Главе IV, раздел 2.3 

Для инициализации требуемой схемы ценообразования для товаров в наличии требуется 
воспользоваться данным мастером. С помощью мастера осуществляется как переход на другую схему, 
так и инициализация текущей схемы.  

Для прохождения процедуры инициализации требуется пройти несколько шагов мастера, следуя его 
инструкциям:  

 На первом шаге ознакомьтесь с информацией о работе мастера и нажмите кнопку Далее. 

 Выберете схему ценообразования для товаров в наличии. На данном этапе необходимо указать 
схему ценообразования для товаров в наличии, которую требуется инициализировать (можно как 
перейти на новую, так и обновить текущую). 

 

Рис. 196.    Первый шаг мастер, приветствие 
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Рис. 197.   Второй шаг мастера, выбор схемы  

 Формирование прайс-листов из наличия.  

 Базовая. Необходимо указать, инициализировать цены для клиентов на основании «Приходных 
накладных» или нет («Пропустить шаг»).  В случае инициализации указать: валюту для цен, для 
каких категорий клиентов (колонка «Обновить»), наценку на цену закупа из последнего прихода для 
каждого товара в справочнике товаров. 

 

Рис. 198.   Инициализация прайс-листа из наличия в базовой схеме 

 Расширенная. Инициализация заключается в формировании прайс-листа из наличия, в который 
войдут товары из всех «Приходных накладных». Причем цены на товар в случае многократных 
поступлений на склад уйдут из последнего прихода (если выключена глобальная опция 
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 «Использовать средневзвешенную цену закупа») либо средневзвешенные (если опция включена). 
Каждый товар в прайс-листе встречается только один раз. 

 

Рис. 199.   Инициализация прайс-листа из наличия в расширенной схеме 

 Партионная. Инициализация заключается в формировании прайс-листа из наличия, в который 
войдут товары из всех «Приходных накладных», причем по принципу партионного учета: на каждый 
приход отдельная запись с уникальными ценами. 

 

Рис. 200.   Инициализация прайс-листа из наличия в партионной схеме 

 Гибкая. Требуется указать прайс-лист из наличия (либо создать новый), в который уйдут позиции 
из «Приходных накладных», в которых не требовалось указать прайс-лист из наличия. 
Соответственно, этот прайс-лист будет связан с такими «Приходными накладными». 
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Рис. 201.   Инициализация прайс-листа из наличия в гибкой схеме 

 На последнем шаге мастера выводится информация о результатах. После завершения мастера, 
возможно, потребуется перезагрузка приложения. 

 

Рис. 202. Инициализация схемы ценообразования последний шаг  

9.16. Начальная инициализация справочников 

Инструмент Начальной инициализации справочников используется в прогррамме для заполнения 
основных справочников и справочникей в программе.  
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Примечание Мастер инициализации обычно запускаю при создании базы данных (Глава II, 

раздел 3.1) 

Мастер повзрляет заполнить данными следующие справочники: Валюты и курсы (Глава III, раздел 
5.9), Виды задач (Глава III, раздел 9.14.10), Должности (Глава III, раздел 9.14.14), Единицы 
измерения (Глава III, раздел 9.14.17), Модификации (Глава III, раздел 9.14.8), Склады/Торговые 
точки (Глава III, раздел 3.7), Страны (Глава III, раздел 9.14.16), Формы собственности (Глава III, 
раздел 9.14.19), Контрагенты. 

9.17. Удалить помеченные записи из базы данных 

Записи, помеченные на удаление, исключаются из работы в программе. Для полного очищения 
помеченных на удаление записей необходимо воспользоваться данной функцией. Она доступна только 
для администратора системы. 

9.18. SQL-консоль 

Консоль служит для формирования прямых sql-запросов к базе данных. 

 Окно 

Данный пункт меню содержит список открытых окон в программе на текущий момент. Может 
использоваться для быстрого перехода к тому или иному окну в программе или массовому закрытию 
всех окон.  

 Помощь 

Раздел содержит доступ к различной справочной информации к программе. 

 Руководство – раздел служит для открытия файла руководства пользователя к программе. 

 Написать в службу поддержки – быстрый переход в онлайн чат со специалистом технической 
поддержки. 

 Форум – открывает страницу форума по программе на сайте tradesoft.ru. 

 Список изменений – переход на страницу со списком изменений в программе на сайте tradesoft.ru. 

 Проверить обновления – программа проверяет наличие актуальных обновлений на сайте 
tradesoft.ru. 

 О программе – пункт содержит информацию о программе и ее версии. 

 Общие принципы работы в программе 

В данном разделе приводится общие моменты работы во всех разделах программы AutoИнтеллект. 

12.1. Взаимосвязи документов в программе 

Все операции в программе фиксируется через создание и проведение документов. Связи между 
документами осуществляются через их позиции. После проведения документа позициям 
присваиваются состояния, например, после создания и проведения документа  Заказ клиента, позиции 

по документу приобретают состояние  Заказ клиента (если товар отсутствует в наличии). Как 
только на основании документа Заказ клиента будет, например, создан и проведен документ Заказ 

поставщику, позиции, которые были заказаны у поставщика, сменять состояние на  Заказ 
поставщику. 

Основная последовательность оформления документов 
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Рис. 203. Типовой порядок оформления документов 

На Рис. 203 представлен типовой порядок оформления документов. Для продаж можно выделить два 
ключевых направления:  

 Реализация товара из наличия – только документ Расходная накладная; 

 Реализация товара под заказ – Заказ клиента – Заказ поставщику – Приходная накладная – 
Расходная накладная. 

В таблице на Рис. 204 показаны возможные товарные транзакции в документах. Символ «+» на 
пересечении двух документов означает, что на основании документа из строки можно создать документ 
из столбца. 

 

Рис. 204. Неполный перечень переходов между документами 

Давайте рассмотрим более подробно каждый тип документа. 

12.2. Основные команды для работы с записями в таблицах 

В данном разделе будут рассмотрены основные команды, которые присутствуют на панелях 
инструментов в различных разделах программы: справочниках, справочниках, списках документов и 
тп. 

 

Рис. 205. Панель действий 
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 Давайте рассмотрим значение и функции основных команд, которые можно выполнять над записями 
базы данных: 

  - команда Обновить служит для обновления данных в таблице. 

  - команда Новый служит для добавления новой записи в таблицу. 

  - команда Править позволяет открыть выделенную запись для редактирования.  

  - отображает список иконок возможных состояний позиций докмуентов и их значений.  

  - команда Переименовать позволяет открыть выделенную запись для 
изменения поля Наименования. 

  - команда Удалить позволяет пометить на удаление выделенные записи. При 
удалении запись перестает отображаться в табличной части, но из самой базы данных не 
удаляется, а только помечается на удаление. Для очистки базы данных от таких записей выполните 
команду Удалить помеченные записи в разделе меню Сервис. Просмотр записей помеченных на 
удаление доступно для пользователя при активной опции Отображать удаленные элементы в 
разделе Пользовательское меню ► Настройки вкладка Разное (Глава III, раздел 9.2.7). Для 
таких записей пользователю становится доступна кнопка Восстановить. 

  - команда Восстановить  становится активна только при выделении записей, 
помеченных на удаление.  

  - команда Импорт позволяет загрузить в таблицу (справочник, документы) новые 
записи. В зависимости от типа загружаемых данных, команда может содержать различные типы 
импорта. *.mdb, *.xls, *.xlsx, *.xlsm, *.txt, *.dbf 

 
Примечание Системой поддерживаются следующие форматы файлов для загрузки: 

 Microsoft Excel 95-2003 (xls); 

 Microsoft Excel 2007-2013 (xlsx, xlsm); 

 Файлы dBase (*.dbf); 

 Текстовые файлы с разделителями «точка с запятой», «запятая», 
«табуляция» (*.txt, *.csv). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

  - команда экспорта данных из таблицы в файл. 

 
Примечание Системой поддерживаются следующие форматы выгружаемых файлов: 

 Файлы *.csv с разделителями «точка с запятой», «табуляция». 

 Microsoft Excel 2007 (*.xlsx); 

 Таблица XML 2003 (*.xml) 

 MS Access (*.mdb) 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

   - команда Печать позволяет сформировать печатные формы, доступные для 
конкретного раздела. 

Для документов так же обычно доступны дополнительные команды: 

  - команда открывает панель с информацией по связанными документами 
для выделенного. Более подробно о навигации можно прочитать в разделе 12.2.1  

  - команда позволяет добавить выделенные позиции в Корзину (Глава II, 
раздел 4.4). 

  - команда позволяет выполнить проведение документа.  
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  - команда позволяет сформировать новый документы на основании 

выделенного. При создании документа на основании, в новый докмуент переждаютс ятолько те 
позиции, которые находятся в подходящих состояниях. Возможные варианты создания докмуентов 
на основании описаны в Главе III, раздел 12.1. 

12.2.1. Навигация по связям документа 

Для любого проведенного документа существует возможность проследить его связи с другими 
документами, в том числе платежами. Необходимо выделить документ и нажать                           Навигация 
по связям на панели инструментов.  

Документы связываются через позиции в них. Для включения/выключения отображения панели Связи 
документов необходимо нажать сочетание клавиш на клавиатуре «Shift + I». Для обновления 
информации на панели Связи документов необходимо воспользоваться функцией Обновить. Если 
включить опцию на панели Автоматическое обновление, то при переходе между документами в 
общем журнале, панель с навигацией будет автоматически обновляться. 

 

Рис. 206. Навигация по связям 

В примере на Рис. 206 показаны связи документа «Приход от 03.14.2018 №4 –Авто-М»  с другими, 
связанными с ним, предшествующими и последующими документами в цепочке.  Описание колонок: 

 Колонка Документы содержит информацию о связанных документах (в том числе платежах). При 
этом для документов доступен переход в редактор по двойному клику мыши, либо контекстное 
меню для доступа к доступным командам над ними. 

 В колонке Состояния отображаются состояния в позициях документа, либо пиктограмма 
входящего/исходящего направления для платежа (относительно «Нашей фирмы»).   

 В колонке Сумма выводится сумма по документу, которая формируется в зависимости от типа 
документа: для расходования товара используются цены на продажу; для оприходования товара 
используются цены на закуп; а для платежей – сумма платежа.  

 В колонке Остаток выводится долг по документу либо фактический остаток по платежу. 

 
Примечание Отображение платежных документов в навигации по связям регулируется 

настройкой Отображать платежи в Навигации по связям в разделе меню 
Пользовательское меню ► Настройки вкладка Документы (Глава III, раздел 
9.2.2). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Если платеж в навигации по связям не является «балансовым», он отображается курсивным 
начертанием и серым цветом шрифта. 
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 12.2.2. Быстрое добавление товаров 

В документах присутствует возможность искать и добавлять товары напрямую из табличной части. 
Для этого на нижнем краю табличной части документа присутствует компонент с двойным 
назначением. По умолчанию он находится в режиме добавления нового товара из справочника       

.  

При вводе кода либо штрихкода товара программа предлагает варианты из справочника «Товаров» 
для добавления в документ. 

А в режиме поиска  осуществляется поиск по коду либо штрихкоду в позициях документа        

. Поиск осуществляется по полям «Код», «Внутренний код» и «Товар». 
Допускается поиск товара по вхождению введенной строки в искомое обозначение. 

 

Рис. 207. Элемент добавления товара из справочника Товаров либо поиска в позициях документа 

Смена режима работы элемента осуществляется по нажатию на пиктограмму в начале элемента «

» / « », либо используя горячие комбинации клавиш: ALT+N для добавления и ALT+F для поиска. 

12.3. Работа с данными в таблицах и формах 

Данный раздел содержит описание инструментов, позволяющих наиболее эффективно и комфортно 
работать с данными в таблицах и формах программы.  

12.3.1. Управление колонками в таблицах 

Практически во всех таблицах программы доступна возможность управления колонками:   

Для того, что бы изменить порядок следования колонок необходимо «схватить» левой кнопки мыши 

заголовок колонки ( ) и удерживая левую кнопку мыши перетащить колонку в требуемое 
место среди остальных колонок. 

Для изменения ширины колонки необходимо «схватить» левой кнопки мыши за левый или правый 
край заголовка колонки и уменьшить/увеличить ширину колонки. Для автоматического выравнивания 
ширины колонки можно воспользоваться командами контекстного меню у заголовка колонки: Подбор 
ширины или Подбор ширины (все колонки).  

Для того, чтобы скрыть неактуальную колонку из списка видимых необходимо «схватить» её левой 

кнопки мыши за заголовок и перетащить в любую область экрана, пока не появится иконка . 

Для того, чтобы отобразить скрытую колонку необходимо на заголовке любой колонки через 
контекстное меню вызвать команду Выбор колонок. При этом появится список доступных (но при этом 
скрытых) колонок. Остается только «схватить» левой кнопкой мыши колонку в этом списке и 
перетащить в требуемое место между отображаемыми колонками. 

12.3.2. Фильтрация данных в таблицах 

12.3.2.1. Панель Фильтр-поиск  

Во всех таблицах программы возможен поиск по наименованию. Для этого необходимо поставить 
курсор в ячейку столбца, по которому требуется поиск, и начать набирать на клавиатуре требуемое 
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 наименование. Программа автоматически с каждым нажатием будет переключаться к искомой цели. 
Следует отметить, что если в колонке появился активный курсор ввода (мигает ‘|'), то поиск 
осуществляться не будет. Необходимо нажать клавишу «Esc» на клавиатуре и продолжить поиск. 

Рис. 208.  Панель Фильтр-поиск 

Для журналов с документами доступен фильтр-поиск (Рис. 208). Он позволяет отфильтровать всё 
содержимое рабочей области в соответствии с настройками: 

Дата. Задается временной промежуток, за который отбирать документы. 
Контрагент. Вводится вручную с клавиатуры. После ввода нажать на кнопку «Применить». Элемент «

» очищает поле. 

Фильтр, позволяющий отсеять документы в рабочей области по наличию в них позиций в выбранном 
статусе: 

 – фильтр к записям не применяется (значение по умолчанию); 

 – исключаются документы, которые имеют внутри себя записи в статусе «Вин-запрос»; 

 – выбираются только те документы, которые имеют внутри себя записи в статусе «Вин-
запрос»; 

При этом доступно два режима для фильтра: 

 – фильтры применяются по принципу «И», то есть в рабочей области остаются только те 
документы, которые одновременно удовлетворяют всем выбранным фильтрам по состояниям. 

 – фильтры применяются по принципу «ИЛИ», то есть в рабочей области остаются те 
документы, которые удовлетворяют хотя бы одному из выбранных фильтров по состояниям. 

12.3.2.2. Поиск в таблицах через поисковый элемент. 

Для поиска текста в таблицах по всем колонкам можно воспользоваться встроенным поисковым 
элементом, вызываемым с помощью комбинации клавиш «Ctrl+F» (либо вызова команды «Показать 
панель поиска» в контекстном меню заголовков колонок таблицы):  

 

Рис. 209  Поисковый элемент 

12.3.2.3. Простая фильтрация в таблицах 

Для фильтрации необходимо выбрать столбец и нажать на « » в его правой части. В появившемся 
меню выбрать требуемое условие фильтрации. Фильтры, выбранные в разных столбцах, 
накладываются друг на друга. 

 

Рис. 210  Простая фильтрация в столбцах 
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Рис. 211  Панель фильтрации 

После применения фильтра внизу рабочей области появляется панель фильтров. На этой панели 

можно выбрать фильтр из ранее созданных « », удалить фильтрацию « », включить/выключить 

действие какого-либо фильтра « » либо вызвать конструктор фильтров Конструктор фильтров. 

12.3.2.4. Конструктор фильтров 

Кроме простой фильтрации в программу встроен конструктор фильтров, позволяющий осуществлять 
более гибкую фильтрацию табличной информации. Для вызова конструктора необходимо нажать на 
столбце правой кнопкой мыши и в появившемся меню выбрать Конструктор фильтра: 

 

Рис. 212  Вызов контекстного меню (конструктор фильтра) 

Конструктор представляет собой набор условий вида «колонка-условие-значение», связанных 
логическими операторами: 
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Рис. 213  Конструктор фильтра 

Для примера на будут выбраны записи, названия которых начинаются с «Фил» либо с «Топл» и при 
этом общее наличие >0. 

Логическое условие « » позволяет выбрать только те записи, для которых выполняются сразу все 

условия внутри « » одновременно. 

Логическое условие « » позволяет выбрать только те записи, для которых выполняется хотя 

бы одно условие внутри « ». 

Логическое условие « » позволяет исключить записи, для которых выполняются все условия 

внутри « » одновременно.  

Логическое условие « » позволяет исключить записи, для которых выполняется хотя бы одно 

условие внутри « ». 

12.3.2.5. Строка авто-фильтра 

В контекстном меню (Рис. 212) заголовков колонок таблиц доступна команда «Показать строку авто-
фильтра». При вызове данной команды появляется строка в таблице, с помощью которой можно 
осуществлять фильтрацию позиций в таблице:  

 

Рис. 214   Строка авто-фильтра 

12.3.3. Сортировка 

Сортировка осуществляется нажатием на заголовок соответствующего столбца в таблице.   

В программе предусмотрена возможность сортировки по нескольким столбцам. Для этого сортируется 
ведущий столбец, а затем через клавишу «Shift» сортируются остальные столбцы. Если в ведущем 
столбце встречаются одинаковые позиции, то в следующем (участвующем в сортировке) столбце 
позиции выстроятся согласно направлению их сортировки. 
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Рис. 215  Сортировка данных 

12.3.4. Группировка 

Для группировки значений в таблице необходимо вызвать на требуемом столбце контекстное меню 
правой кнопкой мыши и нажать Группировать по этой колонке (Рис. 212), либо перетащить заголовок 
столбца на область группировки: 

Сгруппированные столбцы отражаются на панели Область группировки (вызывается нажатием в 
контекстном меню на пункт Область группировки). Разгруппировать список возможно через вызов 
пункта Разгруппировать контекстного меню на области группировки. 

12.4. Печать 

Программа позволяет выводить на печать различные документы. Для печати необходимо нажать 
кнопку Печать на панели управления.  

 

Рис. 216  Мастер печати 

Как правило, для одного документа доступны несколько печатных форм (шаблонов). Требуемые 
шаблоны выбираются галками в поле «Печатать», а количество копий проставляется в поле «Число 
копий».  На вкладке «Все шаблоны» расположены все доступные печатные формы, а при включении 
опции «Избранный», шаблон будет доступен на вкладке «Избранные шаблоны». Т.е. можно отметить 
только используемые на практике бланки и работать с ними на вкладке «Избранные шаблоны». 

Доступные функции: 

 Просмотр (F3) - Просмотр документа/отчета перед печатью. В дополнение к просмотру можно в 
раскрывающемся меню экспортировать выбранный шаблон в соответствующем формате в Word, 
Excel или PDF.  
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  Изменить (F4) - Изменить шаблон печати. Откроется редактор шаблонов. 

 Печать (F5)  - Распечатать выбранные документы.  

 Закрыть - Закрыть мастер печати.  

12.4.1. Печать шаблона на заранее определенный принтер 

Иногда необходимо, что бы печать конкретного шаблона уходила на заранее указанный принтер. И 
желательно, без предварительного диалога на печать. Для этого достаточно зайти в редактор бланка, 
выбрать в дереве объектов (свойств) самый верхний уровень Отчет и настроить опции (а затем 
сохранить шаблон): 

 Наименование принтера. В раскрывающемся списке выбираем требуемый принтер. 

 Показывать диалог печати. Если указано «Нет», то пропускается диалог печати. 

 

Рис. 217  Настройка печати шаблона на конкретный принтер 

12.4.2. Расположение бланков 

Файлы шаблонов расположены на компьютере пользователя по адресу: 

 Windows XP: «%ALLUSERSPROFILE%\Application Data\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны». 

 Windows Vista/7/8/10: «%ALLUSERSPROFILE%\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\Шаблоны». 

Отчеты формируются (если нет отдельной опции с валютой) в «Национальной валюте» активной 
Нашей фирмы. 

В случае, если необходимо, что бы на одном компьютере в разных БД были доступны разные бланки, 
необходимо: 

 Узнать GUID БД. Для этого войдя в программу под администратором, перейти в меню «Сервис»–
«SQL консоль». В верхнем правом углу консоли выбрать в раскрывающемся списке «GUID базы 
данных», тем самым в область текста для запроса будет вставлен нужный SQL-запрос. Затем 
нажать «Выполнить запрос [F5]» и скопировать GUID в таблице с результатами запроса. 

 Создать в папке «1.5» (полный путь написан выше) новую папку, вставив в название полученный 
GUID БД. Например, получится путь «C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\ 593b84dd-9f83-
4f0c-a9a9-93686d1d550c». 

 Далее скопировать требуемые шаблоны в новую папку, повторив структуру папки «Шаблоны».  
Например, для бланка ЗК получается путь: «"C:\ProgramData\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\593b84dd-
9f83-4f0c-a9a9-93686d1d550c\Заказ Клиента\Мой бланк заказа клиента.mrt"». 

 Тем самым при входе в БД программа найдет в папке с шаблонами GUID своей БД, что послужит 
для неё сигналом: брать бланки оттуда. 
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 Глава IV. Работа с программой AutoИнтеллект  

В данной главе описываются практические действия в программе AutoИнтеллект. 

 Начало работы в системе 

Итак, программа успешно установлена (Глава II, раздел 1) и активирована (Глава II, раздел 1.1).  

Следующим шагом является заполнение справочников первичной информацией. Некоторые 
справочнике в программе заполняются предустановленными значениями при первом  входе в базу 
данных, с помощью инструмента Начальной инициализации справочников (Глава II, раздел 3.2.4 и 
Глава III, раздел 9.16). Но не стоит забывать, что добавить новые записи в справочники или словари 
можно и по мере необходимости в процессе работы с программой.  

Перед началом работы в программе и внесения остатков необходимо создать склады/торговые точки 
в программе (Глава IV, раздел 1.1). 

Для того, чтобы товар в наличии появился в программе его необходимо оприходовать (Глава IV, раздел 
2.1). Товар в наличии всегда заносится через оприходование (либо возвратом от клиента по расходу), 
путем создания документов Приходная накладная. Перечень товаров в документ можно внести 
вручную, либо импортировать из файлов. После проведения документа Приходной накладной товар 
из документа зачисляется на склад/торговую точку в программе.  

Для возможности работы с товарами на заказ (от поставщиков) необходимо создать и заполнить 
Прайс-листы от поставщиков (Глава IV, раздел 3.1) и/или настроить Веб-прайс-листы (Глава IV, 
раздел 3.1.4).  

После формирования ассортимента товаров в наличии и под заказ необходимо определиться с ценами 
на товары в наличии и под заказ для клиентов.  

Для товаров в наличии, исходя из выбранной схемы ценообразования для товаров в наличии, 
существуют разные подходы. Для Базовой схемы потребуется самостоятельно внести цены в прайс-
лист из наличия (либо напрямую в карточки товара). А для Расширенной, Партионной и Гибкой 
схемы, как и для товаров под заказ из прайс-листов от поставщиков, добавить Маркетинги (Глава IV, 
раздел 3.3). Создавая несколько маркетингов на один и тот же прайс-лист можно добиться гибкого 
регулирования цен в зависимости от категории клиента, диапазона цен и т.д.  

Из суммы всех прайс-листов и их маркетингов складывается ассортимент фирмы и цены для клиентов.  

Менеджеру лишь остается находить товар в Проценке, добавлять его в документы (Расходная 
накладная/Заказ клиента) и принимать плату за товары.  

1.1. Добавление складов и торговых точек 

Чтобы создать новую торговую точку или склад, выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Склады/Торговые точки. Появятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.7. 

 Нажмите кнопку Новый и выберете тип создаваемой торговой точки/склада: 

 Торговая точка/Склад – магазин, филиал или склад, который может иметь своей наличие и 
использоваться для формирования приходной накладной, участвовать как «место выдачи» для 
заказов клиентов. Для данного типа можно создавать подчиненные Склады и Места хранения, а 
также заполнять дополнительные Реквизиты (адрес, расписание работы и пр.);  

 Склад – склад для хранения товаров, может иметь своей наличие и использоваться для 
формирования приходной накладной, участвовать как «место выдачи» для заказов клиентов. В 
подчинении может иметь только Места хранения; 

 Место хранения – место хранения всегда подчинено какому-либо склад или торговой точке. Места 
хранения используются для структурированного расположения товара на складе; 

 Склад клиента – склад клиента участвует в документах Отгрузка на реализацию (Глава III, раздел 
2.11). 

 В окне откроется окно инспектора для добавления новой торговой точки/склада (Рис. 1). Заполните 
следующие поля:   

 Название - наименование торговой точки; 
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  Отображать на сайте в проценке – наименование, которое отображается в результатах поиска по 
коду на сайте (при наличии подключенного веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х); 

 Идентификатор места хранения – краткий символьный идентификатор склада или места 
хранения. Данное значение удобно использовать в документах и печатных бланках, для быстрого 
определения места расположения товара. Так, например, место хранения товара вида Склад 
Москва – Стеллаж 12 – полка 3, можно отобразить на этикетках как MSK-12-3.  

 Группа – при использовании типа Склад или Место хранения можно выбрать основной 
склад/торговую точку; 

 Тип объекта – поле заполняется автоматически и отражает выбранный тип склада/торговой точки.   

 

Рис. 1. Добавление нового склада/торговой точки 

 Вкладка Реквизиты служит внесения дополнительной информации по торговой точке, которую 
можно использовать в печатных формах, либо транслировать на сайт в регистрационной форме 
клиента (при наличии подключенного веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х).  Для заполнения 
дополнительной информации по торговой точке откройте вкладку Реквизиты, и заполните 
следующие поля: 

 Наименование для сайта – название торговой точки, которой будет отображаться на сайте (при 
наличии подключенного веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х); 

 Контакты – контактные данные торговой точки/склада,  

 Адрес -  адрес магазина/склада; 

 Расписание работы – время работы торговой точки; 

 Описание – описание торговой точки.  

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

В системе возможно создание многоуровневой структуры складов. Для этого необходимо:  

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Склады/Торговые точки. Появятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.7. 

 Нажмите кнопку Новый и выберете тип создаваемой записи Место хранения. 

 В окне инспектора в качестве Названия указывается сектор склада или место расположения, а в 
поле Группа выбирается основной объект (склад/тт/другой сектор сектор на складе), к которому 
относится место хранения.  

Создать сразу несколько мест хранения на складе (стеллажи, полки и тп.) можно с использованием 
инструмента Конструктор мест хранения. Для этого: 

 Выделите в списке торговую точку/склад для которого хотите создать места хранения и нажмите 
кнопку Конструктор МХ. Откроется окно конструктора (Рис. 2). 



  
237 

 

 

Рис. 2. Конструктор МХ 

 Нажмите кнопку  для добавления новой записи и укажите Наименование МХ и Количество МХ. 
Для формирования поля Идентификатор места хранения укажите Тип обозначения и Начальное 
значение. В поле Разделитель укажите символ, который будет разделять значения мест хранения 
при формировании идентификатора.  

 Для завершения работы Конструктора мест хранения нажмите кнопку Создать. 

На примере показанном на Рис. 2 после нажатия на кнопку Создать для склада «Филиал Москва» будет 
создано 4 стеллажа, по 5 полок, а в каждой полке по 5 ячеек.  Для каждого места хранения сгенерирован 
идентификатор в соответствии с правилами конструктора: у стеллажей обозначение латинскими 
буквами, у остальных мест хранения цифрами, разделитель «*» Рис. 3. 

 

Рис. 3. Результаты создания мест хранения через Конструктор МХ 

Для выбранных мест хранения и подчиненных им доступна печать этикеток, на которых можно вывести 
идентификатор места хранения в виде штрихкода, используя кодировку «Code-128a». Для печати 
этикеток нажмите на кнопку Печать. 

Дополнительным функционалом является возможность запуска механизма Инвентаризации (Глава 
IV, раздел 2.4.3) и быстрого доступа к отчету Наличие на складе по выбранному складу. 

Помимо складов фирмы, можно создать склады клиента (клиент или партнер в данном случае 
занимается реализацией товара). 

Для торговых точек и складов доступна возможность вызова Мастера заказов (Глава IV, раздел 2.4.2).  
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 1.2. Добавление данных об организации 

Добавление информации и реквизитов о ваших организациях. Как правило, создаётся одна фирма и от 
её лица осуществляется работа в программе. Но возможен вариант работы в программе от лица 
нескольких фирм.  

Для добавления новой фирмы необходимо: 

 В Главном меню выберете Управление ► Глобальные настройки ► Наши фирмы отобразятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 9.1.2.  

 Нажмите кнопку Добавить на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
контрагента.  

 

Рис. 4. Добавление Нашей фирмы  

 Установите тип контрагента Наша фирма.  

 Заполните необходимые данные об организации: 

 Название - полное наименование организации. 

 Отображать как - сокращенное название, которые будет отображаться во всех документах. 

 
Примечание Если поле Отображать как заполнено, то везде используется оно, иначе поле 

Наименование контрагента. Данный механизм удобно использовать для 
скрытия реального наименования поставщика от пользователей системы, либо 
для использования более широко употребляемого наименования. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 Контрагент родитель - вышестоящий контрагент, указывается в случае подчиненности или 
представительства. 

 Мобильный телефон – контактный телефон; 

 E-mail - почтовый ящик организации; 

 Город – город;  

 Код контрагента - присваивается автоматически при создании/сохранении контрагента; 

 Поля Лимит баланса по заказам и Лимит баланса фактического устанавливаются обычно 
только для клиентов (Глава IV, раздел 4.1.1) 

 На вкладке Финансы можно установить следующие параметры: 

 Основная валюта - основная валюта, в которой будут создаваться все документы, с участием 
данной Нашей фирмой. 
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  Национальная валюта – в данной валюте формируется Оборотно-сальдовый отчет (Глава III, 
раздел 8.5.8)  и  выгружается данные в 1С (Глава IV, раздел 13.4). 

 Выделять НДС – при создании документа для поля «Выделять НДС» будет браться значение из 
карточки Нашей фирмы. Исключение составляют случаи создания документов Заказ поставщику 
и Приходная накладная из формы Проценки, тогда данное значение возьмется из карточки 
поставщика.  

 Выделять НДС работах ЗН - определяет выделять или нет НДС для работ в документах Заказ-
Наряд (раздел 7.1). 

 Счет по умолчанию – счет из справочника Счета/Кассы (Глава III, раздел 5.10), который будет 
использоваться по умолчанию при  формировании платежных документов (ПКО, РКО, ПП, ППвх) 
на нашу организацию. 

 Поля Отсрочка платежа, дн, Подсчет дней отсрочки платежа, Минимальный % предоплаты по ЗК 
не заполняются для Нашей фирмы.  

На вкладке Реквизиты укажите реквизиты организации, окторые будут подставляться в печатные 
формы документов:  

 Директор, Главный бухгалтер – данные (ФИО) директора и бухгалтера организации; 

 Рабочий телефон, Факс, ICQ, Skype, Web-сайт, Дополнительные e-mail, Адрес фактический, 
Адрес юридический – реквизиты и контактные данные организации; 

 ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО, ЕГРН, ОКПО, ОКДП, № свидетельства плательщика НДС – учетные 
данные организации; 

 Сектор на карте – сектор на карте (используется в качестве фильтра в ABC-анализе по 
Контрагентам); 

 Внешний идентификатор – внешний идентификатор контрагента. 

 На вкладке Клиент и Категория клиента для контрагента типа Наша фирма не обязательно 
заполнять данные.  

 На вкладке Прочее укажите дополнительную информацию о фирме, при необходимости. 

 На вкладке Уведомления можно установить индивидуальные настройки для каждого типа 
уведомления в программе для получения e-mail или sms уведомлений.  Но данные уведомления 
будут уходить, только если контрагент типа Наша фирма будет являться покупателем по документу. 

Вкладка Список платежей отображает список платежных документов, в которых фигурирует 
контрагент. 

 На вкладке Изображения прикрепите изображения к карточке, при необходимости. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения карточки.  

1.3. Добавление нового пользователя в системе 

При создании базы данных создается только один пользователь с ролью Admin. Для создания других 
пользователе базы данных выполните следующие действия: 

  В Главном меню выберете раздел Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи 
системы  отобразятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 9.1.  

 Нажмите кнопку Создать пользователя на панели инструментов. Возникнут элементы для 
добавления нового пользователя (Рис. 5).  
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Рис. 5. Добавление нового пользователя 

  В появившемся окне необходимо заполнить: 

 Имя пользователя - имя, под которым пользователь будет осуществлять вход в систему. 

 Пароль - пароль пользователя. 

 Подтверждение пароля - пароль вводится повторно для исключения случайных ошибок ввода. 

 Роль – установите роль Пользователь используется для пользователей программы (менеджера, 
бухгалтера, кладовщики и т.д.).  

 
Примечание Роль WebEngine используется только для работы Веб-входа AutoИнтеллект 

(интернет-магазин). 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Сотрудник – укажите конкретного сотрудника для пользователя. Карточка сотрудника содержит 
расширенный набор свойств сотрудника (паспортные данные, реквизиты и т.д.). А также адрес 
электронной почты, на которую будут уходить уведомления для администратора базы данных и 
менеджеров. Добавление нового сотрудника описано в Главе IV, раздел 7.6. 

 Учетная запись активна – активность учетной записи пользователя. Если выключить учетную 
запись пользователя, то под его именем никто не сможет войти в базу. 

 Дата регистрации - дата создания пользователя в программе. По умолчанию текущая дата.  

 Нажмите кнопку Сохранить для создания записи. 

Для редактирования сотрудника и активности уже созданной записи пользователя используйте кнопку 
Изменить на панели управления.  

Для изменения пароля используйте кнопку Изменить пароль на панели инструментов.  

Команда Настройки пользователя открывает окно индивидуальных настроек, которые описаны  в 
Глава IV, раздел Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 
Примечание Администратору программы доступна возможность изменять настройки любого 

пользователя, а каждому пользователю только свои настройки. 

 
 Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

В разделе Разрешения пользователя настраиваются индивидуальные права доступа к 
определенным функциям и разделам программы (Глава III, раздел 9.1).  
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 Настроив разрешения для одного пользователя, можно использовать его как шаблон для вновь 
создаваемых пользователей. Для этого необходимо выделить пользователя, которому необходимо 
установить разрешения, нажать кнопку Скопировать настройки от и выбрать пользователя, от 
которого необходимо скопировать разрешения. А затем выбрать настройки, которые требуется 
скопировать (Рис. 6). 

 

Рис. 6. Параметры копирования 

 Работа со своим наличием в магазинах и складах 

Программа AutoИнтеллект содержит комплекс отчетов, ведомостей и мастеров, которые помогают 
всегда поддерживать наличие автозапчастей на складах/торговых точках, их обеспечивать их 
своевременное пополнение. Ресурсы ПО позволяют провести автоматический анализ остатков на 
складе, вовремя проинформировать менеджера о критическом состоянии, спрогнозировать 
потребность в закупках и сформировать заказ поставщику на основе анализа объёмов продаж, с учётом 
аналогов и сезонности. 

2.1. Первичное оприходование остатков на склад 

Для формирования остатков на складе в программе необходимо сформировать и провести документ 
Приходная накладная. В документ товары могут быть добавлены вручную из справочника Товары 
или импортированы их файла.   

Для создания нового документа Приходная накладная выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Новая приходная накладная отобразятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.2.  

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Откроется окно инспектора для оформления 
приходной накладной (Рис. 7).  

 Заполните для начала Основные параметры документа (поля выделенные жирным написанием и 
звездочкой обязательны для заполнения): 

 Дата - дата и время создания документа. 

 
Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при 
активной настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы 
(Глава III, раздел 9.1.2).  

Возможность ручного редактирования Даты и Номера документа для 
пользователя определяется опциями Можно редактировать дату и время 
документа и Можно редактировать номер документа в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: 
Документы ► Приходные накладные (Глава III, раздел 9.1.1.4.9). 
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Рис. 7. Создание приходной накладной 

 Номер – порядковый номер документа (доступен ручной ввод). Формат и счетчик для 
формирования номера документа определяется правилом в разделе меню Управление ► 
Счетчик номеров документов (Глава III, раздел 9.5). 

 Внешний номер – внешний номер документа. 

 
Примечание Для пользователя может быть разрешено изменения поля Внешний номер даже 

после проводки документа. Разрешение регулируется опцией Можно изменять 
внешний номер документа после проводки в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Приходные накладные (Глава III, раздел 9.1.1.4.9).  

 
 
 Номер счета-фактуры и Дата счета-фактуры - указывается номер и дата документа счет-

фактуры, по которому пришел товар. Данные значения подставляются при выводе печатной 
документа «Счет-фактура».  

 Наша фирма – подставляет текущее значение из поля Фирма на панели главного меню 
программы. 

 Скидка/Наценка, % (значение меняется при нажатии на имя поля) – значение процента скидки или 
наценки, которое применяется на все позиции документа (Рис. 8). Доступ к полю определяется 
разрешением пользователя Можно изменять скидку/наценку в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Приходные 
накладные (Глава III, раздел 9.1.1.4.9).  

Значение можно указывать в процентах в поле Скидка (расчетная),%, или указать непосредственно 
Сумму скидки. Значения полей рассчитываются автоматически на основании значения второго поля.   
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Рис. 8. Установка скидки на документ 

 Способ доставки – способ доставки деталей от поставщика. 

 Поставщик – поставщик от которого пришли детали. Если вы приходуете первичные остатки на 
склад, то в качестве поставщика укажите Нашу фирму, во избежание формирования 
задолженности.  

 Склад – выберете склад, на который будет зачислен товар из накладной. 

 Прайс-лист из наличия (только для Гибкой схемы ценообразования) -  выберете Прайс-лист из 
наличия, в который запишутся товары из документа (для остальных схем нет необходимости 
указывать прайс-лист, так как он один). 

 При необходимости заполните Дополнительные параметры документа (поля, отмеченные 
звездочкой обязательные для заполнения): 

 Валюта – валюта цен в документе. Если изменить валюту документа программа предложит 
сконвертировать цены на позиции к валюте документа (Рис. 9) по текущему курсу для валют. 

 

Рис. 9. Смена валюты в документе 

 Отметка – выберет отметку для документа из справочника (Глава III, раздел 9.14.18) 

 Стоимость доставки – укажите влияние стоимости доставки на цену закупа: 

 Не включать стоимость доставки – суммарное значение по колонке Стоимость доставки не 
будет влиять на общую сумму документа. 

 Включать стоимость без учета скидки – сумма колонки Стоимость доставки будет 
прибавлена к сумме по документу. 

 Включать стоимость с учетом скидки - на сумму Стоимости доставки будет действовать 
Скидка/Наценка,%  по документу. 

 Выделять НДС – при необходимости, измените значение. По умолчанию значение берется из 
карточки Нашей фирмы, в документе. Исключение составляют случаи создания документа 
Приходная накладная из формы Проценки, тогда данное значение возьмется из карточки 
поставщика.  

 Добавить товары в приход можно с помощью кнопки Добавить. Доступны следующие источники 
позиций: 

 Из справочника – позиция будет добавлена в документ без цен из справочника Товары (Глава III, 
раздел 6.9); 
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  Из справочника через проценку – позицию можно будет выбрать вначале в справочнике товаров, 
а затем она будет передана в Проценку (Глава III, раздел 2.2) для подбора предложений; 

 Из проценки – программа откроет окно Проценки для подбора позиций в документ; 

 Из проценки (штрихкод) – программа откроет окно Проценки с открытой вкладкой поиска по 
штрихкоду; 

 Из мастера – добавление позиций будет происходить из Мастера приходной накладной  (Глава 
III, раздел 3.1.1); 

 Копия позиции – создастся копия выделенной позиции документа; 

 Из документа – позиции можно будет копировать из других приходных накладных; 

 Из корзины – позиции будут добавлены из корзины (Глава II, раздел 4.4). 

Если добавляемый товар уже присутствует в документе, то программа выдаст соответствующее 
уведомление с выбором действия над позицией (Рис. 10). 

 

Рис. 10. Уведомление Товар уже присутствует в документе 

 Данные по позиции заполняются автоматически на основе информации в источнике, из которого 
происходило добавление. Для проведения приходного документа достаточно заполненной 
информации Код, Товар.Производитель, Количество и Цена закупа. При необходимости, 
заполните/измените данные по позиции накладной. Рассмотри доступные значения по позиции 
прихода и их значение: 

 Статус – статус позиции документа (не путать с Состоянием);  

 Oid – уникальный номер позиции документа в базе данных программы; 

 Код – артикул детали. В поле доступна кнопка , при нажатии на которую открывается окно 
проценки по данному коду;  

 Товар.Производитель – производитель детали (из источника позиции); 

 Товар – наименование детали (из источника позиции); 

 Маркетинг – информация о Маркетинге, который применился к позиции при добавлении из 
Проценки или Корзины.  

 Количество – количество товара по документу; 

 Закупочная цена (с НДС) – цена закупа детали у поставщика с учетом значения поля Ставки 
НДС,%; 

 Закупочная цена (без НДС) – цена закупа детали у поставщика; 

 Закупочная цена со скидкой и доставкой (с НДС) – цена закупа с учетом Скидки/Наценки,% и 
Стоимости доставки (если включена опция включать стоимость доставки) и Ставки НДС,%.  



  
245 

  Закупочная цена со скидкой и доставкой (без НДС) - цена закупа с учетом Скидки/Наценки,% и 
Стоимости доставки (если включена опция включать стоимость доставки). 

 
Примечание При расчете полей Закупочная цена со скидкой и доставкой всегда учитывается 

значение поля Скидка/Наценка, %.  

Если в параметре документа Стоимость доставки выставлено значение 
Включать стоимость с учетом скидки и по позиции есть стоимость доставки, 
то Скидка/Наценка,% применится еще раз.  

 
 
 Цена продажи (с НДС) и Цена продажи (без НДС) – данные о цене продажи, если они 

присутствовали в «источнике» позиции или были введены вручную. 

 Цена продажи со скидкой и доставкой (с НДС) и Цена продажи со скидкой и доставкой (без 
НДС) - данные о цене продажи, если они присутствовали в «источнике» позиции или были введены 
вручную, с учетом значения поля Скидка/Наценка,%. 

 Валюта – валюта в которой указаны цены на позицию; 

 Базовая валюта - валюта в которой изначально были указаны цены на позицию на момент 
добавления в документ; 

 Ставка НДС,% - ставка НДС в процентах; 

 Сумма НДС - сумма НДС по позиции с учетом скидки (поле Скидка/Наценка%). 

 Стоимость без скидки (с НДС) – Закупочная цена на товар с НДС с учетом количества,  

 Состояние позиции – состояние (и подсостояние) позиции; 

 Цена закупа в прайс-листе из наличия (только для Расширенной схемы ценообразования) – 
значение поля Цена закупа в прайс-листе из наличия; 

 Цена продажи из прайс-листа (только для Гибкой схемы ЦО) – отображает Базовую цену 
продажи из прайс-листа из наличия, который выбран в параметрах документа прихода.  

 Цена доставки – значение из справочника Стоимость доставки (Глава III, раздел 3.9); 

 Количество по доставке – количество товаров, партий и т.п. для расчета Стоимости доставки; 

 Стоимость доставки – сумма по доставке товара (Цена доставки*Количество по доставке); 

 Себестоимость – значение, рассчитываемое по формуле: 

Закупочная c НДС + (Стоимость доставки / Кол-во товара) + Прочие расходы. 

 
Примечание Значение колонки Стоимость доставки участвует в расчете себестоимости 

товара, только при включенной опции Включать стоимость доставки в 
себестоимость товара в разделе меню Управление ► Глобальные настройки 
базы данных (Глава IV, раздел 9.1.2) и выставленной опции Включать 
стоимость с учетом скидки/ Включать стоимость без учета скидки в 
параметрах документа. 

 
 
 № ГТД – номер грузовой таможенной декларации, если деталь была импортирована в страну; 

При необходимости можно воспользоваться поиском номера ГТД из последнего прихода данного 
товара, с помощью команды Найти ГТД на панели инструментов.  

 Базовая закупочная цена – цена закупа из «источника» на момент добавления позиции в документ 
(обычно цена от поставщика); 

 Базовая цена продажи - цена продажи из «источника» на момент добавления позиции в документ; 

 Базовая цена продажи в прайс-листе из наличия (только для Расширенной и Партионной схемы 
ЦО) – значение Базовая цена продажи из Прайс-листа из наличия на момент добавления 
позиции в документ; 

 В наличии на доступных складах – общее наличие по детали на всех складах Доступных 
пользователю для работы (Глава III, раздел 9.1.1.1.1); 

 В резерве на доступных складах – общее количество зарезервированного товара на текущий 
момент  на всех складах Доступных пользователю для работы (Глава III, раздел 9.1.1.1.1); 
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  Веб-инфо – колонка содержит команду вызова окна, содержащее общую информацию и 
изображения детали из сервиса веб-инфо (по вопросу подключения сервиса можно уточнить 
информацию в отделе продаж). 

 Внутренний код – внутренний код товара из карточки товара. 

 Внутренний код поставщика – внутренний код товара из прайс-листа поставщика (для товара из 
наличия это внутренний код в карточке товара). 

 Внутренний штрихкод – внутренний штрихкод из карточки товара. 

 Группа товара – отображается Основная группа товара из карточки. 

 Дополнительные свойства товара – отображение дополнительных свойств товара из карточки. 

 Замены товара – поле заполняется информацией об исходном замененном коде товара в 
документе (например, если в заказе поставщику был отличный артикул). 

 Итоговая стоимость (без НДС) и Итоговая стоимость (с НДС) – стоимость товара со 
скидкой/наценкой. 

 Категория клиента из маркетинга – категория клиента и Маркетинга (если к позиции применен 
маркетинг). 

 Код ТНВЭД – код из карточки товара. 

 Код ТНВЭД от поставщика - код ТНВЭД, который предоставил поставщик.  

 Короткое место хранения и Полное место хранения – место хранения товара, устанавливается 
после проведения документа. 

 Наименование товара от поставщика – название товара, предоставляемое поставщиком. 

 Направление/склад - значение присутствует, если товар был добавлен из «наличия». 

 Наценка, % - наценка на товары в отношении закупочной цены к цене продажи по документу. 

 Не уменьшать цену продажи – значение одноименной галки в карточке товара (если товар 
присутствует в справочнике, иначе галка снята). 

 Обновить позицию в прайс-листе (только Расширенная схема ЦО) – регулирует обновление 
Цены закупа и Базовой цены продажи из соответствующих значений в приходной накладной 
(берутся значения Закупочной цены (с НДС) и Цены продажи (с НДС)) 

 
Примечание Значение по умолчанию для колонки 

 Об
новить позицию в прайс-листе можно установить в настройках пользователя в 
разделе главного меню Пользовательское меню ► Настройки ► 
Ценообразование опция настройка Позиции ПН. Обновить позицию в прайс-листе 
(по-умолчанию) (Глава III, раздел 9.2.89.2.8). 

 
  
Примечание Важным моментом при оприходовании товара является тот факт, что если в 

Приходной накладной есть товар из Заказа клиента, то цены в прайс-листе из 
наличия по данному товару не обновляются. Но если в прайс-листе из наличия нет 
данного товара, то информация по нему заносится в обычном порядке. 

 
 Так же присутствует возможность автоматической установки либо снятия опции Обновить позицию в 

прайс-листе с помощью команды Условное обновление на панели инструментов над позициями. 
Команда работает для выделенных позиций документа, вызывая диалоговое окно (Рис. 11) для 
указания условия обновления цен. 
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Рис. 11. Условное обновление позиций в прайс-листе из наличия 

В диалоге указываются тип цены из прайс-листа из наличия и порог в %, на который допустим рост 
Цены закупа в приходной накладной без обновления прайс-листа. Например, текущая цена закупа в 
прайс-листе из наличия равна 100р, задаем в диалоге от Цены закупа в прайс-листе и порог 10%, 
тогда: 

 При цене закупа в приходной накладной 150р – опция будет включена. Так как 100р+10%=110р 
– это максимальное допустимое повышение цены закупа без обновления цены в прайс-листе. 
А текущая закупочная цена равна 150р, что больше чем 110р. 

 При цене закупа в приходной накладной 70р – опция будет выключена. Так как 
100р+10%=110р – это максимальное допустимое повышение цены закупа без обновления цены 
в прайс-листе. А текущая закупочная цена равна 70р, что меньше чем 110р. 

 
Примечание В случае активной опции Использовать средневзвешенную цену закупа 

(только для Расширенной схемы ЦО) цена закупа в прайс-лист будет 
рассчитываться и передаваться из прихода по средневзвешенному алгоритму. 

 
 
 Последняя цена продажи из РН – цена продажи из последней расходной накладной по товару.  

 Примечания – примечание к позиции. 

 Приоритет цен с НДС – опция определяет ключевую цену, на основании которой будет 
высчитываться вторая цена при переключении в параметрах документа значения Выделять НДС:  

 если опция Приоритет цен с НДС включена у позиции, то при включении переключателя 
Выделять НДС значение в колонке Цена с НДС не изменится, а Цена без НДС рассчитается на 
её основании.  

 если опция Приоритет цен с НДС выключена у позиции, то при включении переключателя 
Выделять НДС значение в колонке Цена без НДС не изменится, а Цена с НДС рассчитается на 
основании неё. 

Изменить значение опции по позициям документа можно с помощью команды на панели инструментов 
над позициями документа Приоритет цен с НДС: Установить или Снять. 

 Прочие расходы – сумма разнесения по позиции из суммы накладных расходов (см. ниже). 

 Системный штрихкод – штрихкод, который присваивается системой.  

 Список клиентов – перечень клиентов, для которых пришел товар (при наличии связанных 
документов).  

 Страна – страна происхождения товара. 

 Товар. Альтернативное наименование – альтернативное название из карточки товара. 

 Товар. Стандартная наценка -  значение наценки и карточки товара. 

 Торговая точка – склад/торговая точка на которой поступил товар (появляется после проведения 
документа). 

 
Примечание Набор колонок в позициях документа может быть самостоятельно отрегулирован 

пользователем базы данных (Глава III, раздел 12.3.1). 
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 После добавления позиций в документ можно учесть дополнительные накладные расходы на товар 
(данная возможность присутствует как до проведения документа, так и после). Для этого необходимо: 

 Создать и провести Расходный кассовый ордер (Глава III, раздел 5.5.2) на сумму расходов по 
накладной. В платеже обязательно уберите флаг Балансовая операция и укажите Статью р/д для 
фиксации данной операции в отчетности по статьям.  

 В Приходной накладной перейдите на вкладку Прочие расходы (Рис. 12) и укажите параметры 
(Диапазон дат, Контрагента и Нашу фирму) для поиска платежных документов. Нажмите кнопку 
Найти. 

 На панели Платежи отобразятся платежные документы, удовлетворяющие условиям поиска. 
Выделите платеж и нажмите кнопку Добавить, платежный документ должен перенестись в панель 
Разнесённые платежи (Рис. 12).  

 

Рис. 12. Приходная накладная Прочие расходы 

 Вернитесь на вкладку Приходная накладная и нажмите кнопку Накладные расходы на панели 
действия над позициями документа. 

 В появившемся диалоге (Рис. 13) выберете способ суммы расходов по позициям документа: по 
закупочной цене, по весу товара, по количеству. Нажмите кнопку Ок. 

 

Рис. 13. Приходная накладная Разнесение накладных расходов 

Сумма расходов по позиции отобразится в колонке Прочие расходы.  

 Для вступления документа прихода в силу его необходимо провести. Для этого нажмите кнопку 
Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 
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Примечание Проведение документа прихода может быть заблокировано программой при 

наличии одного или нескольких ограничений: 

 Склад/торговая точка, на который оформляется приход находится в данный 
момент на инвентаризации (Глава IV, раздел 2.4.3).  

 Склад/торговая точка, выбранный в параметрах документа отсутствует в 
Списке складов/ТТ, на которые доступно оприходование товара  в 
разрешениях пользователя (Глава III, раздел 9.1.1.1.1). 

 Программа может потребовать наличие заполненного поля Внутренний код 
в карточке товара, при активной опции Требовать внутренний код товара 
при проводке приходной накладной в разделе главного меню Управление 
► Глобальные настройки базы данных (Глава IV, раздел 9.1.2).  

 При установленной опции Требовать заполнения маркетинга в приходной 
накладной в разделе главного меню Управление ► Глобальные 
настройки базы данных (Глава IV, раздел 9.1.2)  программа заблокирует 
проводку, если по какой-либо из позиций не заполнено поле Маркетинг (для 
этого позиция должна быть добавлена из проценки).   

 Проводка блокируется при установке иных ограничений для пользователя в 
разделе главного меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Приходная накладная 
(Глава III, раздел 9.1.1.4.9). 

 
 После проведения документа прихода товара будет числиться в наличии на складе. Для перемещения 

и распределения товара на другие склады/торговые точки/места хранения можно воспользоваться 
инструментом Перемещения (Глава IV, раздел 2.5Ошибка! Источник ссылки не найден.). 

Посмотреть различные отчеты по наличию товара на складе можно в разделе меню Отчеты и анализ 
► Складские отчеты (Глава III, раздел 8.6). 

Для печати этикеток на пришедшие товары необходимо воспользоваться командой Печать этикеток 
на панели инструментов накладной (Рис. 14).  

 

Рис. 14. Печать этикеток 

Печать доступна как из списка документов, так и в инспекторе документа.  Если команду 
вызвать из списка документов Приходная накладная, то на печать будут переданы все позиции 
выделенных документов, но группировка позиций будет осуществляться в рамках каждого документа 
независимо. А если из инспектора документа, то на печать уйдут выделенные позиции документа. 



  
250 

  В опции Способ печати этикеток указывается стратегия печати: 

 Одна этикетка на каждую единицу товара. Печатается одна этикетка на каждую единицу товара. 

 Одна этикетка на весь принимаемый товар. Позиции группируются по товару, количество 
складывается. 

 Пропорционально партии товара. Печать осуществляется пропорционально партии, которая 
указывается в свойстве Размер партии. 

 Одна этикетка на товар под каждого контрагента. Позиция разбивается для каждого клиента, 
под которого пришел данный товар. 

 Способ печати из карточки товара. В этом случае программа будет брать информацию о 
стратегии печати из карточки товара. Если товара нет в справочнике «Товаров», то будет 
использоваться стратегия «Одна этикетка на каждую единицу товара». 

 В опции Состояние транзакций для печати этикеток указываются состояния позиций, которые 
необходимо отправлять на печать. По умолчанию это состояния, указывающие на наличие. При 
необходимости, можно включить печать этикеток для позиций в состоянии «расход» и т.д. 

Импорт позиций в приход из файла описан в раздел 2.2. 

2.2. Импорт остатков из файла 

В программе присутствуют два подхода подгружать Приходные накладные из файлов: 

 Прямой импорт в новый документ Приходная накладная (Глава IV, раздел 2.2) 

Импорт в новый документ имеет смысл, когда позиции из файла приходуются в качестве свободных 
остатков, без предварительно оформленных Заказов поставщикам. Например, в случае первичного 
оприходования остатков, при проводке новой Приходной накладной её позиции не будут связаны с 
какими-либо заказами клиентов/поставщикам.  

При включенной в разрешениях пользователя опции Автоматически связывать транзакции (Глава 
III, раздел 9.1.1.4.9), программа при проводке Приходной накладной  проанализирует её позиции и 
позиции Заказов поставщикам в состоянии «заказ поставщику». Если будут найдены товары 
(совпадение Код/Производитель) от того же поставщика ценой, отличающейся не более чем на +-5%, 
то программа свяжет позиции прихода с такими позициями из заказов поставщикам. 

 Подбор позиций в Мастере приходной накладной с помощью импортируемого файла (Глава IV, 
раздел 6.5.2).  

Рассмотрим импорт позиций в новый документ прихода. Чтобы импортировать позиции в приходную 
накладную, выполните следующие действия:  

 Предварительно подготовьте файл для импорта, содержащий список импортируемых позиций.  

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Новая приходная накладная отобразятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.2.  

 Нажмите кнопку Импорт на панели инструментов и выберете пункт Импорт в новый документ 
(Ctrl+I).  

 Если приходная накладная была предварительно создана, то можно импортировать позиции в уже 
существующую запись, выделив ее и выбрав команды Импорт в выделенный документ. Импорт 
сложных документов служит для импорта сразу нескольких документов.   

 Появятся элементы для выбора файла с компьютера, который содержит импортируемые данные.  

 
Примечание Системой поддерживаются следующие форматы файлов для загрузки: 

 Файла MS Access (*.mdb) 

 Microsoft Excel 95-2003 (*.xls); 

 Microsoft Excel 2007-2013 (*.xlsx, *.xlsm); 

 Файлы dBase (*.dbf); 

 Текстовые файлы с разделителями «точка с запятой», «запятая», 
«табуляция» (*.txt, *.csv). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н

 После выбора файла откроется окно разметки файла для импорта (Рис. 15).  
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Рис. 15. Импорт прихода из файла 

 В верхней левой части окна находится список ранее разметок. Если ранее импорт в приход из 
аналогично размеченного файла уже осуществлялся, и в программе сохранена эта разметка, то 
рекомендуется выбрать ее в списке, не создавая новую. Если импорт осуществляется впервые, то 
можно создать новую разметку командой Новая, и задать ей имя. 

 В нижней части окна выберите таблицу/лист из файла, который хранит импортируемые данные. 
Поле Исходный файл содержит полный путь на компьютере до импортируемого файла, при 
необходимости его можно заменить.  

 В полях Диапазон записей укажите количество верхних/нижних строк, данные из которых не будут 
импортированы. Обычно данный параметр используется для того, чтобы предотвратить загрузку 
заголовка таблицы. 

 В верхней правой части окна установите соответствия колонок в файле с типом данных в программе 
в колонке Значение из файла/формула. некоторые значения (валюта, страна и т.п.) можно 
установить из соответствующего справочника в программе в колонке Фиксированное значение из 
справочника.  

Обязательными полями для разметки при импорте приходя являются: Базовая валюта (лучше 
выбрать фиксированное значение из справочника валют), Товар.Код и Товар.Производитель. 

 
Примечание При разметке импорта из файлов можно использовать предустановленные в 

программе специальные формулы для упрощения процесса импорта. 
Использования формул в разметке импорта описано в Главе IV, раздел 13.1.2. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 После установки всех параметров разметки загрузки нажмите кнопку Сохранить, если требуется 
сохранить текущую разметку. Созданная конфигурация импорта будет сохранена и доступна для 
повторного использования. 

 Для продолжения загрузки нажмите кнопку Далее. Откроется окно с параметрами загрузки (Рис. 16). 
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Рис. 16. Импорт прихода из файла. Параметры импорта 

 Для изменения параметров нажмите кнопку Назад. Для начала процесса импорта нажмите Начать!  

 В процессе импорта программы проверит наличие производителей из файла в справочнике 
Производителей и выдаст диалоговое окно с возможностью выбрать Действие для таких записей 
(Рис. 17). При необходимости вы можете добавить новых производителей в справочник, задать 
синонимы для уже существующих записей или пропустить записи для неизвестных производителей.  

 

Рис. 17. Импорт прихода из файла Добавление новых производителей 

 В процессе импорта программа так же проверяет наличие загружаемых позиций в справочнике 
Товаров. 

 Если в загружаемых данных присутствуют новые товары, карточек которых нет в программе, 
появится окно Проверка позиций (Рис. 18). Для каждой позиции можно указать действие с новым 
товаром: Создать карточку, либо Пропустить. Колонка Состояние носит информационный 
характер и позволяет оценить, есть ли товар в справочнике Товаров, и есть ли у него аналоги.  

 При этом можно указать источник для заполнения дополнительных свойств из доступных источников 
в поле Заполнение новых товаров. Получении дополнительной информации доступно из 
сервисов Веб-каталог и Веб-инфо (подключение данных сервисов к программе производится через 
менеджеров отдела продаж). 

 Более подробно о проверке позиций при импорте можно прочитать в Главе IV, раздел 13.1.3. 
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Рис. 18. Импорт прихода из файла Проверка позиций 

 Для продолжения работы нажмите кнопку Принять все или Принять выбранные. После 
завершения импорта откроется документ Приходная накладная с импортируемыми позициями.   

 Для вступления документа прихода в силу его необходимо провести. Для этого нажмите кнопку 
Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

 
Примечание Более подробно о принципах импорта данных в программу можно прочитать в 

Главе IV, раздел 13.1. 

 
 

Описание содержимого приходной накладной описано в разделе 2.1. 

2.3. Особенности формирования наличия при использовании разных схем ЦО 

2.3.1. Расширенная схема ценообразования 

В данной схеме формируется только один прайс-лист из наличия, и пользователь сам может 
контролировать обновлять цены в прайс-листе из наличия или не обновлять. 

На данной схеме в меню Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы базы 
данных можно активировать опцию Использовать средневзвешенную цену закупа (Глава III, раздел 
9.1.2). Данная опция формирует цену закупа на товар с учетом всех проведенных Приходных 
накладных и количества.  

Если опция включена, то на Расширенной схеме ЦО цена закупа в прайс-лист будет рассчитываться 
и передаваться из прихода по средневзвешенному алгоритму: 

 При проводке документа Приходной накладной/Возврата клиента: 

Цена закупа = (текущее_кол-во_в_наличии * текущая_цена_закупа + кол-во_в_документе * 
цена_закупа_из_документа) / (кол-во_в_наличии + кол-во_в_документе) 

 При отмене проводки документа Приходной накладной/Возврата клиента: 

Цена закупа = (текущее_кол-во_в_наличии * текущая_цена_закупа - кол-во_в_документе * 
цена_закупа_из_документа ) / ( текущее_кол-во_в_наличии - кол-во_в_документе )  

Если для Расширенной схемы ценообразования отключена опция Использовать средневзвешенную 
цену закупа, то в Приходной накладной появляется ряд дополнительных колонок, позволяющих 
проводить опционное обновление позиций прайс-листа из наличия информацией из документа.   
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Примечание В предыдущих версиях программы происходила сверка даты последнего обновления 

позиции прайс-листа и даты текущей операции. И если позиция прайс-листа имела 
более новую дату, то обновление не происходило. В текущей версии программы 
проверка не осуществляется и при перепроводке «старой» ПН прайс-лист будет 
обновлен. Данное поведение идентично и на Гибкой схеме ценообразования 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Дополнительные колонки Цена закупа в прайс-листе из наличия и Базовая цена продажи в прайс-
листе из наличия отражают текущие цены на товар в прайс-листе из наличия.  

Если у позиции включена опция Обновить позицию в прайс-листе, то после проведения документа 
цены на данный товар обновятся в прайс-листе из наличия. Определить положение данного флага по 
позициям прихода можно в меню Пользовательское меню ► Настройки на вкладке 
Ценообразование для каждого пользователя можно установить настройку Позиции ПН. Обновлять 
позицию в прайс-листе (по-умолчанию). При этом непосредственно в документе Приходная 
накладная пользователю остается возможность для каждой позиции вручную изменять данную 
настройку. Т.е. пользователь самостоятельно принимает решение, что по конкретной позиции 
обновление цены производиться не будет.  

В позиции документа прихода можно добавить колонку Цена закупа в прайс-листе из наличия, чтобы 
визуально контролировать уменьшилась цена или нет. Так же в документе приходная накладная есть 
кнопка Условное обновление, которая автоматически для всех позиций в документе 
проставляет/снимает флаг в колонке Обновить позицию в прайс-листе. При нажатии на данную 
кнопку открывается окно, в котором пользователь сам выбирает параметры, в соответствии с которыми 
будет снят/установлен флаг.  

2.3.2. Партионная схема ценообразования: 

На данной схеме формируется только один Прайс-лист из наличия.  В данной схеме цена продажи 
зависит непосредственно от цены в Приходной накладной. Товар продается партиями, т.е. по одной 
и той же паре код/производитель могут быть несколько приходных накладных, соответственно товар 
будет списан с определенной партии с учетом следующих настроек: 

 в меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные настройки Базы данных опция 
Способ списания товара "ЛИФО" / "ФИФО": ЛИФО - последний пришел, первый ушел, ФИФО - 
первый пришел, первый ушел; 

 в меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные настройки Базы данных опция 
Строгое списание по партиям при расходе позволяет выбрать партию, для списания. Если в 
выбранной партии товара недостаточно, проводка документа будет запрещена. 

2.3.3. Гибкая схема ценообразования: 

На данной схеме ценообразования можно формировать несколько прайс-листов из наличия, и в 
приходной накладной выбирать в какой прайс-лист из наличия добавлять позиции. Принцип 
формирования прайсов может быть любым: по Складам/ТТ, по группам товаров, по производителям и 
т.п. 

На данной схеме обновление цены закупа зависит от настройки Не уменьшать цену закупа, при 
обновлении прайс-листа из наличия в меню Управление ► Глобальные настройки базы данных. 

Если ценообразование настроено от закупочной цены, то данную настройку нужно включить. При 
поступлении товаров по более низкой цене, в прайс-листе обновление не произойдет. Если данная 
настройка выключена велика вероятность, что товар будет продан в убыток. Например: 

 в ПН №1 kl9 Knecht 5 шт. цена закупа = 690 р. 

 в ПН №2 kl9 Knecht 3 шт. цена закупа = 600 р. 

В прайс-листе из наличия при включенной настройке цена закупа будет равна = 690 р., при 
выключенной - 600 р.  

Если ценообразование настроено от цены продажи в приходной накладной (каждый раз при 
оприходовании цены продажи задаются в документе вручную, через наценку, либо другим способом), 
то необходимо отключить в меню Управление ► Глобальные настройки базы данных настройку 
Обновлять базовую цену продажи при обновлении прайс-листа из наличия, указав требуемое 
значение. 
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 2.3.4. Базовая схема ценообразования: 

Формируется один единственный прайс-лист из наличия, в котором цена продажи может задаваться 
пользователем вручную. Не зависимо от того по какой цене вы купили товар у поставщика, при продаже 
будет установлена та цена, которая задана в прайс-листе для каждой категории клиента. 

Для новых товаров, у которых ранее цена продажи указана не была, возможно настроить 
автоматическое формирование цены с учетом стандартной наценки на категорию клиента и ценой 
закупа из приходной накладной. Функционал активируется настройкой Установить цену на основании 
цены закупа из ПН и стандартной наценки для каждой категории клиентов в разделе Управление 
► Глобальные настройки базы данных (Глава III, раздел 9.1.4). В этом случае при проведении 
приходной накладной на новые товары, у которых ранее цена продажи указана не была, программа 
высчитает цену продажи на основании Цены закупа в приходе и Стандартной наценки для каждой 
категории клиента, и внесет их в прайс-лист из наличия. 

2.4. Управление наличием товара на складе/торговой точке 

В данном разделе мы рассмотрим некоторые инструменты в программе, которые позволяют 
контролировать и управлять наличие товара на складах/торговых точках/местах хранения товара.  

2.4.1. Установка значений «минимального запаса» и «точки заказа» для товаров 

Для поддержания всегда актуального наличия товара на складе в программе можно установить 
значения минимальных запасов товара для конкретного склада/торговой точки/места хранения в 
зависимости от сезонности и спроса.  

Минимальные запасы и точки заказа служат для того, чтобы автоматизировать заказ заканчивающихся 
товаров на складах с помощью Мастера заказа по минимальным остаткам (раздел 2.4.2). Значения 
Минимального запаса и Точки заказа заполняются в разрезе каждого склада для месяцев высокого 
и низкого спроса.   

Определить календарные месяцы, которые относятся к сезону низкого или высокого спроса, а также 
установить значения Минимального запаса и Точки заказа можно для каждого товара индивидуально 
в карточке. Для этого необходимо: 

  В Главном меню выберете раздел Товары и цены ► Товары отобразятся элементы выбранного 
пункта, описанные в Главе III, раздел 6.9. 

 Выберете в списке интересующих товар и откройте для редактирования. В карточке товара 
перейдите на вкладку Сезонность товара (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Карточка товара Сезонность товара 
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  Для ввода значений Минимально запаса и Точки заказа перейдите на вкладку Минимальные 
остатки и места хранения (Рис. 20).  

 

Рис. 20. Карточка товара Минимальные остатки и места хранения 

 Установите необходимые значения для разных Мест хранения:  

 Место хранения по умолчанию – конкретно место на складе/тт для данного товара (используется 
для Перемещения на места хранения по умолчанию (Глава IV, раздел 2.5). 

 Минимальный запас - минимальное количество товара на складе, которое требуется 
поддерживать. 

 Точка заказа - минимальное значение количество товара на складе, при котором необходимо 
формировать заказ данного товара.  

По умолчанию в Мастере заказа по минимальным остаткам рекомендуемое количество для заказа 
товара на склад будет высчитываться как число, равное значению минимального запаса минус текущее 
значение количества товара. Например, если минимальный запас 100шт, точка заказа 33шт, а текущее 
состояние 32 (≤ точке заказа), то заказ будет формироваться на 100-32=68 единиц. 

 Для завершения редактирования и сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть 
(F2). 

Для изменения значений минимальных остатков и мест хранения сразу для нескольких карточек 
товаров на панели инструментов справочника Товары доступна команда Массовое редактирование 
(Глава III, раздел 6.11.3). 

 Для этого необходимо в справочнике Товары выделить несколько карточек товаров и вызвать на 
панели команду Массовое редактирование пункт Минимальные остатки и места хранения. 
Откроется окно для изменения значений для выделенных записей (Рис. 21). 

 

Рис. 21. Массовое редактирование минимальных остатков и мест хранения 

 В появившемся диалоге для каждого доступного склада можно указать новые места хранения 
товаров по умолчанию и значения Минимально запаса и Точки заказа или оставить имеющиеся 
данные без изменений. Для применения изменений необходимо нажать на кнопку Применить. 
После завершения операции все указанные значения сохранятся в карточках товаров и отобразятся 
на вкладке Минимальные остатки и места хранения (Рис. 20). 

Формирование Нашего заказа на основании введенных данных о минимальных остатках с 
использованием Мастера заказа по минимальным остаткам описано в разделе 2.4.2. 

2.4.2. Формирование заказов с использование Мастера заказа по минимальным 
остаткам 

Мастер заказов по минимальным остаткам (МЗМО) позволяет сформировать документ Наш заказ 
(Глава III, раздел 4.3) для пополнения остатков на складах.  Вызов мастера осуществляется из 
справочника Товаров по выделенным позициям, либо по Группе товара, из Прайс-листов из 
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 наличия, документов Заказ поставщику, Отказы поставщика, Приходная накладная, Расходная 

накладная, Корзины, из справочника Склады/Торговые точки по нажатию на кнопку  Мастер 
заказов.  

Мастер оперирует значениями Минимальный заказ/Точка заказа у товаров, остатками и уже 
заказанным количеством (товары заказаны у поставщика) по каждому товару в рамках анализируемого 
склада.   Для формирования заказа на недостоющий товар на складе с помощью  Мастер заказов 
необходимо: 

 Запустить Мастер заказов из необходимого раздела (справочник Товаров, Справочник 
Склады/Торговые точки, документы  Заказ поставщику, Отказы поставщика, Приходная накладная, 
Расходная накладная, из окна Корзины или Прайс-листа из наличия). 

 Программа отобразит перечень позиций, сгруппированных по коду/производителю. Данные в 
колонки табличной части заносятся по мере выполнения основных шагов, расположенных на панели 
инструментов мастера.  

Блок колонок Товар заполняется уже при запуске мастера и содержит следующие данные: 

 Вид группы – отображает включенные в настройках мастера Виды групп позиций после 
выполнения шага Определить цены,   

 Группа п/п – номер группы позиции по порядку.  

 Группа товара – группа товара по справочнику. 

 Код и Внутренний код, Производитель, Исходный производитель, Название и Альтернативное 
название – данные о товаре из справочника.  

 Количество дней с последней продажи – количество дней с последней продажи товара 
(учитывая все склады и наши фирмы). Колонка заполняется после Определения цен на позиции. 

 Последняя цена закупа – цена закупа на товар из последнего прихода (учитывая все склады и 
наши фирмы). Колонка заполняется после Определения цен на позиции. 

 Последняя цена продажи – цена продажи из последней отгрузки товара (учитывая все склады и 
наши фирмы). Колонка заполняется после Определения цен на позиции. 

 Перед тем как выполнить основные шаги в левой части окна установите необходимые настройки 
(Рис. 22) и параметры для работы мастера: 

Блок Минимальный запас/Тока заказа: 

 Анализируемый склад - склад, для которого считывается текущее наличие товара и значения 
Минимальные остатки/Точка заказа из карточек товара. 

 Сезонность товара - для какого сезона считывать МЗ/ТЗ для позиций. 

 Вычитать из «Рекомендуемого количества» информацию по «Нашим заказам» - при 
включенной опции, из рекомендуемого для заказа количества будет исключено количество товара, 
которое уже присутствует в проведенных документах Наш заказ. 

 Включать зарезервированный товар в «Рекомендуемое количество» - рекомендуемое 
количество вычисляется от всего наличия товара (свободного и в резерве).  Если опция выключена, 
то рекомендуемое количество товара отталкивается только от свободного наличия товара. 

Блок Проценка содержит опции, позволяющие указать особенности определения цен на требуемые к 
заказу позиции:  

 Валюта – валюта в которой будут подбираться цены на позиции. 

 Поставщик -  определяет перечень поставщиков предложения, от которых (поставщик будет указан 
в маркетинге) будут использоваться в мастере.  

 Производитель – определяет перечень производителей, позиции которых будут процениваться. 

 Проценивать только товар с МЗ>0 – фильтр позиций с незаполненными в карточке товара 
Минимальным запасом для выбранного склада. 

 Проценивать только товар ≤ ТЗ – позволяет определить цены только на те позиции, остатки по 
которым меньше либо равны Точке заказа. 

 Набор фильтров – позволяет задать набор фильтров для проценки.  
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Рис. 22. МЗМО. Настройки 

 Приоритет критериев при подборе предложений – определяет порядок приоритетов при 
подборе предложений поставщиков: цены закупа, сроков поставки и остатков. 

В опции указывается порядок важности критериев цены/срок/остаток при подборе предложений. 
Программа каждому предложению поставщика устанавливает вес, учитывая эти критерии. А затем 
сортирует от лучшего предложения к худшему (по убыванию веса). Алгоритм расчета веса: 

 Цена. Разница между минимальной и максимальной ценой разбивается на 10 отрезков. 
Отрезок с минимальной ценой имеет вес 9, с максимальной – 0. Остальные предложения 
располагаются в промежутке от 0 до 9 в зависимости от того, в какой отрезок попала цена. 

 Срок: 
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  0 дней имеет вес 5. 

 1 день имеет вес 4. 

 До 2-7 дней включительно имеет вес 3. 

 До 14 дней включительно имеет вес 2. 

 Более 14 дней либо срок не задан/не распознан имеет вес 1. 

 Остаток: 

 Остаток у поставщика число и его недостаточно для планируемого количества – вес 0. 

 Остаток у поставщика не задан или задан в нечисловом виде – вес 1. 

 Остаток у поставщика число и его достаточно для планируемого количества – вес 2. 

Затем программа в соответствии с выбранным порядком важности критериев формирует вес. 
Например, порядок Цена/Срок/Остаток и цена имеет вес 7, срок 4, остаток 1: значит итоговый вес 
позиции 741. И так по каждому предложению на товар. 

 Искать в: аналогах, синонимах, оригинальных заменах, веб-аналогах – установите флаги 
напротив необходимых источников поиска предложений. 

 Прайс-листы от поставщиков – при необходимости, укажите перечень прайс-листов, 
ограничивающий область поиска предложений.   

Блок Видимость: 

 Группировать по группе производителя – объединяет позиции в группы по производителю 
детали. 

 Отобразить только позиции с заполненной ценой – будут скрыты позиции с незаполненной 
Ценой закупа. 

 Отобразить виды групп – позволяет отрегулировать отображения товаров по группам исходя из: 

 Нет в наличии, нет в заказах  

 Нет в наличии, но есть в заказах,  

 Есть в наличии  

Блок Анализ продаж служит для настройки анализа объемов продаж, распределенных во времени. 
На основе заданных настроек формируется два дополнительных блока колонок в позициях мастера: 
Продажи с отдельными колонками по каждому периоду Временной группировки анализируемого 
Периода, и Общие итоги сколько Всего продано товара.  

 

Рис. 23. МЗМО. Анализ продаж 

Рассмотрим каждую настройку для анализа отдельно: 

 Период – интервал дат за который будут анализироваться продажи (отгрузки, заказ-наряды) 
товара. Данные значения сохраняются для каждого пользователя.  

 Наши фирмы – определяет перечень фирм, по которым будут отбираться документы для анализа.  

 Группы – группы товара по позициям, которых будет производится анализ. 

 Склады – склады продажи  

 МЗ/ТЗ – фильтрация товаров по значениям минимального запаса/точке заказа. 
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  Временная группировка - период, по которому будут сгруппированы данные анализа для блока 
колонок Продажи. 

 Итоги – дополнительная группировка для блока Общие итоги. 

 После установки необходимых настроек перейдем к панели инструментов мастера и выполним 
основные шаги. На первом шаге необходимо нажать кнопку Считать МЗ/ТЗ и остатки чтобы 
вычислить значения для блока колонок Минимальный заказ - Точка заказа по каждой позиции 
анализируемого склада: 

Колонки Высокий спрос и Низкий спрос отображают через тире значения МЗ-ТЗ из карточки товара 
(глава IV, раздел ) для анализируемого склада.  

 После этого нажмите кнопку Определить цены для подбора предложений на позиции. Программа 
выполнит проценку позиций по прайс-листам от поставщиков в соответствии с установленными 
настройками в блоке Проценка и фильтрами (см. выше) и подберет Цены закупа и Цены продаж. 
Предложения по позициям и их аналогам, с учетом видов групп и группировкой по 
коду/производителю отобразятся в табличной части (Рис. 24). 

  

Рис. 24. МЗМО. Определить цены 

Позиции, по которым не было подобрано цен или отфильтрованные предложения, не попадут в 
документ Наш заказ.  

 
Примечание Использование веб-проценки для определения цен на позиции в Мастере заказов 

активируется опцией Возможность использования веб-проценки в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Мастер МЗМО.  

Подключение веб-проценки производится через отдел продаж Компании 
«ТрэйдСофт». 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Рассмотрим колонки табличной части, которые теперь заполнены: 

Блок колонок Наличие: 

 Остаток – текущий остаток на анализируемом складе.  

 Резерв – количество товара в резерве на анализируемом складе.  

 Остаток на других складах – остаток товара на других складах, отличных от анализируемого, в 
том числе недоступных. 

 Общее наличие – общее наличие товара на всех складах, в том числе недоступных пользователю. 

 Цена продажи – подобранная цена продажи на позицию. 

 Цена закупа – подобранная закупочная цена на позицию. 

Блок колонок Уже заказано на анализируемый склад: 
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  В Наших заказах – общее количество товара в проведенных Наших заказах на анализируемый 
склад; 

 В Заказах поставщикам – общее количество товара, заказанное у поставщиков на анализируемый 
склад; 

Блок колонок Уже заказано на другие склады: 

 В наших заказах на другие склады – заказанный товар на склады, отличные от анализируемого; 

 В Заказах поставщикам на другие склады – заказанный товар у поставщиков на склады, 
отличные от анализируемого. 

Блок колонок Заказ: 

 Поставщик – наименование поставщика от которого было найдено предложение. 

 Направление (склад) – направление от поставщика (если известно). 

 Наличие у поставщика – количество товара в прайс-листе поставщика. 

 Цена закупа – закупочная цена от поставщика. 

 Доставка – срок доставки в днях из маркетинга. 

 Рекомендуемое количество – количество, которое высчитывается после выполнения шага 
Установка кол-ва (см. ниже). 

 Заказать – количество, которое устанавливается после выполнения шага Применить (перенос 
кол-ва). 

 Сумма заказа – сумма исходя из цены закупа и количества в колонке Заказать. 

 Примечания – поле может быть заполнено вручную. 

 Кнопка Анализ продаж дополняет табличную часть мастера секцией Продажи и Общие итоги с 
объемами продаж по каждой позиции, как суммарными, так и в динамике за указанные интервалы 
времени в блоке настроек Анализ продаж. На основании этой информации пользователь может 
принять решение об изменении значения минимального запаса/точки заказа в большую или 
меньшую сторону, прекратить поддерживать запас какого-либо товара в пользу его аналога и т.д. 
После выполнения шага анализа продаж, формируются дополнительные колонки: 

 Блок Общие итоги содержит колонку Всего продаж по позиции за заданный Период на всех 
складах. 

 Блок Продажи содержит итоги продаж по товару сгруппированные в зависимости от заданных 
настроек Временная группировка и Итоги в блоке Анализ продаж. 

 Следующим обязательным шагом в работе мастера является команда Установка кол-ва, при 
выполнении которой заполняется колонка Рекомендуемое количество. На данном этапе 
вычисляется рекомендуемое количество: из минимального запаса вычитается количество товара в 
наличии, а также вычитается количество товара, который находится в Заказах поставщику не под 
клиентов и в Наших заказах. Если получившееся значение меньше нуля, оно сбрасывается в ноль 
(т.е. данный товар заказывать не требуется). При необходимости, можно произвести корректировку 
значений по заказываемому количеству. 

 После установки Рекомендуемого количества нажмите кнопку Применить (перенос кол-ва) для 
переноса значения количества в колонку Заказать. 

 Команда Заказать создаёт документ Наш заказ (Глава III, раздел 4.3) для позиций со значением в 
колонке Заказать больше нуля. На основании данного документа в последствии можно 
сформировать заказа поставщикам.  

Команда Восстановить позволяет вернуться к исходному состоянию мастера на момент загрузки в 
него позиций. 

2.4.3. Проведение инвентаризации 

Документ Задание на инвентаризацию служит для проведения и фиксации результатов 
инвентаризации на складе. В результате выполнения задания программа автоматически создает 
документ расхода/прихода для корректировки фактического наличия товара на складе. 

Для проведения инвентаризации на складе необходимо создать документ Задание на инвентаризацию:  

 Запустить инвентаризацию можно, перейдя в раздел главного меню Склад и доставка ► Задания 
на склад ► Инвентаризация и создать новый документ, или из раздела Склад и доставка ► 
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 Склады/Торговые точки (Глава III, раздел 3.7) выполнив команду Инвентаризация ► Новое 
задание. 

 Откроется окно инспектора для создания задания. 

 После того, как документ создан, в нем заполняется склад/ТТ/МХ и документ отправляется в 
очередь. На этом этапе в документе отсутствуют позиции. Товары в документе появляются в момент 
взятия документа в работу (команда Сменить состояние – В работе), когда программа считывает 
остатки по выбранному МХ и вложенным в него. Параллельно с этим склад/ТТ/МХ, указанные в 
шапке задания, помечается как «на инвентаризации». Тем самым до окончания инвентаризации 
блокируются любые операции, перемещающие товар на/с выбранного МХ (расход, приход, 
возвраты, перемещения). 

 

Рис. 25. Инспектор Задание на инвентаризацию 

Когда задание в работе, в нём указывается фактическое количество товара на каждом МХ. Сделать 
это можно как через редактирование значений в ячейках с фактическим количеством, так и с помощью 
формы Ввода (Рис. 26). 

 На форме Ввода есть два режима работы с местами хранения: 

 Режим строго совпадения . В этом режиме подбор товара осуществляется строго на выбранном 
месте хранения. 

 Режим по вхождению . В этом режиме товар подбирается на выбранном месте хранения и всех 
вложенных в него местах. 

 Если товар найден там, где не числился – используется команда Добавить. На форме (Рис. 27) 
заполняется, какой товар, где найден и в каком количестве. 
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Рис. 26. Форма Ввода 

 

Рис. 27. Добавление новой позиции в задание 

 По завершению инвентаризации задание переводится в состояние Выполнено. Тем самым 
запускается механизм анализа и создания корректирующих документов: 

 Товары, потерянные в одних МХ и найденные в других МХ попадают в документ «Перемещение». 
Причем перемещается оттуда, где не найден товар в МХ, где он был найден. 

 Товары, полностью утерянные на выбранном складе/ТТ/МХ в шапке задания, попадают в РН. 
Документ открывается в инспекторе для редактирования (указывается контрагент, на которого 
списывают товары). 

 Товары, найденные на выбранном складе/ТТ/МХ в шапке задания, попадают в ПН.  Документ 
открывается в инспекторе для редактирования (указывается контрагент, от которого приходуются 
товары). 

2.4.4. Актуализация цен в прайс-листе из наличия  

 
Внимание! Мастер актуализации цен доступен только на Гибкой и Расширенной схемах 

ценообразования. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

Функция Актуализировать цены в прайс-листе из наличия позволяет обновить информацию в прайс-
листе из наличия на основании прайс-листа от поставщика: 

 Нажмите кнопку Актуализировать цены. 

 Выберете Прайс-лист из наличия в котором необходимо обновить позиции и нажать кнопку Далее. 
В Расширенной схеме ценообразования для товаров в наличии используется один прайс-лист из 
наличия, поэтому этап выбора прайс-листа из наличия пропускается. 
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Рис. 28. Мастер актуализации цен 

 Выберете прайс-лист от поставщика. 

 Укажите, каким образом идентифицировать позиции в прайс-листах:  

 По паре КОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ. 

 По Внутреннему коду поставщика. 

 Укажите какие поля обновлять: 

 Цены закупки и продаж. 

 Цены закупки. 

 Цены продаж. 

 Нажмите кнопку Далее. Запустится механизм обновления прайс-листа из наличия информацией из 
прайс-листа от поставщика. 

2.5. Перемещение товара между складами 

В программе есть возможность создавать перемещения товаров прямо из приходов через команду 
Создать на основании на панели инструментов списка Приходных накладных (Глава III, раздел  84). 
Команда работает только для проведенных документов. Возможно выделение сразу нескольких 
Приходных накладных и выполнение команды перемещений, при этом на каждую Нашу фирму будет 
создан свой документ Перемещение. 

На основе приходных документов можно выполнить следующие типы перемещений: 

 Перемещение на места хранения по умолчанию позволяет создать документ Перемещение, в 
котором старый склад/торговая точка/место хранения у позиций будет браться из документа 
прихода, а новое место возьмется из поля Место хранения по умолчанию (Глава IV, раздел 2.4.1) 
карточки товара для данного склада. Если в карточке товара для текущего склада не задано Место 
хранения по умолчанию, то поле Новый склад останется пустым и его нужно будет установить 
вручную. 

 Перемещение товаров по торговым точкам позволяет создать перемещение товаров по 
складам/ТТ:  

 если для позиции Приходной накладной в родительских документах есть Заказ клиента или 
Наш заказ, то новый склад/ТТ будет взят из них (поле Место выдачи для заказа клиента и 
Торговая точка для нашего заказа);  
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  если же в родительских документах есть только Заказ поставщику, то новый склад/ТТ будет 
взят из поля Склад назначения заказа.  

При этом на каждый склад/ТТ будет создан отдельный документ Перемещение. 

 Для перемещения товара по местам комплектации клиентов, необходимо воспользоваться 
командой Перемещение товаров по местам комплектации клиентов. В новый документ 
перемещение попадут только те позиции, которые привезены для клиентов и в карточке клиента 
задано место комплектации. 

Для перемещения товара с одного склада на другой создается и проводится документ Перемещение 
товаров.  

Для создания документа перемещения выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Мастер создания ► Перемещение 
товаров отобразятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.1.3.  

 Товары для перемещения выбираются через Мастер перемещения товара (Рис. 29). 

 

Рис. 29. Мастер выбора позиций для перемещения 

 В мастере настраиваются фильтры: 

 Начало и окончание прихода. Задаётся начало и конец интервала, за который рассматривать 
приходные накладные и, соответственно, товар из них. 

 Поставщик. Выбор поставщика товара.  

 Клиент. Выбор клиента. 

 Наша фирма. Выбор нашей фирмы. 

 Склад. Выбор склада/торговой точки (или складов). 

 Название товара. Дополнительный фильтр списка товара по названию. Допускается вводить 
фрагменты названия через пробел. 

 Номер документов. Дополнительный фильтр по номеру документа. 

 Следующим шагом является выбор товаров из доступных позиций, заданных фильтрами. Для этого 
выделить товары в списке доступных позиций и нажать кнопку Выбрать.  

 Как только требуемые позиции определены, нажать кнопку Выбрать и мастер передаст 
сформированный список товаров документу Перемещение товаров (Рис. 30).  
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Рис. 30. Создание документа Перемещение товара 

 В документе указываются Дата/время перемещения, Номер документа (вручную либо 
автоматически), выбирается Наша фирма.  

 И указывается транзитный склад, если перемещение осуществляется между складами и 
необходимо выделить фазу доставки. В качестве транзитных складов можно завести автомобили, 
которые развозят товар между складами.  

Если транзитный склад не задан, то документ из состояния Черновик можно перевести только в 
состояние Товары приняты. Если же транзитный склад указан, то появляется возможность сначала 
перевести перемещение в состояние Товары отгружены, а уже затем в Товары приняты.  

Если это необходимо, можно каждому сотруднику в разрешениях на документ Перемещение 
проставить транзитный склад по умолчанию. Он будет подставляться во вновь создаваемые ими 
документы Перемещения.  

 
Внимание! Запрещено списание, резервирование или возврат товаров, расположенных на 

транзитном складе. Иначе товар станет недоступен для поступления на новое место 
хранения при переводе документа в статус «Товары приняты». Чтобы это 
предотвратить, необходимо в правах пользователей указать, что транзитный склад 
доступен для работы и перемещения. Но не был доступен для списания, 
оприходования, резервирования. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Для выбора нового места хранения позиций достаточно поставить курсор в ячейку с Новым 
складом/Местом хранения и набрать его наименование или идентификатор. По мере набора 
список складов/мест хранения будет отфильтровываться по вхождению набранной строки в 
наименование или идентификатор. 

Важно учесть, что в Мастере перемещения вновь создаваемые документы могут быть разбиты на 
несколько отдельных документов по признаку Торговая точка - автор у выбранных позиций мастера. 
Торговая точка-автор - активная торговая точка пользователя, который является автором 
родительского документа для выбранной позиции мастера. 

В дополнение к возможности добавлять позиция напрямую из мастера перемещения, присутствует 
возможность просто добавить товары из справочника или из Проценки. Добавленные таким образом 
позиции выделяются курсивным начертание шрифта. Это говорит о том, что после вступления 
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 перемещения в силу, программа автоматически для таких позиций подберет конечные транзакции (как 
в мастере перемещения). Этот процесс может сопровождаться «разгруппировкой» таких позиции на 
несколько транзакций (если подберет с разных мест хранения и т.д.).  

Для управления процессом автоподбора присутствует возможность указать приоритетный склад либо 
МХ, в рамках которого осуществлять подбор. И/или в разрешениях пользователя (Глава III, раздел 
9.1.1.4.2) для документа Перемещение включить опцию Предлагать выбор приоритета на 
связывание с документами-родителями. Если опция включена, то при смене состояния документа 
программа будет предлагать выбрать приоритет товаров в свободном наличии либо под клиентов. Но 
только если среди подходящих родительских транзакций найдены как свободные транзакции, так и 
транзакции с товаром под клиентов. 

Благодаря этой возможности, можно просто указать, что надо товар1 переместить со склада1 на 
склад2. А программа сама подберет транзакции для выполнения перемещения. Но если отменить 
перемещение, то итоговые позиции не «сгруппируются» обратно.  

 В документе выводится Сумма итого. До проводки документа показывает сумму перемещения в 
закупочных ценах из Мастера перемещения. А после проводки документа, сумма вычисляется на 
основании информации из Приходных накладных, связанных с позициями документа 
Перемещение. 

 Если требуется одну и ту же позицию добавить в перемещение несколько раз (разнести на разные 
склады/места хранения), то необходимо: в Мастере перемещения выбрать позицию, указать 
количество, добавить в документ, снова вызвать добавление этой позиции из мастера, указать 
количество, добавить в документ, в диалоге на повтор позиции указать, что добавить позицию новой 
строкой, и так далее. 

 Затем для полученного списка товаров нужно указать новый склад, на котором будет располагаться 
товар. Можно как для каждой записи вручную выбрать склад в таблице, так и выделить сразу все 
или несколько записей и нажать кнопку Установить склад. 

2.6. Задание на разбор товара 

Документ Задание на разбор товара (Глава III, раздел 3.4.3) служит для автоматизации и учета 
результатов таких процессов, как: 

 занесение информации по товару в документ, который ожидается к оприходованию; 

 формирование очереди заданий по разбору грузов на складе; 

 непосредственно разбор груза на складе с указанием количества и другой важной информации; 

 использованию обработанных заданий для создания Приходной накладной с фактически 
пришедшим товаром;  

 созданию других документов (ВП, ОП и т.д.) на основании позиций, по которым возникли 
противоречия. 

 передачу информации о взвешивании и штрихкоде производителя в справочник «Товаров», 
используя команду Передать в справочник.   

Возможные источники создания документа: 

 Создать новое задание в разделе меню Склад и доставка ► Задания на склад ► Разбор товара 
(Глава III, раздел 3.4.3). Такое задание имеет смысл в случае, если нет точного списка ожидаемых 
позиций по данному приходу и склад сам вносит, какого товара и сколько пришло. 

 Из Мастера приходной накладной. Данный сценарий используется в случае, если необходимо 
передать на склад Задание на разбор товара с ожидаемыми программой позициями от 
поставщика. Команда Создать ► Задание на разбор товара в Мастере приходной накладной. 

 Импорт из файла. Если поставщик, сразу после отгрузки товара, шлет на почту файл с 
отгруженными позициями, то их можно загрузить непосредственно в самом документе задания 
через команду Импорт ► Импорт с добавлением или Импорт с заменой и передать на склад для 
разбора. 

 Создать на основании другого Задания на разбор товара. С помощью команды Создать на 
основании в списке заданий. В новый документ будут переданы позиции в состоянии Товар не 
пришел и Товар пришел частично, т.е. не оприходованный товар. 

 Создать на основании Приходной накладной. Используется в случае, если обработку товара 
необходимо запустить после оформления документов. 
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 В документах Заданиях на разбор товара и Задании на отгрузку товара, на форме Ввода 

присутствует элемент для выбора стратегии сканирования: до конца строки или до первого 
пробела. Данная стратегия работает только ввода сканером и не применяется для ввода с клавиатуры. 
Используя стратегию до пробела, можно сканировать стикеры со штрихкодом, который в начале 
содержит штрихкод товара, а затем служебную информацию (количество штук в упаковке и т.д.). 

 Для документа доступна возможность присваивать следующие состояния: 

 Черновик. Это состояние присваивается при создании и первом сохранении документа. В нем 
доступна возможность полного редактирования документа. 

 В очереди. Это состояние служит для передачи задания на склад, формируя тем самым очередь 
на разбор для склада/ТТ. В этом состоянии отсутствует возможность изменять документ. 

 В работе. Это состояние отражает то, что товар из задания в данный момент разбирается на 
складе. Ключевой особенностью задания в этом состоянии является возможность работы с 
документом одновременно нескольким пользователям. Разбор товара сводится к вводу 
информации о пришедших товарах на форме Ввода (Рис. 31). 

 

Рис. 31. Форма Ввода в Задание на разбор товара 

 Выполнено. Перевод в это состояние означает, что разбор по заданию завершен, и выполненное 
задание можно использовать для создания «Приходной накладной».  

Для передачи информации о весе товара либо его штрихкоде производителя в справочник товаров, 
необходимо воспользоваться командой Передать в справочник. После вызова команды остается 
указать какие свойства из позиций документа передать в карточки справочника Товаров: вес и/или 
штрихкод производителя. Если у позиции документа не указан, например, вес, то вес в карточке товара 
останется в неизменном виде. 

Для печати этикеток не в процессе работы, а после разбора товара необходимо воспользоваться 
командой Печать этикеток в инспекторе документа. Команда работает для выделенных позиций 
документа и оперирует фактическим количеством. Возможные стратегии печати: 

 Одна этикетка на каждую транзакцию. Печатается одна этикетка на каждую транзакцию, 
связанную с печатаемой позицией. 

 Одна этикетка на каждую единицу товара. Печатается одна этикетка на каждую единицу товара. 

 Одна этикетка на весь принимаемый товар. Позиции группируются по товару, количество 
складывается. 

 Пропорционально партии товара. Печать осуществляется пропорционально партии, которая 
указывается в свойстве Размер партии. 

 Одна этикетка на товар под каждого контрагента. Позиция разбивается для каждого клиента, 
под которого пришел данный товар. 
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  Способ печати из карточки товара. В этом случае программа будет брать информацию о 
стратегии печати из карточки товара. Если товара нет в справочнике «Товаров», то будет 
использоваться стратегия «Одна этикетка на каждую единицу товара». 

Если используется стратегия с группировкой позиций (например, по партиям), то, когда в группируемых 
позициях значение какого-либо свойства совпадает, то оно же будет передано в сгруппированную 
позицию. Иначе будет передано пустое значение.  

Выполненное задание используется для создания Приходной накладной. Это можно сделать через 
экспорт задания в файл и импорт полученного файла в новую Приходную накладную. Либо в Мастере 
приходной накладной через команду Импорт ► Импорт из задания на разбор (Рис. 32).  

 

Рис. 32. Форма загрузки задания в Мастер приходной накладной 

Предлагаемые для импорта задания имеют состояние «Выполнено» и не помещены в архив. То есть, 
чтобы обработанное задание не предлагалось для импорта в мастер, оно должно быть помещено в 
архив. 

2.7. Формирование собственного прайс-листа для клиентов 

Программа предоставляет возможность сформировать и отправить клиентам по электронной почте 
или внешние FTP-ресурсы собственные прайс-листы на основе загруженных в систему данных.  

Для формирования прайс-листов используется Утилита генерации обобщенного прайс-листа (Глава 
III, раздел 0). 

Каждая процедура генерации обобщенного прайс-листа сопровождается выгрузкой LOG-файла в 
каталог выгрузки, который содержит параметры выгрузки и ход выполнения процедуры выгрузки. На 
основании информации из LOG-файла возможна диагностика в случае каких-либо проблем с 
выгрузкой.  

Для добавления нового задания на генерацию прайс-листа выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Товары и цены ► Генерация обобщенного прайс-листа 
(УГОПЛ) отобразятся элементы выбранного пункта (Рис. 33).  
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Рис. 33. Утилита генерации обобщенного прайс-листа 

 Заполните необходимые параметры генерации и выгрузки прайс-листов (поля, выделенные жирным 
шрифтом, обязательные для заполнения):  

Блок параметров Выгрузка: 

 Файл. В данном разделе указывается:  

 Путь к папке для выгрузки. 

 Маска для имен файлов с прайс-листами. Для настройки имен файлов с выгружаемыми прайс-
листами присутствует возможность указать произвольную маску (по аналогии с номерами 
документов). В маску может входить произвольный текст и два Доступных макроса: {дата} и 
{категория}. Причем макрос с {категорией} обязателен для использования в случае выгрузки прайс-
листов для нескольких категорий клиентов. 

 Формат выгружаемых файлов с прайс-листами. При выгрузке большого объема данных (более 
1 млн. строк) в формате XLSX файл разделяется на несколько листов. 

 Предварительный просмотр. Предварительный просмотр формируемого списка файлов с прайс-
листами. 

 Выгрузить курсы валют. Опция, отвечающая за совместную выгрузку прайс-листов и 
действующих на момент выгрузки курсов валют. 

 Архивировать. Опция, отвечающая за архивацию полученных прайс-листов. 

 Удалять файлы после архивации. Если опция включена, выгруженные прайс-листы удаляются 
после успешной архивации. В противном случае файлы не будут удалены. 

 Подготовить файлы для выгрузки на сайт. При включении опции, программа форматирует 
имена выгружаемых прайс-листов и добавляет к имени категорию клиента (в зашифрованном 
виде). Файлы, прошедшие данное форматирование, используются для загрузки на сайт.  

Затем обработчик убирает категорию и возвращает исходное имя файлов. Тем самым посетители 
вашего сайта смогут скачивать загруженные для их категории прайс-листы. 
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Примечание Необходимо оформить заявку на добавление поддержки этой возможности 

Вашим сайтом. Указать, где необходимо разместить ссылки на скачивание, в 
каком виде, какая дополнительная логика должна быть реализована (если она 
необходима). 

 
 Передать сформированные файлы на FTP-сервер. С помощью этой опции доступна 

возможность передачи сформированных прайс-листов на указанный ftp-сервер. 

 Адрес FTP-сервера*. Указывается адрес ftp-сервера, на который требуется выгружать файлы. 

 Логин и пароль. Логин и пароль для доступа на ftp-сервер. 

Блок параметров Колонки предоставляет возможность выбрать выгружаемые в прайс-лист колонок и 
их порядка следования.  

Под секцией с выбором колонок присутствует опция Выгружать заголовки колонок. Если опция 
выключена, то в выгружаемый файл не будут выгружаться заголовки экспортируемых колонок. Это 
может быть удобно при автоматическом импорте и постобработке выгруженного файла. 

Блок Фильтры содержит различные параметры фильтрации данных, которые попадают в прайс-лист: 

 Производители. Выбор выгружаемых производителей. Если фильтр выключен, то выгружаются 
все, иначе только товары с указанными галкой производителями. 

 Группы товаров. Фильтр по группам товаров, работает аналогично фильтру для производителей. 

 Прайс-листы из наличия. Фильтр по прайс-листам из наличия, работает аналогично фильтру для 
производителей. 

 Прайс-листы от поставщиков. Фильтр по прайс-листам от поставщиков, работает аналогично 
фильтру для производителей. Опция «Использовать только прайс-листы, обновленные за 
последние дни» позволяет использовать предложение только по тем прайс-листам поставщиков, 
которые были актуализированы не позднее указанного количества дней назад. 

Для прайс-листов из наличия (кроме Базовой схемы ценообразования) и от поставщиков присутствует 
возможность выгружать только те позиции, которые выделены определенными группами скидки. Для 
этого необходимо:  

 включить фильтр для прайс-листа,  

 выделить требуемый прайс-лист,  

 на секции с фильтром по группе скидки включить фильтр и указать те группы скидки выделенного 
прайс-листа, по которым требуется выгрузить позиции. 

 Вес. С помощью данного фильтра присутствует возможность исключить позиции прайс-листов из 
наличия или от поставщиков с незаполненным весом, либо равным нулю. 

 Срок доставки. Если включить фильтр, то в итоговом прайс-листе будут присутствовать только те 
позиции, для которых срок доставки меньше/равен указанному количеству дней в фильтре.  

В дополнение к этому фильтру присутствует возможность отфильтровать позиции из прайс-листов от 
поставщиков, в которых срок поставки не задан совсем (пустое поле). 

 Оригинальные замены производителей. Если фильтр включен, то происходит обработка 
позиций прайс-листа с помощью справочника «Оригинальных замен производителей». Возможны 
следующие варианты обработки: 

 Для устаревших артикулов устанавливать цену от оригинальной замены. Все позиции 
обобщенного прайс-листа, которые имеют в справочнике «Оригинальных замен 
производителей» актуальную замену, выгружаются с ценой на актуальную замену. 

 Не выгружать в обобщенный прайс-лист устаревшие артикулы. В этом режиме все позиции 
с товарами, найденные в справочнике «Оригинальных замен производителей» в качестве 
устаревшего артикула, не выгружаются в обобщенный прайс-лист. 

 «Размножать» позиции через справочник оригинальных замен. В этом случае у каждой 
выгружаемой позиции будут считываться устаревшие товары (для которых текущая позиция – 
оригинальная замена). И если они найдены, то они будут попадать в выгружаемый прайс-лист с 
показателями (цена, количество, срок поставки и тд) такими же, как у исходной позиции. 

 Цены продажи позволяет настроить параметры фильтрации позиций прайс-листов с учетом из 
цены продажи: 
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  Диапазон цены продажи. Если фильтр включен, то в выгружаемый обобщенный прайс-лист 
попадут только те позиции, цена которых в валюте обобщенного прайс-листа попадает в 
заданный диапазон цен. 

 Контроль цен на разные предложения одного товара. Этот фильтр позволяет отсеять 
предложения, которые дороже минимальной цены в предложениях одного товара более чем на 
указанный в параметрах процент %. Например, если по товару А есть три предложения: 100р, 
120р и 300р. А порог указан как 33%, то предложения за 100р и за 120р останутся, а за 300р будет 
отфильтровано. 

Блок Остатки: 

 Склады. Выбор складов, наличие по которым необходимо учитывать при выгрузке из прайс-листов 
из наличия. Т.е. если какой-либо склад «выключен», то наличие будет рассчитано без учета 
наличия по «выключенном» складу. 

 Параметры:  

 Заменять остатки с нечисловым представлением на следующий текст. Если при выгрузке 
позиции в обобщенный прайс-лист, наличие по ней было задано поставщиком в прайс-листе как 
произвольная строка («+», «есть», «>10» и т.д.), то необходимо указать строку, на которую 
программа будет единообразно заменять значения наличия по всем подобным позициям. 

 Скрывать от покупателя остатки по позиции, если они больше указанного количества. 
Если необходимо скрывать свое наличие по позициям, наличие по которым превышает заданный 
порог, то необходимо включить опцию и задать порог и текст замены. Например, для позиций с 
остатками более 50шт задать текст «+++». 

 Исключать позиции с нулевым остатком. Если фильтр включен, то из выгрузки будут 
отфильтрованы позиции с нулевым наличием. 

 Включать в остаток позиции в резерве. Если опция включена, то в остатки по позициям в 
наличии включают позиции в резерве.  

Блок: Ценообразование: 

 Категории клиентов для выгрузки цен. Указываются категории клиентов, по которым выгружать 
цены. Для каждой категории клиентов будет сформирован отдельный обобщенный прайс-лист. 

 Параметры: 

 Приоритет для цен на товар в обобщенном прайс-листе. В случае, если на одну позицию 
сформировано несколько цен (маркетингов), то необходимо задать стратегию выбора 
единственной цены: минимальную или максимальную. 

 Сворачивать предложения по коду-производителю. Опция отвечает за вывод предложения 
одной строкой по товару (суммируя наличие по всем предложениям и предлагая выбранную цену 
в соответствии с приоритетом), либо за вывод каждого предложения по этому товару 
независимыми строками в прайс-листе. 

 Исключать позиции с нулевой ценой закупа в прайс-листах из наличия и от поставщиков. 
Если опция включена, то из выгрузки в обобщенный прайс-лист будут отфильтрованы позиции, 
для которых в родительском прайс-листе цена закупа равна нулю. 

 Исключить позиции с нулевой ценой продажи в обобщенном прайс-листе. Если опция 
включена, то в обобщенном прайс-листе из наличия будут отсутствовать позиции с нулевой 
ценой продажи. 

 Скрывать предложение поставщиков, которое есть в собственном наличии. Фильтр 
позволяет отсеять предложение поставщиков, которое имеется в собственном наличии. Можно 
скрывать всё предложение поставщиков или только более дешевые (цена продажи поставщика 
<= цены на такой же товар в наличии). 

 Опция «Выгружать цены в валюте*» задаёт валюту, в которой выгружаются цены в 
обобщенный прайс-лист. 

 После установки необходимых параметров выберете на панели инструментов действие, которые 
необходимо выполнить: 

 Выгрузить прайс-лист – немедленная выгрузка обобщенного прайс-листа (прайс-листов) на 
основании заданных параметров выгрузки. 

 Создать bat-файл – создание bat-файла, при запуске которого открывается программа 
AutoИнтеллект и осуществляется выгрузка обобщенного прайс-листа (прайс-листов) на основании 
выбранных параметров выгрузки. 
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  Сохранить настройки – процедура сохранения выбранных параметров выгрузки в файл. 

 Загрузить настройки– процедура чтения параметров выгрузки из файла. 

 Обновить – процедура обновления информации, используемой в генераторе. Например, позиции 
из используемых справочникей/справочников, прайс-листы и т.д. 

 Работа с прайс-листами от поставщиков 

3.1. Загрузка прайс-листа от поставщика 

Прайс-листы от поставщиков содержат информацию о товарах от поставщиков.  

 

Рис. 34. Прайс-лист от поставщика 

Помимо основных свойств прайс-листа (название, дата, валюта и т.д.) можно выделить секцию 
«считать нулевым предложением позиции с»: 

 «незаполненным значением наличия» – в данном случае нулевым предложением будут считаться 
позиции от поставщика, в которых не заполнена колонка с наличием;  

 «наличием, заданным в виде строки без чисел» – нулевым предложением будет считаться, если 
поставщик передал наличие текстом, в котором не встречаются числа. 

 Для добавления в систему нового прайс-листа нажать кнопку Новый. Так как прайс-листы содержат 
большое количество позиций, наиболее рационально наполнять их через Импорт из файла. При 
этом всегда остаётся возможность добавить позиции вручную.  

Для ручного добавления позиций в прайс-лист необходимо: 

 Выделить требуемый прайс-лист от поставщика и нажать кнопку Правка; 

 На панели инструментов списка позиций прайс-листа воспользоваться кнопкой Добавить. 

 Откроется форма для добавления новой позиции (Рис. 35) 
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Рис. 35. Форма изменения свойств товара в прайс-листе поставщика 

 После добавления всех записей нажмите кнопку Сохранить и закрыть на панели управления. 

3.1.1. Импорт прайс-листа от поставщика из файла 

 
Примечание Автоматический сбор и импорт прайс-листов от поставщиков с электронной почты 

осуществляется через дополнительный модуль Автоматический импорт прайс-
листов от поставщиков, который подключается менеджерами отдела продаж 
Компании «ТрэйдСофт». 

 
Импортировать прайс-листы от поставщиков можно из файлов.  

 Подготовьте файл прайс-листа для импорта и перейдите в раздел меню Товары и цены ► Прайс-
листы от поставщиков.  

 
Примечание Системой поддерживаются следующие форматы файлов для загрузки: 

 Файла MS Access (*.mdb) 

 Microsoft Excel 95-2003 (*.xls); 

 Microsoft Excel 2007-2013 (*.xlsx, *.xlsm); 

 Файлы dBase (*.dbf); 

 Текстовые файлы с разделителями «точка с запятой», «запятая», 
«табуляция» (*.txt, *.csv). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Нажмите кнопку Импорт на панели инструментов. Для импорта прайс-листов от поставщика мастер 
заранее предложит выбрать один из режимов импорта: 
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Рис. 36. Выбор режима импорта прайс-листа от поставщика 

 Загрузить новый прайс-лист. Импортируемый прайс-лист будет загружен во вновь созданный 
документ в программе. 

 Заменить текущий прайс-лист. Импортируемый прайс-лист заменит своим содержанием текущий 
прайс-лист. 

 Обновить только существующие позиции в прайс-листе. В прайс-листе будут обновлены 
записи согласно данным из импортируемого прайс-листа. 

 Обновить существующие позиции и добавить новые. В прайс-листе будут обновлены и 
добавлены новые записи согласно данным из импортируемого прайс-листа. 

 Идентификация позиций при обновлении. При обновлении прайс-листа доступна возможность 
выбора идентификационных полей. Либо пара значений «КОД-ПРОИЗВОДИТЕЛЬ», либо 
«Внутренний код поставщика». 

На MS SQL и PostgreSQL доступна возможность импорта для справочников товаров и контрагентов в 
режиме обновления. Это позволяет обновить информацию по каждой записи в справочнике на 
основании информации из файла. 

 Нажмите кнопку Ок для подтверждения выбора. Появятся элементы для выбора файла с 
компьютера, который содержит импортируемые данные.  

 После выбора файла откроется окно разметки файла для импорта (Рис. 37). 

 В нижней части окна выберите таблицу/лист из файла, который хранит импортируемые данные. 
Поле Исходный файл содержит полный путь на компьютере до импортируемого файла, при 
необходимости его можно заменить.  

 В полях Диапазон записей укажите количество верхних/нижних строк, данные из которых не будут 
импортированы. Обычно данный параметр используется для того, чтобы предотвратить загрузку 
заголовка таблицы. 

 Следующим этапом является разметка данных в файле. На этом этапе задается соответствие 
колонок в загруженных данных из файла и в программе.  В верхней правой части окна установите 
соответствия колонок в файле с типом данных в программе в колонке Значение из 
файла/формула. некоторые значения (валюта, страна и т.п.) можно установить из 
соответствующего справочника в программе в колонке Фиксированное значение из справочника.  

 Поле Производитель и Отображаемых код обязательные для разметки при импорте.  

 
Примечание При разметке импорта из файлов можно использовать предустановленные в 

программе специальные формулы для упрощения процесса импорта. 
Использования формул в разметке импорта описано в Главе IV, раздел 13.1.2. 
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Рис. 37. Мастер импорта 

 После установки всех параметров разметки загрузки нажмите кнопку Сохранить, если требуется 
сохранить текущую разметку. Созданная конфигурация импорта будет сохранена и доступна для 
повторного использования. 

 Для продолжения загрузки нажмите кнопку Далее. Откроется окно с параметрами загрузки. Для 
изменения параметров нажмите кнопку Назад. Для начала процесса импорта нажмите Начать!  

 После завершения загрузки программа отобразит окно с результатами загрузки и лог пропущенных 
позиций. 

 
Примечание Более подробно о принципах импорта данных в программу можно прочитать в Главе 

IV, раздел 13.1. 

 
 

Программа позволяет настроить автоматическое обновление прайс-листа из файла (раздел 3.1.2). 

3.1.2. Настройка автоматического обновления прайс-листов из файла 

Программа позволяет создать исполняемый .bat файл, при запуске которого происходит 
автоматическое обновление прайс-листа от поставщика в соответствии с настройками.  

 Перейдите в раздел меню Товары и цены ► Прайс-листы от поставщиков.  

 Для вызова функции выделите прайс-лист, зайдите меню Сервис и выберете пункт Создать bat-
файл на панели управления вкладки Прайс-листы от поставщиков. Откроется форма ввода 
параметров для создания bat- файла (Рис. 38).  
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Рис. 38. Создание bat-файла 

На форме заполняются: 

 Логин и Пароль к базе данных. Логин и пароль будут храниться в исполняемом файле в 
незашифрованном виде. Данные поля можно не заполнять, но в этом случае при выполнении 
исполняемого файла будет запущена программа AutoИнтеллект с окном ввода логина и пароля к 
базе данных. 

 Файл прайс-листа от поставщика. Указывается полный путь к файлу с обновленным прайс-листом 
поставщика. Если используется автоматическая загрузка прайс-листов через Интернет, то 
необходимо убедиться, что имя нового файла совпадает с заданным в настройках. 

 Таблица, выбрать требуемый лист либо таблицу, если в прайс-листе их несколько. 

 Разметка. Необходимо заранее зайти в импорт прайс-листов от поставщиков и на типовом прайс-
листе создать разметку. В данном разделе её указать.  

 Диапазон записей. Выбрать диапазон записей для импорта. 

 Режим. Режим обновления позиций в прайс-листе:  

 замена, новый прайс-лист полностью заменит предыдущий. 

 обновление, новый прайс-лист обновит позиции в предыдущем. 

 обновление с добавлением, новый прайс-лист обновит и добавит несуществующие позиции в 
предыдущем прайс-листе. 

 Идентификация позиций. Выбрать либо пару код-производитель, либо внутренний код. 

 Новые производители. Выбрать действие для новых встретившихся в прайс-листе от поставщика 
производителей: принять все (все новые производители будут добавлены в справочник 
«Производители»), пропустить все (все новые производители будут проигнорированы), спросить 
пользователя. 

 Нажмите кнопку Сохранить как и выберете место на компьютере для сохранения bat-файла. В 
результате будет создан исполняемый файл, запуск которого приводит к обновлению выбранного 
прайс-листа от поставщика.  
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  Для автоматического обновления через определенные промежутки времени необходимо добавить 
исполняемый файл в планировщик Windows, либо воспользоваться сторонним планировщиком 
задач.  

3.1.3. Проверка цен при обновлении прайс-листа от поставщика 

Для редакции программы на базе MS SQL-сервера доступна возможность сверять старые и новые цены 
на товары при обновлении прайс-листа. Тем самым обезопасить себя от ошибочных обновлений 
(поставщик прислал не тот файл; поставщик добавил в файле новую колонку, что «испортило» 
разметку и вместо цены стала использоваться колонка с количеством; и т.д.). А также контролировать 
на этапе импорта повышение и/или понижение (акции, распродажи) цен на товары. Сравнение 
осуществляется только по тем позициям, которые встречаются как в старой, так и в новой версии прайс-
листа. 

Для включения механизма необходимо перейти к редактированию прайс-листа от поставщика, на 
вкладку «Проверка при импорте». На вкладке размещаются следующие опции: 

 Включить механизм проверки цены поставщика на этапе импорта. Опция, включающая или 
отключающая механизм контроля цены поставщика на этапе импорта.  

 Допустимое снижение/повышение цены поставщика. Указывается максимально допустимое 
понижение и повышение новой цены поставщика по отношению к текущей цене поставщика в 
прайс-листе. 

 Не импортировать позиции, вышедшие за допустимое отклонение цены поставщика. Если 
опция включена, то позиции из файла, которые вышли за допустимое отклонение цены, не обновят 
цены в прайс-листе поставщика. Иначе, даже не смотря на сильное изменение цены, позиции 
обновят прайс-лист поставщика. 

 Отменять импорт прайс-листа, если ХХ% позиций вышли за допустимое отклонение цены 
поставщика. Если опция включена, то программа подсчитывает % пересекающихся позиций, 
которые вышли за допустимое отклонение цены поставщика. Если полученное значение больше 
или равно заданному порогу, то данная процедуры импорта будет прервана, а прайс-лист 
поставщика останется в том виде, в котором был до обновления. 

 Уведомлять менеджера о выходе за допустимое отклонение цены поставщика. Если опция 
включена, то указывается менеджер, который будет получать письма о результатах работы 
механизма проверки цен при импорте. В зависимости от ситуации, высылается соответствующее 
уведомление. Т.е. менеджер будет в курсе, если импорт прайс-листа отменен, или если часть 
позиций не попали в допустимое отклонение цен и не попала в обновленный прайс-лист. 

3.1.4. Актуализация остатков в прайс-листе поставщика 

На вкладке Актуализация остатков в Прайс-листе от поставщика доступна возможность 
актуализировать остатки товаров в прайс-листе до следующего глобального обновления прайс-листа. 
Указывается документ-основание для уменьшения остатков по товару: Заказ клиента, либо Заказ 
поставщику. Т.е. если выбран документ для актуализации, то при проводке документа программа 
уменьшает остатки в связанных с его позициями прайс-листах. Связь осуществляется через маркетинг. 
При этом важно отметить, что после отмены проводки документа остатки не возвращаются на исходное 
количество! 

 

Рис. 39. Актуализация остатков в прайс-листе поставщика 

В дополнение присутствует опция Обнулять остатки при проводке Отказа поставщика, 
позволяющая в случае отказа поставщиком в поставке товара обнулять остатки этого товара в прайс-
листе. Как и в случае с актуализацией остатков при проводке Заказа клиента, либо Заказ поставщику, 
отмена проводки Отказ поставщика не возвращает остатки в исходное состояние! 
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 3.2. Подключение веб прайс-листа от поставщика 

 
Примечание Доступность включения сервиса веб-проценки определяется состоянием 

подписки, наличием подключенной услуги к вашей учетной записи. Условия 
подключения можно узнать у наших менеджеров (контактные данные можно 
найти по адресу http://www.tradesoft.ru/about/contacts/). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

Для подключения веб-прайс-листа от веб-поставщика необходимо: 

 Перейти в раздел меню Товары и цены ► Веб-прайс-листы от поставщиков. Откроются 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.3. 

 Нажмите кнопку Новый для добавления нового веб-прайс-листа.  

 

Рис. 40. Добавление нового Веб-прайс-листа от поставщика 

 В появившемся окне заполнить следующие поля: 

 Сайт поставщика. Обязательное для заполнения поле. Необходимо выбрать сайт поставщика, 
прайс-лист которого будет подключен. Если в списке отсутствуют сайты поставщиков, то 
необходимо обратиться в техподдержку. 

 Логин и Пароль. Имя пользователя и пароль к сайту поставщика. Предварительно необходимо 
зарегистрироваться на выбранном сайте, то есть получить логин и пароль. 

 Название. Обязательное для заполнения поле. Указанное название прайс-листа будет 
отображаться в результатах проценки в колонках «Описание» и «Прайс-лист». 

 Валюта. Валюта, в которой будут представлены цены в прайс-листе. Обязательное для 
заполнения поле.  
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 В случае, если поставщик возвращает цены, например, в Евро, но устанавливает свой курс валюты, то 
можно использовать следующий приём. Создать в справочнике «Валют» новую валюту «Евро 
Имя_поставщика» и в справочнике «Курсов валют» указать продиктованный поставщиком курс валюты.  

 Видимый. Аналогично другим прайс-листам опция определяет, будут ли включаться в общий поиск 
записи из данного прайс-листа или нет.  

 Применение. Указывается применение веб-прайс-листа. В качестве применения можно указать: 
проценку позиций с сайта поставщика; использование результатов проценки для подбора аналогов; 
оба варианта.  

 Задать группы скидки. Если есть необходимость варьировать ценами на товар в зависимости от 
его производителя и/или направления/склада, то необходимо включить опцию «Задать группу 
скидки» и в таблице ниже добавить записи вида «Направление/Склад – Производитель – Группа 
скидки». Затем на указанные группы скидки создать отдельные маркетинги с индивидуальными 
условиями ценообразования.  

Если указаны две записи: «Любое направление – Bosch – Бош» и «MSK – Любой – МСК». А в 
результатах пришла позиция «Bosch из MSK», то будет использована группа скидки «МСК», так как 
направление приоритетнее производителя. 

 Настройки. Для каждого веб-поставщика доступен ряд параметров для настройки поиска. Сервис 
веб-проценки отправляет запросы поставщику в соответствии с параметрами по умолчанию. Если 
же требуется изменить параметры поиска, то в инспекторе веб-прайс-листа необходимо с помощью 
команды Настроить вызывается диалоговое окно настроек параметров поиска (Рис. 41). 

 

Рис. 41. Настройка параметров поиска у веб-поставщика 

Список доступных для изменения параметров предоставляется самим веб-поставщиком. Для 
применения указанных значений параметров поиска необходимо нажать кнопку Сохранить. 

 Позиции, которые возвращает поставщик, можно фильтровать по наличию. При этом настройки 
того, какие позиции считать нулевым предложением, задаются в секции Считать нулевым 
предложением позиции с: 

 Незаполненным значением наличия – в данном случае нулевым предложением будут считаться 
позиции от поставщика, в которых не заполнена колонка с наличием;  

 Наличием, заданным в виде строки без чисел – нулевым предложением будет считаться, если 
поставщик передал наличие текстом, в котором не встречаются числа. 

 Для сохранения веб-прайс-листа нажмите кнопку Сохранить и Закрыть. 

3.3. Настройка ценообразования для прайс-листов 

Для формирования и корректировки ценовых предложений из прайс-листов поставщиков используется 
инструмент Маркетинги (Глава III, раздел 6.4).  

3.3.1. Создание маркетинга для прайс-листа 

Для добавления нового маркетинга для заказных позиций (позиции из загруженных прайс-листов от 
поставщиков и веб-прайс-листов) выполните следующие действия: 

 Перейти в раздел меню Товары и цены ► Правила ценообразования для заказных позиций 
(Рис. 42). Откроются элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.4. 
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Рис. 42. Маркетинги для заказных позиций 

 Добавить новый маркетинг можно либо через кнопку Новый на панели управления.  Откроется 
карточка маркетинга (Рис. 43). 

 

Рис. 43. Карточка маркетинга для прайс-листа от поставщика 

При необходимости заполните поля (поля, выделенные красным цветом обязательны для заполнения): 

 Тип прайс-листа –выберете тип прайс-листа для которого создаётся маркетинг. 
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  Прайс-лист - прайс-лист, соответствующий выбранному ранее типу. В схемах ценообразования с 
единственным прайс-листом из наличия при добавлении маркетинга (из вкладки 
«Ценообразование» прайс-листа) открывается инспектор, где уже выбран тип и сам прайс-лист (без 
возможности сменить).    

 Группа скидки - в прайс-листах для отдельных товаров существует возможность задать группу 
скидки. При выборе её в маркетинге данный маркетинг будет распространяться только на товары 
с выбранной группой скидок. При этом есть возможность выбрать «Не задана» – маркетинг с этой 
настройкой будет действовать на товары в прайс-листе без заданной группы скидки. Или выбрать 
«Любая группа», в этом случае данный маркетинг будет срабатывать, невзирая на группу скидки. 

 Группа товара – позволяет указать группу товара, для которой будет действовать данный 
маркетинг. Маркетинг действует как для товаров выбранной группы, так и вложенных в неё. 

 Производитель - если указать производителя, то маркетинг будет действовать только для товаров 
этого производителя. 

 Диапазон цен - диапазон цен в валюте выбранного прайс-листа, для которых сработает данный 
маркетинг. Помимо конкретного диапазона можно задать «Весь диапазон», который покрывает все 
значения цен. 

 Ограничение срока действия(Акция) - временные рамки действия маркетинга. Например, с 1 по 
9 мая. В этом случае маркетинг (и, например, дополнительная скидка в честь Дня победы) будет 
действовать с 1 по 9 мая. 10 мая данный маркетинг уже не будет применяться. 

 
Внимание! Маркетинги с установленным Ограничением срока действия (акции) в проценке 

среди всех маркетингов занимают доминирующее положение. Т.е. если есть 
несколько маркетингов на товар, клиенту будет предложена цена по акции. 

Более подробно о ранжировании маркетингов в проценке описано в разделе   

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Поставщик или Наша фирма - поставщик деталей. Для прайс-листов из наличия данное поле 
можно не заполняется. 

 Категория клиента - категория клиента, для которой формируется данный маркетинг. Как правило, 
категории клиентов представляют собой уровень цен (в Проценке), т.е. РОЗНИЦА, ОПТ, VIP и 
другие. 

Помимо этого, можно задать значения «Все элементы» или «Без категории». «Все элементы» 
подразумевают, что данный маркетинг будет действовать независимо от категории клиента. А «Без 
категории» - будет действовать на контрагентов, у которых не задана категория. 

 Для прайс-листа из наличия: склад/ТТ в качестве места хранения товара - варьируются 
условия ценообразования на товар из наличия в зависимости от склада/ТТ, на котором расположен 
товар. 

 Закуп: ставка, % - процент ставки по отношению к цене закупа от поставщика. Например, если 
действует скидка в 5% по отношению к ценам закупа в прайс-листе от поставщика, то необходимо 
ввести -5. 

 Закуп: скидка, % - скидка, по отношению закупочной цене. Например, по единому прайс-листу 
поставщик объявляет ставку закупа 10%, при этом на определённые товары по группам скидок 
действует снижение цен. В этом случае необходимо для каждой группы скидки создать маркетинг 
с идентичной ставкой закупа, но разными скидками закупа. 

 Закуп: цена доставки - позиция из справочника Стоимость доставки. Если на данном этапе нет 
требуемого способа - его необходимо добавить в справочник и выбрать для использования. 

 Закуп: залоговая стоимость - если опция включена, то к вычисляемой цене закупа прибавляется 
залоговая стоимость из прайс-листа от поставщика. 

 Продажа: торговая наценка, % - основная торговая наценка в процентах. 

 Продажа: дополнительная скидка, % - скидка по отношению к цене продажи с учетом маркетинга, 
например, для vip-клиентов. Скидка указывается со знаком МИНУС. Программа не позволяет 
ввести положительное число. 

 Продажа: цена доставки - позиция из справочника Стоимость доставки. Если на этапе выбора 
нет требуемого способа - его необходимо добавить в справочник и выбрать для использования. 

 Вычисление цены продажи. Маркетинг позволяет очень гибко строить ценообразование в 
системе. Данный подраздел предлагает выбрать один из трёх возможных сценариев расчета: 
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  От вычисляемой закупочной цены –формула расчета цены клиента:  

Цена_продажи = ( ( (Цена_поставщика + Ставка_закупа – Скидка_закупа) + Стоимость_доставки_закуп) 
+ Торговая_наценка) – Скидка_продажи + Стоимость_ доставки_продажа. 

Где: 

 Цена_продажи – цена для клиента, отображается в Проценке. 

 Цена_поставщика – цена поставщика из прайс-листа от поставщика.  

 Ставка_закупа – Ставка закупа на товар из прайс-листа от поставщика. 

 Скидка_закупа – Скидка на закуп. 

 Стоимость_доставки_закуп – стоимость доставки, входящая в цену поставщика. Если 
стоимость доставки выбрана на единицу массы, то она рассчитывается как произведение 
стоимости доставки за единицу массы на вес детали из прайс-листа от поставщика. Если 
стоимость доставки выбрана за количество товара, то она равна стоимости доставки единицы 
товара. 

 Торговая_наценка – Торговая наценка на товар для клиентов. 

 Скидка_продажа – Скидка для клиентов. 

Стоимость_ доставки_продажа – стоимость доставки, входящая в цену для клиента. Если стоимость 
доставки выбрана на единицу массы, то она рассчитывается как произведение стоимости доставки за 
единицу массы на вес детали из прайс-листа от поставщика. Если стоимость доставки выбрана за 
количество товара, то она равна стоимости доставки единицы товара. 

Например: 

Цена поставщика 100руб, Ставка закупа 7% от цены поставщика, скидка закупа 1%, стоимость доставки 
на закуп 10р за кг, вес единицы товара 5кг, торговая наценка 33%, скидка для vip-клиента 3%, стоимость 
доставки для клиента 50р за шт. 

Цена продажи = (((100+7%-1%)+10*5)+33%)-3%+50*1=251,17=134 руб. 

 От цены закупа из прайс-листа - формула расчета выглядит следующим образом:  

Цена продажи = (Цена поставщика + Торговая наценка) – Скидка + Стоимость_доставки_продажа. 

Пример: 

Цена поставщика 100руб, торговая наценка 50%, скидки нет, доставка бесплатная. 

Цена продажи = (100+50%)-0% + 0=150 руб. 

 От базовой цены продажи из прайс-листа - формула расчета выглядит следующим образом:  

Цена продажи = (Базовая цена продаж + Торговая наценка) – Скидка + Стоимость_доставки_продажа. 

Базовая цена продаж – базовая цена продаж из прайс-листа. 

Пример: 

Базовая цена продаж 100руб, торговая наценка 20%, скидка -5%, доставка 20р за шт. 

Цена продажи = (100+20%)-5%+20=134 руб. 

 Срок поставки, дн - срок поставки в днях. Заданное значение используется, в случае, если в самом 
прайс-листе не указан срок поставки. 

 Метод расчета Конечного срока доставки для клиента:  

 Оригинальная строка из прайс-листа. В поле "Срок доставки" будет передан срок доставки в 
том виде, в котором он задан в прайс-листе. Например, "7 дней"; "от 5 до 7 дней" и т.д.    

 Оригинальная строка из маркетинга. В поле "Срок доставки" будет передан срок доставки в 

том виде, в котором он задан в Маркетинге. Например, "14 дней"; "от 1 и до 10 дней" и т.д.  

 Обработанная строка из прайс-листа. В поле "Срок доставки" будет передан срок доставки из 
прайс-листа в обработанном виде. Формат срока доставки будет приведен к виду 7дн, 5-7дн.    

 Обработанная строка из маркетинга. В поле "Срок доставки" будет передан срок доставки 
из Маркетинга в обработанном виде. Формат срока доставки будет приведен к виду 14дн, 1-10дн. 

 Сумма сроков из прайс-листа и маркетинга. В поле "Срок доставки" будет передана сумма 
сроков по доставке из прайс-листа и маркетинга. Формат итогового срока доставки будет 
приведен к виду 21дн, 6-17дн. 
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 Программа всегда измеряет срок доставки в днях. В случае, если в прайс-листе или маркетинге задан 
срок доставки "2 месяца", то он будет преобразован в "2", что повлечет искажение информации. 

Если срок доставки указан в виде нестандартной строки ("неделя", "два дня", "месяц" и т.д.), то будет 
передано пустое значение. 

К данным срокам поставки может быть прибавлен срок, заданный в справочнике Доставка по 
направлениям/Складам (Глава III, раздел 3.8) 

 Для сохранения карточки маркетинга нажмите кнопку Сохранить и закрыть. 

В случае, если на одну позицию в одном и том же прайс-листе, для одной категории клиента существует 
два и более действующих маркетингов, то в Проценке по данной позиции будет представлена 
максимальная цена для клиента. 

Создание маркетингов для прайс-листа с использованием Мастера маркетинга описано в разделе 
3.3.2 

3.3.2. Использование мастера маркетинга 

После импорта нового прайс-листа поставщика система автоматически открывает Мастер маркетинга 
для настройки ценообразования. 

 

Рис. 44. Мастер маркетинга для прайс-листа из наличия 

 Для вызова Мастера маркетинга необходимо выделить прайс-лист (меню Товары и цены ► Прайс-
лист из наличия, либо Прайс-лист от поставщиков, либо Веб-прайс-лист) и нажмите кнопку Мастер 
маркетинг на панели управления. Откроется окно Мастера маркетинга (Рис. 44).  

Мастер позволяет для выбранного прайс-листа создать один или несколько маркетингов, для этого 
необходимо: 

 Выберете Поставщика товара. Указывается поставщик деталей по выбранному прайс-листу (если 
это «Прайс-лист» от поставщика или веб). Если выбран прайс-лист из наличия – поле можно не 
заполнять. 

 Задать диапазон цен. Диапазон цен, в рамках которого будет действовать маркетинг. В случае 
необходимости дополнить диапазон требуемыми значениями или выбрать «Диапазон по 
умолчанию», который действует на все цены.   

 Задать категорию клиента. Выбор категории клиента, для которой формируется данный 
маркетинг. Как правило, категории клиентов представляют собой уровень цен (в Проценке), то есть 
это могут быть РОЗНИЦА, ОПТ, VIP и другие. 

 Помимо этого, можно задать значения «Все элементы» или «Без категории». «Все элементы» 
подразумевают, что данный маркетинг будет действовать независимо от категории клиента. А «Без 
категории» - будет действовать на контрагентов, у которых не задана категория. 

 Для прайс-листа из наличия: указать склад/ТТ в качестве места хранения товара. С помощью 
это свойства варьируются условия ценообразования на товар из наличия в зависимости от 
склада/ТТ, на которой расположен товар. 

 В табличной части будут представлены все группы скидки из прайс-листа (группы скидки задаются 
в редакторе прайс-листов), а также строки «без группы» (данный маркетинг будет применяться для 
товаров с незаданной группой скидки) и «любая группа» (маркетинг будет применяться к любой 
группе скидки, в том числе незаданной). 
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  Для каждой группы скидки занести значения непосредственно в ячейки полей таблицы: Ставка 
закупа (в прайс-листе из наличия недоступна), Скидка закупа (в прайс-листе из наличия 
недоступна), Стоимость доставки на закуп(в прайс-листе из наличия недоступна), Расчет цены 
продаж (способ расчета описан подробнее в разделе 3.3.1), Конечный срок доставки для клиента 
(выбор способа представления срока доставки), Торговая наценка, Скидка, Цена доставки на 
закуп и Срок поставки. 

 Затем в мастере можно сменить какое-либо значение на панели, например, Категорию клиента и 
уже для неё настроить новый маркетинг. 

 В списке маркетингов несуществующие в программе маркетинги выделяются серым цветом 
шрифта. Существующие маркетинги - черным цветом. А изменившиеся маркетинги (существующие 
либо нет) выделяются курсивом. 

 При нажатии на кнопку Сохранить все чтобы создать и сохранить несуществующие и 
изменившееся маркетинги будут сохранены в программе. А при нажатии на кнопку Сохранить 
измененные  в программе сохранятся только изменившиеся маркетинги. 

Если в прайс-листе несколько групп скидок, то существует возможность сразу на все незаполненные 
или выделенные группы скидок создать маркетинги. Для этого необходимо:  

 Введите значения в соответствующие поля на панели группового ввода (Рис. 45). 

 

Рис. 45. Панель группового ввода 

 Нажмите на элемент выпадающего списка кнопки Заполнить и установите галку напротив действие: 

 К пустым - после нажатия кнопки, введенные значения в полях будут применены на все 
незаполненные группы скидок. 

 К выделенным - после нажатия кнопки, введенные значения в полях будут применены на 
выделенные группы скидок. Это значение установлено по умолчанию. 

 Нажмите кнопку Заполнить для применения изменений. 

 Работа с заказами клиентов 

Для возможности формирования заказов клиентов необходимо, чтобы в программе AutoИнтеллект 
были выполнены следующие условия: 

 Заполнен справочник контрагентов (Глава IV, раздел 4.1.1); 

 Загружены и прайс-листы от поставщиков (Глава IV, раздел 3.1.1), а так же настроены 
маркетинги для них (Глава IV, раздел 3.3.1) или добавлены складские остатки (Глава IV, раздел 
2.1); 

Процесс обработки заказа, заложенный системой, состоит из следующих этапов: 

 Менеджер формирует заказ. В заказ добавляются позиции, по которым указываются код, 
производитель, количество, поставщик и другие параметры. Заказ проводится; 

 После поступления денежных средств на счет клиента и разнесения оплаты на заказ 
оплаченные позиции запускаются в работу.  

 Необходимые детали заказываются у поставщиков (раздел 4.4).  

 По полученным от поставщика деталям формируются приходные. 

 Происходит выдача (отгрузка) позиций заказа клиенту (раздел 4.5).  

 
Внимание! Выполнение действий строго по указанному выше сценарию необязательно, он 

является только примером возможной работы. Кроме описанных действий в 
программе есть возможность выполнения и других дополнительных действий, 
например, формирование Задания на разбор товара и т.д. 

 
 

Далее опишем выполнение некоторых типовых действий. 
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 4.1. Работа со списком клиентов 

Программа AutoИнтеллект позволяет: 

 добавить, удалить или отредактировать данные клиентов; 

 вести взаиморасчеты с клиентами и отслеживать их балансы; 

 обмениваться первичными документами с клиентами, распечатывать чеки. 

4.1.1. Добавление нового клиента 

Чтобы добавить нового клиента, выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете Продажи ► Клиенты отобразятся элементы выбранного пункта, 
описанные в Главе III, раздел 2.17. 

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
контрагента.  

 

Рис. 46. Добавление нового клиента 

 Определите тип контрагента, установив галки Покупатель, Поставщик, Наша фирма или Банк. 
Для клиентов используется тип Покупатель.  

 
Примечание От типа контрагента зависит механизм расчета балансов контрагента (раздел 

4.1.1.1), поэтому чтобы балансы рассчитывались корректно необходимо применять 
только один тип контрагента в карточке. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Заполните необходимые данные о клиенте: 

 Вид контрагента - «Физическое лицо» и «Юридическое лицо». По умолчанию у всех новых и 
существующих контрагентов будет значение «Физическое лицо». 

 ОПФ - организационно-правовая форма организации. Используется для «Юридических лиц». 

 Название - полное наименование организации или ФИО клиента. 

 Отображать как - сокращенное название клиента. Данное наименование будет отображаться во 
всех документах. 

 
Примечание Если поле Отображать как заполнено, то везде используется оно, иначе поле 

Наименование контрагента. Данный механизм удобно использовать для 
скрытия реального наименования поставщика от пользователей системы, либо 
для использования более широко употребляемого наименования. 
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Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 Контрагент родитель - вышестоящий контрагент, указывается в случае подчиненности или 
представительства. 

 Мобильный телефон – контактный телефон контрагента; 

 E-mail - почтовый ящик контрагента; 

 Город – город контрагента;  

 Код контрагента - присваивается автоматически при создании/сохранении контрагента; 

 Лимит баланса по заказам - сумма, на которую можно провести заказы от клиента с учетом долга 
за предыдущие заказы. Для возможности проведения заказов от клиента в долг, необходимо 
указать отрицательное значение лимита. Если значение Баланса по заказам (раздел 4.1.1.1) 
окажется меньше, чем значение установленного лимита, то программа при проводке Заказа 
клиента выдаст соответствующее уведомление. Лимит актуален только для контрагентов с типом 
Покупатель (раздел 4.1.1.2). 

 Лимит баланса фактического сумма, на которую можно провести расходные накладные на 
клиента с учетом долга за предыдущие документы. Для возможности проведения расходных 
накладных от клиента в долг, необходимо указать отрицательное значение лимита. Если значение 
Баланса фактического (раздел 4.1.1.1) окажется меньше, чем значение установленного лимита, 
то программа при проводке Расходной накладной выдаст соответствующее уведомление. Лимит 
актуален только для контрагентов с типом Покупатель (раздел 4.1.1.2). 

Примечание Запрет на проведение документов с учетом лимитов определяется значением 
настройки в разрешениях пользователя Можно проводить с превышением 
долга для заказов клиентов и расходных накладных соответственно. Установить 
разрешения можно в разделе Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы   ► Разрешения для пользователя группа Документы 
► Расходная накладная (для использования лимита фактического) и/или 
подгруппа Заказ клиента (для использования лимита по заказам) (Глава IV, 
раздел 4.1.1.2). 

 На вкладке Финансы можно установить следующие параметры: 

 Основная валюта - основная валюта контрагента, в которой вычисляются все его балансы. 

 Национальная валюта - в данной валюте формируется Оборотно-сальдовый отчет (Глава III, 
раздел 8.5.8)  и  выгружается данные в 1С (Глава IV, раздел 13.4).. 

 Выделять НДС – актуально для контрагента типа Наша фирма. При создании документа для поля 
«Выделять НДС»  будет браться значение из карточки Нашей фирмы. Исключение составляют 
случаи создания документов Заказ поставщику и Приходная накладная из формы Проценки, 
тогда данное значение возьмется из карточки поставщика.  

 Выделять НДС работах ЗН - опция доступна только для контрагента типа Наша фирма, и 
определяет выделять или нет НДС для работ в документах Заказ-Наряд (раздел 7.1). 

 Счет по умолчанию – счет из справочника Счета/Кассы (Глава III, раздел 5.10), который будет 
использоваться по умолчанию при  формировании платежных документов (ПКО, РКО, ПП, ППвх) 
для контрагента. 

 Отсрочка платежа, дн - количество дней, в течение которых задержка оплаты по накладной не 
является просроченной: 

 для Расходной накладной и контрагентов типа Покупатель - количество дней для отсрочки 
оплаты Расходной накладной, по истечению которого долг по документу попадает в Баланс 
просроченный (раздел 4.1.1.1), а так же при используется при формировании Отчета о текущей 
дебиторской задолженности (Глава III, раздел 8.5.11) и Отчета о предстоящей дебиторской 
задолженности (Глава III, раздел 8.5.11) Значение передается в документ с возможностью его 
сменить.  

 
Примечание Право на изменение Отсрочки платежа в Расходных накладных определяется 

разрешением для пользователя в разделе Управление ► Пользователи системы 
► Разрешения для пользователя группа Документы: Расходные накладные 
пункт  Можно изменять отсрочку платежа (Глава IV, раздел 4.1.1.2). 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 для Приходной накладной и контрагентов типа Поставщик - количество дней для отсрочки 
оплаты Приходной накладной. Значение используется при формировании Отчета о 
кредиторской задолженности (Глава III, раздел 8.5.10). 
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  Подсчет дней отсрочки платежа – определяет, как будет рассчитываться отсрочка по данному 
контрагенту. Доступны варианты: 

 Использовать рабочие дни - при расчете будут исключены выходные и праздничные дни, 
заданные для Нашей фирмы в разделе Управление ► Глобальные настройки ► Наши 
фирмы пункт Выходные дни и Праздничные дни; 

 Использовать календарные дни - расчет будет произведен включая выходные и праздничные 
дни, заданные для Нашей фирмы  

 Использовать глобальное значение – будет использовано значение глобальной настройки 
Подсчет дней отсрочки платежа  в разделе Управление ► Глобальные настройки базы 
данных группа Документы (Глава III, раздел 9.1.2).  

 Минимальный % предоплаты по ЗК – определяет процент предоплаты, которую необходимо 
внести за заказ от данного клиента.  Если поле не заполнено, используется значение по умолчанию 
Использовать права пользователя. Установить значение предоплаты для пользователя можно 
в разделе Управление ► Пользователи системы ► Разрешения для пользователя группа 
Документы: Заказы клиентов пункт  Минимальный процент предоплаты по заказу,% (Глава 
IV, раздел 4.1.1.2). При значении 0 ограничение на ввод предоплаты в заказе клиента снимается.  

 На вкладке Реквизиты можно указать:  

 Директор, Главный бухгалтер – данные (ФИО) директора и бухгалтера организации; 

 Рабочий телефон, Факс, ICQ, Skype, Web-сайт, Дополнительные e-mail, Адрес 
фактический, Адрес юридический – реквизиты и контактные данные организации; 

 ИНН, КПП, ОГРН, ОКАТО, ЕГРН, ОКПО, ОКДП, № свидетельства плательщика НДС – учетные 
данные организации; 

 Сектор на карте – сектор на карте (используется в качестве фильтра в ABC-анализе по 
Контрагентам); 

 Внешний идентификатор – внешний идентификатор контрагента. 

 
Примечание Для типа контрагента Банк в карточке контрагента на вкладке Реквизиты, 

появляются дополнительные обязательные поля для заполнения БИК, Корр. счет и 
МФО банка. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 На вкладке Клиент укажите основную информацию по покупателю:  

 Место комплектации – позволяет выбрать склад/тт по умолчанию для контрагента, которое 
будет использоваться при создании документа Перемещения по местам комплектации 
клиентов (Глава IV, раздел 2.4.4); 

 Место выдачи - торговая точка (вида Торговая точка/Склад), которая будет использоваться 
по умолчанию для значения поля Место выдачи в документе Заказ клиента; 

 Способ доставки по умолчанию – значение по умолчанию, которое будет подставляться в 
документы по данному контрагенту в поле Способ доставки; 

 Грузополучатель по умолчанию - грузополучатель будет по умолчанию подставляться в 
документы Расходная накладная. 

 
Примечание Для контрагентов типа Поставщик опция Грузополучатель по умолчанию 

доступна на вкладке Поставщик, указанный для контрагента грузополучатель 
будет по умолчанию подставляться в документы Возврат поставщику. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 Адрес доставки – содержит данные об адресе доставки заказов клиента; 

 Статус клиента – статус клиента по словарю Статусы клиентов (Глава III, раздел 9.14.20); 

 Ответственный менеджер - пользователь, сопровождающий клиента. По умолчанию это 
автор карточки контрагента. 

 Номер дисконтной карты – номер, который используется для быстрого поиска и вставки 
контрагента в документах и форме Быстрой продажи; 

 Документ, удостоверяющий личность – данные персонального документа клиента; 

 ФИО и Должность – данные контактного лица организации; 
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  Номер и Дата – данные договора между Нашей фирмой и контрагентом, которые могут быть 
использованы в печатных формах документов; 

 На вкладке Категория клиента можно указать информацию и текущей категории клиента и её типе: 

 Актуальная категория – текущая категория, к которой относится клиент; 

 Тип категории – выберите тип категории клиента; 

 
Примечание При использовании динамической категории клиентов необходимо выполнить 

необходимые настройки для Накопительной системы скидок (Глава III, раздел 
11.4.3). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 
Примечание Для типа контрагента Поставщик в карточке контрагента появляется 

дополнительная вкладка Поставщик, которая позволяет задать Прайс-лист из 
наличия по умолчанию для приходных накладных от данного поставщика и 
ввести Информацию о поставщике для интернет-магазина (при наличии 
подключенного веб-входа AutoИнтеллект).  

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 На вкладке Прочее можно указать дополнительную информацию по контрагенту. 

 На вкладке Автомобили можно выбрать или добавить автомобили, закрепленные за контрагентом. 

 На вкладке Документы отображаются документы, в которых фигурирует данный контрагент. 

 На вкладке История продаж отображаются последние 25 документов Расходная накладная. 

 На вкладке Задачи перечислены задачи, в которых указан данный контрагент. 

 На вкладке История блокировок клиента отображается история всех блокировок клиента. 

 На вкладке Уведомления можно установить индивидуальные настройки для каждого типа 
уведомления в программе для получения контрагентом e-mail или sms уведомлений. Если в 
карточке контрагента не будут установлены индивидуальные параметры получения уведомлений, 
то будут использоваться значения из Расширенных настроек программы (Глава III, раздел 
9.1.4.26.1). Также существует возможность для каждого уведомления указать индивидуальный 
почтовый адрес клиента, отличный от его основного e-mail из карточки. Настройка уведомлений в 
системе описана более подробно в Главе IV, раздел 14.  

 Вкладка Список платежей отображает список платежных документов, в которых фигурирует 
контрагент. 

 Вкладка Изображения позволяет прикрепить изображения к карточке контрагента. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения карточки контрагента.  

4.1.1.1. Балансы контрагента  

Балансы контрагентов наглядно отражают текущее состояние взаиморасчетов контрагента с нашей 
фирмой. В зависимости от типа контрагента (Покупатель, Поставщик, Наша фирма или Банк) для 
расчета балансов задействуются разные финансовые и товарные документы. В программе 
AutoИнтеллект ведется пять видов балансов контрагентов. Давайте более подробно рассмотрим 
каждый из них: 

 Баланс Активные заказы отражает денежную сумму, на которую в данный момент числятся 
заказы по контрагенту. Вычисляется на основании цепочки документов по формуле:  

 Для покупателя: –Заказы клиента + Отказы клиента + Расходные накладные (по Заказам 
клиента). 

 Для поставщика: Заказы поставщику – Отказы поставщика – Приходные накладные (по Заказам 
поставщику). 

 Для Нашей фирмы: аналогично как для клиентов и поставщиков, но по всем документам, где 
указана данная Наша фирма. 

В случае, если контрагент является и покупателем, и поставщиком одновременно, то показатели 
балансов в качестве покупателя и поставщика суммируются.  
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Примечание Для более корректного расчета балансов не рекомендуется использовать два типа 

контрагента в одной карточке контрагента. Лучше создать две отдельные карточки, 
например, для покупателя и поставщика. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

Обнуление баланса происходит по ценам заказов, а не по ценам из отказов или накладных. Например, 
был Заказ клиента на 5 позиций по 100р., баланс Активные заказы стал –500р. Потом был отказ клиента 
от одной позиции, баланс Активные заказы станет – 400р. Потом была расходная накладная на 4 
позиций на сумму 800р, а не на 400р. При этом баланс Активные заказы станет 0 р, так как в Заказе 
клиента не осталось «непогашенных» позиций. 

 Баланс фактический отражает фактический баланс между накладными, возвратами и 
платежными документами. Вычисляется по формулам: 

 Для покупателя: – Расходные накладные – Заказ-наряды + Возвраты клиента + ПКО – РКО + 
ПП входящие – ПП. 

 Для поставщика: Приходные накладные – Возвраты поставщику + ПКО – РКО + ПП входящие – 
ПП. 

 Для Нашей фирмы: сумма Баланса фактического по всем документам, где указана данная 
Наша фирма. 

 Баланс по возвратам отражает ситуацию по возвратам, выделяя из Баланса фактического 
сумму возвратов по товарам с учетом платежей. Вычисляется по формуле: 

 Для покупателя: Возвраты клиента – РКО – ПП 

 Для поставщика: –Возвраты поставщику + ПКО + ПП входящие 

 Для Нашей фирмы: итоговый Баланс по возвратам по всем документам, где указана данная 
Наша фирма. 

При этом по платежам в формуле используется та их часть, которая разнесена на документы 
возвратов. 

 Баланс по заказам является суммой Активных заказов и Фактического баланса. Повествует, в том 
числе, о возможности контрагента оплатить свои заказы. 

 Баланс просроченный отражает объем отгрузок (Расходных накладных), просроченных по оплате 
в соответствии с значением поля Отсрочка платежа для клиента. Механизм формирования 
данного баланса состоит из следующих моментов: 

 В карточке контрагента присутствует поле Отсрочка платежа, дн, значение из этого поля 
передается в поле Отсрочка платежа, дн документа Расходная накладная с этим клиентом. 
Пользователь может изменить переданное значение в документе, при наличии 
соответствующих разрешений.  

 
Примечание Право на изменение Отсрочки платежа в Расходных накладных определяется 

разрешением для пользователя в разделе Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  ► Разрешения для пользователя 
группа Документы ► Расходные накладные пункт  Можно изменять отсрочку 
платежа (Глава IV, раздел 4.1.1.2). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 Программа вычисляет суммы всех Расходных накладных по клиенту и вычитает из них суммы 
расходных, по которым прошло указанное количество дней отсрочки по оплате документа (на 
текущий момент) и расходные, по которым отсрочка равна 0. Затем полученная таким образом 
сумма непросроченных Расходных накладных прибавляется к Фактическому балансу. Если 
получается положительное число, то Баланс просроченный сводится к нулю, если получается 
отрицательное число, то оно и отображается в качестве значения баланса.  

 Баланс просроченный = Баланс фактический+ (∑ РН – ∑ РНпроср) 

При этом для пользователей имеется разрешение на проводку новых Расходных накладных для 
клиентов, чей Баланс просроченный «ушел в минус». Т.е. разрешения на продолжение отгрузок 
товаров клиентам, несмотря на просрочку оплаты по прошлым отгрузкам. 

4.1.1.2. Лимиты балансов контрагента 

При проведении документов Заказ клиента и/или Расходная накладная программа проверяет в 
карточке контрагента Лимит баланса по заказам, Лимит баланса фактического и Просроченный баланс. 
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 Если у клиента превышены лимиты:  

 Баланс фактический меньше Лимита баланса фактического;  

 Баланс по заказам меньше Лимит баланса по заказам,  

 Баланс просроченный меньше 0,  

то, в зависимости от состояния опции Можно проводить с превышением долга в разделе Управление 
► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Разрешения для пользователя группа 
Документы ► Расходная накладная и/или Заказ клиента, программа запрещает проведение 
документа, либо разрешает проведение документа с условием.  

Доступные значения опции: 

 Запрещено (значение по умолчанию) - если лимит нарушен, то проведение документа по 
контрагенту будет запрещено, о чем выйдет соответствующее уведомление 

 Диалог выглядит следующим образом:  

 

Рис. 47. Проведение документа: предупреждение о запрете проведения при превышении лимита у 
контрагента 

 Разрешено только со штрафом, являть диалог - документ проводится только с назначением 
штрафа. Размер штрафа определяется как процент наценки на весь документ или на цену каждого 
товара в документе.  При проведении документа возникает диалоговое окно как на Рис. 48. 

 

Рис. 48. Проведение документа: предупреждение о запрете проведения без штрафа при 
превышении лимита у контрагента 

 Разрешено без штрафа, являть диалог. Разрешается проводить документ с назначением 
штрафа или без него. Действие, которое необходимо произвести, выбирается на форме диалога, 
который возникает при проводке документа (Рис. 49).  
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Рис. 49. Проведение документа: предупреждение при превышении лимита у контрагента 

 Разрешено без штрафа, не являть диалог - документ проведется, независимо от долга 
контрагента и установленных лимитов.  

Способ начисления и размер штрафа определяется настройками Способ начисления штрафа и Размер 
штрафа за наличие просроченной задолженности или выхода за лимиты балансов, % в разделе 
Управление ► Глобальные настройки базы данных группа Документы.Штрафы (Глава III, раздел 9.1.2). 

4.1.1.3. Мастер слияния контрагентов 

Мастер слияния контрагентов используется в случае, если в процессе работы со справочником 
Контрагентов были созданы дубли карточек для одного и того же контрагента.  

Мастер позволяет избавиться от дублей, заменив их на исходную карточку контрагента во всех 
документах и связанных с дублями операциях (при этом дубли карточек для контрагента будут 
удалены).  

Для слияния двух и более карточек контрагента выполните следующие действия: 

 Для запуска мастера, выберете контрагента, которого хотите слить и нажмите на Панели действий 
кнопку Сервис ► Мастер слияния контрагентов. Откроется окно мастера (Рис. 50).  

 Внимательно ознакомьтесь текстом о работе мастера, установите галку «С информацией 
ознакомлен» и нажмите кнопку Далее. 

 На втором шаге (Рис. 51) необходимо выбрать в списке оригинальную карточку контрагента, в 
которую будут слиты остальные карточки. Для этого установите курсор в нужной строке и нажмите 
кнопку Выбрать. Добавить дополнительно карточки контрагентов можно с помощью кнопки 
Добавить.  

 Для того, чтобы приступить к процедуре слияния карточек контрагента необходимо нажать кнопку 
Начать! По завершению процедуры слияния оригинальная карточка подменит в базе данных все 
карточки-дубли (в документах, автомобилях, счетах и т.д.). 
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Рис. 50. Мастер слияния контрагентов: первый шаг 

 

Рис. 51. Мастер слияния контрагентов: второй шаг 

4.1.1.4. Создание учетных записей для веб-входа  

Данная команда расположена в справочнике Контрагентов, в подменю Сервис на панели инструментов 
(доступ к команде определяется отдельным разрешением пользователя «Можно вызывать команду 
«Сформировать учетную запись для ВВ» » в разрешениях на 
справочник Контрагентов). Команда недоступна для SQLite версии программы. Команда работает для 
выделенных карточек контрагентов и позволяет создать учетные записи для сайта Вашего интернет-
магазина. Что бы клиенты могли заходить на него. Но только при условии, что у контрагентов еще нет 
учетных записей и у них заполнено поле с email-ом. После создания учетных записей предлагается 
сохранить файл информацией о новых учетных записях: логин, пароль, клиент и т.д. Данный файл 
предназначен для самостоятельного оповещения клиентов о создании учетных записей от Вашего 
интернет-магазина. 
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 4.1.2. Добавление автомобиля клиенту 

Программа AutoИнтеллект позволяет ввести и хранить данные о машине клиента: марку, модель, год 
выпуска, VIN-код и пр. единожды, а затем выбирать их из списка по имеющимся машинам. 

Данные о машинах добавляются в систему: 

 ввод данных по автомобилю клиента при формировании VIN-запроса; 

 добавление новой записи в справочнике Автомобили (Глава III, раздел 2.17); 

 в карточке контрагента на вкладке Автомобили. 

Рассмотрим добавление машины клиента через карточку в справочнике Контрагенты, для этого 
выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберите раздел Продажи ► Клиенты. В Рабочей области появятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.17Ошибка! Источник ссылки не найден.. 

 Перейдите в карточку контрагента, открыв ее двойным щелчком левой кнопки мыши или с помощью 
команды Править. В открывшемся окне карточки контрагента перейдите во вкладку Автомобиль. 
Появятся элементы из справочника Автомобили для выбранного клиента. 

 Для добавления нового автомобиля нажмите кнопку Новый автомобиль (Рис. 52). Заполните поля 
Марка и Модель. 

Остальные поля заполняются, если есть необходимая информация о машине клиента. 

 
Примечание Поля ввода Марка и Модель, выделенные жирным шрифтом, обязательны для 

заполнения. Остальные поля могут быть заполнены по вашему усмотрению или 
оставлены со значениями по умолчанию. 

 
 

 

Рис. 52. Добавление машины клиента 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Появится подтверждение добавления машины клиента. 

 Отобразится информация о машинах текущего клиента (Рис. 53), данные о котором приведены 
ниже. 
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Рис. 53. Машины для выбранного клиента 

Выбрать и добавить уже существующий автомобиль из справочника для контрагента можно с помощью 
кнопки Выбрать  

Доступ к списку машин предоставляется из справочника Автомобили  (Глава II, раздел 2.17). 

4.1.3. Настройка блокировки клиента 

Механизм блокировки в программе позволяет пометить клиентов как ненадежных, вплоть до запрета 
осуществления заказа или продажи этим клиентам. При выборе заблокированных клиентов в 
документах (в том числе в проценке и быстрой продаже), программа либо только предупреждает 
пользователя о ненадежности клиента, либо запрещает проведение документа в зависимости от 
выбранного уровня блокировки. 

По умолчанию блокировка для всех клиентов отсутствует. Устанавливать блокировку для клиента 
может только пользователь, для которого выставлено разрешение в настройке Можно изменять 
блокировку клиента в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи 
системы  ► Разрешения для пользователей ► Продажи ► Клиенты. 

Для того чтобы изменить уровень блокировки клиента необходимо: 

 В Главном меню выберите раздел Продажи ► Клиенты. В Рабочей области появятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.17. 

 Выделите запись с нужным контрагентом и нажмите кнопку Блокировка на панели инструментов. В 
открывшемся окне (Рис. 54) укажите уровень блокировки клиента, выбрать типы документов, в 
которых блокировка будет действовать и внести текст уведомлений о причине блокировки.  

 

Рис. 54. Изменение блокировки клиента 

 Нажмите кнопку Ок для сохранения параметров блокировки.  

В документах и карточке контрагента на панели Блокировка будет отображаться текущий уровень 
блокировки контрагента и уведомление для менеджера (Рис. 55).  
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Рис. 55. Панель Блокировка» клиента 

Возможны три уровня блокировки клиента: 

 Отсутствует - в случае отсутствия блокировки клиент считается надежным. Если текущий уровень 
блокировки клиента иной (Предупреждение или Запрет проведения), то при изменении 
блокировки на Отсутствует все предупреждения и ограничения по проведению документов с 
выбранным контрагентом будут сняты. 

 Предупреждение – данный уровень блокировки следует применять для клиентов, на которых 
необходимо акцентировать внимание пользователя. Пользователь будет уведомлен о возможной 
ненадежности клиента и особенностях работы с ним при выборе клиента в проценке, быстрой 
продаже и в документах. Если предупреждать требуется и при проведении документов, 
необходимо указать в каких (ВК, ЗК, ЗН, РН). В тексте предупреждения пользователю будет 
выведено Уведомление для менеджера (Рис. 56). 

 

Рис. 56. Предупреждение при выборе клиента  

 Запрет проведения - в данном варианте блокировки помимо предупреждений для выбранных 
типов документов будет запрещено и проведение документа. Указывать типы документов в данном 
варианте блокировки обязательно. Запрет проведения будет действовать для всех документов 
указанного типа. 

Уведомление для клиента и Уведомление для менеджера в момент изменения блокировки может 
быть отправлено на электронную почту (Глава II, раздел 9.1.4.26.1) или в SMS (Глава II, раздел 
9.1.4.26.2) клиенту и/или менеджеру соответственно . 

Историю всех блокировок (Рис. 57) клиента можно посмотреть, перейдя по гиперссылке История 
блокировок клиента на панели или в карточке контрагента на вкладке. 

 

Рис. 57. История блокировок клиента 
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 4.1.4. Настройка накопительной системы 

На вкладке Категория клиента задается категория клиента, а также тип категории: статическая или 
динамическая. Если выбран статический тип, то категория клиента остается неизменной. Если же 
выбран динамический тип, то категория формируется на основании шаблона накопительной системы, 
который необходимо выбрать из Шаблонов накопительной системы в разделе меню Управление 
(Глава II, раздел 9.14.21). 

Для пересмотра категории клиента необходимо вызвать команду на панели инструментов справочника 
Контрагенты команда Сервис пункт Пересчитать категорию клиента. Тем самым программа отберет 
проведенные и оплаченные Расходные накладные (в соответствии с заданным в шаблоне периодом), 
сверит полученную сумму с диапазонами в шаблоне и актуализирует категорию клиента.  

Программа также позволяет создать исполняемый .bat файл, при запуске которого пересчет категории 
и балансов контрагентов будет производиться автоматически.  

Создать такой bat-файл можно в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки на секциях Автоматический пересчет балансов и категорий (Глава II, 
раздел 9.1.4.2 и 9.1.4.3). 

 Для принудительной смены типа категории у выделенных контрагентов необходимо вызвать 
команду  Сменить тип категории на панели управления справочника Контрагенты (Глава II, 
раздел 2.17.3). 

 

Рис. 58. Смена типа категории для выделенных контрагентов 

 Откроется окно (Рис. 58), в котором можно указать тип категории: 

 Если Статическая, то кроме типа можно указать новую категорию для выделенных контрагентов, 
либо оставить её неизменной. 

 Если Динамическая, то кроме типа, необходимо указать шаблон для актуализации категории 
клиента. И если включить опцию Актуализировать категорию, то для выбранных контрагентов 
после нажатия Ок будет актуализирована категория. 

При этом с помощью Отчета по накопительной системе скидок можно посмотреть все оплаченные 
покупки, которые повлияли на текущую категорию клиента. Отчем можно вызвать как с помощью 
гиперссылки на вкладке балансов, так и из меню Отчеты.  

При необходимости в программе можно настроить отдельное уведомление об изменении категории 
клиента, если контрагент подписан на событие Изменение категории клиента (Глава II, раздел 
9.1.4.26.1 и 9.1.4.26.2). 

4.2. Оформление вин-запроса от клиента 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► VIN-запросы. Отобразятся элементы выбранного 
пункта, описанные в Главе II, раздел 2.6. 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового запроса (Рис. 59)  
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Рис. 59. Форма для создания нового VIN-запроса 

 Заполните необходимые поля формы документа (обязательные для заполнения поля выделены 
жирным шрифтом): 

 Дата - дата и время создания VIN-запроса. 

 Наша фирма - выберете для какой нашей фирмы оформляется запрос. 

 Номер - номер документа. Возможен как ручной ввод, так и автозаполнение (Глава II, раздел 9.5). 

 Валюта - валюта документа. 

 Плановая дата обработки - дата и время, до которых VIN-запрос планируется обработать (т.е. 
провести документ VIN-запрос).  

Секция Автомобиль.  

 VIN-код - поле для ввода VIN-кода автомобиля. При вводе символов в данное поле осуществляется 
поиск по вхождению этих символов в VIN-коды уже существующих автомобилей из справочника 
«Автомобили», либо среди документов «VIN-запрос» с аналогичной последовательностью 
символов в VIN-кодах у автомобилей. Результаты поиска представлены в выпадающем списке. 

Иконкой указан источник (  - справочник автомобилей,  - документ VIN-запрос). Если выбрать 
автомобиль из справочника, то данные об автомобиле перенесутся на форму документа. Если из 
другого VIN-запроса, то в появившемся диалоге требуется выбрать, что перенести на форму: 
только данные об автомобиле или данные об автомобиле и клиенте.  

Кроме ручного ввода или выбора из предлагаемых вариантов существует возможность выбрать 
автомобиль из справочника (Глава II, раздел 2.17).  

Заполнение поля VIN-код является основанием считать, что информация об автомобиле заполнена в 
достаточном объеме. Если VIN-код не заполнен, то программа проверяет одновременное заполнение 
полей Марка/Модель/Год выпуска.  

 Марка - марка автомобиля. Допускается выбор из справочника, либо ввод произвольного текста. 
При вводе текста осуществляется поиск позиций в связанном справочнике, которые отображаются 
в выпадающем списке с возможностью выбора. 

 Модель - модель автомобиля. Допускается выбор из справочника, либо ввод произвольного 
текста. При вводе текста осуществляется поиск позиций в связанном справочнике, которые 
отображаются в выпадающем списке с возможностью выбора. Список формируется на основании 
выбранной марки автомобиля. Если марка не указана, то список моделей будет пуст. 
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  Год выпуска - год выпуска автомобиля. 

 При необходимости заполните дополнительную информацию об автомобиле клиента Тип кузова, 
Тип топлива, Тип коробки, Гос. Номер, Мощность, л.с, Объем двигателя, см3, Тип привода, Тип 
привода, Тип двигателя, количество Подушек безопасности, Правый руль, Количество дверей, 
Кондиционер. 

Секция Клиент.  

 Название – наименование контрагента. Клиента можно выбрать из справочника контрагентов, либо 
ввести его наименование в поле ввода. При вводе текста предлагается список клиентов из 
справочника, у которых в названии встречается введенная последовательность символов. Если 
был выбран существующий контрагент из справочника, то программа привяжет его к документу. Но 
если изменить любое свойство на форме документа, то связь удаляется. Это влечет за собой сброс 
категории клиента на форме (на категорию клиентов по умолчанию для VIN-запросов). 

В дополнение к этому, при выборе клиента из справочника Контрагентов в поле VIN-код автомобиля 
открывается список автомобилей, принадлежащих данному клиенту. 

 Электронная почта – адрес электронной почты клиента. 

 Телефон клиента - телефон клиента, доступен ввод нескольких телефонов через разделитель. 

 Контактное лицо - контактное лицо контрагента. 

 После заполнения необходимых параметров документа, необходимо добавить позиции. Для этого 
на панели управления воспользуйтесь командой Добавить и введите данные о товаре Со слов 
клиента. 

 При использовании выпадающего меню кнопки Добавить добавление товара осуществляется на 
выбор: 

 Из справочника – товар выбирается товар из справочника. 

 Из справочника через Проценку - товар выбирается из справочника, который уходит в Проценку 
для подбора цены. 

 Через Проценку - открывается Проценка для поиска и добавления товара. 

 Из корзины - открывается окно для выбора позиций из корзины. 

 Копия позиции - создаётся копия выделенной записи позиции. 

 Для вступления документа в силу его необходимо провести. Для этого нажмите кнопку Проводка 
документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

Если в документе есть ссылки на контрагента и автомобиль, т.е. они выбраны из уже существующих в 
программе, то документ будет проведен без дополнительных запросов.  

Если документ не связан с контрагентом или автомобилем из справочников программы, то при 
проведении появится диалог как на Рис. 60. Уточнение информации необходимо для возможности 
последующего создания на основании документа Заказ клиента (Глава IV, раздел 4.3.1). 

 

Рис. 60. Уточнение данных о клиенте и автомобиле 

На форме необходимо выбрать клиента и автомобиль из справочников, либо создать новых.  
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 При создании клиента данные из документа будут переданы в инспектор создания нового контрагента. 
Если в секции Автомобиль какое-либо значение из выпадающих списков было введено руками, а не 
выбрано из существующих, то при создании автомобиля потребуется дополнить связанные с 
автомобилем справочники новой информацией (Рис. 61). 

 

Рис. 61. Уточнение данных об автомобиле 

На форме (Рис. 61) зеленым цветом фона выделены поля, значения в которых были выбраны в 
соответствующих справочниках. Красным фоном выделены либо незаполненные, либо отсутствующие 
в соответствующих справочниках свойства. Для добавления текущего значения в справочник нажмите 

на кнопку . Для выбора из существующих значений нажмите . С помощью кнопки  можно 
очистить содержимое значения. Обязательными для заполнения являются Марка и Модель 
автомобиля. Если остальные поля оставить несвязанными со справочниками, то они не будут 
переданы в инспектор нового автомобиля. 

4.3. Формирование заказа клиента 

В данном разделе мы рассмотрим различные способы формирования Заказа клиента в программе. 

4.3.1. Создание нового заказа клиента  

Для создания нового заказа от клиента выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Проадажа ► Заказы клиентов. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.5. 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового заказа (Рис. 62)  

 
Примечание Так как создание документа тесно связано с поиском товаров с ценами в 

Проценке, то возможны два варианта создания заказа клиента: 

 создать документ и в него добавить товары из Проценки, 

 либо вызвать Проценку, найти и выбрать необходимые товары и создать 
Заказ клиента для выбранных позиций. 
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Рис. 62. Форма для создания нового заказа клиента 

 Заполните необходимые параметры документа (обязательные для заполнения поля выделены 
жирным шрифтом). 

Блок Основные параметры: 

 Дата - дата и время создания документа. 

 
Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при активной 
настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы (Глава III, 
раздел 9.1.2).  

Возможность ручного редактирования Даты и Номера документа для пользователя 
определяется опциями Можно редактировать дату и время документа и Можно 
редактировать номер документа в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Заказы клиента (Глава 
III, раздел 9.1.1.4.6). 

 
 
 Номер – порядковый номер документа (доступен ручной ввод). Формат и счетчик для 

формирования номера документа определяется правилом в разделе меню Управление ► 
Счетчик номеров документов (Глава III, раздел 9.5). 

 Внешний номер – внешний номер документа. 

 
Примечание Для пользователя может быть разрешено изменения поля Внешний номер даже 

после проводки документа. Разрешение регулируется опцией Можно изменять 
внешний номер документа после проводки в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Заказы клиента (Глава III, раздел 9.1.1.4.6).  

 
 Наша фирма – наша фирма на которую оформляется заказ. 

 Клиент - клиент, который заказывает товар. 

 Место выдачи - торговая точка, с которой предполагается выдавать товар клиенту.  
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 Данное место выдачи используется при отправке Уведомления о готовности заказа (Глава III, раздел 
9.1.4.26), а так же для создания  документа Перемещения на основании Приходной накладной, 
который позволяет автоматически распределить пришедший товар на места выдачи (Глава IV, раздел 
2.4.4).  

 
Примечание При активной опции Учитывать место выдачи товара в Заказе клиента в разделе 

меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки раздел 
Уведомления, Уведомление о готовности заказа клиента к выдаче будет уходить 
только в случае, если товар был оприходован на склад/торговую точку, которая 
указана в качестве Места выдачи товара в параметрах Заказа клиента. Если товар 
оприходован на другой склад, а затем перемещен, то уведомление не отправляется.  

 
 
 Способ доставки и Адрес доставки – укажите способ доставки товара и адрес клиент. 

 Скидка/Наценка, % (значение меняется при нажатии на имя поля) – значение процента скидки или 
наценки, которое применяется на все позиции документа (Рис. 63). Доступ к полю определяется 
разрешением пользователя Можно изменять скидку/наценку в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Заказы клиента 
(Глава III, раздел 9.1.1.4.6).  

Значение можно указывать в процентах в поле Скидка (расчетная),%, или указать непосредственно 
Сумму скидки. Значения полей рассчитываются автоматически на основании значения второго поля.   

 

Рис. 63. Установка скидки на документ 

 Номер счета на оплату и Дата счета на оплату - если есть необходимость формирования счета 

на оплату для клиента, нажмите на кнопку   для присвоения номера новому счету (распечатать 
счет можно через команду Печать). 

 Автомобиль - автомобиль клиента. 

 Тип оплаты – выберете способ внесение Предоплаты по документу по словарю Способы оплат 
(Глава III, раздел 9.14.21). 

 Предоплата - сумма предоплаты за заказ. При проводке заказа будет создан платежный документ 
(в зависимости от выбранного Типа предоплаты) на указанную сумму и долг по документу 
сократится на сумму предоплаты.  

 Тип предоплаты – определяет тип внесения денежных средств от клиента.  

 Наличные – будет создан Приходный кассовый ордер. 

 Безналичный – будет создано Платежное поручение входящее. 

 Банковская карта – будет создано Платежное поручение входящее, где в качестве Счета 

плательщика будет стоять счет банка-эквайринга (Глава III, раздел 9.10.1).  
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Примечание В разрешениях пользователя можно установить минимальный размер суммы 

предоплаты в процентах от суммы заказа. Значение задается в настройке 
Минимальный процент предоплаты по заказу, % в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Заказы клиента (Глава III, раздел 9.1.1.4.6). Например, указав для пользователя 
значение 50%, программа запретит проводить заказ, если указанная предоплата 
менее 50% от суммы заказа. 

Если в разрешениях пользователя снята галка Можно создавать для документов 
Платежное поручение входящие или Приходный кассовый ордер 
(соответствующая группа настроек в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы ), то в зависимости от выбранного Типа 
предоплаты, поле с предоплатой может быть недоступным для ввода. А если у 
пользователя отсутствуют права на проведение выбранного типа платежного 
документа, то поле с предоплатой доступно для редактирования, но провести такой 
заказ не представится возможным.  

 
 Исполнение заказа - значение рассчитывается автоматически на основании значения самой 

поздней Плановой даты доставки среди позиций документа, таким образом подразумевается, что 
весь заказ может быть полностью исполнен, когда будет доставлена последняя деталь из заказа. 

 Комментарий для доставки – поле для ввода комментария.  

 При необходимости заполните Дополнительные параметры документа (поля, отмеченные 
звездочкой обязательные для заполнения): 

 Валюта – валюта цен в документе. Если изменить валюту документа программа предложит 
сконвертировать цены на позиции к валюте документа (Рис. 64) по текущему курсу для валют. 

 

Рис. 64. Смена валюты в документе 

 Отметка – выберете отметку для документа из справочника (Глава III, раздел 9.14.18) 

 Стоимость доставки – укажите влияние стоимости доставки на цену закупа: 

 Не включать стоимость доставки – суммарное значение по колонке Стоимость доставки не 
будет влиять на общую сумму документа. 

 Включать стоимость без учета скидки – сумма колонки Стоимость доставки будет 

прибавлена к сумме по документу. 

 Включать стоимость с учетом скидки - на стоимость доставки будет действовать 
Скидка/Наценка,%  по документу. 

 Выделять НДС – при необходимости, измените значение. По умолчанию значение берется из 
карточки Нашей фирмы, в документе.  

 Добавить товары в заказ можно с помощью кнопки Добавить. Доступны следующие источники 
позиций: 

 Из справочника – позиция будет добавлена в документ без цен из справочника Товары (Глава III, 
раздел 6.9); 

 Из справочника через проценку – позицию можно будет выбрать вначале в справочнике товаров, 
а затем она будет передана в Проценку (Глава III, раздел 2.2) для подбора предложений; 
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  Из проценки – программа откроет окно Проценки для подбора позиций в документ; 

 Из корзины – позиции будут добавлены из корзины (Глава II, раздел 4.4). 

 Копия позиции – создастся копия выделенной позиции документа; 

 Данные по позиции заполняются автоматически на основе информации в источнике, из которого 
происходило добавление. Для проведения заказа клиента достаточно заполненной информации 
Код и Товар.Производитель. При необходимости, заполните/измените данные по позиции.  

В позициях документов присутствует колонка Источник позиции. Эта колонка указывает, из какого 
источника осуществлять списание позиции: из маркетинга, из наличия, под заказ. Первый источник 
списания является автоматическим (программа принимает решение на основании информации в 
маркетинге). А остальные два принудительными, когда строго требуется списать товар или его 
заказать. 

 Из маркетинга. Значение по умолчанию для новых позиций. Источник для списания будет 
определяться по маркетингу: из наличия или под заказ. Например, из Проценки добавлены в 
документ две позиции: одна с маркетингом от прайс-листа из наличия, другая с маркетингом от 
прайс-листа под заказ. При проведении такого документа программа обратиться к источнику 
списания из маркетинга и спишет одну позицию из наличия, другую поставит под заказ. 

 Под заказ. Это значение строго указывает на источник списания «под заказ». Т.е. даже если 
позиция есть в наличии, она всё равно встанет «под заказ».  

 Из наличия. Это значение строго указывает на источник списания «из наличия». Т.е. если позиция 
есть в наличии, то она спишется из наличия. Если позиции в наличии нет, то программа не даст 
провести документ ввиду недостаточного количества товара на складе. В этом случае можно 
сменить источник позиции на «Под заказ» и при проведении документа позиция встанет «под 
заказ». 

В позициях документа присутствуют две колонки Плановая цена и Плановое количество. В эти 
колонки можно вносить цену и количество товара, которое передает клиент. Если они заполнены, 
программа сверяет Цену продажи и Плановую цену, а также фактическое количество и плановое. И на 
основании этого сравнения расцвечивает ячейки с плановыми показателями. Правила расцвечивания 
Плановой цены: 

 если плановая цена ниже фактической – желтым цветом. 

 если плановая цена равна фактической – зеленым цветом. 

 если плановая цена больше фактической – красным цветом. 

 Правила расцвечивания Планового количества: 

 если плановое количество больше фактического, а фактическое больше 0 – желтым цветом. 

 если плановое количество равно фактическому – зеленым цветом. 

 если плановое количество больше фактического, а фактическое равно 0 – красным цветом. 

Данная расцветка позволяет загрузить (через импорт)/заполнить плановые цену и количество. А потом 
визуально ориентироваться по расцветке об успешности подбора товара для клиента. 

 Для вступления документа Заказ клиента в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

На основании заказа клиента можно создать ряд документов для отражения реальных бизнес-
процессов. Например, если клиент отказывается от части или всего заказа, то создается Отказ клиента. 
Для передачи заказ далее по цепочки поставщику, оформляется Заказ поставщику (Глава IV, раздел 
4.4) и т.д. В дополнение к этому можно создавать копию заказа клиента, с позициями или без.  

Если у вас имеется подключенный к программе веб-вход AutoИнтеллект, то внутри заказа клиента 
появляется возможность вести диалог с клиентом, для уточнения необходимой информации по 
позициям заказа.  

 Для вызова диалога с клиентом по позиции Заказа клиента достаточно войти в документ Заказ 
клиента, встать на требуемую позицию и воспользоваться командой Диалог с клиентом: 
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Рис. 65. Диалог с клиентом 

 Для отправки сообщения необходимо ввести текст в поле ввода и нажать кнопку Отправить. 
Настройка выделения текста сообщений цветом от клиента и менеджера задается в меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Диалог с клиентом  

В дополнение к этому в меню Журналы добавлен общий журнал Диалогов с клиентами (Глава IV, 
раздел 0). 

 

Рис. 66. Общий журнал диалогов с клиентами 

В журнале содержаться все сообщения между менеджерами и клиентами. Для поиска какого-либо 
сообщения можно воспользоваться фильтром на панели журнала и/или стандартными инструментами 
сортировки/группировки/фильтрации табличных данных. 

При удалении позиций заказа или целиком всего Заказа клиента удаляются и сообщения чата, 
связанные с этими позициями. 

4.3.2. Импорт заказа клиента с проценкой 

В программе есть возможность загружать заказы от клиентов из файла с автоматической проценкой 
позиций по заданным критериям. Инструмент Импорта с проценкой расположен в меню команды 
Импорт в списке Заказов клиентов (Глава III, раздел 2.5.1).   

 
Примечание Более подробно о принципах импорта данных в программу можно прочитать в Главе 

IV, раздел 13.1. 

 
 

Для загрузки заказа из файла выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► Заказы клиентов. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.5. 

 Нажмите кнопку Импорт и выберете пункт Импорт с проценкой.  

 Появятся элементы для выбора файла с компьютера, который содержит импортируемые данные.  
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Примечание Системой поддерживаются следующие форматы файлов для загрузки: 

 Файла MS Access (*.mdb) 

 Microsoft Excel 95-2003 (*.xls); 

 Microsoft Excel 2007-2013 (*.xlsx, *.xlsm); 

 Файлы dBase (*.dbf); 

 Текстовые файлы с разделителями «точка с запятой», «запятая», 
«табуляция» (*.txt, *.csv). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 После выбора файла откроется окно разметки файла для импорта (Рис. 67).  

 

Рис. 67. Импорт заказа клиента из фала с проценкой. Разметка 

 В нижней части окна выберите таблицу/лист из файла, который хранит импортируемые данные. 
Поле Исходный файл содержит полный путь на компьютере до импортируемого файла, при 
необходимости его можно заменить.  

 В полях Диапазон записей укажите количество верхних/нижних строк, данные из которых не будут 
импортированы. Обычно данный параметр используется для того, чтобы предотвратить загрузку 
заголовка таблицы. 

 В верхней правой части окна установите соответствия колонок в файле с типом данных в программе 
в колонке Значение из файла/формула. некоторые значения (валюта, страна и т.п.) можно 
установить из соответствующего справочника в программе в колонке Фиксированное значение из 
справочника.  

Поля Код товара, Производитель, Количество, Валюта обязательные для разметки при импорте.  

 
Примечание При разметке импорта из файлов можно использовать предустановленные в 

программе специальные формулы для упрощения процесса импорта. 
Использования формул в разметке импорта описано в Главе IV, раздел 13.1.2. 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 На вкладке Настройки в окне разметки устанавливаются критерии подбора (проценки) 
предложений на загружаемые товары.  
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Рис. 68. Дополнительные настройки при импорте файла в МПН  

 Клиент – клиент для определения категории клиента для выполнения проценки. Указанный клиент 
передается в новый заказ. Если клиент не указан, то проценка осуществляется для категории Все 
элементы.  

 Категория клиента - актуальная категория выбранного клиента. 

 Приоритет цен на наличие - указывается приоритет, по которому ранжировать подходящие цены 
(маркетинги) на позиции из источника «в наличии». 

 Приоритет цен на заказ - порядок важности критериев цены/срок/остаток при подборе 
предложений под заказ. Программа каждому предложению поставщика устанавливает вес, 
учитывая эти критерии. А затем сортирует от лучшего предложения к худшему (по убыванию веса). 
Алгоритм расчета веса: 

 Цена. Разница между минимальной и максимальной ценой разбивается на 10 отрезков. 
Отрезок с минимальной ценой имеет вес 9, с максимальной – 0. Остальные предложения 
располагаются в промежутке от 0 до 9 в зависимости от того, в какой отрезок попала цена. 

 Срок: 

 1. 0 дней имеет вес 5. 

 2. 1 день имеет вес 4. 

 3. До 2-7 дней включительно имеет вес 3. 

 4. До 14 дней включительно имеет вес 2. 

 5. Более 14 дней либо срок не задан/не распознан имеет вес 1. 

 Остаток. 

 1. Остаток у поставщика число и его недостаточно для планируемого количества – вес 0. 

 2. Остаток у поставщика не задан или задан в нечисловом виде – вес 1. 

 3. Остаток у поставщика число и его достаточно для планируемого количества – вес 2. 

Затем программа в соответствии с выбранным порядком важности критериев формирует вес. 
Например, порядок Цена/Срок/Остаток и цена имеет вес 7, срок 4, остаток 1: значит итоговый вес 
позиции 741. И так по каждому предложению на товар. 

 Действия с пропущенными позициями из файла - действие над пропущенными позициями. 
Позиции могут пропускаться из-за отсутствия в прайс-листах, из-за недостаточного количества в 
наличии, из-за превышения допустимых расхождений по цене из файла и текущих цен. Данные 
позиции можно выгружать в log-файл для дальнейшего анализа. А можно включить возможность 
добавления в документ с актуальным количеством (0 – если совсем не смогли подобрать, меньшим 
планового количества – если подобрали частично). При этом плановые цена и количество 
передаются в соответствующие ячейки позиции заказа. 
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  Использовать для поиска - выбор из вариантов «Код, производитель» либо «Внутренний код». 

 Передавать в документ - опция указывает, какие цены передавать в Заказ клиента: 

 Цена закупа: либо из проценки, либо пустая. 

 Цена продажи: либо из проценки, либо из импортируемого файла. 

 Фильтр для импортируемых позиций: 

 Исключать позиции с наценкой на фактическую закупочную цену менее, % - ограничитель, 

позволяющий отсеивать позиции из файла с ценой продажи из файла менее «закупочной цены 
из проценки» с учетом указанной минимальной наценки. Т.е. если в файле цена продажи равна 
90р, а цена закупа из проценки 50р, то при минимальной наценке 50% позиция будет 
импортирована (50*1,5=75, что меньше чем 90р из файла), а при минимальной наценке 100% нет 
(50*2=100, что больше чем 90р из файла). 

 Исключать позиции со скидкой на фактическую цену продажи более, % - ограничитель, 
позволяющий отсеивать позиции из файла с ценой продажи из файла менее «цены продажи из 
проценки» с учетом указанной максимальной скидки. Т.е. если в файле цена продажи равна 90р, 
а цена продажи из проценки 100р, то при максимальной скидке 25% позиция будет 
импортирована (100*0.75=75, что меньше чем 90р из файла), а при минимальной наценке 5% нет 
(100*0.95=95, что больше чем 90р из файла). 

 Выбор прайс-листов - на трех вкладках указываются прайс-листы, по которым необходимо 
осуществлять поиск товаров из файла. 

 После установки всех параметров разметки загрузки нажмите кнопку Сохранить, если требуется 
сохранить текущую разметку. Созданная конфигурация импорта будет сохранена и доступна для 
повторного использования. 

 Для продолжения загрузки нажмите кнопку Далее. Откроется окно с параметрами загрузки. Для 
изменения параметров нажмите кнопку Назад. Для начала процесса импорта нажмите Начать!  

 В процессе импорта программа подберет соответствующие ценовые предложения на позиции в 
прайс-листах и добавит их в документ, а пропущенные позиции выведет в отельный лог-файл.  

В первую очередь проценка позиций из файла осуществляется в прайс-листе из наличия. При этом 
приоритет наличия сохраняется даже в случае частичного подбора. Т.е. если в файле позиция в 
количестве 10шт, а в наличии только 3шт, то программа свяжет 3шт из наличия, а остальные 7 будет 
искать под заказ. 

Во вторую очередь осуществляется поиск в выбранных прайс-листах от поставщиков. Причем с учетом 
остатков, если они заданы в прайс-листе в числовом виде. 

Подбор товаров осуществляется с учетом указанных настроек и фильтров. 

 Для вступления документа Заказ клиента в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

Данный вид импорта можно автоматизировать, используя возможность создания bat-файлов. Для этого 
необходимо: 

 Предварительно создать разметку импорта для файлов от конкретного клиента (см. выше). 

 В писке заказов клиентов открыть меню команды Импорт и выбрать пункт Создать bat-файл и 
задать настройки импорта в окне создания bat-файла (Рис. 69). 
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Рис. 69. Создание bat-файла для автоматического импорта ЗК 

Настройки: 

 Имя базы данных, Логин и Пароль - учетная запись, от лица которой будет выполняться импорт. 

 Действие с документом - действие с новыми заказами: сохранять или проводить. Если выбрано 
значение «Создать, провести, на основании создать РН», то после проводки заказа на все 
позиции «в резерве» будут созданы и сохранены Расходные накладные. В комментарий к 
расходной будет добавлен следующий текст: «Документ создан автоматически на основании 
ОПИСАНИЕ_ЗК». 

 Действие с новыми товарами - действие над новыми товарами из файлов от клиентов. 

 Путь к папке с заказами - путь к каталогу на компьютере, в которую попадают файлы с заказами 
требуемого клиента. Т.е. имеет смысл под каждого клиента завести индивидуальную папку, в 
которую складывать файлы с заказами для импорта. 

 Путь к папке с архивом - путь к папке, в которую попадают успешно импортируемые файлы с 
заказами клиента.  

 Путь к папке с ошибками - путь к папке, куда попадают файлы с заказами, которые не были 
импортированы в программу (формат файла, превышение цен и т.д.). 

 Путь к папке с логами - путь к папке, куда попадают файлы с описанием шагов импорта по каждому 
файлу с заказом.  

 Разметка – разметка, сохраненная ранее при импорте заказов от клиентов. Из разметки программа 
использует клиента, который прислал заказ. 

 Диапазон записей – диапазон строк для импорта из файла. 

Для сохранения файла нажмите кнопку Сохранить как и выберет папку на компьютере для его 
расположения. При запуске файла программа сканирует Папку с заказами, и если в ней есть файлы 
импортируемых форматов, то программа начинает импорт и создание заказов в программе. В случае 
успешного импорта, файл помещается в Папку с архивом (иначе – в Папку с ошибками). При этом в 
любом случае создается лог-файл с описанием этапов импорта. 
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 Дополнительные настройки автоматического импорта заказов клиентов из файлов расположены в 
разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки в разделе 
Импорт заказов клиента (Глава III, раздел 9.1.4.14).   

4.3.3. Резервирование товара для клиента 

В программе существует два вида резерва: автоматический и принудительный. 

Для принудительного резервирования товара за клиентом создается документ Резервирование 
(Глава III, раздел 2.9). Зарезервированный товар будет закреплен за клиентом промежуток времени, 
указанный при создании резерва. По истечению выбранного промежутка времени товар в резерве 
перейдёт в статус «Документ просрочен». В этом случае на панели управления необходимо нажать 
команды Отменить просроченные, это действие автоматически создаст и проведет документ Отмена 
резерва. Если клиент отказался от резервирования до окончания срока резерва, то на основании 
Резервирования создается документ Отмена резерва. 

Автоматический вид резерва наступает после оприходования товара, который был ранее заказан в 
Заказе клиента. На товар в резерве накладывается ограничение - его нельзя продать другому клиенту 
до отмены резерва. 

Для создания нового резерва выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► Резервирования. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 2.9. 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового резерва (Рис. 62)  

 

Рис. 70. Заполнение полей нового документа Резервирование 

 Заполните необходимые параметры документа (обязательные для заполнения поля выделены 
жирным шрифтом). 

 Дата и время. Дата и время начала резерва. 

 Номер. Номер документа. Возможен как ручной ввод, так и автозаполнение. 

 Резерв до. Дата окончания резерва. По достижении этой даты позиции в документе получат статус 
Документ просрочен. 

 Наша фирма. От какой нашей фирмы резерв. 

 Добавить товары в заказ можно с помощью кнопки Добавить. При этом появится мастер выбора 
позиций для резервирования (Рис. 71) 
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Рис. 71. Мастер выбора позиций для резервирования 

 Настройте фильтр для отбора списка позиций: 

 Период. Задается период, в который попадают документы формирующие наличие (приходные 
накладные, отказ клиента и т.д.). 

 Выбирается фильтр либо по поставщику, либо по клиенту.  

 Выбирается «Наша фирма».  

 Склад, с которого отбирать позиции для отображения. 

 Дополнительный фильтр. Если известна часть названия товара и/или номера документов 
(формирующих наличие требуемого товара), то их возможно указать. 

 Поиск детали по коду. Если известен код (или его часть, для этого поставить на панели галку «По 
части») детали, то ввести в строку поиска и нажать кнопку Найти. 

После настройки фильтра на форме отражаются товары, удовлетворяющие условию фильтрации. Из 
данного списка необходимо выбрать требуемые для резервирования позиции и нажать Из файла.  

Кроме этого существуют функции выбора позиций из файла, печати выбранных позиций, просмотра 
выбранных позиций и очистки (выбранного товара или сразу всех). 

 Как только список полностью готов, нажмите кнопку Выбрать, тем самым товары попадут в 
документ. 

 Для вступления документа Резервирования в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

Для отмены резерва следует нажать команду Создать на основании и выбрать документ Отмена 
резерва. Но если на основании резерва не создавались документы, можно просто отметить проводку 
в документе и удалить его. 

Для отмены просроченных документов (срок окончания резерва закончился) и помещения их в архив 
необходимо вызвать команду Отменить просроченные и просроченные документы автоматически 
закроются документами Отмена резерва, а затем поместятся в Архив.  

Команда выполняется сразу для всех документов Резервирование. По окончанию выполнения 
команды выводится информация о результатах. Команда доступна для пользователей, у которых 
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 включены разрешения на создание и проведение документа Отмена резерва и на перемещение 
документа Резервирование в Архив. 

4.4. Формирование заказа поставщику 

Если в Заказе клиента есть позиции «под заказ», то необходимо на основании такого заказа 
сформировать и отправить заказ поставщикам данных деталей, для последующего прихода и отгрузки 
деталей. Для этого выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► Заказы клиентов. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.5. 

 Выберете заказ, по которому необходимо сформировать заказа поставщику и выберете в меню 
команды Создать на основании пункт Заказ поставщику. 

 Программа выберет все позиции с источником «под заказ» в заказе клиента сформирует один или 
несколько документов Заказ поставщику, раздельных по параметру Поставщик из маркетинга в 
позициях заказа клиента.  Откроется окно инспектора для редактирования документа (Рис. 72). 

 

Рис. 72. Форма для создания нового документа Заказ поставщику 

 Заполните необходимые параметры документа (обязательные для заполнения поля выделены 
жирным шрифтом). 

Блок Основные параметры: 

 Дата - дата и время создания документа. 

 
Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при 
активной настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы 
(Глава III, раздел 9.1.2).  

Возможность ручного редактирования Даты и Номера документа для 
пользователя определяется опциями Можно редактировать дату и время 
документа и Можно редактировать номер документа в разделе меню Управление 
► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Заказы поставщикам. 

 
 
 Номер – порядковый номер документа (доступен ручной ввод). Формат и счетчик для 

формирования номера документа определяется правилом в разделе меню Управление ► 
Счетчик номеров документов (Глава III, раздел 9.5). 

 Внешний номер – внешний номер документа. 

 



  
313 

 
Примечание Для пользователя может быть разрешено изменения поля Внешний номер даже 

после проводки документа. Разрешение регулируется опцией Можно изменять 
внешний номер документа после проводки в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Заказы клиента (Глава III, раздел 9.1.1.4.6).  

 
 Наша фирма – наша фирма от которой оформляется заказ. 

 Скидка/Наценка, % (значение меняется при нажатии на имя поля) – значение процента скидки или 
наценки, которое применяется на все позиции документа (Рис. 63). Доступ к полю определяется 
разрешением пользователя Можно изменять скидку/наценку в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Заказы 
поставщикам (Глава III, раздел 9.1.1.4.6).  

Значение можно указывать в процентах в поле Скидка (расчетная),%, или указать непосредственно 
Сумму скидки. Значения полей рассчитываются автоматически на основании значения второго поля. 

 Способ доставки– укажите способ доставки товара от поставщика. 

 Поставщик – поставщик, у которого заказывается товар (поле заполняется автоматически из 
данных Поставщик из маркетинга позиций заказа клиента). 

 Дата отправки заказа - дата, когда заказ будет размещен. 

 Склад назначения - склад либо торговая точка, на которую необходимо переместить товар после 
оприходования. Перемещение осуществляется через вызов мастера Перемещение товара по ТТ 
из списка приходных накладных (Глава IV, раздел 2.4.4). 

 При необходимости заполните Дополнительные параметры документа (поля, отмеченные 
звездочкой обязательные для заполнения): 

 Валюта – валюта цен в документе. Если изменить валюту документа программа предложит 
сконвертировать цены на позиции к валюте документа по текущему курсу для валют. 

 Отметка – выберете отметку для документа из справочника (Глава III, раздел 9.14.18) 

 Стоимость доставки – укажите влияние стоимости доставки на цену закупа: 

 Не включать стоимость доставки – суммарное значение по колонке Стоимость доставки не 
будет влиять на общую сумму документа. 

 Включать стоимость без учета скидки – сумма колонки Стоимость доставки будет 
прибавлена к сумме по документу. 

 Включать стоимость с учетом скидки - на стоимость доставки будет действовать 
Скидка/Наценка,%  по документу. 

 Выделять НДС – при необходимости, измените значение. По умолчанию значение берется из 
карточки Нашей фирмы, в документе.  

 при создании документа на основании заказа клиента, позиции автоматически будут скопированы 
из документа-родителя. Дополнительно добавить товары в заказ можно с помощью кнопки 
Добавить. Доступны следующие источники позиций: 

 Из справочника – позиция будет добавлена в документ без цен из справочника Товары (Глава III, 
раздел 6.9); 

 Из справочника через проценку – позицию можно будет выбрать вначале в справочнике товаров, 
а затем она будет передана в Проценку (Глава III, раздел 2.2) для подбора предложений; 

 Из проценки – программа откроет окно Проценки для подбора позиций в документ; 

 Из корзины – позиции будут добавлены из корзины (Глава II, раздел 4.4). 

 Из мастера – позволяет добавить позиции, которые необходимо заказать из Мастера заказа 
поставщику (Глава III, раздел 4.1.1). 

 Копия позиции – создастся копия выделенной позиции документа; 

 Данные по позиции заполняются автоматически на основе информации из родительского заказа 
клиента или источника, из которого происходило добавление. При необходимости, 
заполните/измените данные по позиции.  

 Для вступления документа Заказ поставщику в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  
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  Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

Отправка Заказа поставщику по e-mail или через сервис веб-заказ описана в Главе IV, раздел 6.2.1 и 
6.2.2.   

После поступления товара от поставщика рекомендуется сформировать приход товара на склад с 
использованием Мастера приходной накладной (Глава IV, раздел 2.2) и дальнейшее перемещение 
пришедших позиций на Места выдачи из заказов клиентов (Глава IV, раздел 2.4.4). После чего клиенту 
может быть отправлено уведомление о готовности заказа (Глава IV, раздел 9.1.4.26).   

 
Примечание При активной опции Учитывать место выдачи товара в Заказе клиента в разделе 

Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки раздел 
Уведомления, Уведомление о готовности заказа клиента к выдаче будет уходить 
только в случае, если товар был оприходован на склад/торговую точку, которая 
указана в качестве Места выдачи товара в параметрах Заказа клиента. Если товар 
оприходован на другой склад, а затем перемещен, то уведомление не отправляется.  

 
 

4.5. Выдача товара клиенту 

После формирования приходных накладных на позиции, связанные с заказами клиентов, товар 
автоматически резервируется на складе под данного клиента. При этом отгрузить товар можно только 
данному клиенту.  

Для выдачи клиенту пришедших позиций выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► Заказы клиентов. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 2.5. 

 Выберете заказ, по которому необходимо сформировать заказа поставщику и выберете в меню 
команды Создать на основании пункт Расходная накладная. 

 Программа выберет все позиции в состоянии «резерв» и сформирует Расходную накладную. 
Откроется окно инспектора для редактирования документа (Рис. 73). 

 

Рис. 73. Форма создания документа Расходная накладная 

 Заполните необходимые параметры документа (обязательные для заполнения поля выделены 
жирным шрифтом). 

Блок Основные параметры: 

 Дата - дата и время создания документа. 
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Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при 
активной настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы 
(Глава III, раздел 9.1.2).  

Возможность ручного редактирования Даты и Номера документа для 
пользователя определяется опциями Можно редактировать дату и время 
документа и Можно редактировать номер документа в разделе меню Управление 
► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Заказы поставщикам. 

 
 
 Номер – порядковый номер документа (доступен ручной ввод). Формат и счетчик для 

формирования номера документа определяется правилом в разделе меню Управление ► 
Счетчик номеров документов (Глава III, раздел 9.5). 

 Доверенность – выберете доверенность, по которой выдается товар. 

 Номер счета фактуры и Дата счета фактуры - если клиент уже расплатился за получаемый 

товар, то нажмите один раз на кнопку , тем самым на единицу увеличится порядковый номер 
счет-фактуры. Для печати документа нажмите кнопку Печать, и выберете шаблон Счет-фактура. 

 Номер счета на оплату и Дата счета на оплату - если оплата товара производится по 

безналичному расчету то нажать один раз на кнопку , тем самым на единицу увеличится 
порядковый номер счета на оплату. Для печати документа нажать Печать и выберете шаблон 
Счета на оплату. 

Примечание В разрешениях пользователя в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Группа: 
Документы ► Расходные накладные можно задать обязательность 
заполнения номера счета-фактуры и/или счета на оплату для проводки 
расходной в свойстве Обязательные к заполнению поля. В разрешениях 
пользователя можно так же разрешить ввод номеров для пользователя вручную. 

 
 Наша фирма – наша фирма от которой будет осуществляться отгрузка товара. 

 
Внимание! Стоит учесть значение  настройки Контролировать движение товара по нашей 

фирме в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные 
настройки базы данных (раздел 11.4.3), при активации которой запрещается 
списание товара по расходной накладной оформленной на Нашу фирму, 
отличную от той, которая в приходе. 

 
 
 Скидка/Наценка, % (значение меняется при нажатии на имя поля) – значение процента скидки или 

наценки, которое применяется на все позиции документа (Рис. 63). Доступ к полю определяется 
разрешением пользователя Можно изменять скидку/наценку в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Расходные 
накладные.  

Значение можно указывать в процентах в поле Скидка (расчетная),%, или указать непосредственно 
Сумму скидки. Значения полей рассчитываются автоматически на основании значения второго поля. 

 Способ доставки– укажите способ доставки товара от поставщика. 

 Клиент – клиент, которой покупает товар (покупатель). 

 Грузополучатель - контрагент, который получает товар. Если поле не заполнено, то 
грузополучатель и плательщик один контрагент (поле используется в печатных бланках «Торг-12» 
и «Счет-фактура 2012»). 

 Отсрочка платежа, дн - дата, когда заказ будет размещен. 

 Отсрочка платежа, дн - количество дней для отсрочки оплаты Расходной накладной, по 
истечению которого долг по документу попадает в Баланс просроченный (раздел 4.1.1.1). По 
умолчанию подставляется из карточки контрагента.  
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Примечание Право на изменение Отсрочки платежа в Расходных накладных определяется 

разрешением для пользователя в разделе Управление ► Глобальные настройки 
► Пользователи системы  ► Разрешения для пользователя группа Документы ► 
Расходные накладные пункт  Можно изменять отсрочку платежа (Глава IV, раздел 
4.1.1.2). 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 При необходимости заполните Дополнительные параметры документа (поля, отмеченные 
звездочкой обязательные для заполнения): 

 Валюта – валюта цен в документе. Если изменить валюту документа программа предложит 
сконвертировать цены на позиции к валюте документа по текущему курсу для валют (Глава III, 
раздел 5.9). 

 Отметка – выберете отметку для документа из справочника (Глава III, раздел 9.14.18) 

 Стоимость доставки – укажите влияние стоимости доставки на цену закупа: 

 Не включать стоимость доставки – суммарное значение по колонке Стоимость доставки не 

будет влиять на общую сумму документа. 

 Включать стоимость без учета скидки – сумма колонки Стоимость доставки будет 
прибавлена к сумме по документу. 

 Включать стоимость с учетом скидки - на стоимость доставки будет действовать 
Скидка/Наценка,%  по документу. 

 Выделять НДС – при необходимости, измените значение. По умолчанию значение берется из 
карточки Нашей фирмы, в документе.  

 При создании документа на основании заказа клиента, позиции автоматически будут скопированы 
из документа-родителя. Дополнительно добавить товары в заказ можно с помощью кнопки 
Добавить. Доступны следующие источники позиций: 

 Из справочника – позиция будет добавлена в документ без цен из справочника Товары (Глава III, 
раздел 6.9); 

 Из справочника через проценку – позицию можно будет выбрать вначале в справочнике товаров, 
а затем она будет передана в Проценку (Глава III, раздел 2.2) для подбора предложений; 

 Из проценки – программа откроет окно Проценки для подбора позиций в документ; 

 Проценка-штрихкод - выбирается товар через поиск в Проценке по штрих-коду; 

 Из корзины – позиции будут добавлены из корзины (Глава II, раздел 4.4). 

 Из мастера – позволяет добавить позиции, которые необходимо заказать из Мастера расходной 
накладной. 

 Из документа – позиции можно скопировать из другого документа расхода. 

 Копия позиции – создастся копия выделенной позиции документа; 

 Данные по позиции заполняются автоматически на основе информации из родительского заказа 
клиента или источника, из которого происходило добавление. При необходимости, 
заполните/измените данные по позиции.  

В позициях документа присутствует возможность указать Приоритетный склад для списания. С 
помощью данного поля указывается склад, с которого требуется осуществлять списание товара. 

  
Примечание В разрешениях пользователя (Управление ► Глобальные настройки ► 

Пользователи системы  ► Разрешения для пользователей) есть возможность 
установить вывод уведомления при резервировании/списании товара из наличия в 
момент проведения документа. Для типов документов Заказ клиента, Расходная 
накладная и Заказ-Наряд доступна опция Списание/резервирование товаров со 
складов, отличных от приоритетного, которая активирует при проводке документа 
проверку доступного количества товара на складе, установленном в качестве 
Приоритетного склада для списания по позиции. Если количество товара из 
наличия в заказе недостаточно на приоритетном складе, то программа выдаст 
уведомление в зависимости от значения данной настройки. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
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 По умолчанию списание товара (в момент проводки) будет осуществляться среди всех складов 
Доступных для списания (Глава III, раздел 9.1.1.1.1) пользователю, по действующему в системе 
Способу списания товара ФИФО/ЛИФО в разделе меню Управление ► Глобальные настройки 
базы данных.  

Указать приоритетный склад для списания можно как в самой позиции документа, так и сразу для 
нескольких позиций с помощью команды Приоритетный склад на панели инструментов. 

 Для вступления документа в силу и списания товара со склада его необходимо провести. Для этого 
нажмите кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

 
Примечание Проведение документа расходной может быть заблокировано программой при 

наличии одного или нескольких ограничений: 

 Склад/торговая точка, с которой осуществляется списание находится в 
данный момент на инвентаризации (Глава IV, раздел 2.4.3).  

 Склад/торговая точка, выбранный в параметрах документа отсутствует в 
Списке складов/ТТ, с которых доступно списание товара  в разрешениях 
пользователя (Глава III, раздел 9.1.1.1.1). 

 Проводка блокируется при установке иных ограничений для пользователя в 
разделе главного меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Расходная накладная 
(Глава III, раздел 9.1.1.4.10). 

 
  

Если товар в заказе присутствует товар «из наличия», но который находится на складе/торговой точке 
отличной от Места выдачи, указанного в параметрах документа, то на основании заказа можно 
создать Перемещение товаров по местам выдачи заказов (вызывается в меню команды Создать 
на основании). В таком случае программа создаст и откроет докмуент перемещения для товаров из 
наличия на Место выдачи, указанное в параметраз заказа клиента.   

 Взаиморасчеты в системе 

В данном разделе рассматриваются различные принципы работы с движениями денежных средств в 
программе.  

5.1. Типы взаиморасчетов в системе 

Программа AutoИнтеллект способна работать с различными валютами. Для этого необходимо 
заполнить Справочник Валюты и курсы (Глава III, раздел 5.9).  

Справочник Курсов валют служит для преобразования цен из одних валют в другие. Стоит обратить 
внимание на то, что заполнять курс между валютами необходимо в обоих направлениях (как курс 
«Валюта1» к «Валюта2», так и курс «Валюта2» к «Валюта1»), либо воспользоваться настройкой 
Автоматически вычислять обратный курс валют в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки базы данных (раздел 11.4.3). 

Денежные выплаты в программе поделены на наличные и безналичные, на входящие и исходящие. 
Наличные выплаты фиксируются в программе документами Приходный кассовый ордер (Глава III, 
раздел 5.4.2) и Расходный кассовый ордер (Глава III, раздел 5.5.2).  При безналичных платежах 
создаются документы Платежное поручение (Глава III, раздел 0) и Платежное поручение входящее 
(Глава III, раздел 5.4.1). Название этих документов отражает движение денег относительно Нашей 
фирмы.  

Платежные документы наиболее рационально создавать на основании документов, к которым они 
относятся. 

 

 

 

 

 



  
318 

  
  Направление платежа 

    Входящий Исходящий 

В
и

д
 п

л
а
те

ж
а

 

Н
а
л

и
ч
н
ы

й
 

Приходный кассовый ордер Расходный кассовый ордер 

Б
е
зн

а
л

и
ч
н
ы

й
 

Платежное поручение входящее Платежное поручение 

 

 

Рис. 74. Виды платежей и схема платежей 

Схема на Рис. 74 показывает типовой вариант денежных расчетов в программе. В частном случае 
документы Заказ клиента или Заказ поставщику могут быть сразу полностью оплачены по факту 
поставки.   

Для отслеживания денежных операций в программе предусмотрены отчеты Акт сверки, Движение 
денег, Отчет о прибыли, Отчет о прибыли в разрезе прихода и Сколько заработано за день 
(Глава III, раздел 8). Каждый из отчетов имеет гибкие настройки отображаемых данных, что позволяет 
проанализировать множество различных срезов накопленной в программе информации.   

5.1.1. Создание Платежного поручения 

При возникновении необходимости зафиксировать расходы нашей фирмы (аренда, доставка, оплата 
деталей поставщику и т.п.) в программе формируется документ Платежное поручение.  

Для создания документа выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Финансы ► Выплаты контрагентам ► Платёжные поручения. 
Отобразятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 5.5.1. 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового платежа (Рис. 75)  
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Рис. 75. Форма для создания нового документа Платежное поручение 

 Заполните необходимые поля на форме (поля выделенные жирным шрифтом обязательные для 
заполнения): 

 Дата. Дата и время создания документа. 

 Номер. Номер документа. 

 Плательщик. Выбор фирмы, которая оплачивает платеж. 

 Получатель. Контрагент, который получает платеж. 

 Валюта. Валюта, в которой считать цены по данному документу. 

 Выделять НДС. Выделять НДС или нет. 

 Ставка НДС. Процент ставки НДС. 

 Комментарий. Комментарий к платежу. 

 Сумма платежа. Сумма, которая подлежит к оплате. 

 Назначение платежа. 

 Приложение. Поле для ввода реквизитов у документов, относящихся к назначению платежа. 

 Статья расходов/доходов. Статья расходов фирмы. 

 Счет получателя. Счет получателя платежа. 

 Счет плательщика. Счет выбранной фирмы, которая оплачивает платеж. 

 Балансовая операция. Учитывать или нет платеж в балансовых операциях.  

 Для вступления документа прихода в силу его необходимо провести. Для этого нажмите кнопку 
Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

5.1.2. Создание Приходного кассового ордера 

При поступлении наличных денежных средств о клиента в кассу фирмы создается документ 
Приходный кассовый ордер. 

Для создания документа выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Финансы ► Оплаты от клиентов ► Приходные кассовые 
ордеры. Отобразятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 5.4.2. 
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  Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового платежа (Рис. 76)  

 

Рис. 76. Форма для создания нового документа Приходный кассовый ордер 

 Заполните необходимые поля на форме (поля, выделенные жирным шрифтом обязательные для 
заполнения): 

 Дата. Дата и время создания документа. 

 Номер. Номер документа. 

 Плательщик. Выбор фирмы, которая оплачивает платеж. 

 Получатель. Контрагент, который получает платеж. 

 Валюта. Валюта, в которой считать цены по данному документу. 

 Выделять НДС. Выделять НДС или нет. 

 Ставка НДС. Процент ставки НДС. 

 Комментарий. Комментарий к платежу. 

 Сумма платежа. Сумма, которая подлежит к оплате. 

 Назначение платежа. Описание назначения платежа. 

 Приложение. Поле для ввода реквизитов у документов, относящихся к назначению платежа. 

 Статья расходов/доходов. Статья расходов фирмы. 

 Счет получателя. Счет получателя платежа. 

 Счет плательщика. Счет выбранной фирмы, которая оплачивает платеж. 

 Балансовая операция. Выбор учитывать или нет платеж в балансовых операциях. 

 Для вступления документа в силу его необходимо провести. Для этого нажмите кнопку Проводка 
документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

После проведения документа можно разнести платеж аналогично Платежному поручению. 

С помощью функции Копировать в доступна возможность копировать информацию из текущего 
платежа в новый платеж этого же типа, либо в противоположный. Например, можно копировать 
текущий Приходный кассовый ордер в новый Приходный кассовый ордер, либо в Расходный 
кассовый ордер. Если платеж копируется в противоположный, то получатель и плательщик меняются 
местами (а также их счета), остальная информация остаётся неизменной. Если в такой же, то в новый 
платеж передаются все реквизиты платежа без изменений. 
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 5.2. Импорт платежей из клиент-банка 

Программа AutoИнтеллект поддерживает возможность загрузки платежей в формате 
«1CClientBankExchange», что подразумевает возможность получения платежей из программ фирмы 
«1С» и программ типа «Клиент-банк» различных банков (поддерживающих указанный формат). При 
этом во время загрузки платежей подбираются либо создаются контрагенты, банки, счета. 

 Для доступа к мастеру импорта необходимо перейти в раздел меню Финансы ► Загрузить 
платежи клиент-банка. Откроется окно мастера импорта платежей (Рис. 77). 

 

Рис. 77. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк 

 На первом шаге мастера указывается файл с платежами, полученный через экспорт из программы 
«Клиент-банк» либо «1С» в формате «1CClientBankExchange». 

 Затем программа подгружает виды документов (платежей) из выбранного файла для выбора. Можно 
загрузить все виды платежей из файла, либо только выбранные. 

 Для перехода к следующему шагу мастера указывается счет Нашей фирмы (а сама наша фирма 
подбирается через ИНН), по которому необходимо загрузить платежи из файла. А также счет из 
файла, платежи по которому необходимо загрузить платежи. 

 На втором шаге мастера осуществляется проверка контрагентов из файла (Рис. 78). Сверка с 
контрагентами из справочника Контрагентов осуществляется по полю ИНН.  Если новых 
контрагентов не обнаружено, то программа пропускает шаг и переходит к следующему.  

Для новых контрагентов доступна возможность:  

 Создать нового контрагента - новый контрагент будет добавлен в справочник Контрагентов.  

 Выбрать существующего контрагента - платежи контрагента из файла будут загружены от лица 
выбранного контрагента из справочника.  

 Игнорировать и не загружать контрагента – платежи новых контрагентов будут 
проигнорированы. 
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Рис. 78. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк: обработка контрагентов 

 На следующем шаге мастера осуществляется проверка Банков у платежей из файла (Рис. 79). 
Сверка с банками из справочника Контрагентов осуществляется по полю БИК.  Если новых банков 
не обнаружено, то программа пропускает шаг и переходит к следующему.  

Для новых банков доступна возможность:  

 Создать новый банк - новый банк будет добавлен в справочник Контрагентов.  

 Выбрать существующий банк - платежи по этому банку из файла будут загружены от лица 
выбранного банка из справочника.  

 Игнорировать и не загружать банк - платежи по данному банку будут пропущены. 

 

Рис. 79. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк: обработка банков 

 Далее осуществляется проверка счетов у платежей из файла. Сверка со счетами из справочника 
«Счетов/касс» осуществляется по полю «Номер счета» и «ИНН» контрагента, от которого поступает 
платеж.  Если новых счетов не обнаружено, то программа пропускает шаг и переходит к 
следующему.  

Для новых счетов доступна возможность:  

 Создать новый счет - новый счет будет добавлен в справочник Счета/кассы.  
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  Выбрать существующий счет - платежи по этому счету из файла будут загружены от лица 
выбранного счета из справочника Счета/Кассы.  

 Игнорировать и не загружать счет – платежи по данному счету будут пропущены. 

 

Рис. 80. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк: обработка счетов 

 Как только подготовительная часть завершена (создание/выбор контрагентов, банков и счетов), 
наступает этап управления загрузкой платежей из файла ( 

 Рис. 81).  

 

Рис. 81. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк: загрузка платежей 

 Указывается действие с платежами: Открыть в редакторе; Сохранить; Сохранить и провести.  

 Указывается статья расходов/доходов для входящих и исходящих платежей. 

 Для новых платежей доступна возможность:  

 Загрузить платеж - новый платеж будет загружен (если только в базе нет такого же платежа).  

 Не загружать платеж - выбранный платеж будет проигнорирован. Платеж так же будет 
проигнорирован, если по нему не были созданы/выбраны контрагент, банк, счет. 
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Рис. 82. Мастер импорта платежей из программы Клиент-банк: завершающий шаг 

 На последнем шаге мастера выводятся итоги по загрузке платежей (Рис. 82). 

5.3. Разнесение оплат по документам 

В данном разделе будут рассмотрены методы разнесения оплат по документам.  

5.3.1. Ручное разнесение платежей на документы 

Разнесение платежа позволяет одним документом закрыть долг по заказам или накладным, либо 
закрыть другой платеж. При закрытии платежей друг другом, они не будут доступны для оплаты заказов 
или накладных. 

Если требуется разнести один платёж по разным документам, то необходимо: 

 Создайте и проведите платёжный документ (ПКО, РКО, ППвх, ПП). 

 Зайдите в платежный документ и перейти на вкладку Разнесение платежа (Рис. 83). 

 Настройте Фильтр-поиск неоплаченных документов, начало и конец периода создания 
документов, выбрать контрагента, выбрать Нашу фирму и Контрагента. После настройки фильтра 
нажмите Отобрать документы.  

 На панели Документы для разнесения платежа появится список документов, удовлетворяющих 
требованиям фильтра. В данном списке будут присутствовать только проведенные и неоплаченные 
документы. Среди этих документов следует выбрать один или несколько документов, которые 
имеют отношение к выбранному документу. Нажать кнопку Добавить к разнесению.  

Если в редактируемом платеже один из остатков равен нулю, то разнесение на него другого платежа 
невозможно. Таким же образом происходит запрет на добавление к разнесению платежа, в котором 
один из остатков равен нулю. 

Если к разнесению добавляется документ, долг по которому равен нулю, разнесение так же 
невозможно. 

 Документ будет связан с платежом. В случае необходимости сумму разнесения можно 
отредактировать. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть чтобы сохранить документ с разнесением. 
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Рис. 83. Разнесение платежа на примере «Приходно-кассового ордера» 

5.3.2. Автоматическое разнесение платежей на документы  

После импорта платежей из программ типа Клиент-банк (Глава IV, раздел 5.1.2) встает вопрос 
разнесения вновь импортированных платежей на документы. Для максимального упрощения этой 
процедуры необходимо воспользоваться механизмом автоматического разнесения платежей на 
документы контрагентов.  

Для начала необходимо настроить механизм автоматического разнесения в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Автоматическое 
разнесение платежей (Глава III, раздел 9.1.4.5). 

Запустить процедуру разнесения платежных документов можно двумя способами: 

 Из справочника Контрагенты. Для этого в справочнике Контрагенты необходимо выбрать одного 
или нескольких контрагентов и вызвать на панели инструментов команду Сервис ► Разнести 
денежные средства и в появившемся окне нажать на кнопку Разнести платежи на документы 
(Рис. 84). 

 

Рис. 84. Запуск процедуры автоматического разнесения платежей на документы 
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  С помощью запуска bat-файла. в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки ► Автоматическое разнесение платежей (Глава III, раздел 9.1.4.5), в 
опции Создать bat-файл произвести настройку подключения к базе, заполнить параметры и 
сохранить bat-файл.  

 

Рис. 85. Окно создания bat-файла 

В настройках указываются так же документы каких контрагентов будут разноситься: всех или 
определенных категорий. Обязательно требуется указать директорию, куда будут сохраняться лог 
процедуры (файл в формате TXT с информацией о разнесенных документах за время выполнения 
процедуры).  

Производить запуск bat-файла можно при необходимости вручную или поместить его в Планировщик 
Windows и выполнять по требуемому расписанию.  

При запуске процедуры, по каждому выбранному контрагенту отбираются все его проведенные 
документы с долгом по документу больше нуля (т.е. не оплаченные полностью или частично), и 
платежи с остатком по накладным больше нуля (т.е. не разнесенные полностью или частично). Самые 
давние по дате оплачиваемые документы разносится на подходящие платежи - от самых давних по 
дате, к самым ранним.  

В первую очередь разносятся документы Возвраты от клиента и Возвраты поставщику в 
зависимости от выбранной в настройках Стратегии для возвратов (Глава III, раздел 9.1.4.5), а затем 
все остальные выбранные типы документов. Разнесение продолжается пока не закончатся либо 
остатки по платежам, либо документы, долг по которым необходимо закрыть. 

Если в разнесении участвуют документы Расходные накладные или Приходные накладные, то 
платежи разносятся также на связанные с накладными заказами (Заказ клиента или Заказ поставщику), 
если хватает остатка по заказам у текущего платежа. 

 По завершению процедуры, является окно (Рис. 86) с информацией об общей сумме разнесенных 
денежных средств. 

 

Рис. 86. Окно завершения процедуры автоматического разнесения 
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 Ручное разнесение платежей по долгам других документов описано в разделе 5.3.1 

5.3.3. Разнесение документов друг на друга 

В процессе работы возникает необходимость погашения долга по документу платежом либо встречным 
документом. Для этого в программе предусмотрены следующие виды разнесений: 

 Платеж на документ. Используется для оплаты документа платежом. Можно как разнести платеж 
на несколько документов, так и оплатить документ несколькими платежами. Например, ПКО на РН, 
ПП на ЗП и т.д. 

 Платеж на платеж. Используется для взаимного погашения платежей. Например, взяли деньги из 
кассы и создали РКО, затем вернули деньги в кассу через ПКО. Что бы эти платежи не 
предлагались для оплаты встречных документов, их необходимо разнести друг на друга для 
погашения их остатков.  

 Документ на документ. Этот вид разнесения используется для взаимного погашения долга у 
встречных документов. Например, оформили РН, выдали товар клиенту, клиент товар возвращает, 
оформляем ВК. Для того, чтобы по РН и ВК не висели долги (и при этом не создавая фиктивные 
платежи), необходимо их взаимно разнести друг на друга. 

 Для погашения долга по документу необходимо переключиться на его вкладку Разнесение 
документа (Рис. 87). 

 Настроить Фильтр-поиск неоплаченных документов, начало и конец периода создания 
документов, выбрать контрагента, выбрать Нашу фирму и Контрагента. После настройки фильтра 
нажать кнопку Отобрать документы.  

 На панели Документы для разнесения появится список документов, удовлетворяющих 
требованиям фильтра. В данном списке будут присутствовать только проведенные документы с 
долгом/остатком больше 0. Среди этих документов следует выбрать один или несколько 
документов, которыми необходимо закрыть долг по обрабатываемому документу. Нажать кнопку 
Добавить к разнесению.  

Документы будут взаимно разнесены (используется минимальный остаток/долг).  

 В случае необходимости сумму разнесения можно отредактировать. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть чтобы сохранить документ с разнесением. 

  

Рис. 87. Разнесение платежа по документам 
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  Работа с поставщиками 

В программе AutoИнтеллект предусмотрены следующие возможности при работе с поставщиками: 

 Добавление/редактирование/удаление поставщиков в системе; 

 Формирование заказа поставщику (раздел 4.4); 

 Формирование документов на основании заказа поставщику; 

 Оформление прихода позиций заказа поставщику; 

 Отправка по e-mail заказа поставщику или через сервис-веб-заказ; 

 Проведение расчетов с поставщиками. 

6.1. Добавление/редактирование/удаление поставщиков в системе 

Процесс добавления/редактирования/удаления поставщика аналогичен процессу добавления нового 
клиента через справочник Контрагенты и описан в Главе IV, раздел 4.1.1. Только при добавлении 
нового контрагента необходимо установить галочку типа контрагента – Поставщик. 

При этом данный контрагент отображается в категории Поставщики и имеет формулы расчета 
балансов для поставщиков (Глава IV, раздел  4.1.1.1). 

 
Примечание Если для поставщика будет использоваться отправка заказов через сервис веб-

заказ (Глава IV, раздел 6.2.2). В карточке контрагента-поставщика на вкладке 
Веб-заказ выберете актуального веб-поставщика и укажите свой логин и пароль 
от учетной записи на сайте веб-поставщика. 

 
 

6.2. Отправка заказа поставщику 

Отправка уже сформированных Заказов поставщикам из программы AutoИнтеллект может быть 
осуществлена через электронную почту или через сервис веб-заказ (если веб-поставщик 
поддерживает данный сервис). 

Формирование заказа поставщика на основании Заказа клиента описано в разделе 4.3. 

Так же создание заказа поставщику можно осуществить на основании Нашего заказа (Глава IV, раздел 
2.4.2), либо с использованием Мастера заказа поставщику (Глава III, раздел 4.1.1).  

6.2.1. По e-mail 

Предварительно перед отправкой заказа поставщику на электронную почту установите формат 
вложения к письму с заказом в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки ► Экспорт документов по почте (Глава III, раздел 9.1.4.28).  

Для отправка сформированного заказа поставщику по электронной почту выполните следующие 
действия: 

 В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 4.4. 

 Выберете один или несколько заказов, которые хотите отправить. На панели управления нажмите 
на выпадающее меню команды Экспорт и выберете пункт Экспорт документов по почте. 

 В открывшемся окне (Рис. 88) укажите столбцы, которые будут включены в файл заказа поставщику, 
который будет отправлен по почте. 
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Рис. 88. Выбор колонок для экспорта по почте 

 Нажмите кнопку Ок. Информация будет передана установленному на компьютере по умолчанию 
почтовому клиенту для отправки нового письма. 

 Если на компьютере не установлен почтовый клиент, то можно предварительно выгрузить файлы с 
заказами в файлы через команду Экспорт в файл (выгрузка заказов) и отправить их потом по 
почте привычным для Вас способом. 

 Данный вид экспорта позволяет выгрузить в файл позиции из Заказа поставщику. При этом позиции 
разбиваются по клиентам и Нашим фирмам, которые заказали данный товар. 

6.2.2. Веб-заказ 

Сервис Веб-заказ используется для формирования заказа веб-поставщику, а также обновления 
данных по заказанным позициям при помощи синхронизации (в зависимости от поставщиков, часть 
функций может не поддерживаться). Подробную информацию по возможностям и работе сервиса 
можно получить у наших менеджеров. 

Для отправки заказа поставщику через сервис веб-заказ выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 4.4. 

 Выберете один или несколько заказов для поставщика, поддерживающего онлайн-заказ. На панели 
управления нажмите на кнопку Веб-заказ. 
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Примечание Для отправки заказа поставщику через сервис веб-заказ необходимо соблюдение 

ряда условий: 

 Сайт поставщика должен поддерживать возможность передачи позиций из 
программы в корзину на сайте и оформление заказа по этим позициям.  

 Для вас должен быть предоставлен доступ к возможности оформления заказа у 
требуемого веб-поставщика. Подробнее о сервисе можно узнать в отделе продаж 
компании «ТрэйдСофт». 

 В карточке контрагента (поставщика) на вкладке Веб-заказ должен быть выбран 
актуальный Веб-прайс-лист поставщика из списка подключенных Веб-
прайс-листов в пункте меню  Товары и цены ► Веб-прайс-листы 
поставщиков. При отправке заказа будет использоваться учетная запись и 
опции выбранного прайс-листа. 

 Выбранный Заказ поставщику должен быть проведен и иметь позиции в 
состоянии «заказ поставщику». 

 Наличие стабильного интернет соединения. 

 
 Отправка заказ осуществляется в несколько этапов: 

 На первом шаге происходит автоматическая актуализация позиций (Рис. 89).  

 

Рис. 89. Этап актуализации позиций 

Также позиции можно актуализировать вручную, для этого необходимо выделить позиции и нажать 
кнопку «Актуализировать выделенные позиции». 

По каждой позиции заказа осуществляется проценка на сайте поставщика для подбора соответствия 
«позиции заказа» - «актуальное предложение поставщика».  

Т.е. по каждой позиции Заказа поставщику программа пытается связаться с позицией из актуального 
предложения поставщика. Если автоматически не удалось найти подходящую позицию, её должен 

http://www.tradesoft.ru/about/contacts/
http://www.tradesoft.ru/about/contacts/
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 выбрать сам пользователь. Позиции из заказа, у которых не установлено соответствие с предложением 
поставщика, нельзя поместить в заказ на сайте. Проценка осуществляется без учета синонимов 
производителей. 

После актуализации каждой из позиций присваивается статус (Рис. 90). Список возможных статусов 
позиций: 

  - Готова к оформлению; 

  - Возможно недостаточно товара (недостаточное количество по позиции либо количество 
задано в нечисловом виде); 

  -  Требуется выбрать предложение поставщика (не найдено прямых предложение либо вообще 
не найдено предложений); 

  - Требуется актуализация (нет предложение от поставщика); 

  - Отправлена на сайт поставщика; 

  - Не удалось оформить заказ (Текст ошибки оформления заказа). 

 

Рис. 90. Результаты актуализации позиций 

Если в заказе имеются позиции в состояниях Возможно недостаточно товара, Требуется выбрать 
предложение поставщика и Требуется актуализация, то выводится предупреждение о наличии 
позиций, требующих внимания (Рис. 91), на форме предупреждения есть возможность отфильтровать 
такие позиции, по-умолчанию фильтр выключен. 

 

Рис. 91. Предупреждение о наличии позиций, требующих внимания 

 В блоке колонок Закупочные цены (Рис. 90) можно проконтролировать расхождение плановых и 
фактических закупочных цен. 

 Планируемая цена – цена из заказа поставщику; 

 Фактическая цена – цена в сервисе поставщика в текущий момент; 

 Разница в % - расхождение цен в процентах; 

 Разница в валюте – расхождение цен в выбраной валюте. 

При необходимости вы можете Выбрать другие предложения по позициям из нижней части таблицы 
Подбор предложения от поставщика. 

 При клике на позицию правой кнопкой мыши будет вызвано контекстное меню, в котором можно 
принудительно выбрать необходимое действие над позицией: Отправить поставщику, Не 
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 отправлять поставщику, Оформить отказ поставщика, Оформить отказ поставщика и отказ 
клиента (если были заказы клиентов) на выбранные позиции. 

 

Рис. 92. Выбор действия над позицией 

 Для продолжения отправки заказа нажмите кнопку Оформить заказ. На кнопке отображается сумма 
заказа и количество позиций. 

 На втором шаге позиции передаются на сайт поставщика, где в зависимости от возможностей сайта 
поставщика они помещаются либо в корзину, либо сразу в заказ. При оформлении позиций в корзину 
есть возможность сразу перейти из программы на сайт поставщика нажатием на кнопку Перейти на 
сайт поставщика.  

 После офомрления веб-заказа открывается окно процесса обновления состояний позиций по заказу 
(Рис. 93).  

 

Рис. 93. Процесс обновления состояний позиций заказа поставщику 

При последующем вызове команды Веб-заказ для уже оформленных позиций откроется окно процесса 
обновления состояний позиций заказа поставщику.  
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 6.3. Синхронизацию статусов по заказам с поставщиком 

По позициям заказов поставщикам, отправленным через сервис веб-заказ, доступна также 
синхронизация подсостояний.  

 
Внимание! Для поставщиков, поддерживающих функционал веб-заказа не полностью, при 

оформлении заказа отображаются уведомления о существующих ограничениях. 
Исходя из этих ограничений, функционал синхронизации может быть не доступен. 

 
 Синхронизацию подсостояний можно осуществлять как с помощью сервиса веб-заказ, так и с помощью 

импорта файлов с информацией о движении заказов у поставщика. 

Для использования обновления состояний через веб-сервис в первую очередь необходимо заполнить 
таблицу соответствия Подсостояния в программе и Статуса от поставщика, в карточке контрагента-
поставщика на вкладке Веб-заказ.  

 Для этого откройте карточку поставщика в справочнике Закупки ► Поставщики и перейдите на 
вкладку Веб-заказ (Рис. 94). Нажмите на команду Запросить статусы от поставщика, которая 
через сервис веб-заказ получит статусы, используемые поставщиком для работы. Останется лишь 
указать соответствующие Подсостояния для состояния заказ поставщику (из справочника 
Подсостояния), соответствующие этим статусам. 

 

Рис. 94. Таблица соответствия подсостояний в программе и статусов от поставщика 

 В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 4.4. 

 Выберете один или несколько заказов для поставщика, поддерживающего онлайн-заказ. На панели 
управления нажмите на кнопку Обновить подсостояния и в раскрывающемся подменю выберете 
Из сервиса Веб-заказ.  

 Программа запросит в сервисе актуальные состояний на сайте поставщика и установит 
соответствующие подсостояния в программе, согласно настроенным соответствиям в карточке 
поставщика на вкладке Веб-заказ. Программа отобразит окно с результатами операции (Рис. 95). 

 Процесс актуализации состояния позиции из файла можно автоматизировать, для этого необходимо 
в Главном меню выбрать Закупки ► Контроль заказов поставщику. Откроется Мастер контроля 
поставщиков (раздел 6.4). Выбрать команду Создать bat-файл – Из сервиса Веб-заказ, на форме 
указать пароль от администратора БД и выбрать поставщиков, по которым будет актуализироваться 
информация из веб-сервиса. 
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Рис. 95. Результат обновления статусов из сервиса веб-заказ 

 Если в команде Обновить подсостояния выбрать Из файла, то необходимо в мастере импорта 
разметить присланный поставщиком файл.  

Сверка позиций программы и файла может осуществляться и по номеру заказа поставщику, и по коду 
контрагента (клиента), если эта информация есть в присланном файле. 

 
Внимание! Сверка позиций осуществляется по точному совпадению полей Код, 

Производитель, Количество и, если указаны в разметке и пришли в файле, №ЗП 
и Коду контрагента(клиента). 

 
 
 После успешного импорта будет открыт Мастер смены подсостояний (Глава III, раздел 0).   

 

Рис. 96. Мастер обновления подсостояний 

 Позициям заказов поставщику, которые по ключевым полям были связаны с позициями файла, 
присваивается новое подсостояние (если в карточке поставщика было найдено соответствие 
присланного текста и подсостояния в программе). 

 Затем анализируются позиции мастера, которым не было присвоено новое подсостояние. По 
результатам анализа им либо присваивается новое подсостояние с помощью команды 
Подсостояние на панели инструментов, или через команду в раскрывающемся меню ячейки с 
новым подсостояние. Либо их текущее подсостояние остается в неизменном виде. 

 Для сохранения новых подсостояний используйте команды Сохранить для выделенных позиций 
мастера, или Сохранить все для всех позиций мастера. Эти команды применяют новое 
подсостояние и устанавливают его в качестве текущего. 

 Если есть необходимость уведомить ваших клиентов об изменившихся подсостояниях их заказов у 
поставщика, то вызывается команда Отправить уведомления по почте. Уведомления 
рассылаются клиентам, чьи позиции в заказе поставщику сменили текущее подсостояние. 

Алгоритмы актуализации подсостояний у позиций заказов поставщику описаны в разделе 6.3.1. 

6.3.1. Алгоритм актуализации подсостояний у позиций заказов поставщикам 

При актуализации подсостояний у позиций Заказа поставщику информацией о текущих статусах от 
поставщиков используется особый алгоритм сопоставления данных в программе и данных от 
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 поставщика. Алгоритм описан для общего случая и применяется как при актуализации с помощью 
файла от поставщика, так и в случае использования сервиса актуализация. 

 На входе алгоритма имеется набор транзакций из программы (которым требуется обновить 
подсостояния) и набор позиций из источника (которыми обновляются подсостояния, из файла либо 
сервиса Веб-заказ). В дополнение передается «ключ», по которому осуществляется состыковка 
позиций (свойства позиции ЗП, либо один из референсов). 

 Затем в зависимости от источника обновления: 

 Если через импорт файла, то в файле по «ключу» отбираются коллекции записей с идентичным 
ключом. Затем по каждой коллекции (по ключу) формируется коллекция транзакций из 
программы с таким же «ключом». 

 Если через сервис, то наоборот: формируется коллекция позиций в программе по «ключу», а 
затем каждый уникальный ключ направляется в сервис Веб-заказ. 

 Особенность подбора коллекций из программы. Программа по «ключу» подбирает как транзакции 
в состоянии «заказ поставщику», так и, если анализирует транзакции в других состояниях, но с тем 
же «ключом». Программа просматривает историю транзакций назад до ближайшего момента в 
состоянии «заказ поставщику». Затем из ответа от сервиса либо файла отфильтровывает позиции 
с таким же «ключом» и подсостоянием (с учетом количества). А затем применяется алгоритм, 
описанный ниже. 

 Если «ключ» коллекции найден только в одном источнике, то эта коллекция не обновляется.  

 Если статус от поставщика не распознан (нет соответствия с парой «Состояние-Подсостояние» в 
карточке поставщика на вкладке Веб-заказ), то позиция источника игнорируется. 

 Далее идет перебор коллекций: 

 Статус из источника преобразуется в подсостояние программы с помощью справочника из 
карточки поставщика. 

 Затем берутся две коллекции (из АИ и источника) с идентичным «ключом» и начинается сверка 
и обновление.  

Позиций в 
коллекции 
из 
программы 
(AutoИнтел
лект) 

Позиций в 
коллекции 
из источника 
(файл либо 
сервис Веб-
заказ) 

Количество 
штук товара в 
коллекции из 
АИ 
сравниваем с 
источником 

Действие 

    

1 1 

= Обновляется статус, если он сменился 

> 
Дробится позиция в программе и устанавливается новый 
статус 

< Обновляется статус на количество из программы 

N 1 

= 
Всем позициям программы устанавливается статус из 
источника 

> 
Позициям из программы устанавливается новый статус, 
начиная с позиций с самой старой датой обновления 
подсостояния 

< 
Всем позициям программы устанавливается статус из 
источника 

1 N 

= 
Дробится позиция в программе и устанавливаются новые 
подсостояния 

> 
Дробится позиция в программе и устанавливаются новые 
подсостояния. Остаток позиций программе имеет прежнее 
подсостояние. 

< 
Позициям из программы устанавливается новый статус. 
Сортировка позиций источника по порядку, в котором они 
следуют в источнике. 
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Позиций в 
коллекции 
из 
программы 
(AutoИнтел
лект) 

Позиций в 
коллекции 
из источника 
(файл либо 
сервис Веб-
заказ) 

Количество 
штук товара в 
коллекции из 
АИ 
сравниваем с 
источником 

Действие 

N M 

= 

1. Определяется разница, задается соответствие 
программа-источник. Позиции коллекций, чьи статусы 
совпадают, уходят из алгоритма с учетом их остатка. На 
выходе позиции программы и Источника, которые 
необходимо состыковать. А остальные позиции не изменили 
статус и не требуют актуализации. 
2. Присваиваются статусы с минимальным количеством 
раздробленных позиций программы.  
2.1 Сразу применяются статусы с одинаковым количеством. 
1-1, 2-2, 3-3,... 
2.2 Оставшиеся позиции обновляются по порядку. 
Сортировка по дате обновления подсостояния, от старых к 
новым. 

> 

1. Определяется разница, задается соответствие 
программа-источник. Позиции коллекций, чьи статусы 
совпадают, уходят из алгоритма с учетом их остатка. На 
выходе позиции программы и Источника, которые 
необходимо состыковать. А остальные позиции не изменили 
статус и не требуют актуализации. 
2. Присваиваются статусы с минимальным количеством 
раздробленных позиций программы.  
2.1 Сразу применяются статусы с одинаковым количеством. 
1-1, 2-2, 3-3,... 
2.2 Оставшиеся позиции обновляются по порядку. 
Сортировка по дате обновления подсостояния, от старых к 
новым. 
3. Алгоритм заканчивается, когда коллекция из файла 
полностью потрачена. 

< 

1. Определяется разница, задается соответствие 
программа-источник. Позиции коллекций, чьи статусы 
совпадают, уходят из алгоритма с учетом их остатка. На 
выходе позиции программы и Источника, которые 
необходимо состыковать. А остальные позиции не изменили 
статус и не требуют актуализации. 
2. Присваиваются статусы с минимальным количеством 
раздробленных позиций программы.  
2.1 Сразу применяются статусы с одинаковым количеством. 
1-1, 2-2, 3-3,... 
2.2 Оставшиеся позиции обновляются по порядку. 
Сортировка по дате обновления подсостояния, от старых к 
новым. 
3. Алгоритм заканчивается, когда коллекция из программы 
полностью потрачена. 

 Ошибочные ситуации выводятся в лог-файл. Не нашлось соответствие текста статуса от 
поставщика и подсостояния «заказ поставщику» в карточке поставщика и т.д. 

6.4. Использование мастера контроля поставщиков 

Благодаря этому мастеру осуществляется контроль поставщиков за продвижением Ваших заказов. В 
Мастере контроля поставщиков (Рис. 97) наглядно видно, в каких подсостояниях у каких поставщиков 
находятся Ваши заказы (анализируются только позиции в состоянии «заказ поставщику»). 
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Рис. 97. Мастер контроля поставщиков 

У каждой позиции видна дата и время последней смены подсостояния, благодаря чему осуществляется 
визуальный контроль за положением дел.  

С помощью команды Легенда можно задать диапазоны времени в днях с момента последнего 
обновления подсостояния и соответствующий им цвет фона. Программа по каждому поставщику 
собирает позиции в анализируемых подсостояниях, выбирает позицию с самой старой датой 
изменения подсостояния и в соответствии с диапазонами из легенды расцвечивает ячейки на панели 
Сводная таблица контроля поставщиков. 

Позиции, которые не сменили подсостояние в требуемый интервал времени, можно отправить 
поставщику в запросе по почте.  

 Для этого необходимо воспользоваться командой Запрос поставщику.  

 Сначала настроить отправку запроса поставщику (Рис. 98). 

 

Рис. 98. Настройка запроса состояния позиций у поставщика по email 

 А затем воспользоваться командой Отправить по email для отправки запроса поставщику. 

В дополнение к этим возможностям мастера присутствует возможность автоматического создания 
Отказов поставщика и Отказов клиента в зависимости от пришедших статусов от поставщика. 
Настройки этого механизма можно выполнить в разделе меню Управление ► Глобальные настройки 
► Расширенные настройки ► Мастер контроля поставщиков (Глава III, раздел 9.1.4.17).  

6.5. Оформление прихода от поставщика 

Первичный приход от поставщика (без существующего в программе Заказа поставщику) оформляется 
путем создания документа Приходная накладная и аналогичен процессу первичного оприходования 
остатков на склад, который описан в Главе IV, радел 2.1. 

Если предварительно в программе был создан Заказ поставщику, то приход оформляется двумя 
способами: 

 На основании существующего Заказа поставщику (раздел 6.5.1); 
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  Либо с использованием Мастера приходной накладной (раздел 6.5.2). 

6.5.1. Оформление прихода на основе заказа поставщику 

Для создания прихода товара на основании существующего заказа поставщику выполните следующие 
действия: 

 В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 4.4. 

 Выберете один или несколько заказов, по которым необходимо создать поступление. На панели 
управления нажмите на выпадающее меню команды Создать на основании и выберете пункт 
Приходная накладная. 

При создании Приходной накладной на основании Заказа поставщику, программа сверяет 
поставщиков из шапки документа и поставщиков из маркетингов в позициях документа. Если 
обнаружено расхождение, то программа предлагает пользователю осуществить самостоятельный 
выбор источника информации о поставщике (Рис. 99).  

 

Рис. 99. Выбор источника информации о поставщике 

Программа создаст одну или несколько приходных накладных, объединив их отдельно по каждому 
поставщику. Информация по складу, поставщику и позициям будет полностью скопирована из заказов-
источников. При необходимости Вы можете изменить и скорректировать необходимую информацию.  

 Для вступления документа Приходная накладная в силу его необходимо провести. Для этого 
нажмите кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

В случае возникновения ситуации, когда поставщик прислал товар, отличающийся от товара в Заказе 
поставщику, существует возможность оформить замену товара. Замена товара осуществляется 
только в документе Приходная накладная. Для этого необходимо:  

 Добавить позицию в Приходную накладную (через Мастер приходной накладной или создав на 
основании родительского документа),  

 В списке позиций документа в колонке Товар нажать на кнопку  и выбрать товар из справочника 
(добавить новый, если пришедший товар отсутствует), 

 Появится диалог (Рис. 100) 



  
339 

 

 

Рис. 100. Замена товара в документе прихода 

 Новый товар - с помощью данной команды товар в документе помечается как «Новый», при этом 
связи с позициями родительского документа рвутся. 

 Замена товара - товар заменяется на выбранный, но при этом сохраняется связь с родительскими 
документами.  

 Далее в появившемся окне Проценки появляется возможность вычислить закупочную цену на 
товар. Если этого не требуется, следует закрыть Проценку. 

Работа с приходной накладной описана в разделе 2.1. 

При необходимости распределения пришедших товаров по местам хранения или на места выдачи 
клиентам воспользуйтесь одним из инструментов Перемещения (Глава IV, раздел 2.4.4). 

6.5.2. Импорт прихода в Мастер приходной накладной 

Импорт в Мастер приходной накладной позволяет автоматически связать позиции из файла с 
ожидаемыми от поставщика позициями в программе (позиции в состоянии «заказ поставщику»). Если 
при импорте в мастер не найдется связанных позиций в заказах поставщикам, то такие товары будут 
пропущены. В Мастере приходной накладной с помощью фильтров необходимо вначале отобрать 
позиции, среди которых требуется осуществлять подбор (например, фильтр по поставщику), затем 
подгружается файл. Программа каждую позицию из файла сопоставляет с ожидаемыми позициями и 
подбирает найденные позиции в список выбранных. После создания и проводки такой Приходной 
накладной все её позицию связываются с предварительно оформленными Заказом поставщика и 
Заказом клиента. 

Для импорта позиций, ранее заказанных у поставщика, через мастера выполните следующие действия: 

 Предварительно подготовьте файл для импорта, содержащий список импортируемых позиций.  

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Мастер создания ► Приходная 
накладная отобразятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 3.1.1.  

 В блоке фильтров Контрагенты/Места хранения укажите Поставщика, от которого будет 
импортироваться накладная. Программа отберет только те позиции, которые ожидаются на склад 
от данного поставщика (Рис. 101).  
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Рис. 101. Импорт в мастер приходной накладной 

 Нажмите кнопку Импорт и выберете пункт Из файла.  

 Появятся элементы для выбора файла с компьютера, который содержит импортируемые данные.  

 
Примечание Системой поддерживаются следующие форматы файлов для загрузки: 

 Файла MS Access (*.mdb) 

 Microsoft Excel 95-2003 (*.xls); 

 Microsoft Excel 2007-2013 (*.xlsx, *.xlsm); 

 Файлы dBase (*.dbf); 

 Текстовые файлы с разделителями «точка с запятой», «запятая», 
«табуляция» (*.txt, *.csv). 

 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 После выбора файла откроется окно разметки файла для импорта.  

 

Рис. 102. Импорт в мастер приходной накладной Разметка 
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  В нижней части окна выберите таблицу/лист из файла, который хранит импортируемые данные. 
Поле Исходный файл содержит полный путь на компьютере до импортируемого файла, при 
необходимости его можно заменить.  

 В полях Диапазон записей укажите количество верхних/нижних строк, данные из которых не будут 
импортированы. Обычно данный параметр используется для того, чтобы предотвратить загрузку 
заголовка таблицы. 

 В верхней правой части окна установите соответствия колонок в файле с типом данных в программе 
в колонке Значение из файла/формула. некоторые значения (валюта, страна и т.п.) можно 
установить из соответствующего справочника в программе в колонке Фиксированное значение из 
справочника.  

Поле Код* обязательное для разметки при импорте.  

 
Примечание При разметке импорта из файлов можно использовать предустановленные в 

программе специальные формулы для упрощения процесса импорта. 
Использования формул в разметке импорта описано в Главе IV, раздел 13.1.2. 

 
 
Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 На вкладке Настройки в окне разметки существует возможность проконтролировать фактические 
закупочные цены из фала с плановыми закупочными ценами из заказов поставщику.  

 

Рис. 103. Дополнительные настройки при импорте файла в МПН  

Если опция Максимально допустимое превышение цены закупа включена, то программа при 
отборе позиций будет сверять Закупочную цену (с НДС) из файла и Закупочную цену со скидкой и 
доставкой из связанного Заказа поставщику. Если цена закупа из файла возросла более чем на 
указанное количество процентов, то позиция не добавляется в список выбранных, а выводится в лог-
файл с указанием причины. 

 После установки всех параметров разметки загрузки нажмите кнопку Сохранить, если требуется 
сохранить текущую разметку. Созданная конфигурация импорта будет сохранена и доступна для 
повторного использования. 

 Для продолжения загрузки нажмите кнопку Далее. Откроется окно с параметрами загрузки (Рис. 16). 
Для изменения параметров нажмите кнопку Назад. Для начала процесса импорта нажмите Начать!  

 В процессе импорта программа подберет соответствующие записи в мастере на основе данных из 
фала и добавит их в список выбранных позиций мастера, а пропущенные позиции выведет в 
отельный лог-файл.  

 Для создания приходной накладной для выбранных позиций нажмите кнопку Создать и выберете 
пункт Приходные накладные.  

В данном примере мы импортировали позиции от одного поставщика, но мастер так же позволяет 
импортировать данные сразу от нескольких поставщиков, в этом случае программа сама отсортирует 
позиции и создаст Приходную накладную отдельно на каждого поставщика.  

 Откроется редактор приходной накладной на выбранные позиции от поставщика. 

Описание содержимого приходной накладной описано в разделе 2.1. 

6.5.3. Импорт счетов-фактуры от поставщиков и НДС 

При импорте счетов-фактур от поставщиков, использующих НДС существуют свои особенности 
импорта, в зависимости от того, от каких цен отталкивается Ваш поставщик (без НДС или с НДС):  

 Если в документе от поставщика в приоритете цены без НДС, в этом случае в разметке импорта 
необходимо Закупочную цену без НДС сопоставить с колонкой Цена за единицу измерения из 
счета-фактуры. А остальные колонки с ценами из счета-фактуры не трогать, так как они будут 
рассчитаны программой автоматически. 

 Если в документе от поставщика в приоритете цены с НДС (НДС уже в сумме), в этом случае 
необходимо в качестве Цены закупа с НДС в программе указать следующую формулу: стоимость 
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 товаров с налогом - всего, поделённую на количество товара. Тем самым получите цену с НДС за 
единицу товара, на основании который программа рассчитает все остальные показатели. 

При этом, к сожалению, возможна ситуация, когда поставщик формировал счет-фактуру на основании 
своих внутренних формул и правил округления НДС. В таких случаях необходимо прибегнуть к 
корректировке значения в колонке Сумма НДС. Необходимо вручную в самой Приходной накладной 
вводить значение Суммы НДС по позиции из счета фактуры от поставщика. После ввода значение 
становится курсивным (указывает на правку вручную) и программа пересчитывает Итоговую сумму 
без НДС и с НДС: 

 Если у позиции указан Приоритет цен с НДС, то программа не меняет Итоговую сумму с НДС, а 
из неё вычитает новую Сумму НДС и записывает в колонку Итоговая стоимость без НДС.  

 Если приоритет цен без НДС, то Итоговая сумма без НДС остается неизменной, а 
пересчитывается Итоговая сумма с НДС. 

6.6. Формирование отказа поставщика 

В случае отказа поставщика на Ваш заказ оформляется документ Отказ поставщика. Наиболее 
предпочтительно оформлять документ через Мастер отказа поставщика (Глава III, раздел 4.1.2) или 
через создание документа на основании Заказа поставщику.  

Позиции в документе Отказ поставщика в первую очередь связываются со «свободными» позициями 
из документов Заказ поставщику. Свободными являются те позиции, которые не были связаны с 
Заказами клиентов», либо Нашими заказами.  

 
Примечание Создание документов Отказ поставщика запрещено по позициям, по которым 

ранее был создан Возврат поставщика. 

  Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

Для создания нового Отказа поставщика необходимо: 

  В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 4.4. 

 Выберете один или несколько заказов, по которым необходимо создать поступление. На панели 
управления нажмите на выпадающее меню команды Создать на основании и выберете пункт 
Отказ поставщика. 

 

Рис. 104. Форма для создания нового документа Отказ поставщика 

 В инспекторе нового документа Отказ поставщика (Рис. 104) при необходимости 
заполните/отредактируйте необходимые данные: 

 Дата. Дата и время создания документа. 
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  Номер. Номер документа. Возможен как ручной ввод, так и автозаполнение. 

 Наша фирма. Выбор нашей фирмы. 

 Поставщик. Поставщик, которому возвращается товар. 

 Валюта. Валюта, в которой считать цены по данному документу. 

 Выделять НДС. Выделять НДС или нет. 

 Определите товары, в которых отказал поставщик.  

Если документ был создан на основании Заказа поставщику, то необходимо оставить те товары, в 
которых было отказано. Остальные выделить и убрать из документа с помощью кнопки Удалить. 

Если документ Отказ поставщика был создан с помощью команды Новый в списке отказов (Глава III, 
раздел 4.6), то для добавления товара, в котором было отказано, используйте команду Из мастера. 
Откроется окно Мастера отказа поставщика и предложит выбрать товары из Заказов поставщику, по 
которым было отказано. 

 Добавьте комментарий в случае необходимости. 

 Для вступления документа Отказ поставщику в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

В случае отказа поставщика от поставки деталей Вы можете перезаказать их у другого поставщика 
(раздел 6.7) или сформировать Отказ клиента (раздел 2.7) для завершения цепочки транзакций.  

6.7. Перезаказ деталей другому поставщику 

В случае, если по каким-либо причинам поставщик отказался от поставки деталей (раздел 6.6), их 
зачастую требуется перезаказать у другого поставщика.   

Чтобы корректно оформить перезаказ деталей у другого поставщика, при этом сохранив связь (цепочку 
транзакций) между документами Заказ клиента/Наш заказ-Заказ поставщику-Отказ поставщика-
Заказ поставщику (новый), необходимо: 

 Сформировать Отказ поставщика на заказ, по которому уже не будут поставлены детали (раздел 
6.6).  

 Далее можно сформировать новый заказ другому поставщику несколькими путями: 

 Найдите и выберете Заказ клиента/Наш заказ для которого везлись детали и с помощью команды 
Создать на основании выбираем пункт Заказ поставщику. 

 Прейдите в раздел меню Мастер и открываем Мастер заказа поставщику, в котором 
отображаются позиции в состоянии «отказ поставщика». Найдите интересующие позиции заказа, 
выберете их и нажмите кнопку Создать, для формирования нового заказа поставщику. 

 В Главном меню выберете пункт Закупки ► Заказы поставщикам. Нажмите кнопку Новый, для 
создания нового документа. Для добавления позиций в документ обязательной используйте 
команду Добавить – Из мастера. 

При добавлении позиций в новый заказ поставщику описанными выше способами, связь между 
документами и их позициями будет сохраняться. 

 В заказе поставщику при необходимости изменить Поставщика в параметрах документа. Для 
перепроценки позиции у другого поставщика необходимо в колонке Маркетинг нужной детали 

нажать на кнопку . После подбора другого предложения в проценке программа просто предложит 
заменить нужные параметры (Рис. 105) 
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Рис. 105. Обновление информации по позиции 

 Установите галки напротив тех параметров, которые необходимо заменить и нажмите кнопку 
Обновить. 

 Для вступления документа Заказ поставщику в силу его необходимо провести. Для этого нажмите 
кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

При этом новый Заказ поставщику должен связаться с Заказом клиента, а позиции поменять 
состояние с «отказ поставщика» на «заказ поставщику». 

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

 Работа со справочниками 

В данном разделе представлено более подробное описание по работе с некоторыми справочниками в 
программе. 

7.1. Добавление формы собственности контрагента 

Чтобы добавить новую форму собственности контрагента в Справочник выполните следующие 
действия: 

 Выберите в главном меню раздел Управление ► Справочники ► Формы собственности. В 
Рабочей области появятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 9.14.19. 

 Нажмите кнопку Добавить. Откроется форма инспектора для добавления формы собственности 
(Рис. 106). 

 

Рис. 106. Добавление формы собственности контрагентов в Справочник 

 В поле Название введите название вида деятельности контрагента, отражающее ее суть. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и новая запись отобразится в 
таблице справочника.  
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 7.2. Добавление и настройка валюты 

Чтобы добавить новую валюту выполните следующие действия: 

 Выберите раздел Финансы ► Валюты и курсы. В Рабочей области появятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 5.9. 

 Нажмите кнопку Добавить. Откроется форма инспектора для добавления новой валюты (Рис. 107). 

 

Рис. 107. Добавление новой валюты 

 Заполните следующие поля: 

 Название – название добавляемой валюты; 

 Символ - символ или сокращенное название валюты; 

 Международное обозначение – буквенное обозначение валюты по стандарту ISO; 

 Международный код - код валюты по стандарту ISO 4217:2008. Используется при обмене 
данными с внешними системами, например, для загрузки курсов валют с сайтов национальных 
банков. 

Для настройки правил округления цены в данной валюте перейдите на вкладку Округление цен и 
выполните необходимые настройки, описанные в разделе 7.2.1.  

Для загрузки курсов валют по отношению к данной валюте перейдите во вкладку Загрузка курсов. 
Загрузка курсов валют описана в разделе 7.2.2 

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

7.2.1. Настройка правил округления для валюты 

В карточке валюты на вкладке Округление цен задаются правила округления цен в данной валюте. 
Округление цен используются в Проценке (Глава IV, раздел 2.2), в Утилите генерации обобщенного 
прайс-листа (Глава III, раздел 0), при установке Наценки/Скидки в заказе клиента (Глава IV, раздел 
4.3). На вкладке задаются правила округления в зависимости от категории клиента.  

. 
Внимание! Правила округления распространяются только на цены продажи в проценке и цены 

продажи в заказе клиента (при установке наценки на позиции документа с помощью 
кнопки Наценка/Скидка). 

Правило округление для категории клиента в проценке срабатывает только на позиции 
результатов поиска с маркетингом соответствующей категории из правила.  

Работа правила округления по категории в документе заказ клиента требует 
обязательного выбора Клиента в параметрах документа. При этом данные о категории 
клиента из колонки Маркетинг уже не влияют на подбор правила округления. 

 
 

 

Рис. 108. Правила округления валют в зависимости от категории 
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 Правило для категории клиента Все элементы является универсальным и срабатывает, если нет 
других правил, подходящих под условия.  

Для создания нового правила округления для категории клиента выполните следующие шаги: 

 На вкладке Округление цен нажмите на кнопку  Добавить на панели инструментов. В таблице 
добавится новая запись. 

 В колонке Категория клиента выберите из выпадающего списка категорию, для которой создаете 
правило. 

 Для изменения условий округления нажмите на кнопку  в колонке Округление. Откроется окно 
для редактирования условий округления (Рис. 109). 

 

Рис. 109. Правила округления валюты 

 В открывшейся форме необходимо указать уровни округления цен товаров в зависимости от 
ценового диапазона:  

 Значение – укажите интервалы цен, например: меньше 10 руб., между 10 руб. и 100 руб., 
больше 100 руб. 

 Способ округления – выберите способ округления цен из доступных вариантов. 

. 
Внимание! При выборе способов округления, необходимо учесть значение настройки Число 

знаков после запятой для финансов в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки базы данных группа Формат. Настройка определяет количество знаков 
после запятой для значений цен, при этом знаки просто обрезаются не учитывая 
правил округления. 

 
 
 Метод округления – выберите метод округления математический или в большую сторону. 

Примечание Для округления Цены продажи без НДС в документах VIN-запрос, Заказ клиента, 
Резерв и Расходная накладная в программе так же присутствует дополнительная 
опция Включить механизм округления цен без НДС в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Расширенные настройки группа Округление цены без НДС.  

При включении данной опции открывается доступ к команде Округление цены без 
НДС для позиций документов VIN-запрос, Заказ клиента, Резерв и Расходная 
накладная. При нажатии на данную команду программа произведет округление 
Цены продажи без НДС до сотых с кратностью 5.  

Например, цена продажи 120,68 руб., после округления станет 120,70 руб., а 120,66 
руб. станет 120,65 руб. 

Если при проведении документа обнаружатся позиции, не соответствующие данным 
критериям округления, то при проведении документа пользователю будет выведено 
диалоговое окно с возможностью выбора: округлить и провести документ, не 
округлять и провести документ, отмена проводки документа.  

 
 
 Нажмите кнопку Ок для сохранения изменений. 
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 7.2.2. Загрузка курсов для валюты 

В карточке валюты на вкладке Загрузка курсов (Рис. 110) расположены настройки для автоматической 
загрузки курсов валют по отношению к выбранной валюте.  

 

Рис. 110. Настройка загрузки курсов валюты 

Для настройки автоматического обновления курсов валюты выполните следующие действия: 

 На вкладке Загрузка курсов укажите Источник обновления из списка доступных. 

. 
Примечание Автоматическое обновление курсов валют возможно для российского рубля (ISO-

код 643), белорусского рубля (ISO-код 933) и казахстанского тенге (ISO-код 398). 

Доступность источника определяется наличием международного кода в карточке 
валюты. 

Источниками курсов являются сайты CBR.RU, NBRB.BY и NATIONALBANK.KZ 
соответственно.  

Присваивание значений курсов к остальным валютам системы производится 
согласно их Международному коду (Глава III, раздел 5.9).  

 
 
 Установите галочки в колонке Загружать напротив тех валют курсы которые по отношению к 

текущей необходимо загружать. 

 При необходимости, в поле Корректировка курса (%) введите величину в процентах, на которую 
должны быть скорректированы курсы валют в системе относительно исходного курса с сайта-
источника курсов. 

 В колонка Способ и Метод округления укажите способы округления для загружаемых значений 
курсов. 

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

Для валют, по которым указаны настройки онлайн-загрузки курсов валют можно воспользоваться 
командой Загрузка курсов валют кнопку Загрузить в списке Валют (Рис. 61). При наличии доступа к 
интернету и корректным настройкам программа произведет загрузку курсов для всех настроенных 
валют. В случае успешной загрузке выйдет уведомление и курсы валют станут доступны в справочнике 
Курсы валют (Глава III, раздел 5.9).  

 

. 
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Внимание! Если для одной и той же пары валют (rub-eur) существет более одного заданного 

курса, то всегда будет срабатывать курс, загруженный позднее (колонка 
Действует с в списке курсов валют в справочнике Валюты и курсы).  

Необходимо учитывать этот момент, при настройке автоматической загрузке 
курсов с национальных банков и выбирать только один источник загрузки курса 
для пары валют. 

 
 

Настройка автоматической загрузке курсов валют описана в Главе III разделе 5.9 

7.3. Добавление нового способа оплаты 

Чтобы добавить и настроить новый способ оплаты, выполните следующие действия: 

 Выберите раздел Управление ► Справочники ► Способы оплат. В Рабочей области появятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 9.14.21.  

 Нажмите кнопку Добавить. Откроется форма инспектора для добавления нового способа оплаты. 

 

Рис. 111. Добавление способа оплаты 

Для способа оплаты  доступны следующие параметры: 

 Описание способа оплаты – наименование способа платежа; 

 Использовать для физ. лиц – может ли данный тип платежа использоваться физическими 
лицами; 

 Использовать для юр. лиц – используется ли выбранный тип платежа юридическими лицами; 

 Вид оплаты – выберите соответствующий вид оплаты; 

 Использовать печатные шаблоны – выберите печатную форму, которая будет выводиться при 
использовании данного способа оплаты на веб-входе (при наличии подключенного веб-входа 
AutoИнтеллект версии 2.х);  

 Присвоить номер счета автоматически при оформлении ЗК на сайте – опция отвечает за 
автоматическое присвоение номера для печатного документа Счета на оплату при создании 
заказа клиента на сайте и выборе данного способа оплаты. При выключенной опции, при выборе 
данного способа оплаты счетчик номеров для счета на оплату останется в неизменном виде (при 
наличии подключенного веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х);  

. 
Примечание Установить счетчики для нумерации документа Счет на оплату можно в разделе 

Главного меню Управление ► Счетчики номеров документов (Глава III, раздел 
9.5). 

 
 
 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 

новая запись отобразится в таблице справочника.  
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 7.4. Добавление учетной записи электронной почты 

Для настройки автоматической загрузки прайс-листов из вложений электронных писем (Глава II, раздел 
1.2.2) необходимо предварительно добавить учетные данные используемых электронных ящиков в 
Справочник Электронная почта (Глава III, раздел 9.2).  

Чтобы добавить учетную запись выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберите раздел Управление ► Настройки электронной почты.  

 Нажмите кнопку Новый. В Рабочей области отобразятся инспектор с элементами для настройки 
учетной записи почты (Рис. 112). 

 

Рис. 112. Добавление учетной записи электронной почты 

 В рабочей области введите следующие данные: 

 Описание – укажите название почтового сервера или ящика; 

 Тип подключения – выберите тип сервера входящей почты; 

 Сервер электронной почты – введите адрес сервера входящей почты (IMAP); 

 Порт - ведите порт сервера входящей почты; 

 Использование SSL – установите галку, если на почтовом сервере используется SSL; 

 Логин и Пароль – укажите учетную запись (имя пользователя или адрес электронной почты) и 
пароль к ней. 

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

7.5. Работа с отметками в документах 

С помощью справочника Отметки в документах (Глава III, раздел 9.14.18) для любого типа товарных 
документов есть возможность задать свой уникальный набор статусов.  

Рассмотрим создание и использование отметок на примере документа VIN-Запрос. Данный документ 
не имеет типовых статусов и для мониторинга за состоянием документа целесообразно 
воспользоваться отметками.  

 Для этого необходимо самостоятельно определить необходимые статусы, которые будут 
использоваться в системе и добавить их в Справочник Отметки в документах.  

 В Главном меню выберите раздел Справочник ► Отметки в документах. Нажмите кнопку 
Новый. В Рабочей области отобразятся инспектор с элементами для добавления новой записи 
(Рис. 113). 
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Рис. 113. Инспектор справочника Отметки в документах 

 После добавления отметок в Справочник, в каждом документе появится возможность в поле 
Отметка в Дополнительных параметрах выбрать одну из них, соответствующую заданному типу 
документа (в данном случае в VIN-запросах): 

 

Рис. 114. Выбор отметки в документе VIN-запрос 

 Затем выведем колонку с отметкой в список документов и можем отслеживать статус документа и 
изменять по мере необходимости отметку. 
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Рис. 115.Список документов VIN-запрос 

 Чтобы в печатном бланке применить цвет отметки, необходимо в свойствах шаблона на событие 
«Начало построения» добавить следующий код: 

Текст1.TextBrush = new Stimulsoft.Base.Drawing.StiSolidBrush(CurrentObject.Mark.ColorMark); 

Где «Текст1» - имя поля, для которого необходимо применить расцвечивание, а «TextBrush» - функция 
расцвечивания. В данном примере цвет отметки применится к непосредственно тексту в поле Текст1. 
Функция «Brush», например, расцвечивает фон поля. 

7.6. Добавление нового сотрудника 

Сотрудников в программе можно назначать ответственными за клиентами и заказами от них. Менеджер 
ответственный за клиента или менеджер-автор заказа будет получать системные уведомления о ходе 
выполнения заказа. Сотрудники в программе привязываются к пользователям базы данных (раздел 
1.3), что позволяет контролировать администратору работу сотрудников в программе, а также 
формировать некоторые отчеты по их работе. 

Для создания нового сотрудника выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Управление ► Справочники ► Сотрудники отобразятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 9.14.12.  

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
сотрудника (Рис. 116).  

 

Рис. 116. Добавление нового сотрудника 
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  Заполните необходимые поля: 

 ФИО – укажите данные сотрудника. 

 Должность – выберет должность работника из справочника Должности (Глава III, раздел 9.14.14). 

 Если сотрудник является Директором или Бухгалтером, то установите соответствующий флаг, 
чтобы при выводе некоторых печатных форм программа могла идентифицировать точно значение.  

 Наша фирма - выберете контрагента типа Наша фирма, к которой относится работник.  

 Заполните, при необходимости, дополнительную информацию о сотруднике Паспортные данные, 
Адрес, Мобильный и Домашний телефоны, Примечание.  

 В блоке Информация для Веб-клиентов вводятся данные, которые будут доступны для 
просмотра в своем личном кабинете веб-пользователям сайта (при наличии подключенного веб-
входа AutoИнтеллект).  

Поле Email используется программой так же для отправки уведомлений сотруднику из программы. 

 Основное подразделение – выберете подразделение, к которому относится сотрудник из 
справочника Подразделения (Глава III, раздел 9.14.11).   

 На вкладке Дополнительные подразделения можно указать дополнительные подразделения, к 
которым относится работник. 

 
Примечание Подразделение сотрудника можно использовать при назначении некоторых прав на 

те, или иные функции программы (видимость, редактирование и т.п.) в разделе 
Управление ► Глобальные настройки ► Разрешения пользователей. 
Возможные варианты ограничений: 

 Все - пользователю доступны все документы. 

 Только свои - пользователю доступны только те документы, в которых он 
является автором. 

 Только свои и своих подразделений - пользователю доступны все документы, 
где он является автором. А также документы, где авторами являются сотрудники 
его основного и дополнительных подразделений. При этом подчиненные 
подразделения входят в список доступных подразделений сотрудника. 

 Запрещено - действия со всеми документами запрещены. 

  Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник ссылки н
е найден.. 

 

 Бонус,% - бонус сотрудника в % (может быть использовано в формах отчетов).  

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

 Как привязать сотрудника к пользователю базы данных описано в Главе IV, раздел 1.3. 

7.7. Добавление нового синонима 

Справочник Синонимы используется для добавления связи искаженных артикулов и их реальных 
написаний. Каждая запись справочника содержит «Искаженные код/производитель – Правильные 
код/производитель».  

Для создания нового синонима выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Товары и цены ► Синонимы товаров (Глава III, раздел 6.12).  
Отобразятся элементы выбранного пункта.  

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
синонима (Рис. 117).  
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Рис. 117. Добавление нового синонима 

 Заполните поля, отмеченные звездочкой: 

 Искаженный производитель и Искаженный код – укажите некорректные написания, которые 
встречаются в прайс-листах поставщиков; 

 Правильный производитель и Правильный код – укажите правильные написания данных. 

 Доверие - если доверие установлено «1», то при поиске в синонимах, срабатывает не только 
прямой синоним искомой детали, но и синоним ее синонима. 

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

7.8. Добавление стоимости доставки 

Справочник Стоимость доставки содержит различные условия поставки вашей организации и/или 
поставщиков.  

Для добавления новой записи выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете раздел Склад и доставка ► Стоимость доставки (Глава III, раздел 
3.9).  Отобразятся элементы выбранного пункта.  

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
синонима (Рис. 118).  

 

Рис. 118. Добавление способа доставки 

 Заполните поля, отмеченные звездочкой: 

 Способ доставки - наименование способа из справочника Способы доставки; 

 Цена - стоимость в выбранной валюте за единицу товара; 

 За 1* - единица измерения, за которую указаны Цена. 

 Для сохранения изменений нажмите кнопку Сохранить и закрыть. Окно инспектора закроется, и 
новая запись отобразится в таблице справочника.  

Данная стоимость доставки может быть выбрала для позиции документа в колонке Цена доставки. 
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  Использование и настройка инструмента «проценка» 

Для поиска и оценки стоимости товара в программе существует такой инструмент как Проценка. 
Данный инструмент позволяет найти товар в выбранных источниках и вычислить его стоимость для 
клиента. Процедура поиска состоит из нескольких этапов, которые будут рассмотрены в данном 
разделе.  

8.1. Настройка источников и условий поиска в проценке 

Для поиска предложений с использованием инструмента Проценка, необходимо настроить источники 
и условия поиска предложений среди разных источников программы: 

 В Главном меню выберите раздел Продажи ► Проценка. Отобразятся элементы , описанные в 
Главе III, раздел 2.2.  

 На панели Опции поиска (Рис. 119) установите галки напротив доступных источников поиска.  

. 
Примечание Перечень доступных для пользователя источников поиска в проценке определяется 

разрешениями в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Прайс-листы ► Проценка (Глава III, раздел 
9.1.1.3.2). 

 
 

 

Рис. 119. Опции поиска в Проценке  

Инструмент проценки позволяет осуществлять поиск в следующих источниках: 

 в наличии – поиск предложений осуществляется среди позиций доступных пользователю Прайс-
листов из наличия (Глава III, раздел 6.1).; 

. 
Примечание Видимость скрытых прайс-листов определяется настройкой Видны скрытые прайс-

листы   в разрешениях пользователя в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  ► Группа:Прайс-листы ► Прайс-листы из 
наличия (Глава III, раздел 9.1.1.3.1). 

 
 
 под заказ – поиск предложений осуществляется среди позиции загруженных в программу Прайс-

листов от поставщиков (Глава III, раздел 6.2);  

 в веб-проценке - поиск предложений осуществляется среди подлеченных в программу Веб-прайс-
листов от поставщиков (Глава III, раздел 6.3). В веб-прайс-листах доступен поиск только «1. По 
коду» и действует только строгое совпадение; 

. 
Примечание При активной настройке Исключать повторные предложения от одного веб-

поставщика (Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные 
настройки базы данных), если на втором шаге проценки от одного веб-
поставщика найдено несколько предложений с одинаковыми значениями полей: 
Код, Производитель, Направление/Склад, Срок поставки, Цена (поставщика), то 
в результатах поиска будет отображено только первое предложение из 
подобранных.  

 
 . 
Примечание Видимость скрытых прайс-листов определяется настройкой Видны скрытые 

прайс-листы   в разрешениях пользователя в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа:Прайс-листы ► 
Прайс-листы от поставщиков и Веб-прайс-листы от поставщиков(Глава III, раздел 
9.1.1.3 ). 

 
 
 в синонимах – поиск осуществляется среди позиций справочника Синонимов (Глава III, раздел 

6.12); 
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  в аналогах – поиск предложений осуществляется с учетом позиций справочника Аналогов (Глава 
III, раздел 6.14); 

. 
Примечание Поиск в справочнике аналогов осуществляется с учетом значения настройки 

Глубина поиска аналогов в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Глобальные настройки базы данных блок Проценка (Глава III, 
раздел 9.1.2). 

 
 
 в оригинальных заменах – поиск осуществляется среди позиций справочника Оригинальных 

замен производителей (Глава III, раздел 6.16); 

 в веб-аналогах – поиск аналогов на запрошенный артикул будет осуществляться в базе сервиса 
Веб-аналоги, который предназначен для дополнения или замещения локальной базы аналогов 
(кроссов) программы. Данная возможность значительно расширяет вашу базу аналогов, что 
повышает результативность поиска аналогов для запчастей; 

. 
Примечание Поиск в сервисе веб-аналоги осуществляется с учетом значения настройки 

Глубина поиска Уровень доверия к аналогам в разделе меню Управление ► 
Глобальные настройки ► Расширенные настройки блок Веб-аналоги (Глава 
III, раздел 9.1.4.7). 

 
 
 в заказе поставщику – данный источник позволяет искать детали, которые «едут на склад» и 

находятся в заказе поставщику; 

 в аналогах из веб-проценки - данный источник используется для поиска аналогов у веб-
поставщиков (среди позиций подключенных веб-прайс-листов). Для поиска аналогов с помощью 
проценки в веб-прайс-листе необходимо настроить эту возможность в карточке веб-прайс-листа); 

 в авторесурсе – источник только для владельцев каталога автозапчастей Авторесурс. (каталог 
Авторесурс должен располагаться на том же компьютере, что и клиентская часть программы 
AutoИнтеллект); 

 в веб-каталоге - поиск в сервисе Веб-каталог. 

. 
Примечание 

 

Подключение веб-сервисов Веб-проценки, Веб-заказ, Веб-аналоги, Веб-
каталог осуществляется по запросу. Условия подключения можно узнать у наших 
менеджеров (контактные данные можно найти по адресу 
http://www.tradesoft.ru/about/contacts/). 

 
. 
 Далее необходимо выбрать соответствующую вкладку поиска (1. по коду, 2. по названию, 3. по 

внутреннему коду, 4. по штрих коду), для определения параметра, по которому будет 
осуществляться запрос в строке поиска (Рис. 120).  

 

Рис. 120 Строка поиска в проценке 

 В строке поиска введите искомый параметр и выберете режим для поиска:  

- поиск по началу искомого слова (например, если строкой поиска является «123», то будут 
найдены все записи, начинающиеся с 123: 1234, 123555, 12300 и т.д.),  

- поиск по вхождению строки в искомое слово (например, если строкой поиска является «123», то 
будут найдены все записи, содержащие 123: 001234, 123555, 0113123 и т.д.),  

- поиск по строгому совпадению (например, если строкой поиска является «123», то будут найдены 
записи, полностью совпадающие с 123: 123). 

 При необходимости, укажите дополнительные параметры поиска (Рис. 121).  
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Рис. 121 Параметры поиска в Проценке 

Доступные параметры для уточнения результатов поиска: 

 Клиент – с помощью данного параметра автоматически определяется Категория клиента, а при 
формировании документов на основании процененных товаров, выбранный клиент будет 
автоматически подставляться в документ.  

 Производитель - заданный производитель товара, позволяет сократить область поиска на первом 
шаге проценки. 

 Категория клиента - в зависимости от выбора категории будет применять тот или иной уровень 
цен (маркетинг) на искомые позиции согласно алгоритму по подбору маркетингов. 

 Валюта – выберете валюту в которой необходимо отобразить цены в результатах поиска. 

. 
 
Примечание 

 

Если валюта источника и валюта отображения различны, то между ними обязательно 
должен быть задан курс в справочнике Валюты и курсы (Глава III, раздел 5.9). 

 
. 
 Способ группировки – опция позволяет сгруппировать результаты поиска. Возможные варианты: 

 Без группировки - в этом случае группировку можно либо совсем не использовать, либо 
группировать вручную штатными средствами по имеющимся колонкам (Глава III, раздел 12.3.4). 

 Наличие, в пути, под заказ – при данном способе группировке в первой группе будет 
отображено все «наличие» (запрошенные товары и их аналоги), затем товары «в пути» (если 
включен источник В заказе поставщика), затем товары «под заказ» (запрошенные товары и их 
аналоги). Ну и в конце секция с отсутствующими на складах товарами. 

 Запрошенный, аналоги - в этом случае в первой группе будут запрошенные товары «в 
наличии», затем аналоги «в наличии», затем запрошенные товары «под заказ», затем аналоги 
так же «под заказ». Ну и в конце секция с отсутствующими на складах товарами. 

 После установки всех параметров и условий поиска нажмите кнопку Найти. 

Запустится процесс проценки описанный ниже.  

8.2. Работа с инструментом Проценка 

Процесс поиска предложений состоит из двух этапов: 

 Результатом поиска на первом этапе (Рис. 122) в Рабочей области отобразится список 
производителей (из заданных источников поиска), имеющих указанный код.  

В случае нахождения синонимов к оригинальным наименованиям производителей, синонимы будут 
заменены на оригинальные наименования. При этом производитель в колонке Обработанный 
производитель всегда отображается с учетом обработки через справочник Синонимы 
производителей. А в колонку Исходный производитель выводится имя производителя в том виде, 
как оно фигурировало в источнике поиска. В документы, созданные из Проценки, всегда передается 
обработанный производитель. 

 

 Рис. 122 Первый этап Проценки 
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  Далее необходимо выбрать одного или несколько производителей, детали которых требуется 
проценить.  

Для этого выделите их в списке (для выделения нескольких записей удерживайте клавишу Ctrl на 
клавиатуре) и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Enter, либо команда Проценить в выпадающем меню 
правой кнопкой мыши.  

Если проценить требуется только одну их предложенных позиций, то проценка запустится по нажатию 
на одну из гиперссылок в колонках: Код, Обработанный производитель или Наименование. 

 

Рис. 123 Второй этап Проценки 

 На втором этапе происходит поиск аналогов и определение цен и наличия по всем найденным 
позициям. Результат представлен на Рис. 123. Таким образом, в результате поиска программа 
предоставляет полную картину о запрошенном товаре и его аналогах в наличии и под заказ. 

Товар из наличия группируется в Проценке по складу, для исключения разночтений о реальном 
количестве товара.  

Товар под заказ группируется по набору полей Направление/Склад, Срок поставки, Поставщик. При 
этом если в прайс-листе от поставщика позиция встречается несколько раз, то и в Проценке она будет 
представлена несколько раз. 

Рассмотрим содержимое таблицы результатов поиска проценки: 

 ID товара – Oid товара согласно справочнику Товаров (для позиций, отсутствующих в справочнике 
значение -1); 

 Альтернативное название товара – значение поля Альтернативное название из карточки 
товара (для позиций, присутствующих в справочнике Товаров) 

 Валюта – валюта прайс-листа-источника позиции или значения в Параметрах проценки (для 
позиций из документов не отображается); 

 Веб-инфо - при нажатии на иконку  в колонке, есть возможность получить более расширенную 
информацию о детали. При нажатии на эту иконку программа запрашивает товар в сервисе Веб-
инфо и, если там найден этот товар, отображает окно с информацией о нём (Рис. 124). 
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Рис. 124 Сервис Веб-инфо: Общая информация о товаре 

 Вес – значение веса детали (если указано в источнике); 

 Внутренний код – значение поля Внутренний код из справочника Товаров или из Прайс-листа 
от поставщика; 

 Внутренний резерв – отображает время до окончания Внутреннего резерва по позиции (Глава 
III, раздел 9.1.2); 

 Время заказа – данная колонка отображает ближайшее доступное время отправки заказа 
поставщику, согласно Графику поставок (Глава II, раздел 1.2.4). 

 Группа товара – отображает основную группа товара по справочнику Товаров.  

 Дополнительные свойства товара – дополнительные свойства из карточки товара. 

 Доставка/Срок – срок поставщик детали; 

. 
 
Примечание 

 

Срок поставки детали берётся с четом значения в маркетинге Конечный срок 
доставки до клиента:  

 Оригинальная строка из прайс-листа. В поле "Срок доставки" будет передан 
срок доставки в том виде, в котором он задан в прайс-листе. Например: "7 дней"; 
"от 5 до 7 дней" и т.д.    



  
359 

 
 Оригинальная строка из маркетинга. В поле "Срок доставки" будет передан 

срок доставки в том виде, в котором он задан в Маркетинге. Например: "14 дней"; 
"от 1 и до 10 дней" и т.д.  

 Обработанная строка из прайс-листа. В поле "Срок доставки" будет передан 
срок доставки из прайс-листа в обработанном виде. Формат срока доставки будет 
приведен к виду 7, 5-7.    

 Обработанная строка из маркетинга. В поле "Срок доставки" будет передан 
срок доставки из Маркетинга в обработанном виде. Формат срока доставки будет 
приведен к виду 14, 1-10. 

 Сумма сроков из прайс-листа и маркетинга. В поле "Срок доставки" будет 
передана сумма сроков по доставке из прайс-листа и маркетинга. Формат 
итогового срока доставки будет приведен к виду 21, 6-17.   

Примеры расчета:  

- доставка в прайс-листе "1 день", в маркетинге "3дн", итоговая доставка "4";  

- доставка в прайс-листе "1-11дн", в маркетинге "3 дня", итоговая доставка "4-14"; 

- доставка в прайс-листе "от 1 до 11 дней", в маркетинге "2-12дн", итоговая доставка 
"3-23". 

Программа всегда измеряет срок доставки в днях. В случае, если в прайс-листе или 
маркетинге задан срок доставки "2 месяца", то он будет преобразован в "2", что 
повлечет искажение информации. 

Если срок доставки указан в виде нестандартной строки ("неделя", "два дня", "месяц" 
и т.д.), то будет передано пустое значение. 

К данным срокам поставки может быть прибавлен срок, заданный в справочнике 
Доставка по направлениям/Складам (Глава III, раздел 3.8) 

 
. 
 Доставка: закуп – значение из маркетинга Цена доставки для закупа; 

 Доставка: продажа – значение из маркетинга Цена доставки для продажи; 

 Закупочная цена – цена закупа(поставщика) из прайс-листа с учетом маркетинга; 

 Залоговая стоимость – значение поля Залоговая стоимость из прайс-листа от поставщика; 

 Изображения товара – кнопка – ссылка на изображения товара из карточки товара. 

 Источник – источник позиции: 

 в наличии – позиция из прайс-листа из наличия; 

 в резерве – позиция на складе, но зарезервирована для другого клиента; 

 во внутреннем резерве – позиция находится в временном резерве (см. колонку Внутренний 
резерв) 

 под заказ – позиция из прайс-листа от поставщика; 

 веб-проценка – позиция из веб-прайс-листа от поставщика; 

 в заказе для клиента – позиция находится в заказе поставщику, но едет под заказ клиента; 

 в заказе на склад – позиция находится в заказе поставщику и едет под Наш заказ. 

 Исходный производитель – наименование производителя в том виде, как оно записано в 
источнике поиска. 

 Код – артикул детали. 

 Мин. партия – значение минимальной партии товара из прайс-листа (не влияет на минимальное 
количество к заказу). 

 Название – наименование товара. 

 Наличие – количество товара в источнике. 

 Направление/Склад- направление поставки или склад из прайс-листа. 

 Наценка, % - наценка на основании Цены продажи и Закупочной цены на товар. 

 Обновлено – дата последнего обновления по позиции из прайс-листа; 
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  Обработанный производитель – наименование производителя с учетом обработки через 
справочник Синонимы производителей. 

 Описание - описание источника поиска; 

 Описание товара – описание из карточки товара; 

 Плановая дата поставки – данная колонка отображает ближайшую дату и время отгрузки детали 
от поставщика при соблюдении Времени заказа, согласно Графику поставок (Глава II, раздел 
1.2.4). 

 Поставщик – поставщик из маркетинга, который применился к позиции; 

 Прайс-лист – наименование прайс-листа из которого отображается позиция; 

 Рейтинг поставщика – рейтинг поставщика (только по данным веб-прайс-листов); 

 розница – цена продажи для категории клиентов Розница (если есть маркетинг для данной 
категории)  

 Статистика поставок – гиперссылка для просмотра Статистики поставки товара поставщиками 
(Рис. 125) (Глава III, раздел 9.1.2).  

 

Рис. 125 Окно Статистики поставок 

 Страна-изготовитель – одноименное значение из карточки товара. 

 Тип позиции - если в качестве источника поиска выбрано В оригинальных заменах, то по колонке 
Тип позиции в результатах поиска можно уточнить, текущая позиция относится к аналогам, 
устаревшему или новому коду в случае наличия оригинальных замен и аналогам или 
запрошенному коду в случае отсутствия оригинальных замен. 

 Цена продажи – цена на товар с учетом маркетинга. 

 Штрихкод производителя – штрихкод производителя из источника позиции. 

 Для выбора позиций из результатов поиска для последующего создания документов с ними, 
выделите нужную позицию и нажмите кнопку Добавить, либо двойной щелчок мыши по выбранной 
позиции. Выбранные детали отобразятся в списке Выбранные позиции окна Проценки. 

 При повторном добавлении позиции в список Выбранных позиций происходит увеличение 
количества товара на единицу.  

Если включен механизм Внутренних резервов (разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки базы данных блок Внутренний резерв (Глава III, раздел 9.1.2)), то при добавлении 
позиции в список выбранных она резервируется за пользователем. Тем самым позицию никто, кроме 
этого пользователя, не сможет продать в отведенное под резерв время. 

 Для возврата на первый этап Проценки нажать кнопку . Оформление документов 

 Если работа с Проценкой окончена, то с товарами в списке Выбранные позиции можно выполнить 
действия через команду Создать. Команда содержит следующие доступные действия: 

 VIN-запрос. Для выбранных позиций создаётся документ «VIN-запрос». 
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  Заказ клиент. Если товара нет в наличии, но есть под заказ - оформляется документ «Заказ 
клиента». 

 Наш заказ. Для формирования заказа товара у поставщиков от лица нашей фирмы создаётся 
документ «Наш заказ». 

 Отгрузка на реализацию. Выбранный товар уйдёт в документ «Отгрузка на реализацию». 

 Расходная накладная. Если процененный товар есть в наличии, то оформляется «Расходная 
накладная». 

 Резервирование. Для резервирования выбранного товара за клиентом оформляется документ 
«Резервирование». 

 Заказ поставщику. Заказ процененных товаров у поставщика через документ «Заказ поставщику». 

 Приходная накладная. Создается документ «Приходная накладная». 

 Перемещение. Будет создан документ Перемещение для выбранных позиций проценки.  

 Заказ-Наряд. Будет создан документ Заказ-Наряд и на вкладку с товарами будут добавлены 
выбранные позиции проценки. 

 Новый товар. Добавление нового товара в справочник товаров. В поле наименование товара 
передаётся строка поиска из Проценки. 

 Очистить позиции. Если опция включена, то после создания документа будет очищаться список 
выбранных позиций. Иначе – нет. 

 Сбросить опции поиска. Если опция включена, то после создания документа опции поиска 
проценки будут сброшены в стандартное состояние. 

 Для выделенных товаров. Если опция включена, то в создаваемый документ будут переданы 
только выделенные позиции, иначе – все. 

 Удалить позиции после создания. Это опция, позволяющая указать программе, очищать или нет 
список выбранных позиций в проценке после создания документа.  

8.3. Сортировка (ранжирование) маркетингов в проценке  

При поиске товаров в Проценке, возможен случай, когда подбирается несколько подходящих 
маркетингов на один товар в соответствии с условиями поиска. Это влечет за собой необходимость 
сортировки (ранжирования) маркетингов для подбора конечной цены на товар: 

 На первом шаге отсеиваются неподходящие маркетинги применительно к результату поиска:  

 с недействующей акцией,  

 для товаров в наличии: с неподходящим складом/ТТ, на котором расположен товар (при этом 
маркетинги для ТТ подходят и для товаров на Складах, расположенным под этой ТТ), 

 с неподходящим диапазоном цен, 

 с не подходящей категорией клиента,  

 с неподходящим производителем, 

 с неподходящей группой товара (для товаров в наличии), 

 с неподходящей группой скидки. 

Подходящим считается значение «Любой», либо конкретно заданное (в том числе «не задана»). При 
этом для ТТ включаются вложенные склады, а для Групп товаров вложенные группы. 

 Затем всем подходящим маркетингам присваивается вес, согласно следующей таблице: 
 

КРИТЕРИЙ ИЗ 
МАРКЕТИНГА 

СОВПАДЕНИЕ 
ЛЮБОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Признак 
действующей акции 

14 13 

«14» если маркетинг с действующей 
акцией,  

«13» если нет 

Склад/ТТ, как место 
хранения товара из 
наличии 

12 либо 11 10 
«12» если маркетинг из наличия и 
для конкретного склада/ТТ (где 
расположен товар),  



  
362 

 
«11» если маркетинг из наличия и 
для ТТ, на которой расположен склад 
хранения товара,  

«10» если маркетинг для позиции 
под заказ, либо под любой склад/ТТ. 

Диапазон цен 99...01 00 

Два разряда «99...01» если 
маркетинг с заданным диапазоном 
цен, где значение вычисляется по 
формуле (максимальное значение 
99, минимальное 01):  

=100 – приоритет диапазона цен. 

«00» если маркетинг с диапазоном 
«весь диапазон» 

Категория клиента 8 7 

«8» если маркетинг для конкретной 
категории клиентов, в том числе «не 
задана» 

«7» если маркетинг для любой 
категории клиента 

Группа товара 6 5 

«6» если маркетинг для конкретной 
группы товара, в том числе «не 
задана» 

«5» если маркетинг для любой 
группы товара 

Производитель 4 3 

«4» если маркетинг для конкретного 
производителя 

«3» если маркетинг для любого 
производителя 

Группа скидки 2 1 

«2» если маркетинг для конкретной 
группы скидки, в том числе «не 
задана» 

«1» если маркетинг для любой 
группы скидки 

 

 Принцип формирования веса: последовательно (от признака акции до группы скидки) 
анализируются критерии из маркетинга и, в зависимости от значения критерия, формируется 
итоговый вес из семи групп значений по каждому критерию.  

 Для каждого критерия присваивается числовое значение в соответствии с описанной выше 
таблицей, а затем, в соответствии с порядком критериев в таблице, эти значения формируют 
итоговый вес маркетинга. 

 Например, для неакционного маркетинга по складу №1, всего диапазона цен, для категории 
клиентов розница, любой группы товара и производителя BOSCH, а также любой группы скидки 
получается последовательность «13» «12» «00» «8» «5» «4» «1», которая соответствует весу 
1312008541. 

 Затем программа выстраивает маркетинги от большего веса к наименьшему. Если так получилось, 
что подобрано несколько маркетингов с одним весом, то в рамках группы с одинаковые весомы 
маркетинги сортируются по убыванию цены продажи. 

 Маркетинг, который находится во главе отсортированного списка, используется для формирования 
цены на позицию проценки, остальные маркетинги скрываются в выпадающий контейнер в колонке 
с ценой. 

8.4. Настройка фильтров для результатов поиска в проценке 

Фильтрация и обработка результатов поиска Проценки осуществляется на панели Фильтры и 
обработки результатов поиска.  

. 
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Примечание Возможность изменять фильтры проценки для пользователя определяется 

значением настройки Разрешения для фильтров и обработок в проценке в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: 
Прайс-листы ► Проценка (Глава III, раздел 9.1.1.3.2). 

 
 Для изменения параметров фильтров результатов поиска в проценке выполните следующие действия: 

 В окне проценки вызовите панель Фильтры и обработки результатов поиска (Рис. 126).  

 

Рис. 126 Панель «Фильтры результатов поиска»  

 На панели в раскрывающемся списке выбирается заранее созданный набор фильтров и обработок, 
а затем установите/снимите галки напротив необходимых фильтров/обработок из выбранного 
набора. 

 Если необходимо, задайте дополнительные параметры для выбранного фильтра/обработки.  

Порядок применения фильтров/обработок для результатов поиска в Проценке соответствует порядку 
фильтров/обработок в наборе: фильтры/обработки применяются по очереди от первого до последнего. 

По умолчанию задан один набор с фильтрами/обработками Стандартный, который применяется при 
сбросе набора и его нельзя удалить (но можно изменить). 

При редактировании набора открывается форма с редактором (Рис. 127). 



  
364 

 

 

Рис. 127 Редактор наборов фильтров/обработок Проценки 

На форме представлены следующие элементы:  

 список наборов с фильтрами/обработками и команд управления ими; 

 список фильтров/обработок из активного набора, их параметры по умолчанию и порядок 
применения; 

 список доступных фильтров/обработок, которые можно использовать для формирования наборов.  

Описание доступных фильтров/обработок для формирования наборов: 

 Фильтр позиций с нулевым наличием. Опция позволяет отфильтровать позиции из наличия и 
под заказ с нулевым остатком. Для наличия анализируются все доступные склады. Для прайс-
листов под заказ (от поставщиков и веб) анализируются опции прайс-листа считать нулевым 
предложением позиции с:  

 «незаполненным значением наличия» – в данном случае нулевым предложением будут 
считаться позиции от поставщика, в которых не заполнена колонка с наличием;  

 «наличием, заданным в виде строки без чисел» – если поставщик передал наличие текстом, в 
котором не встречаются числа. 

 Фильтр позиций без маркетингов. При включении фильтра в Проценке отфильтровываются 
позиции, которые не имеют заданного маркетинга для выбранных условий поиска.  

 Фильтр «Оптимальный закуп» (Ошибка! Источник ссылки не найден. и Ошибка! Источник сс
ылки не найден.) - позволяет отобрать для каждого товара позицию с минимальной ценой закупа 
и ненулевым наличием. Например, если товар есть в трех прайс-листах от поставщиков, то на 
экране будет отображена только позиция из прайс-листа с минимальной ценой закупа среди всех 
поставщиков и ненулевым наличием.  

 Фильтр по сроку поставки, дн. Данный фильтр позволяет отсеять позиции от поставщиков по 
сроку доставки. На экране остаются позиции, сроки доставки по которым менее либо равны 
указанному в фильтре количеству дней. При этом позиции от поставщиков, в которых не задан срок 
поставки отсеиваются или нет в зависимости от опции «Фильтровать позиции с нечисловым сроком 
поставки».  

 Ограничение списка производителей на первом шаге Проценки. При включении фильтра, на 
первом шаге Проценки в соответствии с заданным порогом обрезается список с производителями 
(при условии, что по коду найдено несколько производителей).  

 Ограничение списка товаров на втором шаге Проценки. При включении фильтра, на втором 
шаге Проценки в соответствии с заданным порогом обрезается список найденных товаров. 
Ограничение на количество позиций в результатах Проценки наступает по следующему алгоритму: 
в первую очередь выводятся товары в наличии, затем запрошенный артикул, а уже затем его 
аналоги и заменители. 
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  Фильтр «Предложение для посетителей сайта». Данный фильтр позволяет оставить в 
результатах поиска только позиции от поставщиков, от веб-поставщиков и позиции из наличия, 
если они не находятся в состоянии «Резерв» либо «Отгрузка на реализацию». К тому же 
отфильтровываются позиции во внутреннем резерве. 

 Веб-проценка: фильтр по колонке «Направление/Склад». Отсеиваются результаты веб-
проценки от заданного поставщика с указанными направлениями. Допускается ввод полного текста 
направления, частичного написания с использованием символа *, макроса {ПУСТО} для 
отсеивания позиций с незаполненным направлением/складом. 

 Веб-проценка: фильтр по рейтингу поставщика. Отсеиваются результаты веб-проценки от 
заданного поставщика c рейтингом, менее указанного. 

 Лучшее предложение от поставщика. Данный фильтр позволяет оставить из результатов 
проценки позиций под заказ только лучшее предложение поставщика: Х лучших по цене и Y лучших 
по сроку доставки. При этом фильтр можно настроить под конкретного поставщика, либо списка 
поставщиков. А также применять фильтр в рамках всего предложения поставщика (всех товаров), 
так и по каждому товару независимо (код+производитель). 

 Фильтр по складам. Данный фильтр позволяет указать список складов, на которых будет 
осуществляться подбор товаров в наличии.  

 Фильтр по дате актуализации прайс-листов от поставщиков. Отсеиваются позиции прайс-
листов от поставщиков, которые не актуализировались указанное количество дней. 

 Скрывать предложение поставщиков, которое есть в собственном наличии. Фильтр 
позволяет отсеять предложение поставщиков, которое имеется в собственном наличии. Можно 
отсеивать всё предложение поставщиков, а можно только более дешевые позиции (цена продажи 
поставщика <= цены на такой же товар в наличии). 

 Подмена цен на наличие. Данная обработка позволяет подменить цены на товары в наличии 
ценами, подобранными из прайс-листов и веб-прайс-листов от поставщиков. Можно подменять 
цены на все наличие, по которым найдены предложения, выбрав самую минимальную, 
максимальную или среднюю цену поставщика.  Можно подменять только те позиции, цена на 
которые выше цен поставщика или только те позиции, цена на которые ниже цен поставщика. С 
помощью фильтров по складу/группе товаров/производителям можно сузить круг товаров в 
наличии для подмены цен. А если включена опция «Фильтровать позиции прайс-листа», то позиции 
выбранных прайс-листов после подмены будут удалены из результатов Проценки. Можно 
фильтровать все позиции прайс-листов или те, по которым осуществлялась подмена цен на 
наличие, выбрав соответствующее значение опции. 

 Веб-проценка: подмена текста в колонке «Направление/Склад». Обработка подменяет текст в 
колонке «Направление/Склад» позиций от указанных веб-поставщиков на новый текст, согласно 
правилу подмены. Допускается ввод текста направления для подмены, его частичного написания с 
использованием символа *(любое количество символов), макроса {ПУСТО} для позиций с 
незаполненным направлением/складом.  А также использование нескольких текстов для подмены, 
разделенных символом ";". 

 Веб-проценка: фильтр по производителям. Фильтр отсеивает результаты веб-проценки в 
зависимости от производителя товара. 

8.5. Расцветка результатов поиска в проценке  

Аналогично работе с фильтрацией результатов поиска организован механизм расцвечивания 
(выделения) результатов поиска. Существуют темы, аналогичные наборам с фильтрами, в которые 
добавляются требуемые расцветки. У расцветок задаются параметры и порядок расцвечивания (Рис. 
128).  

. 
Примечание Возможность изменять фильтры проценки для пользователя определяется 

значением настройки Разрешения для расцветок проценки в разделе меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: 
Прайс-листы ► Проценка (Глава III, раздел 9.1.1.3.2). 

 
 Последующая расцветка в теме перекрывает действие предыдущих, если она раскрашивает ту же 

самую область.  

Например, установлены две расцветки, первая выделяет строку с позициями в наличии синим цветом, 
вторая так же для позиций в наличии выделяет строку зеленым, то в результатах поиска позиции из 
наличия будут выделены зеленым цветом фона ячейки. Но если последующая расцветка имеет 
параметр цвета <авто>, то она не отменяет действие предыдущей расцветки. 
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 Цвет фона для всей строки или выбранной ячейки

Цвет текста для всей строки или выбранной ячейки

Стиль текста для всей строки или выбранной ячейки

Выбор области расцвечивания: вся строка или 
конкретная ячейка

Пример ячейки с текстом, соответствующей 
выбранному стилю

 

Рис. 128 Пример типовой расцветки 

Описание доступных для использования расцветок: 

 Не найден маркетинг/ Не задана цена. Выделение результатов поиска, для которых не удалось 
найти подходящий маркетинг, либо на которые не задана цена продажи.  

 Запрошенный артикул. Выделение товаров в результатах поиска, которые содержат 
запрошенный артикул. 

 Группы производителей (на первом шаге Проценки). Выделение групп с производителями, 
образованными с помощью справочника «Группы производителей» на первом шаге Проценки. 

 Нет на складе. Выделение товаров, отсутствующих в наличии на доступных складах. 

 В наличии. Выделение товаров в наличии, в зависимости от склада. 

 В резерве. Выделение товаров, зарезервированных за клиентами. 

 Неудачный поиск. Сигнализация неудачного поиска в Проценке.  

 Поставщик с активными заказами. Выделение позиций от поставщиков, для которых оформлены 
«Заказы поставщику» на сумму, попадающую в заданный диапазон. 

 Актуальность прайс-листов от поставщиков. Расцветка позиций Проценки в зависимости от 
количества дней, прошедших с момента последнего обновления прайс-листа от поставщика. 

 Поставщики. Расцветка позиций Проценки в зависимости от поставщика: позициям каждого 
поставщика свой стиль расцветки. 

 Работа с номенклатурой 

В программе AutoИнтеллект предусмотрены следующие возможности при работе с номенклатурой: 

 Добавление/редактирование/удаление записей в справочнике Товаров; 

 Добавление/удаление записей в справочнике Аналогов; 

9.1. Справочник товаров 

9.1.1. Добавление карточки товара 

Карточки деталей попадают в справочник Товаров несколькими путями: 

 При создании проведении документа на товар. 

 При импорте данных в справочник Товаров. 

 При ручном добавлении новых товаров в справочник.  

Чтобы добавить новый товар, выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете Товары и цены ► Товары  отобразятся элементы выбранного пункта, 
описанные в Главе III, раздел 6.9. 

 Нажмите кнопку Новый на панели инструментов. Возникнут элементы для добавления нового 
товара (Рис. 129).  

. 
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Примечание Редактирование дополнительных свойств товара определяется разрешением 

пользователя в блоке настроек Доступные для редактирования свойства 
товара. 

 
 

 

Рис. 129 Карточка товара 

  Заполните необходимую информацию для товара: 

 Наименование – название товара. 

 Альт. наименование - альтернативное наименование товара. 

 Код - код детали, является обязательным для заполнения полем. В паре с Производителем 
является идентифицирующим полем. По паре Код-Производитель программа различает разные 
товары. Любая пара значений может встречаться только один раз. 

 Производитель - производитель товара (является обязательным для заполнения полем).  

 Основная группа товара - основная группа товара. Помимо классификационной функции в 
справочнике товаров позволяет вести гибкое ценообразование. Задав основную группу в карточке 
товара, в прайс-листах можно указать группу скидки равную группе товара. И для данной группы 
скидки создать свой маркетинг. 

 Ставка НДС, % - ставка НДС по умолчанию, в процентах. 

 Стандартная наценка - стандартная наценка может быть использована в документах при 
использовании для позиций команды Наценка/Скидка (Рис. 130) пункт Использовать 
стандартную наценку из карточки товаров. 

 

Рис. 130 Изменение цены на позиции документа 
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  Внутренний код - внутренний код товара. 

. 
Примечание При проведении документа приходной накладной на товар программа может 

потребовать наличие заполненного поля Внутренний код в карточке товара, при 
активной опции Требовать внутренний код товара при проводке приходной 
накладной в разделе главного меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Глобальные настройки базы данных (Глава IV, раздел 9.1.2).  

 
 
 Штрих-код производителя - штрих-код, присвоенный производителем. 

 Штрих-код внутренний - внутренний штрих-код товара в текущей базе данных. Допускается как 
ручной ввод штрих-кода, так и автоматический (в карточке, либо в справочнике). Для 
автоматической генерации штрих-кода используйте команду Присвоить штрихкод на панели 
инструментов списка деталей (Глава III, раздел 6.11.3), либо уже в карточке товара нажать на 
многоточие в строке. 

 Тип товара – позволяет присвоить товар к определенному виду, который позволят присвоить 
дополнительные свойства товара. Заполнение дополнительный свойств товару описано в разделе 
9.1.2.  

 Не уменьшать продажную цену - опция влияет на формирование цены продажи в Приходной 
накладной с помощью команды Наценка/Скидка (Рис. 130). Если опция включена, то с помощью 
команды нельзя будет установить Наценку, %, чем текущее значение в документе.  

Вкладка Характеристики содержит значения различных характеристик товара: Единиц измерения (из 
справочника), Длины, Ширины, Высоты, Кода ТНВЭД, Веса (единица измерения из справочника), 
Объёма (единица измерения из справочника), Страны изготовителя (из справочника), Страны 
поставщика (из справочника), URL- ссылка в интернете на описание товара (например, картинка либо 
детальное описание товара на сайте производителя), Описание товара- произвольное текстовое 
описание.  

Вкладка Цены в наличии содержит текущие цены на товар из прайс-листов из наличия:  

 Для Базовой схемы ценообразования вкладка содержит перечень категорий клиентов с 
Базовыми ценами продажи для каждой (Рис. 131). 

 

Рис. 131 Цены в наличии (Базовая схема), карточка товара 

 Для Расширенной (Рис. 132) и Партионной (Рис. 133) схем ЦО отображаются текущие данные по 
детали в прайс-листе из наличия. 

 

Рис. 132 Цены в наличии (Расширенная схема), карточка товара 

 

Рис. 133 Цены в наличии (Партионная схема), карточка товара 

 Для Гибкой схемы ценообразования для товаров в наличии по каждому прайс-листу из наличия 
(Рис. 134). 
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Рис. 134 Цены в наличии (Гибкая схема), карточка товара 

Данная вкладка носит информационный характер и показывает наличие товара в прайс-листах, цену 
закупа, цену продажи и валюту прайс-листа.  

Вкладка Аналоги товара (Рис. 135) отражает прямые аналоги товара. При необходимости можно 

добавить или удалить аналоги для товара, кнопки  и  соответственно. Данные на вкладке 
дублируются из справочника аналогов. 

 

Рис. 135 Аналоги товара в карточке 

Вкладка Дополнительные группы (Рис. 136) позволяет связать товар с дополнительными группами. 
Для добавления подгруппы её следует выбрать в дереве Все доступные группы, а затем нажать 
кнопку Добавить. Выбранная подгруппа переместиться в Список дополнительных групп товара. 
Для удаления дополнительной группы у товара её необходимо выбрать в Списке дополнительных 
групп товара и нажать Удалить. 

 

Рис. 136 Дополнительные группы в карточке товара 

Дополнительные группы позволяют увидеть карточку товара в справочнике не только при просмотре 
основной группы, но и при переходе в любую из дополнительных групп. 

Мастер заказа по минимальным остаткам (Глава IV, раздел 2.4.2) использует информацию о 
дополнительных группах при инициализации списка товаров на выделенной группе. 

Добавление Дополнительной группы у товара или нескольких возможно и в самом справочнике 
Товаров. Для этого необходимо схватить одну или несколько карточек товара, зажать кнопку «Ctrl», 
перенести товары в требуемую группу, отпустить левую кнопку мыши, отпустить клавишу «Ctrl». 
Указанная группа будет добавлена в качестве дополнительной. При этом если не зажимать клавишу 
«Ctrl» то выделенные товары сменят основную группу, а не получат дополнительную. 

Вкладка Применяемость (Рис. 137) позволяет указать, в каких моделях и их модификациях 
используется товар из карточки. Для добавления модификации, в которой используется деталь из 
карточки, необходимо на форме справа выбрать модификацию и нажать Добавить. Для удаления – 
выбрать модификацию на форме слева и нажать Удалить. 
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Рис. 137 Применяемость в карточке товара 

Вкладка Сезонность товара (Рис. 138) позволяет задать месяцы высокого и низкого спроса на товар. 
Эта информация используется в Мастере заказов по минимальным остаткам (Глава IV, раздел 
2.4.2) указывая из какой колонки брать МЗ/ТЗ – из высокого или низкого спроса. Что позволит 
поддерживать количество товара на каждом складе в соответствии с сезонностью спроса на него. 

Месяцы ранжируются по высокому и низкому спросу на товар с учетом времени, требуемого на 
доставку товара от поставщика. То есть месяцы ранжируются на момент заказа товара поставщику.  

Если доставка товара осуществляется в течение месяца, а товар имеет повышенный спрос в марте, то 
в карточке необходимо указать февраль как Месяц высокого спроса. Остальные месяцы переместить 
в список Месяцев низкого спроса. 

 

Рис. 138 Сезонность товара 

Вкладка Минимальные остатки и места хранения (Рис. 139) позволяет указать значения мест 
хранения по умолчанию, минимальные запасы и точки заказа, которые используются в Мастере 
заказов по минимальным остаткам (Глава IV, раздел 2.4.2). Установка значений описана в Главе IV, 
раздел 2.4.1. 

 

Рис. 139 Минимальные остатки и места хранения в карточке товара 

На вкладке Печать (Рис. 140) настраивается стратегия печати этикеток для данного товара. Выбор 
количества для печати, одна этикетка на каждую: 

 Единицу товара в позиции. При печати этикеток на одну единицу товара будет распечатана одна 
этикетка. Т.е. если был приход с данным товаром одной позицией на 5шт, то будет распечатано 5 
этикеток. 

 Позицию с товаром. При печати этикеток на одну позицию будет распечатана одна этикетка. Т.е. 
если был приход с данным товаром одной позицией на 5шт, то будет распечатана 1 этикетка. 
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  Партию в позиции с товаром. При печати этикеток на одну партию в позиции будет распечатана 
одна этикетка. Размер партии задается в свойстве «Количество товара в партии», на этой же 
вкладке «Печать». Т.е. если был приход с данным товаром одной позицией на 5шт, а размер партии 
3шт, то будет распечатано 2 этикетки. 

 

Рис. 140 Пример использования выбранной стратегии для печати этикеток 

. 
Примечание Для того, чтобы использовать эту информацию из карточки товара необходимо либо 

при использовании команды «Печать этикеток» выбирать стратегию с 
использованием карточки товара. Либо в редакторе требуемого печатного шаблона 
воспользоваться функцией 
«Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.GetWareAmount(CurrentObject_Items.Ware_, 
CurrentObject_Items.Amount)». А для вывода в этикетку расширенных свойств товара, 
необходимо воспользоваться свойствами товара «Ware.WareType» и 
«Ware.AdditionalProperties». 

 
 На Рис. 141 показан пример использования данной функции для шаблона «Ценник 49х39 (по кол-

ву).mrt». 

 

Рис. 141 Пример использования выбранной стратегии для печати этикеток 

 Открыть шаблон на редактирование; 

 Выделить элемент «Данные 1; …»;  

 Отобразить его события ;  
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  Для события «Before print» прописать следующее выражение: 

Данные2.CountData = Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.GetWareAmount(  

CurrentObject_Items.Ware_, CurrentObject_Items.Amount) 

 Сохранить шаблон (Ctrl+S) 

Дополнительная информация в карточке товара сосредоточена на вкладках: 

 На вкладке SEO (Рис. 142) содержится поля, которые выгружаются вместе с каталогом товаров на 
сайт интернет-магазина (при наличии подключенного веб-входа AutoИнтеллект версии 2.х), 
используемые для поисковой оптимизации. Благодаря им, выгруженный на сайт каталог лучше 
индексируется поисковыми роботами. 

 

Рис. 142 SEO-поля в карточке товара 

 На вкладке Изображения (Рис. 143) доступна возможность управлять прикрепленным к товару 
изображениями. На панели расположены команды:  

 Обновить. Обновить информацию по прикрепленным изображениям. 

 Добавить.  Добавить новое изображение. В случае совпадения имен нового и уже существующего 
файла появится диалог с возможностью заменить старый файл новым, добавить новый фал (к нему 
допишется окончание), использовать уже имеющийся файл изображения. 
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  Удалить. Удаляя изображение, программа осуществляет поиск товаров, в которых указана ссылка 
на это же изображение. Если таких товаров найти не удалось, то выдается запрос на окончательное 
удаление файла из каталога с изображениями. 

 По умолчанию. Установить выбранное изображение, как изображение по умолчанию. 
Используется как основное изображение товара. При удалении данного изображения данное 
свойство переходит к первому в списке оставшихся изображений.  

С помощью элемента  масштабируется размер изображений (горячая комбинация 
клавиш «Ctrl + прокрутка колеса мыши»). У каждого изображение присутствует поле для ввода 
произвольного текстового комментария. Горячей клавишей для вызова (в Проценке, в Мастерах 
оформления документов и т.д.) панели с изображениями товара является «Alt+P». 

 

Рис. 143 Изображения в карточке товара 

Помимо добавления вручную, присутствует возможность импорта изображений для существующих 
карточек товара. Для этого в табличной части справочника Товаров  используется команда Импорт  
пункт Импорт изображений, где указывается файл, содержащий колонки Код-Производитель-Путь 
к изображению и режим импорта. 

 Для удобства работы с карточкой товара на панели инструментов карточки доступны следующие 
команды для работы:  

 Для подбора названия товара из результатов проценки по Коду/Производителю используется 
команда Подбор названия товара. 

 Кнопка Заполнить карточку товара позволяет на основании поля Код заполнить остальные поля 
в карточке из сервисов Веб-каталог или Веб-инфо (Рис. 144).  
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Рис. 144 Выбор загружаемых свойств товара из Веб-каталога 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения карточки товара.  

9.1.2. Дополнительные свойства товара 

Для любого товара в справочнике можно указать его тип: шины, диски, масла и т.д. Указав тип товара, 
появляется возможность внести дополнительные свойства товара, характерные для его типа. При этом 
в «Глобальных настройках» доступна возможность задать для каждого типа товара список 
обязательных для заполнения полей. 

Основные моменты при работе с дополнительными свойствами у товара: 

 Выберите Тип товара и заполнение дополнительных свойств в карточке товара (Рис. 145) 

 

Рис. 145 Дополнительные свойства в карточке товара 
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  В карточке товара расположена панель с выбором Типа товара (значение «не задан» 
свидетельствует о том, что товар не причислен к тому или иному типу). При выборе какого-либо типа 
(из предустановленных) появляется возможность заполнить дополнительные свойства. 
Дополнительные свойства выбираются из имеющихся значений в других карточках товара этого 
же типа, либо вводятся новые. При этом допускается ввод нескольких значений, разделенных 
символом «точка с запятой».  

 Для импорта карточек товара с дополнительными свойствами (либо обновления уже имеющихся 
карточек товара) необходимо вызвать на панели инструментов (Глава III, раздел 6.11.3) табличной 
части справочника Товаров команду Импорт пункт Импорт товаров и в появившемся окне (Рис. 
146) указать тип импортируемого/обновляемого товара. При этом в разметке мастера импорта 
появятся дополнительные свойства выбранного типа. Один тип за одну процедуру импорта. 

 

Рис. 146 Импорт карточек товара с учетом их типа 

 Для экспорта карточек товара со значениями дополнительных свойств необходимо воспользоваться 
командой Экспорт в файл по типам (Глава III, раздел 6.11.3), где в раскрывающемся меню указать 
тип экспортируемых товаров. Если на панели отсутствует команда, то необходимо сбросить панель 
либо вытащить эту команду на панель. Выгружается один тип товара за одну процедуру экспорта. 

Для вывода расширенных свойств на печать можно включить опцию Добавлять к наименованиям 
товаров свойства их типа в разделе меню Управление ► Глобальные настройки базы данных 
(Глава III, раздел 9.1.4) блок Товары.  

Тогда к названиям товара добавляются его основные расширенные свойства. Эта опция влияет на 
отображение названия товара во всех модулях программы (документы, отчеты, Проценка и т.д.), в том 
числе при печати. 

Вывести при печати свойство товара «Ware.WareType», в котором находится тип товара, и 
«Ware.AdditionalProperties», котором находятся основные расширенные свойства со значениями. 
Например:  

{CurrentObject_Items.Ware.WareType} - тип товара: Масла. 

{CurrentObject_Items.Ware.AdditionalProperties} - свойства данного типа: Полусинтетическое/10W-30. 

9.1.3. Мастер слияния товаров 

В случае, если в справочнике появились дубликаты карточек на фактически один товар, их необходимо 
слить в одну основную карточку по данному товару. Это позволит качественнее  производить 
аналитику, поиск этого товара и тд.  

Для этого необходимо воспользоваться Мастером  слияния товаров. Вызвать мастер можно на 
панели инструментов (Глава III, раздел 6.11.3) справочника Товаров, либо в контекстном меню 
карточки твоара, либо из корзины.  

Слияние карточек товаров производится в несколько шагов:  

 Необходимо выделить требуемые для слияния карточки товаров (в справочнике Товаров или из 
Корзины, не менее двух карточек). 

 Вызвать Мастер слияния товаров, ознакомиться с особенностями мастера (Рис. 147) и пройти на 
второй шаг мастера, установив галку С информацией ознакомлен и нажав внопку Далее. 
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. 
Примечание Если команда Мастером слияния товаров присутствует, но не активная, то у 

пользователя недостаточно разрешений на использование этого мастера. Чтобы 
добавить разрешение на вызов мастера, необходимо перейти в меню Управление 
► Глобальные настройки ► Пользователи системы ► Группа: Справочники ► 
Товар и включить разрешение Можно вызывать «Мастер слияния товаров». 

 
 

 

Рис. 147 Мастер слияния товаров: Приветствие 

 На втором шаге мастера (Рис. 148) с помощью команды Выбрать указывается основная карточка 
для товара, в которую будут слиты остальные выбранные карточки. При этом доступна возможность 
исключить из списка сливаемых либо добавить из справочника новые карточки товара. 

 

Рис. 148 Мастер слияния товаров: Выбор основной картоки товара 
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  На третьем шаге (Рис. 149) мастера указывается информация, которую необходимо передать в 
оригинальную карточку товара. Создание синонимов для выбранных товаров к оригинальной 
карточке товара позволит избавиться от дублей по этим артикулам в будущем. 

 

Рис. 149 Мастер слияния товаров: Выбор передаваемой информации 

 На следующем шаге отображается ход выполнения процедуры слияния карточек товара. Во время 
слияния все выбранные карточки подменяются в документах на оригинальную карточку, затем из 
них переносится выбранныя информация в оригинальную карточку товара, а в конце процедуры 
лишние карточки удаляются и добавляются в качестве синонимов для оригинальной карточке 
товара. 

 

Рис. 150 Мастер слияния товаров: завершение преобразования 

 Для завершения работы мастера нажмите кнопку Закрыть. 
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 9.1.4. Выгрузка каталога товаров 

С помощью команды Выгрузка каталога товаров на панели инструментов (Глава III, раздел 6.11.3)  
табличной части справочника Товаров осуществляется выгрузка справочника товаров в виде каталога 
(в том числе с изображениями).  

Полученный файл (формата XML либо JSON) с каталогом в дальнейшем можно загрузить на сайт 
Вашего интернет-магазина. Благодаря этому каталогу, Вы предоставите покупателям дополнительный 
сервис по анализу и подбору запчастей. Каталог можно выгружать как с ценами, так и с возможностью 
перейти в проценку на сайте для подбора конкретного предложения (в том числе среди аналогов). 
Дополнительной возможностью является заполнение SEO (раздел 9.1.1) полей в карточках товаров и 
групп товаров. Благодаря им, выгруженный на сайт каталог лучше индексируется поисковыми 
роботами. 

 Примеры каталога на сайте показаны на Рис. 151 и Рис. 152 

 

Рис. 151 Раздел каталога на сайте 

 

Рис. 152 Карточка товара с проценкой в каталоге на сайте 
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 Существует две версии механизма выгрузки каталога: V1 и V2. Веб-вход версии 2.0 поддерживает 
загрузку каталога обоих версий. Веб-вход версии 1.0 –только V1.  Выбор версии производится в меню 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Выгрузка каталога товаров. 

 На первом шаге осуществляется настройка выгрузки.  

Настройки версии V2: 

Блок настроек Общие: 

 Корневая группа товаров для каталога*. Указывается корневая группа товаров в качестве 
основной группы товаров для выгрузки. Например, в справочнике групп товаров можно завести 
корневые группы в соответствии с требуемыми каталогами на сайте. Одна группа-один каталог. А 
затем с помощью дополнительных групп у товаров наполнить требуемые каталоги.  

 Режим выгрузки. В опции указывается один из возможных вариантов: 

 В директорию. В этом режиме каталог выгружается в указанную директорию на компьютере в 
виде архива. 

 На сайт Вашего интернет-магазина в режиме ЗАМЕНЫ. При выгрузке каталога содержимое 
выгружаемых групп товаров будет заменять соответствующие группы на сайте. 

 На сайт Вашего интернет-магазина в режиме ОБНОВЛЕНИЯ и ДОБАВЛЕНИЯ. Выгружаемые 

группы и товары будут добавляться (если их еще не было на сайте) и обновляться (если уже 
были).  

 Выгружать изображения. Если опция включена, то вместе с каталогом товаров выгружается 
связанный каталог изображений товаров и их групп. Выгрузка осуществляется в туже директорию, 
что и сам каталог товаров. Опция отображается в режиме выгрузки в директорию. 

 Директория для выгрузки. Указывается директория на диске, в которую будет выгружен каталог. 
Опция отображается в режиме выгрузки в директорию. 

 Адрес интернет-магазина. Указанный в глобальных настройках адрес интернет-магазина. Поле 
только для чтения. Для ввода адреса требуется перейти в глобальные настройки программы. 
Опция отображается в режиме выгрузки на сайт. 

 Выгружать в каталог. Указывается имя каталога на сайте Вашего интернет-магазина, в который 
необходимо выгрузить информацию о товарах.  

По умолчанию каталог выгружается в стандартный каталог на сайте (без названия). Если требуемый 
каталог отсутствует на сайте, его необходимо создать с помощью команды "+". После выгрузки данных 
в новый каталог необходимо его настроить средствами "1С-Битрикс". Опция отображается в режиме 
выгрузки на сайт. 

. 
Примечание Данные в формате XML предназначены только для стандартного каталога ("По 

умолчанию") без расширенных свойств товара! А в формате JSON доступна 
выгрузка в именованный каталог на сайте, в том числе с расширенными 
свойствами товара (шины, диски и т.д.). Причем каталог в формате JSON 
занимает значительно меньше места из-за меньшей избыточности формата, по 
сравнению с XML. Для Веб-входа клиента версии 2.0 настоятельно 
рекомендуется использовать формат JSON. 

 
 
 Имя учетной записи администратора CMS 1С-Битрикс. Имя учетной записи администратора в 

системе 1С-Битрикс на сайте интернет-магазина. Опция отображается в режиме выгрузки на сайт. 

 Пароль учетной записи администратора CMS 1С-Битрикс. Пароль от указанной учетной записи 
администратора в системе 1С-Битрикс на сайте интернет-магазина. Опция отображается в режиме 
выгрузки на сайт. 

Блок настроек Фильтры: 

 Выгружать производителей, которые запрещены для Веб-входа. Если опция включена, то в 
каталог попадают и те товары, у производителей которых снято разрешение «Отображать на Веб 
Входе».  

 Выгружать товары в резерве. Фильтр, определяющий выгружать или нет позиции в резерве под 
клиентов. 

 Выгружать товары с нулевым наличием. Если опция включена, то в каталог попадают товары, 
отсутствующие на доступных складах (т.е. имеющие нулевое наличие). 
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  Фильтр по группам товаров. Выбор групп товаров, подлежащих выгрузке в каталог. При этом 
«пустые» группы удаляются уже на этапе формирования файла с каталогом. 

 Фильтр по производителям. Фильтрация товаров для каталога по определенному 
производителю. 

Блок настроек Ценообразование:  

 Валюта*. Валюта для цен на выгружаемые в каталог товары. 

 Выгружать цены:  

 Не выгружать. Цены на товары не будут выгружены в каталог. 

 Выгрузить с единым уровнем цен для всех категорий клиентов. Цены для выбранной 

категории в опции «Категории клиентов для выгрузки» будут предлагаться для всех посетителей 
сайта. Т.е. для всех категорий клиентов на сайте будет одинаковая цена на товар. 
Поддерживается для формата выгрузки JSON. 

 Выгрузить индивидуальные цены для выбранных категорий клиентов. Посетитель на 
сайте будет видеть цены на товары, в соответствии со своим уровнем цен (категорией). Если 
какая-либо категория не выбрана, то для посетителей сайта с этой категорией для всех товаров 
в каталоге будет доступна только ссылка на проценку товара. 

 Категории клиентов для выгрузки*. Выбор категорий, цены для которых необходимо выгружать 
на сайт в каталоге. 

 Приоритет цен. В случае формирования нескольких цен для одной категории клиентов на один 
товар, в каталог выгружается минимальная или максимальная цена для клиента, в зависимости от 
значения опции.   

Настройки версии V1: 

Блок настроек Фильтр 

 Выгружать товары в резерве. Фильтр, определяющий выгружать или нет позиции в резерве под 
клиентов. 

 Выгружать товары с нулевым остатком. Если опция включена, то в каталог попадают товары, 
отсутствующие на доступных складах (т.е. имеющие нулевое наличие). 

 Выгружать товары с производителями, запрещенными для Веб-входа. Если опция включена, 
то в каталог попадают и те товары, у производителей которых снято разрешение «Отображать на 
Веб Входе». 

 Группы товаров. Выбор групп товаров, подлежащих выгрузке в каталог. При этом «пустые» группы 
удаляются уже на этапе формирования файла с каталогом. 

 Производители. Фильтрация товаров для каталога по определенному производителю. 

 Тип товара. Фильтрация товаров по типу: любой тип, тип не задан, либо конкретный из списка. 

 Учитывать вложенные подгруппы товара. При формировании каталога учитывать, как товары в 
группе, так и товары во вложенных подгруппах справочника. 

Блок настроек Опции: 

 Режим выгрузки. В опции указывается один из возможных вариантов: 

 Выгрузить в файл (архив). В этом режиме каталог выгружается в указанную директорию на 

компьютере в виде архива. 

 Выгрузить на сайт в режиме ЗАМЕНЫ. При выгрузке каталога содержимое выгружаемых групп 
товаров будет заменять соответствующие группы на сайте. 

 Выгрузить на сайт в режиме ОБНОВЛЕНИЯ. Выгружаемые группы и товары будут добавляться 
(если их еще не было на сайте) и обновляться (если уже были).  

 Выгрузить в файл*. Имя файла каталога и путь к нему. Обязательное для заполнения поле. 
Поддерживается только формат выгрузки JSON. При этом если выгружаемый каталог содержит 
большое количество записей, то файл каталога с товарами и группами товаров дробиться на 
файлы по 1000 записей. Опция отображается в режиме выгрузки в файл. 

 Формат архива Zip64. Опцию необходимо использовать в случае, если итоговый архив превышает 
2 гб. Опция отображается в режиме выгрузки в файл. 
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  Адрес интернет-магазина. Указанный в глобальных настройках адрес интернет-магазина. Поле 
только для чтения. Для ввода адреса требуется перейти в глобальные настройки программы. 
Опция отображается в режиме выгрузки на сайт. 

 Выгружать в каталог. Указывается имя каталога на сайте Вашего интернет-магазина, в который 
необходимо выгрузить информацию о товарах.  

По умолчанию каталог выгружается в стандартный каталог на сайте (без названия). Если требуемый 
каталог отсутствует на сайте, его необходимо создать с помощью команды "+". После выгрузки данных 
в новый каталог необходимо его настроить средствами "1С-Битрикс". Опция отображается в режиме 
выгрузки на сайт. 

 Имя учетной записи администратора CMS 1С-Битрикс. Имя учетной записи администратора в 
системе 1С-Битрикс на сайте интернет-магазина. Опция отображается в режиме выгрузки на сайт. 

 Пароль учетной записи администратора CMS 1С-Битрикс. Пароль от указанной учетной записи 
администратора в системе 1С-Битрикс на сайте интернет-магазина. Опция отображается в режиме 
выгрузки на сайт. 

Блок настроек Изображения: 

 Выгружать изображения. Если опция включена, то вместе с каталогом товаров выгружается 
связанный каталог изображений товаров и их групп. Выгрузка осуществляется в туже директорию, 
что и сам каталог товаров. 

Блок настроек Цены: 

 Валюта*. Валюта для цен на выгружаемые в каталог товары. 

 Выгружать цены: 

 Не выгружать. Цены на товары не будут выгружены в каталог. 

 Выгрузить с единым уровнем цен для всех категорий клиентов. Цены для выбранной 
категории в опции «Категории клиентов для выгрузки» будут предлагаться для всех посетителей 
сайта. Т.е. для всех категорий клиентов на сайте будет одинаковая цена на товар. 
Поддерживается для формата выгрузки JSON. 

 Выгрузить индивидуальные цены для выбранных категорий клиентов. Посетитель на 
сайте будет видеть цены на товары, в соответствии со своим уровнем цен (категорией). Если 
какая-либо категория не выбрана, то для посетителей сайта с этой категорией для всех товаров 
в каталоге будет доступна только ссылка на проценку товара. 

 Категории клиентов для выгрузки*. Выбор категорий, цены для которых необходимо выгружать 
на сайт в каталоге. 

 Приоритет цен. В случае формирования нескольких цен для одной категории клиентов на один 
товар, в каталог выгружается минимальная или максимальная цена для клиента, в зависимости от 
значения опции.   

Блок настроек Подменять цены на наличие: 

 Подменять цены на наличие ценами из следующих прайс-листов от поставщиков. Если 
указаны прайс-листы от поставщиков, то цены на товары в наличии будут подменяться ценами на 
такие же товары из выбранного прайс-листа поставщика. Подмена используется, если у Вас не 
актуальные цены на товары в наличии и необходимо «подтянуть» их к ценам рынка (используем 
актуальный прайс-лист(ы) поставщика). 

 Подменять цены на наличие, при условии. Опция определяет у каких позиций товаров 
производить подмену цен и отбирает подходящие предложения. Подменять цены можно всегда, а 
можно только если цена поставщика ниже/выше цены продажи по наличию. 

 Устанавливать цену при подмене. Опция определяет на какую цену подменять (минимальную, 
максимальную или среднюю), если на этапе отбора предложений найдено несколько предложений 
поставщиков с разными ценами. 

 Осуществив настройку, вызовите команду Выгрузить каталог на панели инстурментов. Файл 
каталога товаров будет сохранен по указанному пути.  

Для автоматизации данной процедуры, можно воспользоваться командой Создать bat-файл. С её 
помощью создаётся исполняемый bat-файл, который запускает программу, входит в указанную базу 
данных и осуществляет выгрузку каталога товаров. Данный bat-файл можно расположить в любом 
планировщике задач (например, планировщик Windows). Выгрузка каталога сопровождается записью 
лог-файла, в котором отражены результаты выполнения основных этапов выгрузки каталога. Файл 
расположен в папке с выгружаемым каталогом, имеет расширенее «*.log» и имя, совпадающее с 
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 именем выгружаемого каталога. Если лог-файл с таким именем уже существует, то в него 
дописывается пустая строка и продолжается логирование выполняемых операций. 

9.2. Справочник аналогов 

Загрузка данных аналогов, как правило, производится из файлов с помощью команды Импорт на 
панели инструментов справочника Аналоги. 

Однако добавление или удаление отдельных записей в справочник аналогов может быть произведено 
и вручную (раздел 9.2.1), либо с использованием команды Сервис ► Сделать аналогами для 
выделенных записей в табличной части справочника Товаров (раздел 9.2.4). 

9.2.1. Добавление аналогов в справочник 

 В Главном меню выберите раздел Товары и цены ► Аналоги. В Рабочей области появятся 
элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.14. 

 Нажмите кнопку Новый. В Рабочей области отобразятся элементы для добавления новой записи 
в справочник (Рис. 153). 

 

Рис. 153. Добавление новой записи в справочник Аналоги 

 В поле Деталь1 введите артикул детали, для которой добавляется аналог. 

 В поле Производитель1 выберете наименование производителя детали, для которой добавляется 
аналог. 

 В поле Деталь2 введите артикул детали – аналога. 

 В поле Производитель2 укажите наименование производителя детали – аналога. 

 Отдельно стоит обратить внимание на доверие аналогов. Если доверие установлено в «1»: при 
поиске в аналогах, находится не только аналог искомой детали, но и аналоги ее аналога. Пример: 

 A и B с доверием (0), 

 А и С с доверием (1), 

 С и D с доверием (1), 

 B и Z с доверием (1). 

При поиске детали A программа выдаст аналоги B,C,D.  Отсутствие Z вызвано тем, что A и B – пара с 
нулевым доверием. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения записи в справочнике.  

С помощью команды Удалить дубликаты удаляются повторяющие записи справочника аналогов. 
Допускается остановка выполнения операции. При повторном вызове очистка дубликатов начинается 
с предыдущего места остановки. 

9.2.2. Использование турбо-аналогов 

Сервис Турбо-аналоги является инструментом, который позволяет максимально быстро получать 
аналоги для запрошенных товаров. Источником аналогов для генерации базы сервиса является 
справочник Аналоги (Глава III, раздел 6.14) в программе. При этом можно полностью переключить 
поиск аналогов в программе со справочника Аналогов на базу сервиса Турбо-аналогов, что 
значительно сократит время поиска при использовании большой базы аналогов.  
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 Для запуска сервиса в работу необходимо: 

 На сервере установить программу AutoИнтеллект в режиме Полной установки (Глава III, раздел 
1).  

В этом режиме на компьютере регистрируется новая служба «Tradesoft.Сервис Турбо-аналоги» 
(«Tradesoft.TurboAnalogs.Service»). Необходимо лишь убедиться, что она успешно зарегистрирована и 
запущена («Работает»). 

. 
Примечание При этом допускается запустить сервис в «ручном режиме». Для этого 

необходимо запустить файл «TurboAnalogsWindowsServiceServer.exe» в папке 
«TurboAnalog», расположенной в папке с установленной программой. В этом 
случае сервис будет работать в режиме приложения, а не службы.   

По умолчанию сервис работает на 8009 порту. Что бы изменить порт подключения 
к сервису, необходимо отредактировать файла настроек 
«TurboAnalogsWindowsServiceServer.exe.config»:  

<setting name="Port" serializeAs="String"> 

<value>8009</value> 

</setting> 

По умолчанию база данных сервиса разворачивается в каталоге 
%programdata%\tradesoft\TurboAnalogs». Для смены этого пути (например, 
перенос БД с аналогами на более быстрый винчестер) необходимо в 
конфигурационном файле TurboAnalogsWindowsServiceServer.exe.config из папки 
с установленной программой добавить в следующую секцию новый путь к БД:  

 <setting name="sqlite_db_path" serializeAs="String"> 

  <value>НОВЫЙ_ПУТЬ_К_БД</value> 

  </setting> 

Настройки из файла TurboAnalogsWindowsServiceServer.exe.config применяются 
при запуске службы. Т.е. после изменения файла, необходимо перезапустить 
службу. 

 
 
 Для настройки и формирования базы сервиса Турбо-аналоги на основании данных справочника 

Аналогов перейдите в меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки 
► Турбо-аналоги (Глава III, раздел 9.1.4.25). В данном разделе сосредоточены элементы 
управления работой с сервисом. 

 В первую очередь необходимо задать настройки подключения к сервису: Адрес компьютера, на 
котором запущен сервис, и его Порт. 

 Затем проверить связь с сервисом, используя команду Проверка подключения. В случае 
возникновения ошибок подключения, необходимо еще раз внимательно проверить настройки. А 
если сервис доступен, то выводится окно c информацией о доступности сервиса (Рис. 154). 

 

Рис. 154. Состояние сервиса Турбо-аналогов 

. 
Примечание Количество записей в справочнике Аналогов (Глава III, раздел 6.14) и сервисе 

Турбо-аналоги отличается, представлены записи вида  
«Товар1 = аналог Товар2» и сравнивать их с количеством уникальных товаров в 
сервисе некорректно. В справочнике Аналогов одна запись, а в сервисе 
получается две (два товара). 
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 Как только связь с сервисом установлена, необходимо запустить процесс наполнения базы сервиса 

информацией об аналогах данными из справочника. Для этого в поле Настроить подключение и 
наполнить сервис аналогами необходимо нажать кнопку Настроить.  Откроется окно для ввода 
логина и пароля пользователя для подключения к базе данных (Рис. 155).  

 

Рис. 155. Формирование базы сервиса Турбо-аналогов 

 Введите данные для подключения к базе данных и нажмите кнопку Сформировать базу аналогов. 
Выйдет окно для подтверждения формирования базы и с глубиной вложенности (Рис. 156), которая 
соответствует настройке Глубина поиска аналогов в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Глобальные настройки базы данных (Глава III, раздел 9.1.2). 

 

Рис. 156. Подтверждение формирования базы сервиса Турбо-аналогов 

Внимание! Процесс наполнения может занимать продолжительный промежуток времени, от 
нескольких минут до нескольких часов в зависимости от объёма справочника 
Аналогов и глубины поиска в нём. 

 

 По завершению процесса формирования базы программу выдаст уведомление о готовности 
сервиса к работе. 

 Стоит обратить внимание, что в случае изменения справочника Аналогов новая информация не 
попадет автоматически в базу сервиса Турбо-аналогов. Для этого необходимо заново запускать 
процесс наполнения базы у сервиса.  

Процесс наполнения базы сервиса для актуализации данных можно запускать вручную, либо 
формировать актуальную базу автоматическом через запуск исполняемого bat–файла. В настройках 
сервиса доступна команда Создать ВАТ-файл для автоматического обновление базы аналогов у 
сервиса. После создания bat-файла, его можно поместить в планировщик Windows (или любой другой 
планировщик) для запуска по расписанию (например, каждую ночь). 

. 
Внимание! Пароль к базе данных в bat-файле хранится в открытом виде! 

 
 
 После завершения наполнения базы сервиса Турбо-аналогов можно установить в опции 

Использовать поиск аналогов значение В сервисе «Турбо-аналоги». Тем самым в рамках 
текущей базы при использовании поиска в источнике «в аналогах» (Проценка, МЗМО и т.д.) будет 
использоваться сервис Турбо-аналоги. 
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 9.2.3. Настройка базы веб-аналогов 

Сервис Веб-аналоги предназначены для дополнения или замещения локальной базы аналогов 
(кроссов) системы. Данная возможность значительно расширяет вашу базу аналогов, что повышает 
результативность поиска аналогов для запчастей. 

Для использования сервиса Веб-аналоги в Проценке  (Глава IV, раздел 8.1) необходимо 
предварительно перейдите в раздел меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные 
настройки ► Веб-аналоги и установите Уровень доверия к аналогам от 1 до 5, который отвечает за 
фильтрацию списка полученных аналогов от сервиса Веб-аналоги в проценке  (Глава III, раздел 
9.1.4.7). 

. 
Примечание Доступность включения сервиса определяется состоянием подписки, наличием 

подключенной услуги к вашей учетной записи. Условия подключения можно узнать у 
наших менеджеров (контактные данные можно найти по адресу 
http://www.tradesoft.ru/about/contacts/). 

 
 

9.2.4. Создание аналогов на основании выбранных карточек товаров 

Если необходимо быстро создать записи в справочнике Аналогов, используя выбранные в 
справочнике Товаров карточки (по сути, являющихся аналогами между собой), то можно 
воспользоваться командой Сделать аналогом в меню команды Сервис на панели инструментов 
справочника  (Глава III, раздел 6.11.3). 

Для этого необходимо: 

 В Главном меню выберете Товары и цены ► Товары  отобразятся элементы выбранного пункта, 
описанные в Главе III, раздел 6.9. 

 Выделить несколько карточек товаров, поставив курсор на карточку основного товара и вызывать 
команду Сделать аналогом.  

 

Рис. 157. Создание аналогов 

 В появившемся диалоге будут представлены основной товар и список товаров, которые будут 
добавлены относительно основного как аналоги в справочник Аналогов. 

 Для создания записей нажмите кнопку Создать аналоги. 

9.3. Добавление информации о заменах деталей производителей 

Информация о заменах деталей в программе хранится в справочнике Оригинальные замены 
производителей (Глава III, раздел 6.16).  

Для добавления новой записи в справочник выполните следующие шаги: 
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   В Главном меню выберите раздел Товары и цены ► Оригинальные замены. В Рабочей 
области появятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.16. 

 Нажмите кнопку Новый. В Рабочей области отобразятся элементы для добавления новой записи 
в справочник (Рис. 158). 

 

Рис. 158. Добавление новой записи в справочник Оригинальные замены производителей 

 В поле Производитель укажите наименование производителя детали. 

 В поле Устаревший код введите код устаревшей детали. 

 В поле Новый код введите код детали, являющейся заменой 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения записи в справочнике. 

 Работа с производителями 

Справочник Проивзодители в программе содержит информацию о проивзодителях запчастей с 
возможностью объединения их в группы, а так же ведения списка синонимов.  

10.1. Добавление производителя 

 В Главном меню выберите раздел Товары и цены ► Производители. В Рабочей области 
появятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.10. 

 Нажмите кнопку Новый. В Рабочей области отобразятся элементы для добавления новой записи 
в справочник (Рис. 159). 

 

Рис. 159. Добавление новой записи в справочник Производители 

 В поле Название введите наименование производителя. 
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  При необходимости в поле Группа производителя выберете группу к которой относится 
производитель (например, наименование концерна, если добавляемый производитель входит в 
объединение производителей).  

Объединение производителей в группы позволяет объединять в одну строку товары с несколькими 
производителями и одним кодом на первом шаге Проценки. Для этого необходимо добавить искомых 
производителей в одну группу и включить опции для агрегирования в разделе меню в разделе 
Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные настройки базы данных (Глава III, раздел 
9.1.4) опция Использовать свертку по группам производителей при поиске (отдельно для веб-
входа и для проценки в программе). Группы производителей на первом шаге проценки выделяются 
жирным начертанием шрифта. 

 Для производителя можно указать Поставщика по умолчанию, что поможет сэкономить время при 
работе с Мастером заказа Поставщику. 

 Если указать в поле с Описанием производителя для сайта его описание/справку, то станет 
возможным добавить на сайте интернет-магазина (веб-входа AutoИнтеллект) вызов этой 
информации (в Проценке, каталогах из программы и т.д.). 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения записи в справочнике.  

10.2. Работа с синонимами производителей 

Синонимы производителей позволяют указать различные написания названия фирмы производителя, 
а также объединить несколько брендов в основной (для программы). 

 Создать нового синонима для производителя можно в разделе меню Товары и цены ► 
Производители с помощью команды Новый на панели инструментов таблицы Синонимы 
проивзодителей справочника (Рис. 160).  

 

Рис. 160. Добавление новой записи Синонима производителя 

 Выберете Производителя из справочника и введите ля него Альтернативное наименование, 
которое встречается в прайс-листах.  

Если же производитель и его синоним уже внесены в справочник Производителей, то их можно 
сделать синонимами друг друга:   

 В Главном меню выбираем раздел Товары и цены ► Производители. В Рабочей области 
появятся элементы выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 6.10. 

 Выделяется один или несколько производителей в справочнике и нажимаем кнопку Сделать 
синонимом.  

 При выполнении команды является диалог (Рис. 161), в котором указывается Оригинальный 
производитель из справочника производителей, по отношению к которому выделенные 
производителя являются альтернативными названиями.  
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Рис. 161. Преобразование производителей 

 Для продолжения нажмите кнопку Преобразовать. Далее происходят следующие операции: 
осуществляется подмена производителей в карточках товара (на оригинального производителя); 
если появляются карточки с одинаковым кодом и производителем, то происходит их слияние; 
указанные производители удаляются из справочника Производителей; затем добавляются новые 
записи в Синонимы производителей. 

 
Примечание Настоятельно рекомендуется проверять список новых наименований 

производителей на возможность наличия существующих синонимов в 
справочнике. В противном случае синонимы в системе будут установлены как 
различные производители, при этом кроссы и замены на их детали будут 
независимы друг от друга. Это значительно снизит эффективность и корректность 
поиска клиентами деталей и их аналогов в системе. 

  Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

 Отгрузка товара со склада 

Расход товара со складов осуществляется через создание и проведение документа Расходная 
накладная (Глава III, раздел 2.4).  

Товары в документ можно добавить из справочника, через поиск в Проценке, из импортируемого 
документа, создать на основании документа в программе либо через мастера. Последние два варианта 
предпочтительнее.  

При проведении расходной накладной программа проверяет действительное наличие выбранных 
товаров на складе. При этом происходит множество проверок (доступные склады, продажа задним 
числом, наличие от заданной нашей фирмы). В случае успешного прохождения проверок документ 
может быть проведен, иначе программа откажет в проведении с указанием причины. 

Создание расходной накладной на товар для клиента описано в Главе IV, раздел 4.5. 

11.1. Инструмент Быстрая продажа 

Инструмент Быстрая продажа служит для облегчения продажи товара из наличия в магазине.  

Все необходимые элементы расположены на одной форме (Рис. 162), а при совершении продажи 
формируется требуемый набор документов, например: Расходная накладная, Приходный кассовый 
ордер и печатается чек. 
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Рис. 162. Окно Быстрая продажа 

 Вызвать инструмент Быстрая продажа можно в разделе меню Продажа ► Быстрая продажа или 
нажатием сочетания клавиш CTRL+F12 на клавиатуре. 

 
Примечание Инструмент Быстрая продажа может быть установлен как Интерфейс по 

умолчанию для пользователя программы (Глава III, раздел 9.2.1). В этом случае 
при входе в программу будет открыто одно единственное окно инструмента. 

  Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

Для добавления новой записи используется кнопка Новый. 

Редактирование и удаление строк Табличной части описано в разделе Ошибка! Источник с
сылки не найден.. 

 

На основной вкладке окна Быстрая продажа (Рис. 162) расположены следующие элементы: 

 Поле Подбор товара (F5) служит для ввода Штрихкода товара, либо его Кода. В случае 
неоднозначности (с данным артикулом найдено несколько брендов и тд), необходимо в 
раскрывающемся меню уточнить требуемый товар. Если запрошенный артикул не найден в 
наличии, программа подбирает аналоги запрошенного артикула в наличии. Подбор осуществляется 
с учетом справочников Синонимы и Синонимы производителей. 

 Кнопка Подбор … в поле Подбор товара (F5) позволяет перейти в справочник Товаров для поиска 
и добавления требуемого товара в поле поиска. 

 Кнопка Поиск запускает поиск товара в прайс-листах из наличия. Учитывается только свободный 
для продажи товар (исключаются позиции в резерве под каких-либо клиентов). 

 Кнопка Удалить позицию удаляет позицию из списка выбранных. 

Табличная часть содержит список подобранных позиций товаров. Допускается редактирование 
количества товара и его цены (при наличии дополнительных разрешений на редактирование). 

 Команда Наценка/Скидка позволяет установить наценку, либо скидку на выделенные позиции.  

Примечание Изменение цены с помощью команды Наценка/Скидка может быть не доступно 
пользователю, при отключеной настрйоке Отображать команду 
«Наценка/Скидка» в Пользовательское меню ► Настройки ► Быстрая 
продажа  (Глава III, раздел Глава III.9.2.6). 
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Рис. 163. Наценка/скидка в Быстрой продаже 

 На форме указывается, от какой цены начислять наценку либо скидку, затем указывает размер 
наценки/скидки: фиксированный или из карточки товара. Ну а далее можно с помощью опции 
Применить правила округления валюты округлить полученное значение в соответствии с 
правилами округления валюты. Программа «запоминает» заданные параметры и последующем 
вызове команды будут предложены последние настройки. 

Таблица на вкладке Места хранения отображает все места хранения и количество товара на них для 
выделенного в списке товара (учитываются только доступные склады). 

Вкладка Аналоги в наличии отображает имеющиеся в наличии аналоги для выделенной позиции. 
Возможно: 

 С помощью кнопки Заменить на выделенная позиция заменяется на выбранный аналог. 

 А команда Добавить позволяет добавить аналог товара в список позиций для продажи. 

 В поле Клиент (F6) указывается клиент, для которого совершается продажа. В поле подставляется 
значение настройки Контрагент по умолчанию для документа Расходная накладная в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  (Глава III, раздел 
9.1.1.4.10). 

 Категория клиента - текущая категория клиента. Если у пользователя имеются права на смену 
категории (разрешение на смену категории в РН для БП), то доступна возможность смены категории, 
по которой программа рассчитывает цены. 

 Валюта документа - валюта, в которой выводятся цены и сумма по продаже. 

 Способ оплаты (F9)  - указывается способ оплаты реализации. По умолчанию, это наличными 
(создается ПКО).  

Если же указать Банковской картой, то при оформлении продажи будет создано будет создано 
Платежное поручение входящее, где в качестве Счета плательщика будет стоять счет банка-
эквайринга (Глава III, раздел 9.10.1)  для типа платежа Банковская карта (ППвх/ПП).  

Если выбран способ Без оплаты, то при оформлении продажи не будет оформляться какая-либо 
оплата. Доступные пользователю способы оплаты задаются в его разрешениях для документа 
Расходная накладная (Глава III, раздел 9.1.1.4.10). 

 Сумма - сумма по документу. 

 Скидка, % (F7) - скидка по документу, поле аналогично такому же полю в документе Расходная 
накладная: возможен ввод скидки как в %, так и суммой. 

 Итого - итоговая стоимость покупок с учетом скидки. 

 Получено от покупателя (F8) – введите сумму наличных денежных средство, полученных от 
клиента. 

 Сдача – сумма сдачи, которую требуется выдать клиенту. Разница между полученной от клиента 
суммы и итоговой стоимости покупок. 

 При необходимости заполните поле Комментарий к документу. 

 При нажатии на команду Оформить (Ctrl+Enter) оформляется покупка товара. По умолчанию 
оформление означает: 

 для указанного клиента и списка позиций создается новый документ Расходная накладная; 
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  новый документ Расходная накладная проводится; 

 на его основании создается Приходный кассовый ордер и печатает чек (если это указано в 
персональных настройках пользователя).  

А в случае возникновения ошибок или ограничений, программа открывает документ в инспекторе для 
самостоятельного редактирования.  

При этом из раскрывающегося списка команды Оформить можно выбрать другое действие: 

 Сохранить. На основании информации из быстрой продажи будет создан и сохранен документ 
«Расходная накладная». При этом факт оплаты будет игнорироваться. 

 Сохранить и напечатать. На основании информации из быстрой продажи будет создан и сохранен 
документ «Расходная накладная». При этом факт оплаты будет игнорироваться. И для 
сохраненной РН будет вызван мастер печати. 

 Провести и оплатить. Поведение по умолчанию. Проводится и оплачивается «Расходная 
накладная». 

 Провести, оплатить и напечатать. К предыдущему варианту добавляется то, что будет открыт 
мастер печати для созданной «Расходной накладной». 

Примечание Изменить действия по умолчанию, которое выполняется программой при нажатии на 
команду Оформить   можно изменить в Настройках программы в разделе меню 
Пользовательское меню на вкладке настроек Быстрая продажа (Глава III, раздел 
9.2.6). 

 

 Для очистки списка позиций и сброса всех опций на форме используйте кнопку . 

На вкладке История продаж отображаются последние 25 документов Расходная накладная, в 
соответствии с разрешениями пользователя (только свои, своих подразделений, все). По гиперссылке 
можно открыть документ на редактирование, печать и тд. 

11.2. Использование инструмента Отметка об отгрузке товара 

Инструмент Отметка об отгрузке товара, позволяет кладовщику отмечать в системе собранные 
расходные накладные. А администратору программы использовать эту информацию для 
предоставления менеджерам и в отчетах по складу: какой кладовщик, какое количество позиций собрал 
за отчетный период.  

Для работы инструмента выполните следующие действия: 

 В разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Отметка 
об отгрузке товара включите плагин и установите необходимые настройки (Глава III, раздел 
9.1.4.21).   

 Интерфейс кладовщика в котором можно устанавливать отметки об отгрузке для Расходных 
накладных, устанавливается в Настройках пользователя на вкладке Основные опция Интерфейс 
пользователя значение Отметка об отгрузке товара (раздел 9.2.1). 

 После установки данного интерфейса для пользователя после при входе в программу, у него будет 
отображаться окно с формой ввода Штрихкода кладовщика (значение поля Системный 
штрихкод в справочнике сотрудников). 
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Рис. 164. Ожидается ввод штрихкода сотрудника 

  После ввода штрихкода сотрудника программа его идентифицирует и предлагает в течение 30 
секунд отсканировать штрих код Расходной накладной (поле Системный штрихкод документа РН). 
По истечению 30 секунд форма снова предлагает представиться. Для принудительного перехода 
нажмите клавишу «ESC» на клавиатуре.   

 

Рис. 165. Ожидается ввод штрихкода расходной накладной 

 После сканирования штрихкода Расходной накладной система проверяет нет ли уже отметки у этого 
документа: если нет, то система ставит отметку с датой/временем/кладовщиком. Если отметка уже 
есть, то система запрещает ввод отметки и выводит дату/время/кладовщика из уже имеющейся 
отметки. 

Посмотреть данные об отметке можно в списке Расходных накладных в колонках Кладовщик и Дата 
отгрузки. 

Отметка об отгрузке товара по документу не должна очищаться в случае отмены проводки документа.  
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 Если необходима предоставить пользователю возможность снимать отметку об отгрузке, то 
активируйте опция Можно снимать отметку об отгрузке в разделе меню Управление ► Глобальные 
настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Расходные накладные (Глава III, раздел 
9.1.1.4.10). 

Если разрешение включено, то в списке Расходных накладных на панели инструментов становится 
доступна команда Снять отметку об отгрузке в меню команды Сервис.  

11.3. Отгрузка товара на реализацию 

Одной из функций программы является возможность реализации Вашего товара сторонними 
контрагентами. Для этого создается и проводится документ Отгрузка на реализацию (Глава III, раздел 
2.11). Отгружать товары на реализацию можно только на Склад клиента, который необходимо 
предварительно создать в справочнике Склады/Торговые точки (Глава III, раздел 3.7).  

Для создания нового документа отгрузки выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Продажа ► Отгрузка на реализацию. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 2.11. 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового документа (Рис. 166)  

 

Рис. 166. Форма для создания нового документа «Отгрузка на реализацию» 

 На форме заполните необходимые поля (поля, выделенные жирным шрифтом обязательны для 
заполнения): 

Блок Основные параметры: 

 Дата - дата и время создания документа. 

 
Примечание Для определения даты и времени программа использует данные компьютера 

пользователя или время компьютера, где расположена база данных, при 
активной настройке Использовать локальное время сервера БД в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки базы данных блок Документы 
(Глава III, раздел 9.1.2).  

Возможность ручного редактирования Даты и Номера документа для 
пользователя определяется опциями Можно редактировать дату и время 
документа и Можно редактировать номер документа в разделе меню Управление 
► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: Документы ► 
Отгрузки на реализацию. 

 
 
 Номер – порядковый номер документа (доступен ручной ввод). Формат и счетчик для 

формирования номера документа определяется правилом в разделе меню Управление ► 
Счетчик номеров документов (Глава III, раздел 9.5). 
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  Способ доставки– укажите способ доставки товара до склада клиента. 

 Наша фирма – наша фирма от которой будет осуществляться отгрузка товара. 

 
Внимание! Стоит учесть значение  настройки Контролировать движение товара по нашей 

фирме в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Глобальные 
настройки базы данных (раздел 11.4.3), при активации которой запрещается 
списание товара по расходной накладной оформленной на Нашу фирму, 
отличную от той, которая в приходе. 

 
 
 Скидка, % – значение процента скидки, которое применяется на все позиции документа. 

Значение можно указывать в процентах в поле Скидка (расчетная),%, или указать непосредственно 
Сумму скидки. Значения полей рассчитываются автоматически на основании значения второго поля. 

 Доверенность – выберете доверенность, по которой выдается товар. 

 Клиент – клиент, которой будет реализовывать товар. 

 Склад клиента – склад из справочника с отметкой «склад клиента». 

 При необходимости заполните Дополнительные параметры документа (поля, отмеченные 
звездочкой обязательные для заполнения): 

 Валюта – валюта цен в документе. Если изменить валюту документа программа предложит 
сконвертировать цены на позиции к валюте документа по текущему курсу для валют. 

 Отметка – выберете отметку для документа из справочника (Глава III, раздел 9.14.18) 

 Стоимость доставки – укажите влияние стоимости доставки на цену закупа: 

 Не включать стоимость доставки – суммарное значение по колонке Стоимость доставки не 
будет влиять на общую сумму документа. 

 Включать стоимость без учета скидки – сумма колонки Стоимость доставки будет 
прибавлена к сумме по документу. 

 Включать стоимость с учетом скидки - на стоимость доставки будет действовать 
Скидка/Наценка,%  по документу. 

 Выделять НДС – при необходимости, измените значение. По умолчанию значение берется из 
карточки Нашей фирмы, в документе.  

 При создании документа на основании заказа клиента, позиции автоматически будут скопированы 
из документа-родителя. Дополнительно добавить товары в заказ можно с помощью кнопки 
Добавить. Доступны следующие источники позиций: 

 Из справочника – позиция будет добавлена в документ без цен из справочника Товары (Глава III, 
раздел 6.9); 

 Из справочника через проценку – позицию можно будет выбрать вначале в справочнике товаров, 
а затем она будет передана в Проценку (Глава III, раздел 2.2) для подбора предложений; 

 Из проценки – программа откроет окно Проценки для подбора позиций в документ; 

 Из корзины – позиции будут добавлены из корзины (Глава II, раздел 4.4). 

 Из мастера – позволяет добавить позиции, которые необходимо заказать из Мастера расходной 
накладной. 

 Копия позиции – создастся копия выделенной позиции документа; 

 Данные по позиции заполняются автоматически на основе информации источника, из которого 
происходило добавление. При необходимости, заполните/измените данные по позиции.  

 Для вступления документа в силу и списания товара со склада его необходимо провести. Для этого 
нажмите кнопку Проводка документа и выберете пункт Провести (Ctrl+E).  

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 
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Примечание Проведение документа расходной может быть заблокировано программой при 

наличии одного или нескольких ограничений: 

 Склад/торговая точка, с которой осуществляется списание находится в данный 
момент на инвентаризации (Глава IV, раздел 2.4.3).  

 Склад/торговая точка, выбранный в параметрах документа отсутствует в Списке 
складов/ТТ, с которых доступно списание товара  в разрешениях 
пользователя (Глава III, раздел 9.1.1.1.1). 

 Проводка блокируется при установке иных ограничений для пользователя в 
разделе главного меню Управление ► Глобальные настройки ► 
Пользователи системы  ► Группа: Документы ► Расходная накладная 
(Глава III, раздел 9.1.1.4.10). 

 
 По мере продажи вашего товара, контрагент представляет документы по проданным товарам. В этом 

случае на основании документа Отгрузка на реализацию создается документ Расходная накладная, 
в котором указывается, сколько и какого товара было реализовано. 

По истечению оговоренного времени нереализованный товар можно вернуть на свой склад. Для этого 
на основании документа Отгрузка на реализацию создается документ Возврат товара на наш склад 
(перемещение).  

 Работа модуля автосервис 

Модуль Автосервис расширяет возможности программы AutoИнтеллект в части учета операций 
связанных с оказанием услуг по ремонту и обслуживанию автомобилей. Позволяет грамотно 
организовать управленческий, складской и финансовый учет в автосервисе. 

12.1. Заполнение справочников автосервиса 

12.1.1. Посты 

Для создания нового поста выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Автосервис ► Справочники ► Посты. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе III, раздел 7.6.3. 

 Для добавления нового поста нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового документа (Рис. 167)  
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Рис. 167. Инспектор карточки Поста 

 В карточке поста заполняются следующие реквизиты: 

 Активный. Опция включения и выключения поста из работы. Например, когда пост становится 
неактуальным (например, один из подъемников упразднили в пользу диагностического стенда), 
необходимо выключить активность поста. Тем самым при выборе постов в заданиях, планировщике 
и т.д. – пост не будет присутствовать в предлагаемом списке. 

 Наименование. Наименование поста. Уникальный текст в рамках ТТ. 

 Торговая точка. Торговая точка, к которой относится пост. Каждый пост принадлежит одной ТТ. 

 Лимит загруженности. Допустимый максимум загрузки поста по времени в течении рабочего дня. 
По умолчанию, 100%. Если необходимо запретить добавлять новые задания, когда загрузка поста 
по времени в течении дня превысила 80%  (20% запас на незапланированные обстоятельства, 
внутренние работы и тд), то указывается требуемый лимит 80%. 

 В разрешениях пользователя можно включить право обходить это ограничение поста. 

 Можно пересекать задания. Опция, по умолчанию выключена. Если опция включена, то 
допускается размещение нескольких заданий поста параллельно по времени. 

 Цвет фона поста. Указывается цвет фона поста в планировщике. 

 Начало и окончание работы. Время начала и конца работы поста, т.е. в какое время допускается 
добавлять задания. 

 Включить время обеда; Начало и окончание обеда. Если у поста присутствует обеденное время, 
то включается опция «Включить время обеда» и указывается время обеда. Причем время обеда 
должно входить в границы времени работы, не пересекаясь с ними. 

 Комментарий. Произвольный текстовый комментарий к посту. 

 Нажмите кнопку Сохранить и закрыть (F2) для сохранения записи в справочнике.  

12.2. Формирование Заказ-нарядов  

Для создания нового документа Заказ-наряд выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Автосервис ► Заказ-наряды. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 7.1 
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  Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового заказ-наряда (Рис. 168) 

 На первой вкладке Заказ-наряд Рис. 168) документа заполняется информация по клиенту, его 
автомобилю и основным свойствам документа. 

 

Рис. 168. Вкладка Заказ-наряд документа Заказ-наряд 

 На вкладке Задания в ремзону отображается список заданий в ремзону, которые прикреплены к 
данному документу. 

 На вкладке Обращение клиента (Рис. 169) заполните Неисправности со слов клиента и по 
результатам осмотра. Укажите типовое изображение для акта осмотра автомобиля к Заказ-наряду. 
В случае необходимости заполните особые отметки, а по завершению работ напишите 
рекомендация к последующим ремонтам автомобиля. 
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Рис. 169 Вкладка Обращение клиента документа Заказ-наряд 

На вкладке Работы (Рис. 170) добавляются фиксированные и нормированные работы из справочника 
работ и/или через импорт файлов из Autodata (Глава I, раздел 1.2.7). 

 

Рис. 170 Вкладка Работы документа Заказ-наряд 

 Для ввода скидки на работы в валюте либо % используйте команду Скидка, % (Рис. 171). Данная 
команда заполняет поле со скидкой в работах: 

 

Рис. 171. Ввод скидки на выбранные работы 

Для ввода наценки на работы, используйте команду Наценка, %. Данная команда увеличивает 
стоимость работы на указанный %, влияя на стоимости работы относительно фиксированная 
стоимость работы, стоимости норма-часа (нормированная работа), коэффициентов сложности или 
квалификации. 

 На вкладке Товары (Рис. 172) добавляются товары, которые необходимы для наряда. 
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Рис. 172 Вкладка Товары документа Заказ-наряд 

 На вкладке Товары от клиента (Рис. 173) добавляются товары, предоставленные самим клиентом. 

 

Рис. 173 Вкладка Товары от клиента документа Заказ-наряд 

На вкладке История по документу (Рис. 174) отображается история по документу, все переходы 
между состояниями и описание этих переходов. 

 

Рис. 174 Вкладка История по документу документа Заказ-наряд 

На вкладке Список платежей (Рис. 175) отображаются платежи, привязанные к данному «Заказ-
наряду». 

 

Рис. 175. Вкладка Список платежей документа Заказ-наряд 

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

 Для запуска документа в работу и далее, используйте смену состояния документа.  

За счет смены состояний документа Заказ-наряд поддерживается полный жизненный цикл операций 
по ремонту/обслуживанию автомобилей в автосервисе:  

 черновик – в этом состоянии документ наполняется информацией о клиенте, его автомобиле, 
причине обращения в автосервис, требуемых работах и сопутствующих товарах из наличия. Если 
товар из документа полностью или частично отсутствует на доступных складах, то на основании 
Заказ-наряда можно создать Заказ клиента для заказа недостающих позиций.  

Документ в этом состоянии еще не вступил в силу и доступно редактирование всех его разделов.  

 в очереди – когда вся информация по Заказ-наряду занесена, документ можно переводить в 
очередь на выполнение. Некоторые из разделов документа становятся недоступными для 
редактирования. 

 отказ клиента – если клиент дал отказ по Заказ-наряду, то документ переводится в состояние 
«отказ клиента». В дальнейшем по этому состоянию можно осуществлять аналитику: выяснять 
общие причины отказов и т.д. 

 в работе – в случае согласия клиента на ремонт по Заказ-наряду, менеджер осуществляет 
приемку автомобиля и направляет автомобиль в ремзону, распечатываю сопутствующие печатные 
формы (акт сдачи-приемки автомобиля, акт осмотра автомобиля, договор по заказ-наряду, задание 
на ремонт в ремзону). При переходе в это состояние товар списывается со склада.  
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  работы приостановлены – в случае, если дальнейшее продолжение работ невозможно по 
каким-либо причинам, Заказ-наряд переводится в состояние Работы приостановлены до 
устранения причин остановки. 

 работы завершены -  как только работы по Заказ-наряду завершены, он переводится в 
состояние Работы завершены. Затем клиент оповещается о завершении работ по Заказ-наряду 
и приглашается на осмотр результатов и прием автомобиля.  

 закрыт – работы выполнены, клиент принял отремонтированный автомобиль. Сумма по 
документу отражается на балансах клиента и Нашей фирмы. Доступна возможность оплатить 
Заказ-наряд или привязать уже существующие платежи. Возможность возврата в предыдущие 
состояния документа включается каждому пользователю индивидуально в разрешениях 
пользователя (Глава III, раздел 9.1.1.8.2).  

В разрешениях пользователя (Глава III, раздел 9.1.1.8.2) присутствует возможность указать доступные 
варианты переходов между состояниями документа. Например, рядовым сотрудникам разрешить 
только прямой путь документа: Черновик, В очереди, В работе, Работы завершены, Закрыт. И 
только руководителю направления дать право приостанавливать работы, возвращать закрытый 
документ в работу и т.д. 

При переходе в состояния В работе, Работы завершены, Закрыт доступна возможность указать 
обязательные для заполнения свойства документа (Глава III, раздел 9.1.1.8.2).  Например, информация 
о клиенте, автомобиле, исполнителях работ и т.д. 

12.3. Создание Задания в ремзону 

Для создания нового Задания в ремзону выполните следующие действия: 

 В Главном меню выберете пункт Автосервис ► Задания в ремзону. Отобразятся элементы 
выбранного пункта, описанные в Главе II, раздел 7.1 

 Для добавления нового документа нажмите кнопку Новый на панели управления. Отобразится окно 
инспектора для добавления нового заказ-наряда (Рис. 176) 

 

Рис. 176. Задание в ремонтную зону 

 Заполните необходимые данные на форме задания (поля, выделенные жирным шрифтом 
обязательные для заполнения): 

 Дату и время начала/окончания работ. 

 Номер*. Системный порядковый номер задания, не подлежит вводу и изменению. 

 Пост*. Пост, для которого размещается задание. 

 Клиент. Необязательное поле с клиентом. Указывает на клиента, для которого запланировано 
задание. 

 Автомобиль. Необязательное поле с автомобилем клиента, для которого запланировано задание. 
Если выбран клиент, то при выборе автомобиля срабатывает фильтр по выбранному клиенту. 
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  Заказ-наряд. Необязательная связь с документом Заказ-наряд. Причем если выбран документ 
Заказ-наряд, то клиент и автомобиль из ЗН заменяют клиента и автомобиль из задания, а также 
блокируется их смена в задании. 

 Исполнители. Указываются предварительные исполнители задания. Информация выводится в 
планировщике. 

 Задания в ремзону можно пометить цветом. Для этого необходимо выделить нужный документ(ы) 
и осуществить вызов команды Цвет на командной панели списка документов. 

 Для того чтобы сохранить и закрыть документ (можно и без проведения) воспользуйтесь кнопкой 
Сохранить и закрыть (F2). 

Примечание К ограничениям заданий в ремзону можно отнести то, что: 

 Допускается создавать и изменять задания в рамках текущих суток и в 
будущем. Но это ограничение можно снять, если в разрешениях 
пользователя для документа Задание в ремзону включить соответствующее 
разрешение (Глава III, раздел 9.1.1.8.1). Тем самым можно разрешить 
пользователю управлять заданиями в прошлом (создавать и изменять).  

 Допускается создавать задания в рамках одних суток (времени работы 
поста), без перехода на следующий день. Если задание распространяется на 
более чем один день, то необходимо создавать отдельные задания. 

 

12.4. Работа с планировщиком постов 

Инструмент Планировщик постов предназначен для управления загруженностью постов заданиями в 
ремзону. Инструмент поддерживает одновременную работу нескольких пользователей с обновлением 
информации в реальном масштабе времени (только для СУБД MS SQL). Например, в ремзоне можно 
повесить телевизор, на который выводить окно планировщика из АИ на текущий день. Тем самым 
работники смогут в реальном времени видеть планируемую загрузку своих постов.  

 

Рис. 177178. Планировщик постов 

Планировщик представлен областью вида/фильтров и областью управления заданиями по постам 
автопредприятия.  

Настройка вида позволяет отобразить в планировщике конкретный день, неделю, месяц, в зависимости 
от поставленной задачи. По умолчанию отображается текущий день.  

В фильтрах выбирается ТТ, планирование загрузки постов по которой будет осуществляться в 
инструменте. А также фильтр постов, который позволяет убрать из планировщика посты выбранной 
ТТ, планирование по которым не требуется в данный момент.  
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 Рабочая область содержит задания в ремзону, расположенные под постами во временной сетке. 
Временная сетка имеет шаг от 5 до 60 минут. Для изменения шага достаточно покрутить скролом 
мышки с зажатой кнопкой «CTRL», либо вызвать контекстное меню на обозначении шкалы времени.  

Для создания заданий достаточно выделить требуемое количество ячеек времени и в контекстном 
меню воспользоваться командой Новое. При этом с уже созданными заданиями можно выполнять 
следующие действия:  

 перемещать задание как внутри поста, так и между постами; 

 изменять время исполнения задания, перемещая верхнюю или нижнюю границу элемента; 

 копировать задания, перемещая их с зажатой кнопкой «CTRL»; 

 создавать на основании заданий документ Заказ-наряд. Команда расположена в контекстном меню 
элемента с заданием; 

 открывать Заказ-наряды, привязанные к заданиям, с помощью команды Открыть Заказ-наряд.  

Из планировщика можно расцветить Задание в ремзону, вызвав команду Цвет из контекстного меню.  

 Экспортные и импортные функции системы 

13.1. Импорт данных в программу 

Для загрузки информации в программу существует мастер импорта данных. Для импорта следует 

нажать кнопку  на панели инструментов требуемого раздела.  

13.1.1. Импорт в документы 

Для некоторых документов можно выбрать метод импорта:  

 

Рис. 179. Выбор метода импорта 

 Импорт в новый документ. Импортируемый файл будет загружен во вновь созданный документ. 

 Импорт в выделенный документ. Импортируемый файл будет загружен в выбранный документ. 

 Импорт сложных документов. Данный метод используется для импорта в том случае, если 
импортируемый файл необходимо загрузить в разные документы. Либо если необходимо 
импортировать очень большой документ в систему, тогда имеет смысл разбить содержимое одного 
файла на несколько документов.  

Мастер разбивает всё содержимое на несколько документов, критерием разбиения служат колонки 
«Шапка. № документа» и «Шапка. Клиент» (колонки обязательны для заполнения).  Колонка «Шапка. 
Клиент» заполняется либо значением из справочника контрагентов, либо выбирается столбец с 
контрагентом из файла.  

Разбиение всех записей в файле на несколько документов осуществляется по алгоритму: 

 Программа находит все уникальные (не повторяющиеся) значения в колонке «Шапка. № 
документа». 

 Затем внутри каждой уникальной группы (т.е. в строках с одинаковым значением поля «Шапка. 
№ документа») просматриваются значения колонки «Шапка. Клиента».  В ней так же 
выделяются уникальные группы, и на их основании происходит разбивка на отдельные 
документы. 

Например, в файле есть 10 уникальных групп по выбранной колонке «Шапка. № документа», а в каждой 
группе по 2 уникальной подгруппе по колонке «Шапка. Клиент». В итоге файл будет импортирован в 20 
отдельных документов.  

13.1.2. Использование формул при импорте 

Помимо ввода произвольного текста, существует возможность ввода формул для требуемых 
преобразований. Часть формул позволяет использовать регулярные выражения. 
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 «MD5». Данная функция, получив на вход любую строку/текст, возвращает на выходе строку из 32 
символов (при помощи md5 шифрования). Так называемый хэш. Причем подав на вход несколько раз 
одну и ту же строку/текст, на выходе будет один и тот же хэш. А подав разные текста (если отличие 
даже в одном символе), хэши на выходе будут разными. 

Синтаксис: 
 
= MD5 (ЗНАЧЕНИЕ) 

Пример: поставщик в своих прайсах не предоставляет артикулы товаров, только производителя, 
расширенное наименование и характеристики товара. В частности, прайс-лист шин/дисков. 
Необходимо иметь возможность работать с такими прайс-листами. Для этого при импорте в качестве 
артикула указывается функция MD5 от названия товара и ключевых характеристик (через функцию 
СЦЕПИТЬ). Тем самым мы получаем идентификатор конкретной записи прайс-листа, т.е. конкретного 
товара. При первом использовании позиций такого прайс-листа будут созданы карточки товаров с 
ХЭШЕМ вместо артикула. Но даже после многократного обновления прайс-листа, ХЭШ позиций нового 
прайс-листа будет совпадать с ХЭШЕМ в артикуле имеющихся карточек товара.  

«ЕСЛИ» отвечает за условное присвоение значения свойства. Первым аргументом является 
логическое условие (например, Col3 = 0); вторым аргументом является значение, если логическое 
условие верно; а последним аргументом значение, если логическое условие неверно. Примеры: 

=ЕСЛИ(Col3 < 0, "0", Col3) //Если значение из Col3 меньше 0, то в свойство записываем «0», иначе 
значение из колонки Col3. 

=ЕСЛИ(Col1 >= 150.00, "Больше либо равно 150.00", "Меньше 150.00") // Если значение в Col1 больше 
или равно 150.00, то в свойство вставляем текст "Больше либо равно 150.00", иначе текст "Меньше 
150.00". 

=ЕСЛИ(Col1 != "Пропуск", Col2, Col3) // Если значение в Col1 не равно тексту «Пропуск», то берем 
значение из Col2, иначе из Col3.  

«ЗАМЕНИТЬ» отвечает за замену значений в выбранном столбце на требуемые значения. Синтаксис:  

=ЗАМЕНИТЬ (ИМЯ_ПОЛЯ, "ШАБЛОН_ПОИСКА", "ШАБЛОН_ЗАМЕНЫ", "0_1 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ_МНОЖЕСТВЕННУЮ_ЗАМЕНУ") 

Последний параметр не является обязательным и равен 1. В этом случае допустимо разделять 
значения шаблонов поиска и замены символом “/”, но обязательным условием является совпадение 
количества ограничителей в шаблоне поиска и замены. 

Например, формула «=ЗАМЕНИТЬ(col3, "++/+", ">100/>1")» заменит в колонке col3 все значения «++» 
на «>100», а «+» на «>1». Данную формулу можно записать и так   «=ЗАМЕНИТЬ(col3, "++/+", ">100/>1", 
1)», указав последний параметр явно. 

Если последний параметр указан и равен 0, то множественные замены недопустимы. Но допускается 
обработка строк, содержащих символ ‘/’. 

«ЗАМЕНИТЬШАБЛОН». Формула возвращает строку с замененным текстом. При этом в качестве 
шаблона поиска используется регулярное выражение. 

= ЗАМЕНИТЬШАБЛОН (Col1, «\D», «0»)// Заменит в колонке Col1 все нецифровые символы на нули. 

«ОЧИСТИТЬ» отвечает за очистку выбранных значений у обновляемых записей: товаров, 
контрагентов, прайс-листов от поставщиков. Данная формула работает при импорте файла в режиме 
обновления для программы на базе MS SQL или PostgreSQL. 

=ОЧИСТИТЬ 

Поля у обновляемых записей, в которых указана данная функция, будут очищены.  

«ПОДСТРОКА» отвечает за извлечение подстроки из искомой строки. Например, в Счете-Фактуре нет 
выделенной колонки с артикулом товара, вместо этого артикул товара находится в колонке с названием 
товара. Для выделения артикула из колонки с названием можно воспользоваться функцией 
«=ПОДСТРОКА». 

Синтаксис: 

Первый аргумент содержит наименование колонки, из которой выделяется подстрока. 

Второй аргумент указывает функции, где расположена подстрока: в начале или конце искомой строки. 
Значение «0» если в начале и «1» если в конце. 

Третий аргумент указывает функции один или два символа-разделителя. Примеры: 

" " – искомая подстрока выделена символом «пробел»,  
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 "\" – искомая подстрока выделена символом «\», 

"()" – искомая подстрока находится внутри круглых скобок, 

"{}" – искомая подстрока находится внутри фигурных скобок. 

Например, для выделения подстроки с начала искомой строки до символа «пробел»: 

=ПОДСТРОКА(Col2, "0", " ") 

«СОДЕРЖИТСТРОКУ». Функция возвращает ПРАВДУ, если в искомой строке найдена указанная 
подстрока. 

= СОДЕРЖИТСТРОКУ (Col1, «ремень») // Вернет ПРАВДУ, если в ячейке из Col1 текст содержит слово 
«ремень». 

«СОДЕРЖИТШАБЛОН». Функция возвращает ПРАВДУ, если в искомой строке найдено соответствие 
указанному регулярному выражению. 

=СОДЕРЖИТШАБЛОН (Col1, «^((8|\+7)[\- ]?)?(\(?\d{3}\)?[\- ]?)?[\d\- ]{7,10}$») // Вернет ПРАВДУ, если в 
ячейке из Col1 содержится номер телефона. 

«НАЙТИПОШАБЛОНУ». Функция возвращает строку, соответствующую регулярному выражению. 

=НАЙТИПОШАБЛОНУ (Col1, «(\w+@[a-zA-Z_]+?\.[a-zA-Z]{2,6})») // Вернет email адрес  

«ОКРУГЛИТЬ». Функция позволяет округлить считываемое значение до указанного количества знаков 
после запятой. Первым аргументом указывается колонка, из которой читаются данные, а вторым 
аргументом – число разрядов для округления. Например: 

=ОКРУГЛИТЬ( Col1, 2) // Функция берет значение из Col1 и округляет его до двух знаков после запятой.  

=ОКРУГЛИТЬ( Col7, 0) // Функция берет значение из Col7 и округляет его до целых чисел. 

«ПОВТОРИТЬ». Повторяет выбранную строку указанное количество раз. 

=ПОВТОРИТЬ (Col1,5) // Строка, содержащая пять значений из колонки Col1 подряд. 

=ПОВТОРИТЬ («АА»,2) // Строка «АААА». 

«СЦЕПИТЬ». С помощью данной функции можно сцеплять произвольное количество текстовых строк. 
Например: 

=СЦЕПИТЬ(Col1, " руб") // Добавит после к значению из Col1 текст «руб». 

=СЦЕПИТЬ(Col1, Col2) // Сцепит две строки из Col1 и Col2. 

=СЦЕПИТЬ( "Итого: ", Col1, "руб за ", Col2, "штук.") // Выведет текст, подставив значения из Col1 и Col2. 

«ЯЧЕЙКА». Формула позволяет использовать при импорте значение из конкретной ячейки 
импортируемой таблицы. Координаты ячейки задаются в виде имени столбца и номера строки, 
например:  

=ЯЧЕЙКА(Col5, 14) 

 =ЯЧЕЙКА(F11, 2) 

Мастер импорта сначала считывает значения используемых ячеек (даже если они не попадают в 
импортируемый диапазон строк), а затем использует эти значения при импорте табличной части 
документа. Тем самым, нельзя использовать внутри формулы ЯЧЕЙКА другие формула. Но при этом 
формулу ЯЧЕЙКА можно использовать внутри других формул. 

Арифметические формулы. Операции над числами: ‘+’, ‘–‘, ‘*’, ‘/’ и приоритет операции в «()». 
Примеры: 

=Col1 + 100 // Складываем значение из Col1 с числом 100 

=Col1 * Col2 – 10 // Перемножаем значение в Col1 и Col2, а из результата вычитаем 10 

= ( Col1/(Col1+Col2) ) * 100 // Вычисляем процент Col1 от Col1+Col2. 

Многие формулы можно вкладывать друг в друга, где результат вложенной формулы будет аргументом 
для вышестоящей формулы. А так же использовать && и || в качестве логических «И» и «ИЛИ» 
соответственно.  

Ниже пример использования нескольких формул при импорте. Формула разбита на абзацы для 
лучшего восприятия, после «//» идет комментарий, в колонке Col1 цена за штуку, в Col2 количество 
товара. На выходе формулы либо текст со стоимостью и количеством, либо сообщение об ошибке:  

=ЕСЛИ //Функция если 
(  
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 Col1 != "" && Col2 != "", //Проверяем, что обе колонки заполнены 
СЦЕПИТЬ  // Если обе колонки заполнены, выводим текст «Итого: Х руб за Y штук.», где X это сумма, а 

Yколичество покупаемого товара 
( 
"Итого: ",  
Col1 * Col2, // Перемножаем цену на количество 
"руб за ",  
Col2,  
"штук." 
),  

СЦЕПИТЬ  // Если хотя бы одна колонка имеет пустое значение, то формируем строку с ошибкой 

( 
"Внимание! Не заполнены обязательные поля: ",  
ЕСЛИ   

( 
Col1 = "", 
"ЦЕНА", // Выводим ЦЕНА, если не заполнена колонка с ценой 
"" 
),  

ЕСЛИ  
( 
Col1 = "" && Col2= "", 
" и ", // Выводим союз «и», если не заполнены обе колонки 
"" 
), 

ЕСЛИ  
( 
Col2 = "", 
"КОЛИЧЕСТВО",// Выводим КОЛИЧЕСТВО, если не заполнена колонка с кол-вом 
"" 
) 

 )  
)  

Так же, как и в любой таблице программы для загруженного документа на форме доступна функция 
фильтрации по столбцам. Общие принципы фильтрации описаны в Глава III.12.3.2. 

Особое внимание следует уделить обязательным для заполнения полям. Без их заполнения 
дальнейшие шаги невозможны. 

Функция Авторазметка сопоставляет название столбцов в файле и название колонок в программе. В 
случае совпадения программа автоматически назначает соответствующей колонке совпадающий 
столбец файла. 

Функция Очистить сбрасывает ранее заданное соответствие колонок в файле и в программе. 

Для повторного использования разметок присутствует возможность их сохранения с индивидуальным 
примечанием. Причем возможно сохранить с индивидуальным доступом к этой разметке (только для 
вас), либо общедоступным (для всех пользователей БД). Затем, при необходимости импорта файла 
уже известного формата, потребуется лишь выбрать нужную разметку из списка и настроить диапазон 
записей, что может существенно сократить время на разметку файла. Либо воспользоваться ранее 
сохраненной разметкой в утилите для автоматического импорта прайс-листов от поставщиков. 

На следующем этапе задаётся Диапазон записей, которые будут взяты из файла. Например, если в 
файле есть «шапка», то её следует исключить.  

Если осуществляется импорт очень большого объёма информации (например, 15 миллионов аналогов 
в справочник «Аналоги»), рекомендуется осуществлять порционный импорт по 200 - 600 тысяч записей 
за раз. Для этого рекомендуется:  

 вызвать импорт,  

 выбрать файл,  

 создать и сохранить разметку для файла,  

 указать диапазон «0 - 500 000»  

 осуществить импорт.  

Далее снова вызвать импорт, указать тот же файл, выбрать уже сохраненную разметку, указать 
следующий диапазон «500 001 – 1 000 000» и так до полного импорта содержимого файла в программу. 
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 В качестве подсказки программа выделяет цветом строки в разметке: красный – ошибка, зеленый – 
значение проверено, розовый – стандартное значение, синий – поле обязательное для заполнения. 

Нажав кнопку Дальше, мастер импорта предложит ознакомиться с текущей конфигурацией. В случае 
одобрения нажать кнопку Начать. Данные из файла будут загружены в программу. По окончанию 
импорта выводится статистика: 

 

Рис. 180. Статистика по импорту файла 

 Добавлено. Количество записей, выбранных из файла для импорта. 

 Обновлено. Количество позиций, которые были обновлены. 

 Пропущено. Количество позиций, которые не были импортированы. 

 Выбрано из файла. Количество позиций, которые были выбраны для импорта. 

 Всего в файле. Количество позиций в файле (активной таблице/листе). 

13.1.3. Проверка позиций 

Перед вставкой позиций в документ программа осуществляет проверку позиций. Сначала 
проверяются производители товара: 

 

Рис. 181. Добавление новых производителей 

Если в выбранных позициях присутствуют новые производители, которых нет в программе, появится 
окно (Рис. 181). Для каждого производителя можно указать Действие.  Доступны три варианта:  
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  - добавить нового производителя в справочник «Производители». 

  - не загружать производителя в программу. 

 - выбранный производитель является синонимом уже существующего 
производителя в системе. 

Если выбрано действие Новый синоним, то указывается производитель в справочнике 
«Производители», для которого новый производитель является синонимом. 

Нажатие на кнопку Пометить как позволяет сразу для нескольких выделенных позиций выбрать 
действие: «Новый производитель», «Не загружать», «Новый синоним».  

Кнопка Продолжить отвечает за продолжение обработки новых производителей и выполнения 
выбранных действий.  

Кнопка Отменить загрузку отменяет обработку новых производителей.  

После проверки производителей осуществляется проверка товара на предмет существования карточек 
в программе: 

  

Рис. 182. Проверка позиций 

Если в выбранных позициях присутствуют новые товары, карточек которых нет в программе, появится 
окно Рис. 182. Для каждой позиции можно указать действие с новым товаром: создавать карточку либо 
пропустить.  

Колонка состояние носит информационный характер и позволяет оценить, есть ли товар в справочнике 
Товаров, и есть ли у него аналоги. При этом можно указать источник для заполнения дополнительных 
свойств из доступных источников: из сервиса Веб-каталог и сервиса Веб-инфо. 

Для нового товара, у которого выбрано действие «Пропустить», не будет создана карточка товара.  
Данный товар попадёт в документ. Но проводка документа будет запрещена, так как позиция не может 
находиться в документе без ссылки на карточку товара. 

13.2. Импорт данных из «Учет товаров и услуг»   

AutoИнтеллект позволяет импортировать справочники из рабочей базы программы Учет товаров и 
услуг (УТАП). Для этого в программе «Учет товаров и услуг» реализована функция Экспорта базы в 
AutoИнтеллект. Последовательность действий для импорта данных:  

 Запустить программу Учет товаров и услуг, выбрать пункт Дополнительно ► Экспорт базы 
данных. Программа сформирует автоматически файл utap.mdu;  

 Запустить программу AutoИнтеллект, выбрать пункт меню Управление ► Импорт ► Из учет 
товаров и услуг.  

 Указать расположение файла utap.mdu,  

 Выбрать необходимые таблицы из списка доступных таблиц и выполнить импорт. 
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 13.3. Импорт данных из «Стола заказов автозапчастей»   

AutoИнтеллект позволяет импортировать справочники из рабочей базы программы Стол заказов 
автозапчастей. Для этого в программе Стол заказов автозапчастей реализована функция экспорта 
базы. Последовательность действий для импорта данных:  

 Запустить программу Стол заказов автозапчастей, выбрать пункт Мастер экспорта базы, 
сформировать файл stol.mdu;  

 Запустить программу AutoИнтеллект, выбрать пункт меню  Управление ► Импорт ►  Из стола 
заказов. 

 Указать расположение файла stol.mdu,  

 Выбрать необходимые таблицы из списка доступных таблиц и выполнить импорт. 

13.4. 1С Бухгалтерия 

Интеграция с программой 1С Бухгалтерия осуществляется на уровне экспорта и импорта документов 
из программы AutoИнтеллект в программу 1С Бухгалтерия и обратно.  

Наиболее удобным вариантом передачи документов с хозяйственными операциями является 
инструмент Выгрузки в 1С (меню Мастера-Обмен данными). 

Для выгрузки необходимо: 

  В Главном меню выберите раздел Мастера ► Обмен данными ► Выгрузить в 1С. В Рабочей 
области появятся элементы выбранного пункта (Рис. 183). 

 

Рис. 183. Параметры выгрузки в 1С 

На форме необходимо: 

 Выбрать типы документов для выгрузки из программы AutoИнтеллект.  

Примечание Документ Заказ-наряд выгружается только в «промежуточный» XML-файл и не 
попадает в итоговый файл для 1С. Механизм трансформации информации о ЗН 
из промежуточного в итоговый файл необходимо реализовать самостоятельно, с 
помощью дополнения имеющегося XSLT-шаблона. 

При выгрузке Заказ-нарядов выгружаются документы только в статусе Закрыт. 
Отбор документов для выгрузки ведется по параметру Дата закрытия и 
заданному Диапазону дат. 

 
 Указать диапазон дат, за который выгружать проведенные документы. 

 Указать Нашу фирму, документы по которым требуется передать в 1С. 
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  Настроить фильтр по контрагентам: выгружать в контексте всех контрагентов, набора контрагентов, 
либо конкретного контрагента. 

 Далее фильтр по статьям расходов/доходов у выгружаемых платежей. Указывается список статей 
в опции Статья расхода/дохода и опция Использовать статьи. В последней указывается, 
выгружать выбранные платежи только с выбранными статьями, либо платежи, за исключением 
платежей с выбранными статьями. 

 Указать путь, куда необходимо сохранить итоговый файл выгрузки. 

 Выбрать конфигурацию, определяющую формат и правила выгрузки (XSL-шаблон). Вместе с 
программой поставляется XSL-шаблоны, совместимые с:  

 1С Платформой 8.2, конфигурацией Бухгалтерия предприятия 2.0. 

 1С Платформой 8.2, конфигурацией Бухгалтерия предприятия 3.0.17.11.  

 1С Платформой 8.2, конфигурацией Бухгалтерия предприятия 3.0.24.11.  

 1С Платформой 8.2, конфигурацией Бухгалтерия предприятия 3.0.35.28. 

 1C_Предприятие_8.3_Бухгалтерия_Предприятия_3.0.52.42.xsl 

Шаблоны расположены в «%ProgramData%\Tradesoft\AutoIntellect\1.5\XslTo1CXml». 

 Опция Не удалять промежуточный XML-файл. Промежуточный XML-файл содержит первичную 
информацию, которая впоследствии обрабатывается XSL-шаблоном для получения XML-файла, 
пригодного для импорта в 1С. Включайте эту опцию только в случае, если предполагаете 
разрабатывать свою собственную конфигурацию выгрузки (XSL-шаблон). По умолчанию опция 
выключена. 

 Опция Выгружать связанные документы позволяет вместе с выбранными документами, 
выгружать другие связанные с ними документы. Причем, даже если они не попали в заданный 
диапазон дат. 

 При этом важным моментом является обязательность заполнения Международного кода валюты 
выгружаемых документов. Если код не заполнен, выгрузка будет прервана. 

Импорт сформированного XML-файла в 1С: 

 Для импорта в 1С необходимо перейти в меню Сервис ► Прочие обмены данным ► 
Универсальный обмен данными в формате XML (Рис. 184). 

 

Рис. 184. Вызов импорта XML-файла в 1С 

http://ru.wikipedia.org/wiki/XSL
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  В появившемся мастере необходимо выбрать вкладку Загрузка данных, указать полученный из 
AutoИнтеллект файл и нажать Загрузить данные. 

 

Рис. 185. Импорт XML-файла в 1С 

Другим вариантом выгрузки в 1С является выгрузка товарных и финансовых транзакций. Для этого 
необходимо перейти в раздел меню Управление ► Журналы ► Финансовые транзакции или 
Товарные транзакции. 

Для всего списка транзакций можно настроить фильтр в соответствии с требованиями. Например, 
отфильтровать транзакции по дате, типу операции «БФ» (баланс фактический), движению денег (галка 
означает, что транзакция создана на основании платежного документа) (Глава III, раздел 12.3.2).  

Для выгрузки в файл полученного списка транзакций нажать Экспорт в файл на панели инструментов.  

13.5. Экспорт данных 

Для выгрузки данных из программы необходимо воспользоваться мастером экспорта.   

 Для экспорта следует нажать Экспорт на панели инструментов и выбрать требуемый тип экспорта.  

При выделении двух и более записей в списке позиций, экспорт распространяется только на эти 
позиции. Если же выделена одна запись, экспортируется целиком весь список. 

 В некоторых источниках доступна возможность указать, какие именно колонки экспортировать в 
файл: 

 

Рис. 186. Выбор колонок для экспорта 
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  Затем выбрать путь и имя файла для сохранения (если файл не существует - он будет создан). А 
также тип экспортируемого файла: 

 csv в кодировке Windows. Текстовый формат, предназначенный для представления табличных 
данных. Поддерживается большинством программ на различных платформах. Указать 
разделитель: «Пробел» или «Точка с запятой» (предпочтительнее «Точка с запятой»). 

 csv в кодировке Unicode. Данный формат рекомендуется применять только в том случае, если в 
экспортируемом документе присутствуют особые символы (например, ¥, ξ, и т.д.). Помимо этого, 
указывается разделитель: пробел или точка с запятой. Точка с запятой предпочтительнее. 

 Книга Microsoft Excel 2007 (*.xlsx).  Книга Microsoft Excel 2007 (2010). 

 Документ Таблица XML 2003 (*.xml). Текстовый формат, предназначенный для хранения 
структурированных данных, для обмена информацией между программами.  

Формат имеет четко заданные типы выгружаемых полей, что избавляет от проблем искажения 
информации. Например, открывая в MS Excel выгруженные файлы в формате CSV и XML, содержащие 
в одном из полей значение «000123», в случае с CSV строка может преобразоваться к «123». В случае 
с XML дополнительные манипуляции не потребуются, и информация будет предоставлена в 
актуальном виде.  

 Файлы MS Access (*.mdb). Файл в формате базы данных MS Access. 

В документах ЗП, ОК, ОП, ПН, РН присутствует возможность экспортировать документ, «развалив» его 
позиции на связанные с ним ЗК или ЗП. 

Помимо инструмента Экспорт, доступна возможность скопировать в буфер обмена содержимое 
выделенных позиций с заголовками. Функция работает в любой таблице программы (копируются 
значения только из видимых пользователем колонок) через нажатие комбинации Ctrl+C. Содержимое 
буфера можно вставить, например, в MS Excel или Блокнот. Данные копируются с учетом разделения 
по колонкам. 

 

Рис. 187. Копирование позиций из списка документов Заказ клиента 

 

Рис. 188. Вставка скопированных позиций в MS Excel 
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 13.5.1. Экспорт электронных СФ для сайта vat.gov.by 

Данный инструмент позволяет выгрузить XML-документ, содержащий информацию о  
Счете-фактуре. Этот вид экспорта актуален только пользователей из Республики Беларусь. 
Электронный счет-фактура является обязательным электронным документом для всех плательщиков 
налога на добавленную стоимость. Указанных в абзацах втором – четвертом статьи 90 Налогового 
кодекса Республики Беларусь (за исключением иностранных организаций, не состоящих на учете в 
налоговых органах Республики Беларусь), у которых возникает объект налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, включая обязанность исчисления налога на добавленную стоимость в 
соответствии с положениями статьи 92 Налогового кодекса Республики Беларусь. 

 В первую очередь, необходимо включить разрешение для пользователя использовать данный 
экспорт в меню Управление ► Глобальные настройки ► Пользователи системы  ► Группа: 
Документы ► Расходная накладная настройка Можно экспортировать для vat.gov.by.  

 Затем в списке Расходных накладных выделяем проведенные документы, счет фактуры которых 
необходимо выгрузить, и используем команду Экспорт для vat.gov.by в подменю команды 
Экспорт.  

 Выбираем папку, в которую будут выгружены сета-фактуры и нажимаем ОК. Данный вид экспорта 
выгружает XML-файл на каждую счет-фактуру. 

Внимание! Для не проведённых расходных накладных и в которых не указан номер или дата 
счета-фактуры, XML-файлы не будут созданы. 

 
 Данный файл выгружается в формате, требуемом для импорта на сайт vat.gov.by. Например, номер 

СФ выгружается в формате «ИНН НФ – Год СФ – Номер СФ».  

Примечание Для отправки файла на сайт можно, например, воспользоваться штатной 
утилитой отправки через компонент ActiveX. Подробнее в руководстве по ссылке, 
файл «Клиентское ПО ЭСЧФ НДС. Руководство пользователя ХХХ.docx». 

 

 Информационная рассылка 

Система автоматической рассылки уведомлений позволяет отправлять электронные письма (в том 
числе с вложениями) и sms-сообщения об изменениях в системе, связанных с заказами клиентов и их 
платежами. В дополнение к этому реализован механизм рассылки уведомлений о регистрации 
клиентов, оформлении VIN-запросов и заказов клиента в вашем интернет-магазине. В качестве 
получателя уведомлений могут выступать как клиенты, так и их менеджеры (либо авторы документов). 
В зависимости от получателя выбирается свой шаблон письма или sms. Данный механизм позволяет 
в автоматическом режиме оповещать заинтересованных лиц об актуальном положении дел с заказами 
и платежами, что избавляет от необходимости постоянно уточнять эту информацию по доступным 
средствам связи. Например, оприходована «Приходная накладная» с товаром для клиента. В этом 
случае на почту и/или телефон клиента приходит уведомление о том, что его товар уже на складе. 
Другим примером может быть уведомление о поступлении платежа. Во-первых, сам клиент через 
уведомление видит, что его платеж оформлен в системе. Во-вторых, об этом оповещается его 
менеджер (если деньги оприходовал не он).  

Массовая рассылка электронных писем или sms-сообщений выбранным контрагентам позволяет 
составить произвольные сообщение в специальном редакторе, поддерживающем богатые 
возможности по вводу текста (вплоть до вставки изображений и гиперссылок), и отправить всем 
указанным контрагентам. Данный инструмент удобно использовать для рассылки листовок о 
рекламных акциях и других событиях в магазине.  

Гибкая настройка системы уведомлений находится в «Расширенных настройках» управления 
программой. Данные настройки позволяют указать информацию о серверах для рассылки почты и/или 
sms, конфигурации данной рассылки, шаблонах для уведомлений и самих событий, по которым 
необходимо рассылать уведомления.  

В карточке Контрагента возможна настройка уведомлений, которые необходимо отсылать клиенту. 
Клиент может настроить получение данных уведомлений самостоятельно, в личном кабинете 
интернет-магазина. 

Примечание Для подключение sms-рассылки обратитесь в отдел продаж Компании 
ТрэйдСофт. 

 

http://www.vat.gov.by/mainPage/download/eInvVat.zip
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 14.1.1. Настройка шаблонов сообщений 

При установке системы уведомлений в папку с печатными шаблонами добавляются стандартные 
бланки, готовые для использования при отправке уведомлений по Электронной почте и SMS (Глава 
III, раздел 9.1.4.26). 

Система устроена таким образом, что позволяет изменять шаблоны сообщений через Мастер печати 
в контексте соответствующих документов с возможностью просмотра сообщения. 

Например, чтобы посмотреть или изменить шаблон сообщения о создании нового Заказа клиента, 
перейдите в список документов Заказ клиента, вызовите команду Печать, выберете шаблон из списка 
(который задается в настройках описанных в Главе III, раздел 9.1.4.26) и нажмите Изменить.  

 

Рис. 189. Редактирование шаблонов сообщений 

При нажатии кнопки Просмотр F3 можно увидеть, как будет выглядеть сообщение для выбранного 
документа при отправке по электронной почте: 

 

Рис. 190.  Содержание шаблона  
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 Электронные письма отправляются в HTML-формате, поэтому оформление может содержать 
различные таблицы, логотипы и т.п. информацию. 

Клиент и его ответственный менеджер получают сообщение на почтовый ящик, которое выглядит 
следующим образом: 

 

Рис. 191. Внешний вид письма в MS Outlook 2007 

В дополнение к простому тексту, в тему письма можно вставлять макросы: {ReportName}, {ReportAlias}, 
{ReportAuthor}, {ReportDescription}. Данные макросы подставляют из шаблона тела письма 
соответствующие свойства шаблона. Благодаря этому механизму можно подставлять в тему письма 
какие-либо свойства из данных по отправке: свойства документа, клиента и т.д. 

Для этого необходимо открыть шаблон в редакторе, перейти к событиям шаблона (Рис. 192) и для 
события «Конец построения» указываем присвоение требуемого параметра. 

 

Рис. 192. Присвоение свойств бланка 

Например, в следующем примере в качестве имени печатной формы (ReportName) подставляется имя 
клиента: 



  
415 

 ReportName = CurrentObject.Contragent_.ToStringDisplay 

Это, во-первых, позволяет использовать свойство в макросах темы писем с этим бланком, а во-вторых 
данное свойство будет использоваться в качестве имени файла при его сохранении (вложения к 
письмам в системе уведомлений, либо сохранения бланков в MS Excel). 

14.2. Массовая рассылка электронных писем или sms-сообщений выбранным 
контрагентам 

Для отправки сообщений в справочнике Контрагентов добавлены две команды: Отправить письмо и 
Отправить sms (Глава III, раздел 2.17.3). Обе команды работают с выделенными контрагентами и при 
вызове открывают специальные редакторы (Рис. 193). 

 

Рис. 193. Редактор электронных писем 

При написании текста сообщения, доступна возможность вставки изображений (из буфера обмена) и 
написания макросов. Используя команду Загрузить, можно посмотреть примеры макросов. 

Закончив подготовку сообщения, нажмите кнопку Отправить. Подготовленное сообщение 
отправляется каждому получателю индивидуально, чтобы не показывать адреса других клиентов. 

Редактор для отправки SMS-сообщений изображен на Рис. 194. 

 

Рис. 194.  Редактор sms-сообщений 

Система массовой рассылки не создает записи в Журнале уведомлений. После завершения отправки 
выдается статистика доставки. 

 Работа с кассовыми аппаратами 

При ведении хозяйственной деятельности организации и индивидуальные предприниматели получают 
оплату за реализованные товары, оказанные услуги, выполненные работы. С этим связана 
необходимость применять контрольно-кассовую технику (ККТ). 
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 Требования к ККТ, порядок и условия ее регистрации и применения определяются Правительством 
страны, в которой хозяйственная деятельность осуществляется. 

Программа AutoИнтеллект поддерживает работу с драйверами устройств от фирм ШТРИХ-М и АТОЛ: 

 Фискальные регистраторы (ФР) – печатающие устройства с фискальной памятью и 
ЭКЛЗ. Например, ШТРИХ-LIGHT-ФР-К;  

 ONLINE фискальные регистраторы (онлайн-кассы) – устройства, обеспечивающие запись и 
хранение фискальных данных в фискальных накопителях, формирование фискальных документов, 
их передачу в налоговые органы через оператора фискальных данных и печать на бумажных 
носителях.  Например, «ШТРИХ-ЛАЙТ-01Ф», «АТОЛ FPrint-22ПТК». 

 Автоматизированные системы печати документов (АСПД/ПД) – чекопечатающие машины, 
аналоги фискального регистратора. Например, «АСПД ШТРИХ-LIGHT 200» либо «ШТРИХ-LIGHT», 
«RR-Electro RR-02»; 

 Принтер чеков Windows. Обычно подключается к персональному компьютеру как Windows-
принтер и печатает любую информацию из Windows-приложений. 

15.1. Подключение устройства для печати 

Пред началом работы с ККТ необходимо выполнить ряд действий и настроек: 

 Подключить устройство к компьютеру/сети. В первую очередь, кассовый аппарат необходимо 
запитать от электросети и подключить к ПК по одному из доступных интерфейсов: USB, RS-232 
(COM-порт), Ethernet.  Включить кнопку питания на устройстве и убедиться, что индикатор на 
аппарате показывает включенное состояние. 

 Установить драйвер устройства на ПК. Установить драйвер можно с компакт-диска, входящего в 
комплект поставки ККТ или скачать его с сайта-производителя. Ссылка на последний драйвер 
фирмы ШТРИХ-М и АТОЛ ссылка на драйвер. Затем зарегистрировать драйвер в операционной 
системе. При печати чеков программа AutoИнтеллект передает управляющие команды драйверу и 
принимает от него ответы. 

 Настроить параметры подключения устройства. Настройка осуществляется с помощью утилиты 
Тест драйвера (Рис. 195), поставляемой совместно с драйвером устройства.  

 В окне Свойства, которое вызывается по нажатию на кнопку Настройка свойств, указываются 
следующие параметры: номер COM-порта, скорость передачи данных, таймаут и т.д. 

 

Рис. 195. Вызов настройки свойств в утилите Тест драйвера FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

ftp://ftp.shtrih-m.ru/download/FR/Software/Drivers/
http://fs.atol.ru/
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  Указав параметры, рекомендуется осуществить проверку подключения, нажав на кнопку Проверка 
связи (Рис. 196 и Рис. 197). Убедиться, что устройство подключено, распознано и ошибок нет.  

 

Рис. 196. Проверка связи в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 

Рис. 197. Настройка свойств и проверка связи в утилите драйвера торгового оборудования АТОЛ 
v 8.x  
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  Отредактировать необходимые Таблицы устройства. Все настраиваемые параметры сведены 
в ККТ в так называемые таблицы – программируемые по интерфейсу (в частности с ПК) 
структурированные наборы данных, которые ККТ использует в процессе работы. Количество и 
названия Таблиц могут отличаться в зависимости от устройства и версии драйвера.  

 

Рис. 198. Таблицы в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 Редактирование осуществляется с помощью утилиты Тест драйвера. Следует также упомянуть, что 
некоторые из таблиц («Налоговые ставки», «Наименования типов оплат», «Наименования 
отделов», «Пароли кассиров»), требуют настройки со стороны кассового программного 
обеспечений. Таким образом, Таблицы должны быть отредактированы в соответствии с 
настройками программы AutoИнтеллект. Аспекты таких настроек рассмотрены в разделе с 
настройками печати чеков.  

Примечание Более подробную информацию о  правилах и особенностях подключения ККТ 
можно прочесть в Руководстве по эксплуатации кассового аппарата или 
обратиться за помощью в ЦТО ККТ. 

 

15.1.1. Особенности настроек подключения онлайн-касс с передачей данных 

Для подключения ККТ с передачей данных необходимо выполнить предварительные действия - 
установить драйвер устройства и настроить доступ в интернет. Затем средствами драйвера произвести 
настройку связи с ОФД и зарегистрировать ККТ: 

 Организовать обмен данными с сервером ОФД. Указать параметры ОФД (адрес сервера ОФД в 
виде URL, порт) перед регистрацией ККТ. Обратите внимание на правильность ввода данных. 
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Рис. 199. Таблица 19 Параметры ОФД в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 Большинство ККТ может обеспечивать передачу данных на сервер ОФД с использованием 
следующих видов связи: Wi-Fi, Ethernet, USB (протокол RNDIS). В зависимости от выбранного вида 
связи требуется запрограммировать соответствующие поля в Таблицах 21 Сетевые интерфейсы и 
16 Сетевой адрес 

 

Рис. 200. Таблица 21 Сетевые интерфейсы в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 

Рис. 201.  Таблица 16 Сетевой адрес в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 
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  Произвести регистрацию ККТ. ККТ формирует фискальные документы только после их 
регистрации в налоговом органе. В форме регистрации необходимо указать РНМ ККТ, который был 
получен в ФНС при подаче заявления, ИНН, код налогообложения, адрес и место осуществления 
расчетов. Обратите внимание на правильность ввода данных. После заполнения необходимых 
полей нажать на клавишу «Сформировать отчет о регистрации ККТ».  

 

Рис. 202. Окно «11.ФН» в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 

 После чего на ККТ будет распечатан соответствующий документ. Сведения, содержащиеся в 
сформированном отчете о регистрации необходимо передать в налоговый орган на бумажном 
носителе через кабинет контрольно-кассовой техники, либо через оператора фискальных данных в 
срок не позднее рабочего дня, следующего за днем получения от налогового органа 
регистрационного номера. 

Примечание Более подробную информацию о  правилах и особенностях подключения онлайн-
касс можно прочесть в Руководстве по эксплуатации кассового аппарата или 
обратиться за помощью в ЦТО ККТ. 

 
 Подключение устройства к программе производится в разделе Пользовательское меню ► 

Настройки ► Печать чеков (Глава III, раздел 9.2.10). 

15.2. Настройка подключения устройства к программе 

После произведенных действий по подключению и настройке кассового аппарата необходимо 
убедиться, что вызов теста драйвера из меню Управление ► Касса ► Свойства драйвера содержит 
предварительно внесенные настройки.  

Примечание В некоторых случаях, связанных с политикой безопасности Windows, настройки 
могут не запоминаться при вызове теста драйвера не из программы. Настройку 
свойств драйвера в программе необходимо производить под учетной записью 
администратора ОС. 
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Затем можно переходить к настройкам печати в программе AutoИнтеллект. Т.е. подразумевается, что 
к этому моменту фискальный регистратор физически подключен, драйвера установлены, устройство 
настроено (раздел 15.1). 

 Для каждого пользователя, планирующего работать с ККТ в разделе меню Пользовательское 
меню ► Настройки программы на вкладке Печать чеков (Рис. 162) необходимо настроить 
следующие параметры 

 Пароль кассира. Указывается личный пароль кассира от активного устройства. По этому паролю 
драйвер «понимает», какой пользователь печатает чеки (таблица с паролями кассиров должна 
быть предварительно настроена в Тест драйвере устройства). Реквизиты кассира буду напечатаны 
на бумажном чеке. 

 

 

Рис. 203. Таблица «Пароли кассиров и администраторов» в Тест драйвере FR v 4.13 (ШТРИХ-М) 
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  Печать чеков при проводке.  По умолчанию в настройках всех пользователей отключена 
автоматическая печать при проводке документов. О том в каких ситуациях необходимо включить 
автоматический режим описано в разделе 15.3.  

 Печать чеков при проводке Расходной накладной. Задается значение по умолчанию при 
проводке документа «Расходная накладная»: 

 Не печатать. В таком случае печать чеков не будет осуществляться при проводке Расходной 
накладной. Однако вызвать команду Печать чека при необходимости всегда можно вручную из 
инспектора документа или журнала документов РН.  

 Спросить. При проводке Расходной накладной появится диалог с вопросом о печати на выбор 

либо детализированного, либо итогового чека. 

 

Рис. 204.  Настройки пользователя: вкладка «Печать чеков» 

Примечание При работе с драйвером в режиме 54-ФЗ при проводке Расходной накладной 
программой поддерживается печать чека только с детализацией по товарам. 

 
 Печатать итоговый. Печатать итоговый/общий чек при проводке Расходной накладной. Формат 

вывода текста в чеке определяется опцией Формат вывода строки при печати итогового чека без 
детализации по товарам в меню Сервис ► Управление ► Глобальные настройки ► 
Расширенные настройки раздел Печать чеков. С помощью макросов можно изменять текст, 
печатаемый на бумажном чеке. Доступны следующие макросы: {ДАТА}, {НОМЕР}, {ТИП}. 
Например, «Оплата за товары по документу {ТИП} № {НОМЕР} от {ДАТА}». По умолчанию 
печатается текст вида – «Расход №58920 от 02.06.17 - Настя Монахова». 

 Печатать детальный. Печатать детализированный чек с позициями при проводке «Расходной 

накладной». Формат вывода информации о товаре в детальном чеке определяется опцией 
«Формат строки с товаром при печати детального чека» в меню «Сервис»–«Управление»–
«Расширенные настройки» раздел «Печать чеков». По умолчанию в чеке печатается 
«Наименование» из карточки товара. Доступны следующие макросы: {КОД}, 
{ОРИГИНАЛЬНЫЙКОД}, {ПРОИЗВОДИТЕЛЬ}, {ГРУППА}, {ШТРИХКОДВН}, {ШТРИХКОДПР}. 

 Печать чеков при проводке Возврата от клиента. Задается значение по умолчанию при проводке 
документа Возврат от клиента: 

 Не печатать. В таком случае печать чеков не будет осуществляться при проводке «Возврата от 
клиента». 

 Спросить. При проводке «Возврата от клиента» появится диалог с вопросом о печати чека. 

 Печатать итоговый. Всегда печатать итоговый/общий чек на сумму проводимого «Возврата от 

клиента». 

 Печатать детальный. Печатать детализированный чек с позициями при проводке «Возврата о 
клиента». Формат вывода информации о товаре в детальном чеке определяется опцией Формат 
вывода строки при печати итогового чека без детализации по товарам в меню Сервис ► 
Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки раздел Печать чеков. С 
помощью макросов можно изменять представление о товаре. 

 Печать чеков при проводке ПКО. Задается значение по умолчанию при проводке документа 
«Приходный кассовый ордер»: 
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  Не печатать. В таком случае печать чеков не будет осуществляться при проводке «Приходно-
кассового ордера». 

 Спросить. При проводке «Приходно-кассового ордера» появится диалог с вопросом о печати 

чека. 

 Печатать итоговый. Печатать итоговый/общий чек на сумму проводимого «Приходно-кассового 
ордера».  

 Печать чеков при проводке РКО. Задается значение по умолчанию при проводке документа 
«Расходный кассовый ордер»: 

 Не печатать. В таком случае печать чеков не будет осуществляться при проводке «Расходно-
кассового ордера». 

 Спросить. При проводке «Расходно-кассового ордера» появится диалог с вопросом о печати 

чека. 

 Печатать итоговый. Печатать итоговый/общий чек на сумму проводимого «Расходно-кассового 
ордера». 

 Печать чеков при проводке ППвх. Задается значение по умолчанию при проводке документа 
«Платежное поручение входящее»: 

 Не печатать. В таком случае печать чеков не будет осуществляться при проводке «Платежного 
поручения входящего». 

 Спросить. При проводке «Платежного поручения входящего» появится диалог с вопросом о 
печати чека. 

 Печатать итоговый. Печатать итоговый/общий чек на сумму проводимого «Платежного 
поручения входящего». 

Выводить печать на:  

 Локальное устройство.  

 Тип драйвера. Указывается тип драйвера, с которым предполагается работа: фирмы «Штрих-
М», «Атол 6.х» либо «Windows-принтер». При этом программа в случае драйвера «Штрих-М» 
устанавливает соединение с устройством в момент печати, т.е. не «удерживает» его всё время, 
что позволяет другим программам осуществлять печать на этом устройстве. А в случае драйвера 
«Атол 6.х» осуществляется монопольный захват устройства и другие программы не смогут 
печатать на нем. 

 Сводная таблица типов драйвера по работе с ними в программе Autoинтеллект: 

Тип 
драйвер
а 

Доступные 
для печати 
типы чеков 
по РН и ВК 

Чеки по РКО Печать чека 
по ПП 

Возможност
ь отправки 
электронног
о чека 
посредством 
ОФД 

Возможнос
ть печати 
чеков по 
нескольким 
СНО 

Поддерж
иваемый 

ФФД 

ШТРИХ-
М 

Итоговый 
Детальный 

чек выдачи 
наличных -
«Выплата» 

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Отсутствует Отсутствует 1.0 

АТОЛ 6.x Итоговый 
Детальный 

чек выдачи 
наличных -
«Выплата» 

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Отсутствует Отсутствует 1.0 

Windows-
принтер 

Итоговый 
Детальный 

Не 
фискальный 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует - 

ШТРИХ -
500 

Итоговый 
Детальный 

Не 
фискальный 

Отсутствует Отсутствует Отсутствует - 

ШТРИХ-
М 54ФЗ 

Детальный чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода», чек 
выдачи 
наличных -
«Выплата» 

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Возможно 
произвести 
ввод номера 
телефона/поч
ты  

Отсутствует 1.0/1.05 
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Тип 
драйвер
а 

Доступные 
для печати 
типы чеков 
по РН и ВК 

Чеки по РКО Печать чека 
по ПП 

Возможност
ь отправки 
электронног
о чека 
посредством 
ОФД 

Возможнос
ть печати 
чеков по 
нескольким 
СНО 

Поддерж
иваемый 

ФФД 

АТОЛ 8.x 
54ФЗ 

Детальный чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода», чек 
выдачи 
наличных-
«Выплата» 

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Возможно 
произвести 
ввод номера 
телефона/поч
ты  

Отсутствует 1.0/1.05 

ШТРИХ-
М 54ФЗ 
ФФД 1.05 

Детальный чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода», чек 
выдачи 
наличных 
«Выплата». 

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Возможно 
произвести 
ввод номера 
телефона/поч
ты  

Возможно 1.0/1.05 

АТОЛ 8.x 
54ФЗ 
ФФД 1.05 

Детальный чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода»,чек 
выдачи 
наличных 
«Выплата».  

чек с 
признаком 
«Возврат 
прихода» 

Возможно 
произвести 
ввод номера 
телефона/поч
ты  

Возможно 1.0/1.05 

 Windows-принтер.  В этом случае печать чеков осуществляется на обычный принтер. Причем 
как локальный, так и сетевой. После выбора этого источника печати, необходимо указать 
конкретный принтер, на котором необходимо печатать чеки. Дополнительные настройки 
задаются в меню Сервис ► Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные 
настройки раздел Печать чеков секция Печать чеков через Windows-принтер. 

 Службу сетевой печати. Для печати чеков по сети присутствует возможность печати через 
«Tradesoft. Службу сетевой печати чеков». На компьютере, к которому подключено устройство, 
необходимо запустить «Tradesoft. Службу сетевой печати чеков». А в опциях выше указать ip-адрес 
и порт для доступа к службе. С помощью команды «Проверить связь» осуществляется проверка 
соединения с указанной службой. Подробнее в разделе 15.2.1.  

15.2.1. Служба сетевой печати чеков 

Если необходимо печатать чеки на ФР/АСПД, который подключен к другому компьютеру в сети, то в 
этом случае используется «Tradesoft.Служба сетевой печати чеков»: 

 На компьютере, к которому подключен Фискальный регистратор/Чековый принтер, необходимо 
запустить службу «Tradesoft.Служба сетевой печати чеков». 

 После установки программы AutoИнтеллект служба автоматически регистрируется и запускается. 
Остается убедиться, что она запущена в списке служб системы Windows. 

 Если необходимо печатать чеки на устройство в другом офисе (не в локальной сети), то в том офисе 
потребуется запустить и настроить службу сетевой печати чеков. А затем получить к ней доступ: 

 Через VPN-подключение, организовав для офисов VPN-сеть поверх сети Internet. Службу сетевой 
печати чеков необходимо запускать на ip-адресе компьютера в VPN-сети (прописав его в 
конфигурационном файле службы). 

 Через проброс портов на маршрутизаторе. Для этого необходимо прописать правило проброса 
портов из внешнего порта (любой, например, 8888) на ip-адрес компьютера со службой сетевой 
печати чеков (например, 192.168.0.10) и порт службы (по умолчанию 8007). Маршрутизатор в офисе 
с ККТ должен иметь статический внешний ip-адрес (например, 173.8.112.59). После этого 
пользователи могут прописывать в качестве адреса службы сетевой печати чеков ip-адрес 
маршрутизатора офиса с ККТ и внешний порт из правила проброса на нём (173.8.112.59:8888). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/VPN
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  В Настройках пользователя (Глава III, раздел 9.2.10) у каждого пользователя программы (который 
должен печатать чеки) включить опцию Выводить печать на Службу сетевой печати и указать ip-
адрес и порт службы, с помощью которой предполагается печать чеков. 

Примечание Служба работает с драйвером «ФР Штрих-М» версии 4.10 и выше, либо с драйвером 
«Атол» версии 6.х и выше.  

Если на компьютере, к которому подключен ФР/АСПД, установлен драйвер «ФР 
Штрих-М» версии ниже чем 4.10, то необходимо остановить службу 
«Tradesoft.Служба сетевой печати чеков» и вручную запустить файл 
NetFrPrintingService.exe из папки с установленной программой AutoИнтеллект.  

Для выбора типа оборудования (Штрих-М или Атол), с которым будет 
взаимодействовать служба, необходимо отредактировать конфигурационный файл 
NetFrPrintingService.exe.config, расположенном в папке с установленной программой 
AutoИнтеллект. 

<!-- Тип драйвера: Shtrih, Atol, Shtrih54, Atol54 --> 

<setting name="DriverType" serializeAs="String"> 

    <value>Shtrih</value> 

</setting> 

В конфигурационном файле NetFrPrintingService.exe.config необходимо обязательно 
указать ip-адрес и порт компьютера, на котором запускается служба. По умолчанию 
в файле указан localhost (ip-адрес компьютера, на котором расположен 
конфигурационный файл): 

<setting name="Address" serializeAs="String"> 

              
<value>192.168.0.10</value> 

             </setting> 

По умолчанию служба работает на «8007» порту: 

<setting name="Port" serializeAs="String"> 

              
<value>8007</value> 

             </setting> 

 

15.3. Процесс печати чеков в программе 

Работа с фискальной техникой делится на кассовые смены (в общем случае продолжительностью 24 
часа).  

Перед началом осуществления расчетов с применением ККТ формируются отчет об открытии смены, 
а по окончании – отчет о закрытии смены. Открытие производится автоматически при пробитии первого 
чека (после закрытия последней смены). На ККТ будет напечатан соответствующий чек. Специально 
команду вызывать не требуется.  

 

Рис. 205.  Копия чека об открытии смены  
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 Печать чеков из программы AutoИнтеллект возможна по документам Расходная накладная, Возврат 
клиента, а также по платежным документам ПКО, РКО, ППвх.  

Вызов команды печати может быть произведен вручную и/или настроен автоматически при проведении 
документа (Глава III, раздел 9.2.10). 

Производить настройку автоматической печати чека при проводке документов рекомендуем, если 
печатать чек требуется по каждому документу продажи (РН) /возврата (ВК) или по каждому документу 
оплаты (ПКО/ППвх)/ выплаты (РКО). Тогда для требуемого вида документа в разделе меню 
Пользовательское меню ► Настройки на вкладке Печать чеков  (Глава III, раздел 9.2.10) выберите 
какой тип чека - итоговый или детальный, должен быть напечатан автоматически.  

Если печать осуществляется в зависимости от текущей ситуации, то в настройках программы (Глава 
III, раздел 9.2.10) имеет смысл для требуемого вида документа выбрать Спросить и программа при 
проведении документа будет предлагать напечатать чек. 

Отключить автоматическую печать при проводке всех документов и пользоваться ручным вызовом 
рекомендуется в следующих случаях: 

 Если печатать чеки требуется как по накладным, так и по платежам. Связано это с тем что, 
настройки между собой не должны конфликтовать. Например, если выставлены значения 
«Печатать итоговый чек» при проводке РН и при проводке ПКО, то при проведении РН и 
последующем погашении долга наличными (создании ПКО), на печать будут отправлены два чека 
и по РН, и по ПКО, что является ошибкой. В таком случае оператор в зависимости от контекста 
отправляет на печать чек по накладной или платежу; 

 Если необходимость печатать чеки возникает редко (например, только по некоторым документам); 

 Если документы, по которым, необходимо печатать чеки постоянно редактируются 
(перепроводятся).   

Для того чтобы отключить автоматическую печать в настройках программы (Глава III, раздел 9.2.10) 
необходимо выставить значения Не печатать для каждого типа документа (такие же выставлены по 
умолчанию для всех пользователей): 

Теперь, чтобы напечатать чек необходимо из инспектора открытого документа или из списка 
документов вызвать команду Печать чека на панели инструментов. Затем выбрать тип печатаемого 
чека – Итого по документу или С позициями документа, нажав на соответствующую кнопку (Рис. 
206).  

Примечание Печать детального чека доступна только по документам Расходная накладная 
и Возврат от клиента. 

 

 

Рис. 206.  Инспектор документа Расходная накладная. Печать чека с позициями документа. 

При вызове команды печати чека программа обращается к драйверу, который запускает печать чека 
на ККТ. В чеке фиксируется фактическое время его печати, а не дата документа из программы. 

 

Рис. 207.  Копия дательного чека по документу «Расходная накладная» 
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 В случае печати чека из платежа, команда Печать чека вызывается из платежного документа 
ПКО/РКО/ППвх (Рис. 208). 

 

Рис. 208.  Печать итогового чека по ПКО 

По нажатию на команду чек сразу будет отправлен на печать. 

 

Рис. 209.  Копия итогового чека по документу «Приходный кассовый ордер» 

Программа отслеживает повторную печать чека по документу, из которого ранее уже была печать чека 
(Рис. 210).   

 

Рис. 210.  Копия чека по документу Расходная накладная  

Информация обо всех отправленных на печать чеках фиксируется в Журнале учета чеков (Рис. 211). 
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Рис. 211.  Журнал учета чеков 

В меню Финансы ► Касса доступны некоторые сервисные команды, которые могут потребоваться в 
процессе работы с ФР/АСПД: 

 Открыть свойства драйвера. Команда вызывает программу (тест драйвера) для настройки 
ФР/АСПД.  

 Снять отчет с гашением (Z-отчет). Снять Z-отчет по ФР/АСПД за смену с закрытием смены. В 
конце дня происходит закрытие кассовой смены. На ККТ снимается Z-отчет, который показывает 
сумму выручки за операционный день и фиксирует закрытие кассовой смены. На основании Z-
отчета заполняется Журнал кассира. 

 Снять отчет без гашения (X-отчет). Снять X-отчет по ФР/АСПД за смену без закрытия смены.  В 
течение дня, для контроля денежных средств, проведенных через кассовый аппарат, используется 
X-отчет. Он позволяет посмотреть сумму выручки, проведенную по кассе за смену на момент 
снятия. В течение смены снимать такой отчет можно неограниченное количество раз. 

 Повтор последнего чека (копия). Повторно распечатать последний чек (сделать его копию) может 
понадобиться в случае, когда закончилась кассовая лента или по запросу покупателя. 

 Правила печати чеков по нескольким СНО. Команда вызывает инструмент. Подробнее о 
настройке правил и печати чеков по нескольким СНО описано в разделе  

15.4. Особенности печати чеков 

В соответствии с новой редакцией Федерального закона № 54-ФЗ о применении контрольно-кассовой 
техники, продавец обязан предоставлять электронную версию чека по запросу клиента (Email-письмом 
или SMS-сообщением). В программе предусмотрен ввод адреса/телефона покупателя. 

Также регламентированы дополнительные требования к кассовым чекам. Унифицированной формы 
чеков онлайн-касс нет, но утвержден список обязательных реквизитов: 

 признак расчета (приход, расход, возврат прихода, возврат расхода) 

 дата, время и место осуществления расчета 

 информация о налоговой системе продавца 

 заводской номер фискального накопителя 

 номенклатура товаров (услуг) 

 сумма расчета с отдельным указанием ставки и размера НДС 

 форма расчета (наличные или электронный платеж) 

 заводской номер ФН 

 регистрационный номер ККТ 

 адрес сайта для проверки чека 

 фискальный признак документа 

 порядковый номер фискального документа 

 номер смены 

 фискальный признак сообщения. 

15.4.1. Печать чеков с признаком расчета «ПРИХОД» 

Если покупатель приобретает товар, полностью оплачивает его или вносит 
предоплату/аванс/частичную оплату пробивается чек с признаком «приход» (признак обозначает 
приход денежных средств). В программе такие чеки печатаются по РН и по ПКО/ППвх. 
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 По документу Расходная накладная, когда товар оплачивается полностью, может быть напечатан 
детальный чек, в котором будет отображено наименование товара, количество, стоимость с учетом 
скидок и наценок, ставка НДС.  

 

Рис. 212. Кассовый чек по документу Расходная накладная 

В случае частичной оплаты за товар или получении от покупателя аванса, предоплаты может быть 
напечатан итоговый чек по платежному документу Приходно-кассовому ордеру или Платежному 
поручению входящему (на общую сумму документа).   

В разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Печать 
чеков в блоке настроек Формат вывода строки для печати итогового чека по ПКО/ППвх может быть 
задан требуемый формат (Глава III, раздел 9.1.4.22). 

15.4.2. Печать чеков с признаком расчета «ВОЗВРАТ ПРИХОДА» 

Если покупатель возвращает ранее приобретенный товар и хочет вернуть денежные средства или 
забрать предоплату за заказ, пробивается чек с признаком «возврат прихода». Независимо от того, 
когда именно покупатель вернул товар или забрал предоплату — в тот же день или в любую другую 
смену позже, в любом случае должен быть оформлен кассовый чек с признаком «возврат прихода». С 
признаком «возврат прихода» в программе печатаются чеки по ВК и по РКО (с настроенными статьями 
р/д). 

В случае, когда оформляется возврат товара и выдача денежных средств производится в 100% 
размере, может быть напечатан детальный чек по документу Возврат от клиента: 

 

Рис. 213. Кассовый чек по документу Возврат клиента 
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 Если выдача денежных средств производится не в 100% размере или в случае возврата 
аванса/предоплаты, то осуществляется печать итогового чека по документу Расходный кассовый 
ордер. Для печати фискального чека по РКО, в документе должна быть выбрана статья, заданная в 
разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Печать чеков 
в настройке Статьи Расходов/Доходов для печати фискальных чеков по РКО (Глава III, раздел 
9.1.4.22). Для печати итогового чека по РКО также может быть задан требуемый формат.  

15.5. Предоставление электронного чека покупателю 

В программе поддерживаются оба варианта отправки электронных версий чеков. Предоставить 
электронную версию чека можно как при продаже/оплате, так и при возврате товаров. 

При вызове команды Печать чека при работе с типом драйвера «ШТРИХ-М 54ФЗ» или «АТОЛ 8.x 
54ФЗ» открывается следующее диалоговое окно: 

 

Рис. 214. Диалоговое окно по команде «Печать чека» из РН 

По умолчанию выбрана вкладка Не отправлять. В этом случае чек будет отправлен на печать, но его 
электронная копия не будет отправлена клиенту. 

Если выбрать вкладку На телефон или На email, то программа считает значение реквизита из карточки 
покупателя (оставляя возможность ввести значение реквизита вручную, если покупатель просит 
отправить данные на другой номер/адрес). И при печати чека, данные о чеке уйдут на указанный 
номер/адрес покупателя в электронном виде. 

 

Рис. 215 Диалоговое окно по команде Печать чека из РН, вкладка «e-mail» 
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 Внешний вид электронного чека устанавливает ОФД, с которым Вы заключаете договор, например как 
на Рис. 216. 

 

Рис. 216 Электронная копия чека, отправленная на телефон 

Примечание Отправку электронных версий чеков осуществляет ОФД. По e-mail –бесплатно, 
по SMS – платно. 

 

15.5.1. Печать чеков по нескольким системам налогообложения (СНО) 

Если организация или предприниматель одновременно осуществляет несколько видов деятельности 
и совмещают разные системы налогообложения, то при фискализации онлайн-кассы возможно 
перечислить все режимы налогообложения, для которых данная касса будет использоваться.   

Примечание При совмещении нескольких систем налогообложения может применяться одна 
касса. Но в одном кассовом чеке может быть указана только одна система 
налогообложения. 

 
В данном разделе описан инструмент, который позволяет настроить правила распределения печати 
чеков по СНО, если онлайн-касса зарегистрирована с несколькими режимами налогообложения. 

 В первую очередь, необходимо убедиться, что устройство (онлайн-касса), а также ОФД 
поддерживает ФФД версии 1.05. 

 Затем, если устройство подключено локально, в настройках программы требуется выбрать тип 
драйвера ШТРИХ-М 54ФЗ ФФД 1.05 или АТОЛ 8.x 54ФЗ ФФД 1.05. Если используется служба 
сетевой печати чеков, то указать тип Shtrih54Ffd105 или Atol54Ffd105 в конфигурационном файле 
службы. Пример: 

<!-- Тип драйвера: Shtrih, Atol, Shtrih54, Atol54, Shtrih54Ffd105, Atol54Ffd105 --> 

<setting name="DriverType" serializeAs="String"> 

<value> Shtrih54Ffd105</value> 

</setting> 

 Далее файл нужно сохранить и перезапустить службу. 

 После того, как программа будет настроена на печать чеков с новым типом драйвера, в разделе 
меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► Печать чеков 
необходимо включить опцию Печать чеков по нескольким СНО (Глава III, раздел 9.1.4.22) и 
закрыть программу.  

 После повторной авторизации в базе данных разделе меню Управление ► Касса станет доступен 
инструмент Правила печати чеков по нескольким СНО (Рис. 217).  



  
432 

 

 

Рис. 217 Правила печати чеков по нескольким СНО 

Инструмент позволяет настроить правила распределения печати чеков по СНО, в зависимости от 
Нашей фирмы в документе и группы каждого товара. 

При печати детального чека по Расходной накладной или Возврату клиента для каждого товара в 
правилах подбирается подходящая запись по принципу: 

 Наша фирма – Наша фирма из документа; 

 Группа – группа товара самая ближайшая в иерархическом дереве, для которой создана 
запись в правилах. Если группа у товара не задана, то будет подобрано правило с группой 
«ЛЮБАЯ»; 

 В порядке убывания приоритет критериев при подборе следующий: НФ, Группа. То есть, если 
подобрано несколько подходящих записей, то побеждает запись с выбранной НФ. Выбранное 
значение побеждает значение «Любой», для каждого из критериев. 

Если не подобрана ни одна запись, то для товара используем значение СНО по умолчанию из 
драйвера.  

Все товары группируются по значению СНО. На каждую СНО с товарами открывается отдельный чек, 
а при закрытии чека значение СНО передается в драйвер и печатается чек. 

Приведем пример:  

 Создадим документ Расходная накладная, и выберем товары из разных групп.  

 

Рис. 218 Документ Расходная накладная 

 В правила добавим записи для этих групп товаров и укажем для них разные СНО (Рис. 217). 

 Теперь в разделе меню Управление ► Глобальные настройки ► Расширенные настройки ► 
Печать чеков в настройке Печать чеков по СНО: ЕНВД, ПСН, ЕСН выберем вариант Печатать 
фискальный чек (Глава III, раздел 9.1.4.22). Запустим команду печать чека из Расходной 
накладной. 
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Рис. 219 Чеки с разными СНО 

В Журнале учета чеков (Глава III, раздел 1.9) также можно убедиться, что по одному документу 
напечатано два чека на сумму 3500 и 400 рублей с разными СНО. 

 

Рис. 220  Чеки с разными СНО в «Журнале учета чеков 

Если по системам: ЕНВД, ПСН, ЕСН печатать чек не требуется, то в настройке Печать чеков по СНО: 
ЕНВД, ПСН, ЕСН нужно выбрать вариант Не печатать чек или Печатать не фискальный (Глава III, 
раздел 9.1.4.22). 
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  Работа с печатными формами с использованием встроенного 
редактора 

Вывод дополнительной информации в печатных шаблонах AutoИнтеллект. 

16.1. Текст для клиента из справочника Подсостояний  

В шаблонах печатных форм для использования необходимо вызывать метод «ToHumanString()» для 
свойства с состоянием. Например, «CurrentObject_JournalItems.ItemStates.ToHumanString()». 

16.2. Функция для доступа к счетам/кассам по умолчанию при печати 

Чтобы в печатном бланке получить счет/кассу по умолчанию какого-либо пользователя для требуемого 
типа платежа, необходимо в выражении поля бланка вызвать специальную функцию:  

Tradesoft.Autovision.Helpers.StimulHelper.GetDefaultAccount(OID_НФ, OID_ТТ, OID_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, 
ТИП_ПЛАТЕЖА).ИМЯ_СВОЙСТВА 

Функция на вход принимает четыре параметра: 

 Идентификатор НФ. 

OID из БД. Можно взять НФ по умолчанию текущего пользователя с помощью функции 
Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Settings.DefaultOurFirm.Oid. 

0 либо -1, если любое значение. 

 Идентификатор ТТ. 

OID из БД. Можно взять ТТ по умолчанию текущего пользователя с помощью функции 
Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Settings.DefaultWarehouse.
Oid. 

0 либо -1, если любое значение. 

 Идентификатор пользователя. 

OID из БД. Можно взять текущего пользователя с помощью функции 
Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Oid. 

0 либо -1, если любое значение. 

 Тип платежа. 

 0 – ПКО,  

 1– РКО,  

 2 – ПП,  

 3 – ППвх. 

Список доступных свойств счетов/касс, возвращаемых функцией: 

 Свойства счета/кассы 

 Caption         

 Comment  

 Свойства валюты счета/кассы 

 CurrencyCaption         

 CurrencyIsoCode  

 CurrencyIsoName  

 Свойства контрагента счета/кассы 

 ContragentCaption  

 ContragentIdentifier  

 ContragentDisplayAs  

 ContragentPhone  

 ContragentMail  

 ContragentAddress  

 ContragentJurAddress  

 Свойства банка счета/кассы 
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  BankCaption  

 BankIdentifier  

 BankDisplayAs  

 BankPhone  

 BankMail  

 BankBik  

 BankCorrespondentAccount  

 BankMfo  

 BankAddress  

 BankJurAddress  

Пример использования: взять название счета по умолчанию для ППвх у текущего пользователя. Текст, 
который необходимо прописать в выражении: 

{Tradesoft.Autovision.Helpers.StimulHelper.GetDefaultAccount( 

Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Set

tings.DefaultOurFirm.Oid, 

Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Set

tings.DefaultWarehouse.Oid, 

 

Tradesoft.Autovision.BusinessApplication.CurrentApplication.GetCurrentUser().Oid

, 

 3 ). Caption} 

16.3. Использование цены продажи для требуемой категории в печатных 
бланках РН 

Иногда в печатных бланках возникает необходимость помимо фактической цены продажи из документа 
иметь цену продажи от требуемой категории клиентов.  Для сравнения, аналитики, вывода 
скидки/разницы и т.д. 

Например, печатая документы по РН для VIP-клиента, использовать цены на эти товары для категории 
«Розница» и вывести сумму скидки для VIP-клиента. Для этого необходимо: 

В печатном бланке по РН для события «Начало построения» страницы добавить следующий код: 

/*0. Формирование массива с позициями РН*/ 

List<Tradesoft.Autovision.Ware> wares = new List<Tradesoft.Autovision.Ware>(); 

for(int i = 0; i < CurrentObject_Items.Count; i++) // Для каждого товара в 

документе РН 

{ 

wares.Add( 

((Tradesoft.Autovision.Ware)(StiReport.ChangeType(CurrentObject_Items.GetData("W

are!", i), typeof(Tradesoft.Autovision.Ware), true)))); 

} 

/* Конец формирование массива с позициями РН */ 

 

/*1. Подбор базовой цены продажи из прайс-листа на Расширенной СЦО*/ 

_pricesSaleFromCommonPricelist = 

Tradesoft.Autovision.Helpers.StimulHelper.GetPriceSaleFromCommonPricelist(wares, 

CurrentObject.Currency_);  

/*Конец подбора базовой цены продажи из прайс-листа на Расширенной СЦО*/ 

 

/*2. Подбор цены продажи из Проценки для выбранной категории*/ 

Tradesoft.Autovision.ClientCategory roznica = 

CurrentObject.Contragent_.Session.GetObjectByKey<Tradesoft.Autovision.ClientCate

gory>(2); // Указывается  категория, для которой вычислить цены продаж. По Oid, в 

данном случае у Розницы Oid=2 
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 _pricesSaleFromMonetary = 

Tradesoft.Autovision.Helpers.StimulHelper.GetPriceSaleFromMonetary(wares, 

roznica,CurrentObject.Currency_); 

/*Конец подбора цены продажи из Проценки для выбранной категории*/ 

Стоит обратить внимание, что на практике имеет смысл обязательно вставлять нулевую секцию, а 
далее по необходимости: первую или вторую секцию (формировать только одну цену продажи). 
Например, если требуется оперировать только Базовой ценой продажи, то необходимо вставить код 
из секции «0» и «1», а код из секции «2» не вставлять. Это сэкономит ресурсы компьютера и ускорит 
построение шаблона. 

Затем в шаблоне бланка для «CurrentObject_Items» используются вычисленные цены с помощью 
следующего кода: 

{_pricesSaleFromMonetary.GetValue(CurrentObject_Items.Ware_.Oid) != 0? 
_pricesSaleFromMonetary.GetValue(CurrentObject_Items.Ware_.Oid) : CurrentObject_Items.DiscountPrice} 

В этом примере используется коллекция с ценами из проценки (pricesSaleFromMonetary.GetValue). По 
аналогии можно использовать получение базовых цен продажи из прайс-листа на Расширенной СЦО 
(pricesSaleFromCommonPricelist.GetValue). 

Ну и код из примера проверяет, если цена не пришла (равна 0), то используется цена из документа РН. 

Также необходимо подключить следующие библиотеки, прописав следующий текст в коде бланка: 

using System.Collections.Generic; 

using Tradesoft.Autovision.Helpers; 

и определить коллекции для вычисления цен: 

//Цены продажи из прайс-листа (только для расширенной СЦО) 

StimulDictinary<int, decimal> _pricesSaleFromCommonPricelist; 

  

//Цены продажи из проценки 

StimulDictinary<int, decimal> _pricesSaleFromMonetary; 

 

Рис. 221. Пример изложенного кода (выделен красным) 

16.4. Печать количества по конкретному состоянию позиции 

Если необходимо вывести в печатном бланке количество по конкретному состоянию из списка 
состояний позиции, то это реализуется в несколько шагов: 
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 Во-первых, в редакторе печатного бланка необходимо перейти на вкладку «Код»(«Code»), где  сразу 
ПОСЛЕ секции «#endregion StiReport Designer generated code - do not modify» добавить следующий 
код: 

public string ExtractAmount(string sourceText, string patternToSearch) 

 { 

 var re = new  System.Text.RegularExpressions.Regex(patternToSearch+" - (\\d+)"); 

 if (re.IsMatch(sourceText)) 

 { 

  System.Text.RegularExpressions.Match match = re.Match(sourceText);    

  return match.Groups[1].Value; 

 } 

  return string.Empty; 

 } 

 

Рис. 222. Пример изложенного кода 

А затем можно использовать новую функцию ExtractAmount в элементах на бланке, добавив 
выражение: 

{ ExtractAmount(CurrentObject_JournalItems.SafeItemStates.ToString(), 

 "Отказ поставщика") } 

Где в качестве первого аргумента указывается источник состояний, а в качестве второго –текст 
требуемого состояния. 

На выходе функции либо количество товара по позиции в выбранном состоянии, либо пустая строка. 

16.5. Отчет о прибыли  

В Отчете о прибыли в источнике данных «Details» выгружаются следующие свойства: 

 ПереведеннаяЦенаЗакупа. Цена закупа со скидкой и доставкой (с НДС) на товар из ПН. В случае 
конвертации валют, используется дата ПН. Т.е. момент закупа. 

 ПереведеннаяЦенаЗакупаПоКурсуНаДеньПродажи. Цена закупа со скидкой и доставкой (с НДС) на 
товар из ПН. В случае конвертации валют, используется дата РН или ЗН. Т.е. момент продажи. 

 ПереведеннаяСебестоимость. Себестоимость товара из ПН. В случае конвертации валют, 
используется дата ПН. Т.е. момент закупа. 
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  СебестоимостьПоКурсуНаДеньПродажи. Себестоимость товара из ПН. В случае конвертации 
валют, используется дата РН или ЗН. Т.е. момент продажи. 

 Количество. Количество товара в позиции РН или ЗН без учета состояния. 

 IsSaleByOrder. Флаг, указывающий на отгрузку товара по предварительно оформленному ЗК. 

 ТоварнаяТранзакция. Непосредственно товарная транзакция РН или ЗН. 

 ПереведеннаяЦена. Цена продажи со скидкой и доставкой (с НДС) из РН либо ЗН. 

 Остаток. Количество товара по позиции РН либо ЗН в состоянии «расход»/«заказ-наряд». 

 Национальная валюта. Национальная валюта НФ. 

 WareOperation. Состояние позиции: «Расход» либо «ЗаказНаряд». 

Источник данных «ExpenseParameters» содержит параметры отбора платежей для расчета затрат. 
Источник данных «ReportParameters» содержит параметры построения отчета в целом. А источник 
данных «Затраты» содержит сумму платежей со статьями доходов/расходов, принадлежащих к видам 
статей для учета затрат по НФ.  
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 Глава V. Техническая поддержка 

Все вопросы, связанные с работой функционала системы, решаются нашими специалистами в рамках 
дальнейшей поддержки. Мы также предлагаем периодическое обновление возможностей системы и 
ведем прием заявок на доработку системы. Для вас разработаны несколько тарифов в зависимости от 
планируемой аудитории сайта. 

Актуальные данные по тарифам и услугам, а также иную информацию вы можете получить у наших 
менеджеров по телефонам +7 (8332) 71-42-42, 8-800-555-24-95 (многоканальный, бесплатный по 
России), email: sdesk@tradesoft.ru или на сайте www.tradesoft.ru. 

Для обращения в Службу технической поддержки Вы можете воспользоваться следующими 
способами: 

 Тел.: +7 (8332) 71-42-42, 8-800-555-24-95 (многоканальный, бесплатный по России); 

 Skype: www.tradesoft.ru (только голосовые звонки); 

 Skype: Tradesoft.Support; 

 E-Mail: sdesk@tradesoft.ru; 

 Онлайн консультант (на сайте www.tradesoft.ru). 

 Поддержка на форуме: www.tradesoft.ru/forum/ 

Время работы Службы технической поддержки: 

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 (MSK) (кроме праздников). 

Обратиться в службу технической поддержки можно из Главного меню раздел Помощь Написать в 
службу поддержки. 

1.1. Возникновение ошибочных ситуаций 

Независимо от того, насколько тщательно разработана и отлажена программа, никогда нельзя 
полностью исключить возможность возникновения ошибок. Возможные ошибки в программе можно 
разделить на несколько типов: 

 Функциональные. Программа работает, но результаты выполнения не совпадают с ожиданиями. 

 Ошибки вычислений. Вычисления в программе заканчиваются ошибкой без получения полезного 
результата. 

 Взаимодействие программы с пользователем. Программа допустила ввод некорректных данных, 
либо вызов недопустимых команд. 

 Производительность. Программа выдает результат, но за неприемлемое время. 

 Аппаратное обеспечение. Случаи, когда из-за сбоя в аппаратной части компьютера программа 
выдаёт ошибки. 

 Стороннее программное обеспечение. Программа выполняется в определенной программной 
среде и связана со множеством других программ, ошибки в которых нарушают целостность всей 
системы и приводят к ошибкам. 

 Версионность. Иногда, проблема заключается в несовместимости версий связанных программ, 
либо в устаревании версии продукта как таковой (ошибка уже исправлена в новых версиях). 

 и т.д. 

Пример окна об ошибке в программе изображен на «Рис. 2.8.18 Ошибка в программе»: 

http://www.tradesoft.ru/
http://www.tradesoft.ru/forum/
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Рис. 1. Ошибка в программе 

При обнаружении ошибки необходимо воспользоваться кнопкой «Отправить отчет», которая открывает 
форму обратной связи «Рис. 2.8.19 Форма отправки отчета в отдел разработки AutoИнтеллект»:  

 

Рис. 2. Форма отправки отчета в отдел разработки AutoИнтеллект 

С помощью этой формы указываются нюансы появления ошибки (сценарий использования программы, 
входные данные, окружающая среда) для отправки отчет разработчикам программы. С помощью этого 
отчета команда проанализирует ситуацию и внесёт исправления в программу. 

В случае некритичного сбоя, допускается нажать кнопку «Продолжить» для продолжения работы в 
программе. А в случае серьезного сбоя, рекомендуется «Завершить работу» программы и 
перезапустить её. 

Если ошибка либо ситуация требуют дополнительного разъяснения, то необходимо обратиться 
напрямую в отдел Технической поддержки для решения вопроса. Например, если не запускается 
программа, то необходимо как можно скорее обратиться в службу технической поддержки для решения 
вопроса.  
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 Глава VI. Глоссарий. Список употребляемых 
терминов и сокращений 

 

№ Термин Значение 

1 MS SQL Server 
Система управления реляционными базами данных, 
разработанная корпорацией Microsoft. 

2 SQLite Встраиваемая реляционная база данных. 

3 PostgreSQL 
Свободная объектно-реляционная система управления базами 
данных. 

4 VIN-запрос 
 Документ, в котором отражены потребности клиента в товаре с 
его слов. 

5 Веб-прайс-лист 
 Сервис, позволяющий работать с прайс-листом поставщика в 
режиме on-line. 

6 Активация продукта 

Это технология защиты от пиратства, позволяющая убедиться, 
что используемое программное обеспечение лицензировано 
надлежащим образом, и призванная уменьшить объемы 
незаконного размножения программного обеспечения. Без 
активации программное обеспечение не работоспособно. 

7 База данных 
Совокупность взаимосвязанных данных, совместно хранимых в 
одном или нескольких компьютерных файлах. 

8 Горячая клавиша 
 Одна или несколько клавиш на клавиатуре для выполнения 
определённой команды, запрограммированной на вызов по 
нажатию этого сочетания. 

9 Группа скидки 
 Произвольное обозначение группы скидки, привязанной к 
товарам. Позволяет более гибко настраивать ценообразование. 

10 Интернет, Internet 
Глобальная телекоммуникационная сеть информационных и 
вычислительных ресурсов. 

11 Интерфейс 
Совокупность средств, при помощи которых пользователь 
общается с различными элементами.  

12 Контрагент Одна из сторон договора. 

13 
Лицензионное 
соглашение 

Договор между владельцем компьютерной программы и 
пользователем её копии. 

14 Маркетинг 
Совокупность настроек для вычисления цен на товары для 
клиентов. 

15 Наша фирма Фирма, от лица которой производятся действия в программе.  

16 Поле Часть записи, содержащая какое-либо свойство. 

17 Прайс-лист из наличия 
Вид прайс-листа, который содержит товары в наличии (либо 
бывшие в наличии). Формируется на основании документа 
«Приходная накладная».   

18 Прайс-лист от поставщика 
Вид прайс-листа, содержащий номенклатуру и цены на товар от 
поставщика. 

19 Проведение документа Действие, по окончанию которого документ вступает в силу. 

20 Резервирование Закрепление товара за клиентом на определенный срок.   

21 Транзакция 
 Группа последовательных операций, объединенных единым 
замыслом. 

22 АЗ Активные заказы 

23 БФ Баланс фактический 

24 БЗ Баланс по заказам 
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№ Термин Значение 

25 ЗК Заказ клиента 

26 ЗП Заказ поставщику 

27 ОК Отказ клиента 

28 ОП Отказ поставщика 

29 ВК Возврат от клиента 

30 ВП Возврат поставщику 

31 РН Расходная накладная 

32 ПН Приходная накладная 

33 ПКО Приходный кассовый ордер 

34 РКО Расходный кассовый ордер 

35 ППвх Платежное поручение входящее 

36 ПП Платежное поручение 

37 НФ Наша фирма 

38 Р Резервирование 

39 
Веб-вход клиента для 
системы AutoИнтеллект® 

Интернет-магазин на базе AutoИнтеллекта®, с возможностью 
поиска цен на товары (через каталоги или общий поиск), 
оформления заказов, отслеживания их состояния, 
формирования необходимой документации и отчетов через 
личный кабинет покупателя.   

40 МЗ 
Минимальный запас товара. Количество товара на складе, 
которое требуется поддерживать на постоянной основе. 

41 ТЗ 
Точка заказа товара. По сути количество товара на складе, при 
наступлении которого необходимо пополнять запасы этого 
товара. 

42 МЗ/ТЗ Минимальный запас / Точка заказа  

43 МЗМО Мастер заказа по минимальным остаткам 

44 ЗН Документ «Заказ-наряд» 

45 ФР Фискальный регистратор / Чековый принтер / АСПД 

46 МКП Мастер контроля поставщиков 

47 ККТ Контрольно-кассовую техника 

48 ФР Фискальный регистратор 

49 АСПД Автоматизированная система печати документов 

50 ПД Принтер документов 

51 ПК Персональный компьютер 

52 54-ФЗ 
Федеральный закон № 54 «О применении контрольно-кассовой 
техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием электронных средств платежа»  

53 ФНС Федеральная налоговая служба 

54 ОФД Оператор фискальных данных 

55 ФФД Формат фискальных документов 

56 ФН Фискальный накопитель 

57 СНО Система налогообложения 

 

 

http://base.garant.ru/12130951/
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