
Список изменений Синхронизатора версии 4.21.05.25 (AutoИнтеллект 

4.21.05.25). 

Совместимость: 

- Веб-АвтоРесурс минимальная версия 6.47.0, рекомендуемая 6.47 и выше; 

- AutoИнтеллект версии 4.21.05.25 и выше. 

 

1) Добавлена возможность синхронизации справочников аналогов систем. Механизм 

не предназначен для полной передачи справочника аналогов из программы на сайт. 

Для выгрузки справочника аналогов из программы и загрузки на сайт необходимо 

воспользоваться стандартными средствами экспорта/импорта. Передача данных из 

AutoИнтеллект в Веб-АвтоРесурс осуществляется автоматически по 100 записей 

при каждом тике синхронизации. При синхронизации возможно изменение данных 

на основании раздела «Товары и цены – Аналоги» на сайте в раздел «Номенклатура 

– Аналоги»: 

• Добавление аналога – если аналог был добавлен в программе и отсутствует 

на сайте (сравниваются идентификаторы); 

• Удаление аналога – если аналог был удален в программе. При этом удаление 

выполняется сразу по всем записям, а не по 100 штук; 

• Изменение аналога – если был изменен аналог или его идентификатор. 

При изменении данных по аналогам на сайте они не будут переданы в программу. 

В программе AutoИнтеллект в разделе «Товары и цены – Аналоги» добавлена 

колонка «Идентификатор аналога в Веб-авторесурс», данные в которой 

заполняются для каждого добавляемого (вручную или импортом) аналога в 

программе. Колонка доступна для импорта и экспорта.  

В системе Веб-АвтоРесурс в разделе «Номенклатура – Аналоги» добавлена 

колонка «guid», которая содержит идентификатор аналога. 

В системе Веб-АвтоРесурс в разделе «Работа с прайс-листами – Правила загрузки», 

в форму настройки разметки аналогов добавлено поле «Идентификатор». Загрузка 

идентификаторов необходима для первичной синхронизации аналогов между 

системами. Поле «Идентификатор» должно соответствовать значению 

«Идентификатор аналога в Веб-АвтоРесурс» в файле аналогов, выгруженном из 

AutoИнтеллект. Значение будет загружено в справочник аналогов в системе Веб-

АвтоРесурс, в поле Guid.  

При ошибке обмена данными на почту администратора будет отправлено письмо 

со списком ошибок. Для получения уведомления необходимо активировать опцию 

«Отправлять уведомления администратору» в разделе «Управление – Глобальные 

настройки», вкладке «Расширенные настройки», блоке «Обмен данными с Веб-

АвтоРесурс» в программе AutoИнтеллект. 

2) Добавлена возможность передачи рейтинга и направления для прайс-листов из 

программы на сайт. При выгрузке прайс-листов из программы будут добавлены 

колонки «Рейтинг поставщика» и «Направление/склад». При загрузке прайс-листа 

на сайт они будут отображаться в результатах поиска клиентской части в колонке 

«Рейтинг» и «Срок» соответственно, а также в результатах поиска 

административной части. 

Колонка «Рейтинг поставщика» заполняется для каждой позиции на основании 

«Статистики поставок» значением от 1 до 5 по формуле: процент по результатам 

расчета статистики делится на 100 и умножается на 5, с округлением до целого в 

большую сторону.  



Колонка «Направление/склад» заполняется для каждой позиции значением 

направления из прайс-листа поставщика или наименованием «Торговая 

точка/склад» для товаров в наличии. 

В результатах поиска на сайте направление загруженное из прайс-листа в 

приоритете над направлением заданным в маркетинге прайса в Веб-АвтоРесурс 

(раздел «Работа с прайс-листами – Правила загрузки»). 

Данные по рейтингу и направлению также будут передаваться через веб-службу 

при ее использовании. 

3) В системе Веб-АвтоРесурс добавлена возможность переключения источника 

рейтинга для прайс-листов из AutoИнтеллект. В разделе «Работа с прайс-листами – 

Правила загрузки» в маркетинг (кнопка «Настройка маркетинга») прайс-листов из 

AutoИнтеллект добавлен параметр «Источник рейтинга», с возможными 

значениями:  

a. Согласно настройке у поставщика (значение задано по умолчанию) – 

источник определяется значением параметра «Источник рейтинга» у 

поставщика прайс-листа в разделе «Работа с поставщиками – Поставщики – 

Список поставщиков»; 

b. Настройки маркетинга – значение рейтинга в результатах поиска будет 

использоваться из прайс-листа (то есть загруженное значение) или из опций 

«Рейтинг доставки» и «Рейтинг наличия» (если значение в прайс-листе не 

задано), заданных в маркетинге прайс-листа; 

c. Статистика по поставщику – значение рейтинга в результатах поиска будет 

использоваться из статистики, рассчитанной для поставщика и прайс-листа, 

в разделе «Отчетность авторесурса – Статистика по поставщикам». 

4) Добавлена возможность автоматического резервирования товаров в наличии, на 

основании заказов клиентов интернет-магазина. При поступлении заказа клиента в 

программу AutoИнтеллект при очередном тике синхронизации и активной 

настройке «Перепроценивать позиции заказа клиента из Веб-АвтоРесурс» будет 

выполнена автоматическая перепроценка: при совпадении направления позиции с 

наименованием «Торговой точки/склада» будет установлено значение 

«Приоритетный склад для списания».  

Включить настройку «Перепроценивать позиции заказа клиента из Веб-

АвтоРесурс» можно в разделе «Управление – Глобальные настройки», вкладке 

«Расширенные настройки», блоке «Обмен данными с Веб-АвтоРесурс».  

5) Добавлена возможность определять список категорий клиентов, по которым 

подлежат выгрузке прайс-листы из программы. В программе AutoИнтеллект меню 

«Продажи – Клиенты» в инспекторе категории клиента добавлена опция 

«Используется при формировании прайс-листов для интернет-магазина». Для 

вновь создаваемых категорий клиентов включена по умолчанию.  

Так как для таких категорий не будут сформированы прайс-листы, то и в интернет-

магазине для клиентов, данных категорий не будет предложений. Поэтому при 

отключении опции «Используется при формировании прайс-листов для интернет-

магазина» выполняется проверка на наличие клиентов интернет-магазина с данной 

категорией. При наличии таких контрагентов будет отображено соответствующее 

уведомление. Аналогичная проверка выполняется и при включении опции «Может 

работать в интернет-магазине» (если контрагент относится к категории клиента, не 

входящей в список для выгрузки прайс-листов). 


