Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.36
Изменения, улучшения:
1) В административной части реализована возможность поиска деталей под выбранным
клиентом.
Выбор клиента осуществляется c помощью поля «Клиент» на панели поиска детали
по коду. После выбора клиента поля «Уровень цен» (категория клиента), «Группа
клиента», «Торговая точка» становятся недоступными для изменения, так как
устанавливаются в соответствии с данными клиента.
При осуществлении поиска детали по коду позиции будут отображаться с учетом
ценообразования, срокообразования и ограничений результатов поиска клиента.
При добавлении позиций в корзину будет учитываться текущая корзина клиента,
сформированная в клиентской части сайта. В дальнейшем при проценке под другим
клиентом и попытке положить в корзину будет выведено окно с текстом «Внимание!
Текущая корзина создана для клиента х» (где «х» – имя клиента) и кнопками
«Добавить выбранному клиенту» и «Перейти к текущей корзине».
На странице «Корзины заказов» административной части добавлено наименование
клиента, который является владельцем корзины.
При использовании мультивалютного режима и попытке добавить товар в валюте,
недоступной для клиента, будет выведено сообщение «Внимание! Для клиента не
доступна работа с выбранной валютой. Пожалуйста, смените валюту или сбросьте
выбранного клиента в форме поиска».
2) Добавлена возможность подачи запроса на сборку заказа. Благодаря реализованному
функционалу у клиентов вашего сайта появляется возможность предварительно
оповестить Вас о необходимости сборки заказа, и при последующем посещении
клиентом вашего склада/магазина менеджерам остается только выдать заказанные
детали.
Подача запроса осуществляется в разделе «Мои заказы» (глава IV, раздел 7.2
документации) Личного кабинета клиента. При наличии подходящих для сборки
позиций отобразится уведомление «Есть позиции, готовые для выдачи. Оставьте
заявку на сбор товара, и мы приготовим их к вашему приходу» и кнопкой «Оставить
заявку»:
▪ При нажатии на ссылку «Позиции» будут отфильтрованы все позиции,
подходящие для сборки (выбранные в параметре «Состояния позиций для
запроса на сборку»).
▪ По кнопке «Оставить заявку» клиенту будет выведено уведомление «Заявка
отправлена. Обычно сборка товара занимает около 2 часов. Мы уведомим Вас,
когда можно будет забрать». При этом клиенту, менеджеру клиента и
администратору сайта будут отправлены соответствующие e-mail
уведомления, содержащие перечень позиций для сборки.
Для отправки уведомления клиенту о готовности заказа в разделе «Интернет-магазин
– Заказы – Позиции заказов» (Глава III, раздел 2.1.2.2 документации) на панели
«Действия над отмеченными/отображаемыми позициями» добавлено новое действие
- «Сборка заказа». При выполнении действия клиенту и администраторам сайта
отправляется e-mail уведомление о готовности заказа для выдачи.
Настройка параметров сборки производится в новом подразделе – «Сборка заказов»
раздела «Содержание сайта – Управление функциональными страницами» (Глава II,
раздел 1.2.1 документации), который содержит следующие настройки:
▪ разрешать запрос на сборку позиций заказов клиентам – активирует
возможность подачи запроса на сборку из Личного кабинета клиента.
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Параметр активен для новых проектов, для действующих – по умолчанию
отключен.
▪ состояния позиций для запроса на сборку – состояния, исходя из которых
будут подбираться позиции для сборки. По умолчанию для новых проектов
установлено состояние «пришло в офис», для действующих – не заполнено.
▪ состояние, устанавливаемое при запросе на сборку – состояние, которое будет
установлено для позиций после подачи запроса на сборку с помощью кнопки
«Оставить заявку». По умолчанию для новых и действующих проектов
установлено состояние «запрос на сборку».
▪ состояние собранного заказа – состояние, которое будет установлено у
позиций после выполнения действия «Сборка заказа». По умолчанию для
новых проектов установлено состояние «готово к выдаче», для действующих –
«не выбрано».
▪ уведомление клиента о сборке по e-mail – активирует отправку уведомлений о
подаче запроса и сборке заказа клиенту.
Состояния, выбранные в настройке «Состояния позиций для запроса на сборку»
становятся недоступными для выбора в других настройках.
Реализовано автоматическое заполнение полей регистрации исходя из
местоположения клиента.
При переходе клиента на страницу регистрации в клиентской части сайта на
основании IP-адреса клиента и данных внутреннего сервиса геолокации (geoIp) будут
автоматически определены и заполнены поля блока «География» (страна, область,
город).
При подборе данных о местоположении клиента учитываются записи справочника
«География» (раздел «Справочники – География» (Глава II, раздел 2.12.6
документации) с активным параметром «доступен».
Добавлены ссылки перехода на страницу результатов поиска детали по коду у
артикулов в колонке «Производитель, код» в результатах поиска клиентской части.
Благодаря данному изменению после проценки детали ваши клиенты одним
нажатием смогут перейти на страницу проценки заинтересовавших аналогов и
ознакомиться с сроками и ценами, без необходимости ручного ввода артикула и
поиска нужного производителя.
Скрыт блок отправки e-mail сообщения менеджеру на странице редактирования
контактных данных в личном кабинете клиента (блок «Ваши контакты» (глава IV,
раздел 7 документации), кнопка «Изменить»)
Упразднена кнопка «Отметить/сбросить все» в разделе «Складской учет – Складские
остатки» (Глава II, раздел 2.2.3 документации) в связи с наличием идентичной
функциональности в табличной части.
Реализован вывод в виде отдельного блока уведомления «Внимание! Вы не можете
оформить заказ на сумму 0.00» на странице оформления заказа.
Данное сообщение отображается при попытке оформления заказа без указания цены
и отключенной настройке «оформлять заказы с нулевой ценой» (Глава III, раздел
1.4.2.1 документации).
Также при выводе данного уведомления добавлено автоматическое скрытие кнопки
«Оформить заказ».
Реализован отдельный шаблон расходной накладной («Goods Delivery Note») для
стран Европы (раздел «Настройки – Общие настройки интернет-магазина – Общие
настройки – Страна использования – Европа»(Глава II, раздел 1.4.2.1 документации)).
Реализованы дополнительные фильтры в следующих разделах административной
части сайта:
▪ Интернет-магазин – Финансы – Поступление оплат (Глава II, раздел 2.1.7.1
документации):

• производитель;
• название;
• ref.
▪ Интернет-магазин – Финансы – Списания со счета (Глава II, раздел 2.1.7.2
документации):
• № списания;
• вид расчета;
• комментарий списания.
Также для всех фильтров типа «Вид расчета» добавлено дополнительное значение –
«не задан», которое позволяет отфильтровать все документы, в которых был не
указан вид расчета.
10) Внесены изменения в механизм действия правил раздела «Управление доступом –
Доступ к страницам – Блокировка страниц» (Глава II, раздел 1.1.3.4 документации):
▪ Правила c заполненным значением «Маска IP» имеют больший приоритет, чем
правила, в которых маска не задана;
▪ Правила с типами «Уведомить» и «Не вести статистику» не относятся к
запрещающим правилам и не отображаются на вкладке «Список блокировок».
11) Упразднен режим поиска «по началу строки» в утилите «Поиск деталей по коду»
(раздел «Интернет-магазин – Утилиты – Поиск деталей по коду» (Глава II, раздел
2.1.8 документации)).
12) Реализован автоматический перевод условий подключений веб-поставщиков (раздел
«Настройки – Настройка веб-сервиса – колонка «Согласование» (Глава III, раздел 9.6
документации)) на основании используемого языка клиентской части сайта.
13) Реализован фильтр по номеру заказа в следующих разделах:
▪ Интернет-магазин – Заказы – Список заказов;
▪ Работа с поставщиками – Заказы – Список заказов;
▪ Работа с архивом – Заказы -Список заказов;
Фильтрация производится с учетом текущего выбранного контрагента (фильтр
«Контрагент»).
14) Уведомления о продвижении позиций на e-mail, отправляемые менеджерам клиентов,
теперь формируются с учетом выбранного «Языка письменных сообщений» для
менеджера (раздел «Управление доступом – Пользователи – Список пользователей»
(Глава II, раздел 1.1.1 документации). В случае если параметр не указан –
используется идентичный параметр торговой точки менеджера.

