Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.38
1) Упразднена настройка «Отображать статус» в разделе «Настройки – Общие настройки
интернет-магазина», на вкладке «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.2.3.
документации)
2) Изменения на странице «Отзывы» (Глава IV, раздел 13 документации) в клиентской
части сайта:
a) Приведена унификация кнопки «Добавить отзыв» в теме оформления Default.
b) На форме «Оставить отзыв» добавлен индикатор обязательности для поля «Тема».
c) На форме «Оставить отзыв», поле «Отзыв» зафиксировано по ширине, с
возможностью изменения по высоте.
3) В раздел «Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2 документации), а
также, в форму создания/редактирования детали, добавлены единицы измерения:
a) Для веса – кг
b) Для объема - куб.м.
4) Переработан функционал уведомлений о выполнении действий. Убран переход на
страницу,
отображающую
успешное/ошибочное
выполнение
действия
в
административной части сайта. Уведомление о выполнении действия выводится во
всплывающем окне, на странице выполнения действия. В случае редактирования записи,
сообщение выводится на форме редактирования с сохранением введенных значений в
форме. При наличии нескольких сообщений отображается модальное окно.
Также переработан ряд уведомлений в клиентской части сайта.
5) Добавлена возможность настройки количества отображаемых записей в группах
результатов поиска. Добавлены настройки «Количество отображаемых записей в группе
результатов поиска (для ПК версии)» и «Количество отображаемых записей в группе
результатов поиска (для мобильной и планшетной версии)», регулирующие количество
записей, отображаемых в группах код-производитель в результатах поиска клиентской
части сайта для ПК (от 1200px) и планшетной/мобильной версии соответственно.
Настройки находятся в разделе «Содержание сайта – Управление функциональными
страницами – Поиск по коду» (Глава II, раздел 1.2.1.4. документации).
6) Реализован новый режим сортировки результатов поиска в клиентской части сайта. На
странице результатов поиска клиентской части сайта добавлен новый режим сортировки
«Лучший выбор», который позволяет отсортировать результаты поиска в соответствии с
приоритетом поставщиков (раздел «Работа с поставщиками – Поставщики – Список
поставщиков» (Глава II, раздел 2.3.2.1. документации)). Данный вид сортировки
установлен по умолчанию.
Принцип работы сортировки «Лучший выбор»: предложения сортируются с учетом
приоритета поставщика: чем больше цифра, тем выше приоритет, в рамках равных с
приоритетов - по цене. Прочие фильтры также учитывают приоритет поставщика в
качестве второго критерия сортировки.
7) Добавлена возможность фильтрации записей по группе поставщиков «Торговые точки» в
разделе «Экономика предприятия – Логистика – Комплексная логистика» (Глава II,
раздел 2.4.4.1. документации).
8) Добавлена проверка измененной суммы максимального кредита клиента/категории
клиента. При добавлении/редактировании максимальной суммы кредита клиента (раздел
«Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1.
документации)) выполняется сравнение текущей суммы долга клиента и, если долг
превышает заданное значение кредита, выводится уведомление «Указанное значение
"максимальная сумма кредита %значение%" меньше текущего долга по заказам
%значение%.».
При добавлении/редактировании (уменьшении) суммы максимального кредита категории
клиента (раздел «Экономика предприятия – Ценовая политика – Категории клиентов»

(Глава II, раздел 2.4.2.1. документации)) выводится уведомление «При изменении
значения "максимальная сумма кредита" может быть меньше текущего долга по заказам
клиентов данной категории.»
Использование максимального кредита активируется настройкой «Использовать
ограничений по максимальному кредиту» в разделе «Настройки – Общие настройки
интернет-магазина, вкладке «Общие настройки» (Глава II, раздел 1.4.2.1. документации).
Для баланса «Остаток средств для заказа» добавлено приведение к 0 в случае
отрицательного значения.
9) Добавлена возможность сброса выбранного значения в параметре выбора стиля
оформления строки в разделах «Работа с поставщиками – Поставщики – Список
поставщиков» (Глава II, раздел 2.3.2.1. документации) и «Группы поставщиков» (Глава
II, раздел 2.3.2.2. документации), а также «Справочники – Состояния заказов» (Глава II,
раздел 2.12.2. документации).
10) Добавлена возможность сброса выбранного значения до значения по умолчанию в
фильтре по периоду. В разделах административной части на панели фильтров для
параметра «Период» добавлена кнопка «Сбросить фильтр», которая позволяет сбросить
выбранное значение до значения по умолчанию, заданное в настройке
«Количество дней в фильтре по временному периоду, по умолчанию» в разделе
«Настройки – Общие настройки интернет-магазина», вкладке «Административная часть»
(Глава II, раздел 1.4.2.2. документации).
11) Добавлено отображение источника производителя на первом шаге (выбор
производителя) результатов поиска в административной части сайта. В
административной части сайта на странице выбора производителя поиска по коду в
колонке «Источники» добавлено:
 для источника «Веб-поставщики» отображение наименования поставщиков из вебсервиса (в скобках, через запятую);
 для источника «Прайс-листы» ссылка на наименовании для отображения полного
списка наименований прайс-листов.
Колонка «Источники» отображается только для пользователей группы «Администраторы
сайта».
12) В разделе «Содержание сайта – Стартовая страница» (Глава II, раздел 1.2.2.
документации) для удаления слайдов и преимуществ добавлена форма подтверждения
удаления.
13) Переработан внешний вид основного меню для мобильной версии сайта.
14) Добавлен учет условий поставки от веб-сервисов поставщиков в отладке цен и сроков
административной части.
В случае если через веб-сервис поставщика передается информация о весе и стоимости
доставки детали, то в поле «Условия поставки» будет производиться автоматический
расчет цены поставки с учетом данных параметров. Данные будут использоваться для
формирования цены клиента и контрагента в отладке цены и сроков (блоки
«Образование цены клиента»/«Образование цены контрагента» (Глава III, раздел 11.5.
документации)) результатов поиска административной части сайта.
Если веб-поставщиком является проект системы «Веб-АвтоРесурс», то условие поставки
передается только если не указан вес детали, в ином случае они уже учтены в цене
поставщика.

