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Введение 

Настоящая инструкция описывает процесс интеграции iRECA: Solo 

с программным продуктом Трактиръ: Management.  
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Настройка параметров обмена данными 

В первую очередь следует настроить «Трактиръ: Management».  

Минимальная требуемая версия — 1.0.09.08. 

 

Необходимо проверить, что не заблокирован сетевой порт 80. Данную 

информацию можно получить у системного администратора. Если никаких 

дополнительных настроек в вашей сети нет, то указанные выше порты 

открыты. 

 

Для использования обмена необходимо включить настройку 

«Использовать подключаемое оборудование» в разделе 

Администрирование – Общие настройки.  

 
Настройка подключаемого оборудования 
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В разделе «Главное»: Настройки — Обмен данных, в управлении 

параметрами обмена данными установите флаг «Использовать обмен 

данными с Трактиръ: Solo».  

 
Настройка обмена данными 
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После чего необходимо настроить подключаемое оборудование для РМ, 

перейдя в Администрирование → Подключаемое оборудование →  KKM 

Offline →Создать, и настроить там все необходимые параметры, 

обязательно выбрав тип группы системы front-office «Solo». 

 
Настройка подключаемого оборудования 
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Далее нужно перейти в Обмен данными → Группы систем front-office → 

Создать. В открывшемся окне необходимо ввести наименование для 

создаваемой группы систем front-office, выбрать тип front-office «Трактиръ: 

SOLO» ввести данные организации, заполнить справочник «Вид меню» с 

типом front-office iRECA: SOLO и записать изменения.  

 
Создание групп систем front-office 
 
Также для первоначальной выгрузки необходимо заполнить и само меню с 

выбранным в настройках выше видом. Настройка меню осуществляется в: 

Обмен данными – системы класса front-office – Меню. 
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Для того, чтобы настроить режим выгрузки/загрузки данных из 

Менеджмента, необходимо перейти в настройки управления системами 

front-office и выбрать пути загрузки/выгрузки файлов. 

 
Настройка выгрузки/загрузки данных 

 

После всех указанных выше настроек ваша группа систем обмена 

«Трактиръ: Management» и iRECA: Solo отобразится в разделе Обмен 

данными – Управление системами front-office.  

 
Выбор раздела «Управление системами front-office» 
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Для того чтобы выгрузить ваши данные из Менеджмента, необходимо 

отметить флагом вашу систему и нажать кнопку «Выгрузить данные», 

после чего файл с данными появится по указанному вами в настройках 

пути и его можно загружать в приложение (см. раздел «Обмен данными»). 

 
Выгрузка данных из Трактиръ: Management 
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Настройка обмена данными через Dropbox 

 

Использование файлообменника Dropbox позволяет автоматизировать 

процесс обмена данными между мобильным приложением и ТУС. 

Для настройки обмена данными через Dropbox рекомендуется сначала 

создать аккаунт на сайте https://www.dropbox.com и установить 

приложение для ПК, на котором установлена ТУС, с которой требуется 

настроить обмен. 

После установки и настройки Dropbox на ПК следует настроить канал 

обмена в используемой ТУС – рекомендуется создать отдельную папку в 

рабочем пространстве Dropbox. 

 

 

Канал обмена в ТУС можно указать в настройках 

рабочего места: Обмен данными – Управление 
фронт-офисными системами – Solo – Рабочее место 

(нужно дважды кликнуть правой клавишей мыши). 
  

Тот же канал обмена следует указать и в настройках обмена данными в 

iRECA: Solo. Для этого следует перейти в раздел «Обмен данными» и 

выбрать вкладку «Файловый обмен». 

https://www.dropbox.com/
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В настройках типа хранилища следует выбрать тип Dropbox, после чего 

нажать кнопку вызова контекстного меню, в котором откроется 

возможность «Подключиться».   

 
 

По нажатию на кнопку «Подключиться» будет осуществлен переход на 

страницу подключения к Dropbox. Если аккаунт Dropbox уже сохранен на 

мобильном устройстве, на котором установлено iRECA: Solo, приложение 

запросит доступ к файлам и папкам этого аккаунта. Если же ни один 

аккаунт Dropbox еще не был сохранен на этом устройстве, будет 

осуществлен переход на страницу авторизации в 

https://www.dropbox.com, где нужно ввести логин и пароль входа в свой 

аккаунт. 

После успешного подключения, о чем приложение сообщит с помощью 

уведомления, следует прописать название каталога обмена в соответствии 

с настройками в ТУС и названием директории в Dropbox. 

https://www.dropbox.com/
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По умолчанию имена файлов загрузки и выгрузки – 
import.txt и export.txt. Рекомендуется использовать 

дефолтные названия. Если же существует 
необходимость переименовать файлы, нужно 

помнить, что имена файлов в настройках ТУС и 
приложения должны совпадать.  

 

Настройка обмена данными через локальное хранилище 

Используя обмен данными через локальное хранилище на устройстве, 

файлы обмена нужно вручную доставлять из ТУС на мобильное устройство 

и наоборот.  

Для того, чтобы настроить обмен данными через локальное хранилище в 

настройках типа хранилища нужно выбрать вариант «Локальное» и 

выбрать каталог обмена на устройстве. 
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Загрузка данных 

Загрузка данных предназначена для передачи информации из ТУС в 

приложение в начале смены или после переустановки. 

 

Для загрузки данных из ТУС перейдите в раздел «Обмен данными», 

укажите каталог обмена и имя файла загрузки. После этого, нажмите на 

кнопку «Загрузить» в верхней части экрана.  

 

 

 

 

Выгрузка данных 

Выгрузка данных нужна для передачи информации о продажах из 

приложения в ТУС за смену или выбранный период.  

 

Для выгрузки данных перейдите в раздел «Обмен данными», укажите 

каталог обмена и имя файла выгрузки. После этого укажите диапазон 

выгрузки: неотправленные данные, произвольный период или все смены. 
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Неотправленные данные — выгрузка всех данных, которые не были 

выгружены ранее. 

 

Произвольный период —  выгрузка данных по указанному диапазону 

в календаре. 

 

Все смены — полная выгрузка данных за весь период работы. 

 

 

При выгрузке данных система проверит, 
содержится ли конечный файл в каталоге обмена. 

Если файл не был прочитан ТУС ранее, 
выгружаемые данные добавятся в конец 

существующего файла. 
 

 

Для синхронизации с ТУС рекомендуется 
использовать DropBox и DropSync. Это позволит 

автоматизировать процесс обмена данными и 
исключить необходимость их ручной доставки в 

ТУС. 
 

 

Перед выгрузкой данных убедитесь, что ваша 

лицензия активна. По истечении 30 дней пробной 
лицензии обмен данными с ТУС невозможен. Для 

приобретения полной лицензии заполните форму 

на сайте. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.traktir.ru/buy/mobile_app.php
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Обратная связь 

Если у вас возникнут вопросы, свяжитесь с нами одним из способов:  
— по телефону +7 (812) 325-44-00 (131),  

— через форму на промо-странице приложения, 
— по адресу partner@softbalance.ru. 

 
Мы оперативно ответим на любые вопросы. 

http://www.solo.ireca.ru/
mailto:partner@softbalance.ru
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