Список изменений Синхронизатора версии 4.22.06.27 (AutoИнтеллект
4.22.06.27).
Совместимость:
- Веб-АвтоРесурс минимальная версия 6.58.0, рекомендуемая 6.58.0 и выше;
- AutoИнтеллект версии 4.22.06.27 и выше.
1) Добавлена возможность сформировать акт сверки в личном кабинете системы ВебАвтоРесурс на основе взаиморасчетов в программе AutoИнтеллект.
В личном кабинете Веб-АвтоРесурс доступна вкладка «Акты сверки», где можно
отправить запрос на формирование отчета и выгрузить готовый документ.
Для настройки функционала в разделе «Настройки – Настройки функциональных
страниц» добавлен новый пункт «Акт сверки», где можно задать следующие
данные:
• срок хранения отчетов, дней – количество дней хранения файлов актов
сверки на сайте;
• максимальный период для формирования отчета – максимальный временной
промежуток для формирования отчета (месяц, квартал, полугодие, год);
• дата, с которой доступно формирование отчета – временной промежуток,
ранее которого нельзя сформировать отчет. Дата рассчитывается
автоматически: от текущей до более ранней на заданный период.
Передача запроса на формирование документа в AutoИнтеллект и отправка
готового отчета в Веб-АвтоРесурс происходит при ближайшем тике
синхронизации. После окончания работы bat-файла синхронизации появляется
окно генерации запрошенных актов сверки.
В программе AutoИнтеллект в разделе «Управление – Глобальные настройки –
Расширенные настройки – Обмен данными с Веб-АвтоРесурс» добавлен блок
«Настройки выгрузки прайс-листов и отчетов на сайт», который содержит
настройки:
• Учетная запись FTP – учетная запись FTP-сервера, которая будет
использоваться для выгрузки прайс-листов и отчетов в Веб-АвтоРесурс.
• Шаблон отчета Акт сверки – полный путь к шаблону отчета «Акт сверки»
(раздел «Отчеты и анализ – Финансовые отчеты») для формирования отчета
в клиентской части Веб-АвтоРесурс.
• Подготовка к загрузке прайс-листов и складских остатков в Веб-АвтоРесурс
– позволяет создать bat-файл для автоматической загрузки прайс-листов и
складских остатков в Веб-АвтоРесурс.
После выполнения синхронизации появляется ссылка на скачивание файла в
формате *.xls.
2) Оптимизировано количество запросов версии системы Веб-АвтоРесурс. Проверка
версии выполняется только при входе в базу данных AutoИнтеллект, а также при
запуске bat-файлов синхронизации (sync.bat), обновления прайс-листов (upload.bat,
check.bat) и печати чеков.

