
Список изменений Синхронизатора версии 4.21.11.08 (AutoИнтеллект 

4.21.11.08). 

Совместимость: 

- Веб-АвтоРесурс минимальная версия 6.51.29, рекомендуемая 6.53 и выше; 

- AutoИнтеллект версии 4.21.11.08 и выше. 

1) Добавлена возможность автоматической печати чеков по платежам, переданным с 

сайта.  

В раздел «Управление – Глобальные настройки – Расширенные настройки – Обмен 

данными с Веб-АвтоРесурс» добавлен блок настроек «Настройки автоматической 

печати авансовых чеков с сайта», данные настройки регулируют формирование и 

отправку чеков по платежам с сайта. В блоке содержатся настройки: 

▪ «Виды платежей для формирования чеков аванса» - позволяет выбрать вид 

платежей, по которым необходимо автоматически формировать авансовые 

чеки: 

✓ «Платежи за заказы» - платежи в счет оплаты заказа на сайте; 

✓ «Платежи на пополнение баланса» - платежи пополнения баланса на 

сайте; 

✓ «Все» - все виды платежей с сайта (значение по умолчанию); 

▪ «Действие с электронным чеком» - позволяет выбрать вариант автоматической 

отправки сформированных чеков аванса покупателям: 

✓ «Не отправлять» - чек аванса будет сформирован, но электронная 

копия не отправляется покупателю; 

✓ «Отправлять на email» (значение по умолчанию) – чек аванса 

отправляется на email (поле «Электронная почта» из справочника 

Контрагента в разделе «Продажи – Клиенты»); 

✓ «Отправлять на мобильный телефон» - чек аванса отправляется по 

SMS (поле «Мобильный телефон» из справочника Контрагента в 

разделе «Продажи – Клиенты»); 

▪ «ККТ для печати чеков аванса» - выбор кассы из активных в разделе 

«Управление – Торговое оборудование – Справочник торгового оборудования – 

ККТ» на которую будут отправляться команды для печати авансовых чеков; 

▪ «Отправлять уведомления о результатах обработки» - позволяет включить 

отправку уведомлений о сбоях в режиме формирования и отправки чеков аванса 

по платежам с сайта. По умолчанию опция не активна; 

▪ «E-mail для отправки уведомлений о результатах обработки» - позволяет 

указать адрес электронной почты, на который необходимо высылать 

уведомления о сбоях. Доступно указание нескольких адресов, через разделитель 

точка с запятой ( ; ); 

▪ «Создать bat-файл» - позволяет создать bat-файл для автоматизации печати 

чека. По нажатию на кнопку «Создать…» открывает стандартное окно создания 

исполняемого файла, в котором необходимо указать «Путь к папке с логами», а 

также данные пользователя, от имени которого будет запускаться bat-файл. У 

пользователя от имени которого запускается bat-файл должно быть установлено 

разрешение «Можно печатать чеки» в разделе «Управление - Пользователи 

системы – Разрешения для пользователя - Группа Документы - Платежные 

поручения входящие». 

Для автоматического запуска bat-файл необходимо поместить в планировщик 

заданий, либо запускать вручную. 

2) Добавлена возможность печати чеков по платежам с признаком предмета расчета – 

онлайн торговля.  

Добавлен признак предмета расчета: «Online торговля (товары и платежи)» в 

разделе «Управление – Торговое оборудование – Правила печати чеков по СНО». 



Данный признак применяется для печати чеков по платежам, которые были 

переданы с сайта.  

На одну Нашу фирму может быть создано только одно правило с 

признаком «Online торговля (товары и платежи)». Если в правиле выбран 

признак «Online торговля (товары и платежи)», то возможность выбора «Группы 

товара» для данного правила становится недоступной.  

При печати чеков полного расчета (по РН/ЗН/ВК) выполняется проверка на 

наличие авансового платежа с признаком «Online торговля (товары и платежи)». 

СНО в соответствии с правилом для онлайн-торговли устанавливается при наличии 

связанного платежа, оформленного в Веб-АвтоРесурс. При этом связанный «Заказ 

клиента» может быть оформлен как через сайт, так и в программе AutoИнтеллект. 

 

 

 

 

 


