
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.39 
 

1) Реализован инструмент для быстрой начальной настройки клиентской части сайта – 

«Мастер первичной настройки». Мастер направлен на упрощение процедуры 

первоначальной настройки проекта путем простого и удобного изменения данных, 

требующих персонализации на сайте. 

В мастере доступны следующие разделы: 

▪ «Тема оформления» - позволяет выбрать тему оформления клиентской части сайта. 

Для темы Future доступна загрузка / указание ссылки на фоновое изображение. В 

случае, если у проекта зафиксирована тема клиентской части - отображается только 

выбранная тема. 

▪ «Название главной страницы» - позволяет указать заголовок главной страницы, 

который также отображается на вкладке браузера. 

▪ «Логотипы» - позволяет задать логотип, логотип в подвале (дополнительный 

логотип), логотип мобильной версии. Для темы Cube указание дополнительного 

логотипа недоступно. 

▪ «Фавиконки» - позволяет загрузить фавиконку или архив фавиконок (для корректного 

отображения фавикона в зависимости от используемого устройства). 

▪ «Свой домен» - содержит справочную информацию о порядке действий для перехода 

на основной домен. 

▪ «Полезные ссылки» - содержит ссылки (кнопки «Настроить») для быстрого перехода 

к наиболее полезным для первоначальной настройки разделам административной 

части: 

• Слайдер – раздел «Содержание сайта – Стартовая страница – Слайдер» (Глава 

II, раздел 1.2.2.1 документации). 

• Управление новостями - раздел «Содержание сайта – Стартовая страница – 

Новости» (Глава II, раздел 1.2.2 документации). 

• Торговые точки – раздел «Торговые точки – Список торговых точек» (Глава II, 

раздел 2.7.2 документации). 

• Режим работы торговых точек – раздел «Торговые точки – Информация о 

торговых точках» (Глава II, раздел 2.7.3 документации).  

При сохранении изменений в разделе они автоматически применяются в клиентской 

части сайта. 

Функционал доступен в разделе «Обслуживание - Мастер первичной настройки» (Глава 

II, раздел 1.5.1 документации) для пользователей группы «Администраторы сайта». В 

течение 30 дней с момента установки проекта - на стартовой странице административной 

части сайта в блоке быстрого доступа (Глава I, раздел 5 документации) отображается 

ссылка на мастер.  

2) Реализован механизм самостоятельного обновления модулей сайта из административной 

части сайта.  

Механизм позволяет: 

▪ ознакомиться с демо-версией функционала новых модулей на проекте без 

непосредственного обновления; 

▪ обновить необходимые модули системы «Веб-АвтоРесурс»;  

▪ откатить обновление; 

▪ заблокировать автоматическое обновление модуля. 

Функционал доступен по кнопке «Обновления» в правом верхнем углу 

административной части сайта для группы пользователи «Администраторы сайта». При 

нажатии на кнопку отображаются список из последних пяти уведомлений, а также 

ссылка «Открыть полный список» для перехода к странице «Обновления». Также по 

нажатию на отдельное уведомление можно перейти на страницу конкретного модуля. 

https://yadi.sk/d/TIQYnXNwuYY9pQ


Непосредственно на странице «Обновления» выводится список доступных модулей с 

указанием текущего статуса обновления: 

▪ обновится автоматически - дата автоматического обновления модуля. Рассчитывается 

как «Дата обновления проекта до версии, в которой появился модуль +3 месяца». 

При данном состоянии отображаются различные иконки в зависимости от даты 

обновления: 

• часы - если обновление произойдет позже, чем через месяц; 

• восклицательный знак - если обновление произойдет в течении месяца. 

▪ вступило в силу - дата фактического обновления модуля (автоматического или 

ручного); 

▪ заморожен - дата блокировки автоматического обновления модуля. 

На странице описания модуля доступно: 

▪ информация о текущем статусе обновления; 

▪ кнопка «Смотреть демо-версию» - позволяет ознакомится с работой модуля без его 

непосредственного обновления на проекте (например, для модуля поиска по ссылке 

типа /demo/search/); 

▪ кнопка «Обновить сейчас» - позволяет установить обновление модуля. При нажатии 

открывается окно подтверждения обновления, с кнопкой «Обновить» и 

уведомлением: «Нажимая «Обновить» я подтверждаю, что проверил работу модуля и 

принимаю ответственность». После подтверждения обновления модуль 

устанавливается на проекте; 

▪ кнопка «Откатить обновление» - позволяет осуществить возврат к предыдущей 

версии модуля. Кнопка отображается после установки модуля на проекте и доступна 

в течении 7 дней после установки. После возврата к предыдущей версии повторное 

обновление будет доступно. 

▪ текст «Для блокировки данного обновления перейдите по ссылке» - позволяет 

заблокировать автоматическое обновление модуля на проекте. Текст «по ссылке» 

позволяет открыть окно подтверждения блокировки автоматического обновления 

модуля. После осуществления блокировки автоматического обновления остается 

возможность обновления вручную; 

▪ версия релиза, в котором вышло обновление. 

Автоматическое обновление модулей происходит по планировщику. 

Перечень доступных модулей для обновления напрямую зависит от текущей версии 

проекта. На текущий момент для версии 6.39 доступно обновление модуля «Модуль 

поиска с фильтрацией в клиентской части». 

3) Изменения в разделе «Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.3 

документации): 

▪ Изменен внешний вид плиток разделов каталога в клиентской части сайта при 

наличии изображения для раздела. Когда хотя бы для одного раздела загружено 

изображение, то размеры плиток увеличивается.  

▪ Добавлен удобный механизм перехода между подразделами настроек каталога. В 

каждом из подразделов: «Управление данными», «Управление свойствами», 

«Настройка внешнего вида», «Построение навигации», «Настройка ЧПУ», 

«Настройка SEO» добавлено отображение вкладок для переключения между 

подразделами прямо из подраздела.  

▪ На форме создания/редактирования свойства каталога (подраздел «Управление 

свойствами») добавлена обязательность заполнения поля «Название».  

▪ Добавлена возможность преобразования мета-тегов, заданных в разделе «Настройка 

SEO». Добавлена опция «Преобразование» с доступными значениями: 

o перевод в верхний регистр;  

o перевод в нижний регистр;  

o первое слово с большой буквы; 



o приведение к ЧПУ.  

▪ Реализована взаимосвязь фильтров каталога по автомобилю и по прочим свойствам 

товаров. В фильтре по автомобилю отображаются значения с учетом прочих 

фильтров, установленных в каталоге (кроме каталогов «Шины и диски» и 

«Аккумуляторы»). Аналогично работает и в обратную сторону (кроме фильтра 

каталога с типом Фиксированный, Фильтр по части строки (фиксированный)). 

Кнопки применить/показать/сбросить применяют/сбрасывают фильтры и подбора по 

авто и фильтров по каталогу. 

4) Скрыта настройка «Учитывать наличие при размещении веб-заказа» в карточках веб-

поставщиков (раздел «Настройки – Настройка веб-сервисов – Настроить» (Глава III, 

раздел 9.6.1 документации). Данная настройка принудительно включается при 

размещении веб-заказа. 

Ранее для части веб-поставщиков, если запрашиваемое наличие хотя бы у одной из 

позиций в заказе было недостаточное и настройка была отключена - не оформлялись все 

позиции из заказа.  

5) Изменен механизм смены «Связанного состояния» для действия «Веб-заказ».  

Если для действия «Веб-заказ» в разделе «Настройки – Настройка действий» (Глава II, 

раздел 1.4.5 документации) установлено «Связанное состояние» или состояние выбрано 

вручную, то состояние позиции будет изменено на конечном этапе веб-заказа (при клике 

по кнопке «Оформить» в ручном режиме / успешном оформлении заказа по 

планировщику).  

Ранее изменение состояния осуществлялось в момент перехода на страницу 

предпроценки, что не учитывало конечные действия пользователя на странице 

(например, страница была принудительно закрыта / получен некорректный ответ от веб-

поставщика).   

6) Добавлено скрытие обработанных запросов на возврат в административной части, а 

также фильтр по типу состояния (активное, любое, финальное) в разделе «Интернет-

магазин - Возвраты - Запросы на возврат» (Глава II, раздел 2.1.3.1 документации).  

Запрос на возврат считается помечается обработанным (финальным) и скрывается из 

списка если:  

▪ установленное состояние возврата является конечным (параметр «Конечное» активно 

в разделе «Справочники – По возвратам – Состояния возвратов» (Глава II, раздел 

2.12.5.2 документации) и отказным (параметр «Состояние одобрения» неактивно) 

▪ установленное состояние возврата является конечным (параметр «Конечное» 

активно) и одобренным (параметр «Состояние одобрения» активно), и отгрузка по 

позиции не была произведена (раздел Интернет-магазин – Заказы – Позиции заказов» 

(Глава II, раздел 2.1.2.2 документации). 

▪ установленное состояние возврата является конечным (параметр «Конечное» 

активно) и одобренным (параметр «Состояние одобрения» активно), и нажата кнопка 

«Возврат от покупателя».  

7) Добавлен функционал «ленивой» загрузки изображений для блоков главной страницы 

«Слайдер» и «Популярные товары». Данный режим загрузки позволяет осуществить 

загрузку изображений не в момент входа на сайт, а после загрузки страницы. 

Использование данного метода позволяет ускорить загрузку главной страницы и 

улучшить аналитические показатели сервисов продвижения сайта. 

Опция «Ленивая загрузка изображений» доступна в следующих разделах: 

▪ «Содержание сайта – Стартовая страница – Слайдер – Настройки» (Глава II, раздел 

1.2.2 документации); 

▪ «Содержание сайта – Стартовая страница – Список популярных товаров». (Глава II, 

раздел 1.2.2 документации).  



8) Упразднен подраздел «Торговые точки - Настройки страниц информации». При 

обновлении действующих проектов имеющиеся настройки будут скрыты и приведены к 

следующим значениям: 

▪ отображать все торговые точки на карте – нет; 

▪ использовать микроразметку для страниц торговых точек – да.  

9) Добавлен вывод «Направления» позиции заказа: 

▪ В E-mail уведомление клиенту / менеджеру / администраторам сайта об оформлении 

заказа; 

▪ В корзине заказов административной / клиентской части сайта; 

▪ На странице оформления заказа в административной / клиентской части сайта. 

Во всех вышеуказанных случаях при использовании «Замены направления» (раздел 

«Экономика предприятия – Настройка результатов поиска – Замена направлений» (Глава 

II, раздел 2.4.3.2 документации) будет указано измененное направление.  

10) Добавлено автоматическое скрытие пустых полей для карточек товаров в результатах 

поиска (карточки товаров по кнопке «Справка») и модуле карточек товаров (страница 

/price-lists/).  

11) Добавлена возможность использования заднего фона для текста на слайдере. 

Ранее могла возникнуть ситуация, когда текст становился трудноразличимым при 

использовании светлых изображений для слайдов. Для избежания подобных случаев 

реализована настройка «Использовать фон для текста», которая регулирует 

необходимость применения заднего фона для текста на слайде. 

Настройка доступна на форме создания / редактирования слайдов (раздел «Содержание 

сайта – Стартовая страница – Слайдер» (Глава II, раздел 1.2.2.1 документации).  

12) Переработан функционал уведомлений о выполнении действий в следующих разделах 

сайта:  

▪ «Содержание сайта - Управление содержанием» (Глава II, раздел 1.2.5 

документации); 

▪ «Управление доступом – Настройка панели управления – Панель управления» (Глава 

II, раздел 1.1.2.1 документации); 

▪ Клиентская часть. Страницы «Обратная связь», «Вопрос-ответ», смены и 

восстановления пароля (/recover_password.html). 

13)  Веб-заказ. Реализован вывод информационных уведомлений в случае, если позиции не 

подходит под критерии для синхронизации: 

▪ Позиции: Х номера - привязаны к отключенным прайс-листам. При синхронизации 

позиций, часть из которых привязаны к отключенному веб прайс-листу. 

▪ Позиции: Х номера - находятся в запрещенных для синхронизации состояниях. 

Состояние позиции соответствует состояниям, указанным в настройке «Не 

синхронизировать позиции в следующих состояниях» в разделе «Настройки - 

Настройка веб-сервиса - Веб-заказ - Синхронизация состояний» (Глава III, раздел 9.6 

документации). 

▪ Позиции: Х номера - находятся в финальных состояниях. Состояние позиции 

соответствует одному из состояний с признаком «финальности» в разделе 

«Справочники - Состояния заказов» (Глава II, раздел 2.12.2 документации).  

14) На форме «Оставить отзыв» (Глава IV, раздел 11 документации), в темах оформления 

CUBE и FUTURE, для необязательных полей добавлена отметка с соответствующим 

сообщением «необязательно». 

15) Отключен вывод «Рейтинга поставщика» в результатах поиска клиентской части 

(Глава IV, раздел 4 документации) для предложений из складских остатков (раздел 

«Складской учет – Складские остатки» (Глава II, раздел 2.2.3 документации)). 

 


