Список изменений Синхронизатора версии 4.21.12.17 (AutoИнтеллект
4.21.12.17).
Совместимость:
- Веб-АвтоРесурс минимальная версия 6.53.97, рекомендуемая 6.54 и выше;
- AutoИнтеллект версии 4.21.12.17 и выше.
1) Реализована передача VIN-запросов между системами.
▪ Из Веб-АвтоРесурс в AutoИнтеллект передаются запросы, созданные через
расширенную и упрощенную форму отправки VIN-запросов.
▪ Из AutoИнтеллект в Веб-АвтоРесурс отправляются проведенные VIN-запросы,
которые ранее были переданы из Веб-АвтоРесурс, а также проведенные
запросы, созданные в системе AutoИнтеллект, в разделе «Продажи – VINзапросы».
Для синхронизации в VIN-запросе должен быть выбран клиент с возможностью
синхронизации (в карточке клиента активна опция в поле «Может работать в
интернет-магазине»).
Алгоритм передачи VIN-запросов:
▪ Во время очередной синхронизации в AutoИнтеллект происходит поиск VINзапросов идентичных запросам из Веб-АвтоРесурс по Guid:
▪ Если идентичный VIN-запрос найден, то в нем будут обновлены поля в
блоке «Клиент» («Наименование» клиента, «Электронная почта»,
«Мобильный телефон», «Доп. информация о контрагенте»). При этом
позиции из VIN-запроса в AutoИнтеллект обновлены не будут.
▪ Если идентичный VIN-запрос не был найден, то в системе AutoИнтеллект, в
разделе «Продажи – VIN-запросы» происходит создание нового запроса.
В созданном запросе заполняются поля (в зависимости от пришедших с
сайта):
✓ VIN-код/ № кузова;
✓ Информация об автомобиле и комплектации (если данные заполнены);
✓ Данные о требуемой позиции: наименование, артикул, примечание,
количество. Из упрощенной формы VIN-запроса данные о позиции
передаются в виде комментария в поле «Комментарий»;
✓ Данные о клиенте: контрагент, наименование клиента, телефон, email.
В случае, если запрос в Веб-АвтоРесурс был создан неавторизованным
пользователем (через упрощенную форму), в AutoИнтеллект будет
произведен поиск среди синхронизированных клиентов в справочнике
«Контрагенты» по контактным данным из запроса. Если совпадения
будут обнаружены, то контрагент будет подставлен в запрос. Если
совпадения не будут найдены (или будет найдено несколько
совпадений), в блок с информацией о «Клиенте» в VIN-запросе
подставятся данные из Веб-АвтоРесурс. Для проведения такого VINзапроса необходимо создать новую карточку клиента.
▪ После проведения, VIN-запросы передаются в Веб-АвтоРесурс, помечаются как
обработанные и отображаются в раздел административной части «Интернетмагазин – VIN-запросы – Архив запросов».
Из AutoИнтеллект в Веб-АвтоРесурс передается информация аналогичная,
передаваемой с сайта в систему AutoИнтеллект. Дополнительно передается
информация о добавленных в VIN-запрос позициях (Код, Производитель,
Наименование, Количество, Цена, Срок доставки).
Для сайтов с мультивалютным режимом также происходит проверка валюты
документа.
Переданные позиции будут отображаться:

✓ В административной части сайта (раздел «Интернет-магазин – VINзапросы – Архив запросов»). Редактирование записей в разделе, а также
перечня, переданных из AutoИнтеллект, позиций недоступно.
✓ В VIN-запросе в клиентской части сайта (страница «VIN-запросы» в
Личном кабинете клиента). Для запросов со статусом «Обработан» в
VIN-запросе отображается ссылка «Поиск», которая позволяет
осуществить проценку позиции.
✓ В «Корзине заказов» клиента.
Для корректной передачи информации о позициях и формирования «Корзины
заказов» в VIN-запрос в AutoИнтеллект необходимо подставлять позиции из прайслиста, который выгружен в Веб-АвтоРесурс.
При обновлении Веб-АвтоРесурс на версию 6.53.97 будет произведена проверка
VIN-запросов на актуальность, все неактуальные запросы (старше месяца) будут
перенесены в раздел «Интернет-магазин – VIN-запросы – Архив запросов» и в
AutoИнтеллект переданы не будут.
2) В Веб-АвтоРесурс добавлена передача информации о версии AutoИнтеллект
необходимой для синхронизации с релизной версией сайта. При активном режиме
синхронизации в блоке «Обновления», а также на странице списка и на странице
установки обновлений у релизных версий Веб-АвтоРесурс, для которых требуется
обновление AutoИнтеллект, будет выводится предупреждение: «Для обмена
данными между системами требуется версия AutoИнтеллект не ниже Х» (где Х –
необходимая версия AutoИнтеллект).
В предупреждении и на странице установки обновления также выводится ссылка
«Обновить AutoИнтеллект», ведущая на сайт tradesoft.ru в раздел «Мои продукты».
3) Добавлена проверка версии Веб-АвтоРесурс при входе в AutoИнтеллект перед
выполнением проверки на обновление Базы данных. При входе в программу
AutoИнтеллект выполняется запрос к подключенному сайту Веб-АвтоРесурс, если
версия Веб-АвтоРесурс не соответствует минимально необходимой, пользователю
будет выведено соответствующее уведомление. Обновление Базы данных и
осуществление дальнейшей работы после получения данного уведомления будет
недоступно, для возобновления корректной работы пользователю необходимо
обновить сайт Веб-АвтоРесурс до требуемой версии, либо установить доступную
версию AutoИнтеллект.
4) В Веб-АвтоРесурс из AutoИнтеллект некорректно передавался «Пункт выдачи»
заказа в режиме синхронизации. При оформлении заказа значение торговой точки
клиента сбрасывалось, в «Пункт выдачи» автоматически подставлялась основная
торговая точка интернет-магазина.

