
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.47 
 

1) Добавлена возможность распределять избранные товары по спискам. Создание 

списков/наборов избранных товаров доступно в Личном кабинете клиента в разделе 

«Избранное» (Глава IV, раздел 8.8 документации) по кнопке «Добавить список» в 

форме переключения списков. Списки можно переименовывать и удалять. 

При наличии нескольких списков изменяется принцип добавления товара в 

избранное: при нажатии на пиктограмму открывается окно «Выберите список» для 

выбора набора, куда будет размещен товар. В окне выбора списка дополнительно 

отобразится фильтр, если списков 7 и более. 

На странице «Избранное» в Личном кабинете клиента доступна возможность 

перемещения товаров между списками. Для этого необходимо отметить позиции 

(установить «галочку») и выбрать действие «Переместить в». 

Добавление товара в список доступно на всех страницах, где есть функционал 

избранных товаров, кроме страниц «Каталогов товаров».  

2) Переработан механизм выбора адреса покупателя в административной части сайта. 

Поля «Страна» / «Область» / «Город» / «Район» заменены на общее поле – 

«Населенный пункт», в котором последовательно выбираются вышеуказанные поля. 

В выпадающем списке выводятся первые 6 элементов текущего уровня географии 

согласно приоритету записей справочников географии («Справочники – География», 

Глава II, раздел 2.12.6 документации) с возможность поиска.  

Поле применяется на следующих страницах: 

• Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов (Глава II, раздел 2.1.4.1 

документации) в форме создания/редактирования; 

• Интернет-магазин – Клиенты – Адреса клиентов (Глава II, раздел 2.1.4.3 

документации) в форме создания/редактирования; 

• Торговые точки – Список торговых точек (Глава II, раздел 2.7.1 документации) 

в форме создания/редактирования; 

• Торговые точки – Информация о торговых точках (Глава II, раздел 2.7.2 

документации) в форме создания/редактирования; 

• Экономика предприятия – Логистика – География зон доставки (Глава II, 

раздел 2.4.4.4 документации); 

• Форма оформления заказа (Глава III, раздел 4.2.1 документации); 

Корректным считается адрес, в которым выбран конечный населенный пункт. 

3) Переработано окно фильтрации по артикулу/ref в списке позиций заказов 

клиентов/поставщикам в административной части сайта.  В разделах «Интернет-

магазин – Заказы – Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.1.2.2 документации) и 

«Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Позиции заказов» (Глава II, раздел 

2.3.1.2 документации) изменено окно отображаемое при нажатии кнопки «Выбрать» 

фильтра «Артикул» и «Ref», фильтрация объединена в одно окно. В зависимости от 

места вызова окна (артикул или ref) первичный фокус происходит в одноименное 

поле.  

Также в окне добавлена возможность выбора позиций для фильтрации из списка 

найденных. Для этого добавлена колонка для установки отметки: 

• При выборе всех позиций, в фильтр возвращается список артикулов/ref через 

запятую; 

• При выборе части позиций, в фильтр возвращается  список артикулов/ref и 

pst_id через запятую. 

4) Добавлена возможность ручного наполнения списка рекомендуемых товаров. В 

разделе административной части «Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, 

раздел 2.9.2 документации) добавлена колонка «Рекомендовать», которая содержит 

переключатель. При включении признака «Рекомендовать», деталь будет 



отображаться в блоке «С этим товаром покупают», при добавлении любой детали в 

корзину в клиентской части сайта. В самом блоке «С этим товаром покупают» 

установлен принцип отображения товаров: в первую очередь отображаются 

рекомендуемые товары, сформированные автоматически на основании заказов 

клиентов, затем рекомендуемые товары из справочника деталей. 

В разделе административной части «Номенклатура – Справочник деталей» добавлен 

фильтр «Только рекомендуемые детали». 

5) Изменен выбор производителя в результатах поиска клиентской части сайта. При 

открытии страницы результатов поиска (Глава IV, раздел 4 документации) в строке 

заголовка, где отображается наименование детали, артикул и производитель 

добавлено отображение элемента «Другие варианты», который: 

• Отображает список доступных предложений производителей и наименования 

деталей. По умолчанию отображаются первые 2 и далее возможность 

просмотреть полный список по кнопке «Еще N вариантов»; 

• Автоматически отображается на странице через 3 секунды после загрузки. 

Само окно отображается в течении 20 секунд и скрывается, если на него не 

наведен курсор. Повторно открыть окно можно наведением на заголовок; 

В мобильной версии добавлено отображение подсказки «Еще N вариантов».  

6) Улучшен функционал настройки полей форм. В разделе «Настройки – Настройка 

полей форм» (Глава II, раздел 1.4.4 документации) выполнен ряд изменений. Изменен 

внешний вид раздела: каждая форма, доступна для настройки отображается 

отдельным элементом в списке, переход к настройкам формы осуществляется по 

кнопке «Настройка» отображаемой в строке формы при наведении. 

Для каждой формы в настройках доступно: 

• изменения порядка блоков перетаскиванием; 

• изменение заголовка/названия блока; 

• изменение видимости заголовка блока; 

Для набора полей внутри блока формы дополнительно доступно: 

• изменение признака обязательности заполнения (кроме полей-переключателей 

и поля «магазин»); 

• добавление примера ввода в поле (кроме полей-переключателей, полей выбора 

значения и поля «пароль»); 

Для каждой формы добавлены блоки, доступные для настройки. Список форм в 

разделе: 

• Регистрация – полная форма регистрации (Глава IV, раздел 2.1.2 

документации); 

•  Регистрация при заказе – упрощенная форма регистрации (Глава IV, раздел 

2.1.1 документации) и регистрации при оформлении заказа (Глава IV, раздел 

5.2 документации). Активируется настройкой «Форма регистрации как при 

заказе» в разделе «Настройки – Общие настройки интернет-магазина» (Глава 

II, раздел 1.4.1.3 документации). Недоступно изменение видимости поля email; 

• Личный кабинет клиента (данные клиента) – форма редактирования 

контактных данных клиента в Личном кабинете (Глава IV, раздел 8.1 

документации); 

• Личный кабинет клиента (уведомления) – форма редактирования подписки на 

уведомления в Личном кабинете (Глава IV, раздел 8.4 документации); 

• Форма автомобиля – форма добавления/редактирования автомобиля, 

используемая в разделе «Гараж» личного кабинета клиента (Глава IV, раздел 

8.6 документации), при формировании VIN-запроса (Глава IV, раздел 10 

документации) и заказа с проверкой на применимость (Глава IV, раздел 5.1 

документации). Недоступно изменение порядка блоков формы; 



• Оформление заказа в административной части – форма клиента при 

оформлении заказа в административной части сайта (Глава III, раздел 4.2.1 

документации); 

• Форма клиента в административной части – форма добавления/редактирования 

клиента в административной части сайта (Глава III, раздел 4.1.1 

документации);. 

Ранее заданные настройки обязательности и видимости полей будут унаследованы в 

новый раздел. 

Дополнительно в упрощенной форме регистрации отключена зависимость наличия 

поля «Фамилия» и «Отчество» от выбора в поле «Регистрируюсь как». Фамилия 

включена по умолчанию, отчество отключено. 

7) В разделе «Заказы» (Глава IV, раздел 6 документации) личного кабинета клиента для 

позиций, по которым сформирован запрос на возврат: 

• Добавлено отображение состояния запроса на возврат в виде «Состояние: 

%состояние запроса на возврат». Состояния запросов на возврат 

настраиваются в разделе «Справочники – По возвратам – Состояния 

возвратов» (Глава II, раздел 2.12.5.2 документации). Основное состояние 

позиции при этом не отображается; 

• В колонке «Прибытие» добавлено отображение кнопки «Диалог(N)» (N-

количество новых непрочитанных сообщений), которая позволяет открыть 

окно диалога по запросу на возврат. 

8) В разделе «Заказы» (Глава IV, раздел 6 документации) личного кабинета клиента 

добавлена ссылка на проценку на «Артикул» детали. В проценку передается как 

артикул, так и производитель позиции.  

9) На страницах личного кабинета клиента (Глава IV, раздел 7 документации) 

реализован информационный блок под навигационным меню. Блок содержит 

информацию о менеджере, с возможностью отправить письмо, а также информацию о 

магазине, к которому привязан клиент.  

В «Личном кабинете» клиента на странице «Мой профиль» упразднен блок 

«Информация».  

10) На странице «Контакты» клиентской части сайта установлен вид отображения «На 

карте» по умолчанию.  

11) В результатах поиска по коду (Глава IV, раздел 4 документации) клиентской части 

сайта добавлено отображение информации о размере минимальной партии в колонке 

«Доступно».  

12) Добавлена поддержка кассы сервиса webkassa.kz в разделе «Экономика предприятия 

– Онлайн-кассы». Webkassa содержит все необходимые традиционные кассовые 

операции.  

13) В разделе «Содержание сайта – Дополнительные промоблоки» (Глава II, раздел 1.2.8 

документации) добавлена колонка «Активность», которая содержит переключатель 

активности записи. При импорте записей, ей автоматически присваивается 

активность. 

14) Изменено отображение фиксированной шапки на страницах клиентской части сайта. 

Шапка скрывается при скроле страницы вниз и отображается вновь при небольшом 

скроле вверх.  

15) Изменена стилизация блока хлебных крошек на страницах клиентской части сайта. 

16) Изменена стилизация заголовков страниц клиентской части сайта. 

17) Изменена стилизация окна авторизации клиентской части сайта. 

18) Добавлена возможность переключения источника рейтинга для прайс-листов из 

AutoИнтеллект. В разделе «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, 

раздел 2.5.1 документации) в маркетинг (кнопка «Настройка маркетинга») прайс-



листов из AutoИнтеллект добавлен параметр «Источник рейтинга», с возможными 

значениями:  

• 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» (Глава II, раздел 2.3.2.1 документации); 

• 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; 

• 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» (Глава II, 

раздел 2.8.4 документации). 

19) Добавлена возможность загружать направление и рейтинг наличия из прайс-листа. В 

разделе «Работа с прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, раздел 2.5.1 

документации) в разметке прайс-листов добавлена возможность выбора полей 

«Направление» и «Рейтинг наличия».  

Рейтинг наличия должен быть числом, не большим 5.Загруженный из прайс-листа 

рейтинг наличия будет иметь больший приоритет, чем рейтинг из маркетинга прайс-

листа, и меньший приоритет, чем статистика по поставщику. 


