Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.44
1) Переработан внешний вид раздела «Мои заказы» в Личном кабинете клиента (Глава IV,
раздел 9.1 документации). Объединены страница заказов и позиций заказов. В разделе
доступно два режима отображения данных:
▪ с группировкой позиций по заказам – режим по умолчанию, с указанием номера
заказа и даты оформления. Если в заказе больше 3 позиций, то они будут
свернуты в выпадающий список «Еще Х позиций». Для каждого заказа доступна
кнопка печати документов, которая позволяет перейти в раздел «Выставленные
документы» (Глава IV, раздел 9.2 документации) по выбранному заказу, а также
информация о сумме и долге по заказу с возможностью оплаты (при наличии
онлайн платежных систем);
▪ список позиций, без привязки к заказу – доступно только для компьютерной
версии.
Переключение между режимами выполняется с помощью кнопок в строке с заголовком
«Заказы». После изменения режима выбор сохраняется в cookies браузера;
В каждом режиме отображения доступные следующие вкладки:
▪ все активные – содержит список всех позиций заказов в не финальных состояниях
(признак «Финальное» в значении «нет» для состояния в разделе «Справочник –
Состояния заказов» (Глава II, раздел 2.12.2 документации));
▪ готовы к выдаче – содержит список всех позиций заказов в состоянии «Готово к
выдаче»;
▪ неоплаченные – содержит список всех позиций заказов, по которым числится
долг;
▪ завершенные – содержит список всех позиций заказов в финальных состояниях;
▪ архив – содержит список всех позиций заказов, перемещенных в архив (раздел
«Работа с архивом – Заказы» (Глава II, раздел 2.10.2 документации)). Вкладка
отображается только если в архиве имеются записи.
Над табличной частью реализованы:
▪ поле поиска - позволяет выполнять поиск позиций по артикулу, производителю,
наименованию товара и номеру заказа. Поиск осуществляется по части строки.
Запуск поиска производится через автоматически после завершения ввода запроса
или по нажатию Enter. Если поиск не дал результатов и доступна вкладка
«Архив», то выводится сообщение «Искать в архивных заказах», при нажатии на
которое производится переход на вкладку «Архив» и осуществляется поиск по
архивным записям;
▪ всплывающий блок фильтрации по:
• статусу заказа (выпадающий список);
• направлению;
• номеру заказа (выпадающий список);
• дате заказа (выбор из календаря начала и конца периода);
Табличная часть списка позиций содержит:
▪ чек-бокс для выбора позиции. При выборе товара внизу страницы отображается
панель с доступными действиями;
▪ изображение позиции - изображение подтягивается из кэша изображений,
который формируется автоматически на основе изображений: «Номенклатура –
Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2 документации), «Каталоги – Каталоги
товаров» (Глава II, раздел 2.6.1 документации), сервис «Веб-Инфо» (Глава III,
раздел 9.4.4 документации);
▪ колонка «Товар» - артикул, производитель, наименование товара, комментарий к
позиции при наличии и кнопку добавления в избранное;
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▪

▪
▪
▪

колонка «Состояние» - содержит текущее состояние позиции заказа. При нажатии
на состояние отображается всплывающее окно с историей изменений состояний
по позиции;
колонка «Прибытие» - содержит ожидаемую дату доставки товара. Если позиция в
состоянии, доступном для подачи запроса на возврат, вместо даты отображается
ссылка на форму подачи запроса или на форму диалога по возврату, если запрос
был подан ранее;
колонка «Количество» (без отображаемого заголовка) - содержит количество
единиц заказанной позиции;
колонка «Долг» - содержит сумму, неоплаченную по позиции. Не отображается на
вкладке «Завершенные»;
колонка «Цена» - содержит цену за единицу товара и сумму по позиции, если
количество больше 1;

В административной части добавлен блок настроек «Заказы» в разделе «Настройки –
Настройки функциональных страниц» (Глава II, раздел 1.4.2 документации). Данный
блок позволяет настраивать:
▪ максимальное количество отображаемых позиций при позиционном режиме;
▪ максимальное количество отображаемых заказов при сгруппированном режиме.
Если количество записей на выбранной вкладке в клиентской части будет превышать
заданное значение, под таблицей появятся кнопки для перелистывания страниц:
«Следующая» и «Предыдущая».
Также:
▪ добавлено новое состояние «Ждем оплаты» и состояние «Отправлено в офис»
переименовано в «Отправлено в магазин» в разделе «Справочник – Состояния
заказов» (Глава II, раздел 2.12.2 документации);
▪ в разделе «Настройки – Общие настройки интернет-магазина» вкладка
«Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации):
• настройка «Режим выставления счета при онлайн-оплате» установлена в
значение «По сумме долга» и скрыта;
• настройка «Окрашивать строки таблиц в клиентской части, согласно
статусу позиции» отключена и скрыта при использовании нового модуля
позиций;
• настройка «Показывать по умолчанию позиции заказов с признаком
«финальное» отключена и скрыта при использовании нового модуля
позиций;
• настройка «Подключать позиции из архива» отключена и скрыта при
использовании нового модуля позиций.
2) Реализован обновленный модуль корзины в клиентской части сайта. Новый модуль
корзины заказов включает:
▪ Заголовок корзины - изменен с «Корзина заказов» на «В корзине Х товаров на
сумму Y»;
▪ Город торговой точки и дата доставки до нее – дата доставки рассчитывается по
максимальному значению среднего срока доставки позиций корзины. При
отсутствии у торговой точки города (раздел «Торговые точки – Список торговых
точек» и «Информация о торговых точках» (Глава II, раздел 2.7.1 и 2.7.3
документации)) отображается только дата;
▪ Счетчик времени жизни корзины - как и прежде отображает «Время жизни
корзины заказа», заданное одноименной настройкой в разделе «Настройки –
Общие настройки интернет-магазина», вкладке «Общие настройки» (Глава II,
раздел 1.4.1.1 документации);
▪ Блок списка товаров – для каждого товара отображается:

a. поле для установки отметки;
b. изображение товара – изображение подтягивается из кэша изображений,
который формируется автоматически на основе изображений:
«Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2
документации), «Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.1
документации), сервис «Веб-Инфо» (Глава III, раздел 9.4.4 документации);
c. информация о товаре – производитель, артикул, наименование товара. В
строке производителя/артикула товара доступна иконка добавления товара
в избранное;
d. комментарий в позиции (при наличии) – ссылка «Добавить комментарий»
отображается при наведении курсора на строку позиции (для мобильной и
планшетной версии кнопка отображается всегда). Для сохранения
комментария необходимо нажать кнопку «Сохранить» под полем ввода,
для редактирования или удаления комментария необходимо кликнуть по
тексту комментария;
e. срок – признак возможности возврата (при наличии) и предполагаемая дата
доставки товара с учетом заданного среднего и гарантированного срока
поставки позиции, а также нерабочих дней (раздел «Работа с поставщиками
– Рабочий календарь» (Глава II, раздел 2.3.4 документации), настройка
«Выходные дни недели» в разделе «Настройки – Общие настройки
интернет-магазина» (Глава II, раздел 1.4.1.1 документации));
f. количество – поле для ввода заказываемого количества. Уведомления о
несоответствии кратности (минимальная партия, размеченная в прайслисте) или доступному количеству (настройка «Ограничивать количество
заказываемых товаров доступным количеством(только для числовых или
приведенных к ним значений)» в разделе «Настройки – Общие настройки
интернет-магазина», вкладке «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3
документации)) отображаются во всплывающем уведомлении рядом с
полем.
g. цена – цена за единицу товара и стоимость за указанное количество по
позиции, если количество больше 1. Под стоимостью также отображается
признак «Неконечная», если для позиции задано «Условие поставки»
(раздел «Экономика предприятия – Ценовая политика» (Глава II, раздел
2.4.2.6 документации)) и не известен вес;
h. удаление позиции – кнопка удаления «крестик» в строке каждой позиции.
Для удаления всей корзины необходимо нажать кнопку «крестик» в
заголовке таблицы списка позиций.
▪ Блок уведомлений при превышении максимального кредита (настройка
«Использовать ограничение по максимальному кредиту» в разделе «Настройки –
Общие настройки интернет-магазина», вкладке «Общие настройки» (Глава II,
раздел 1.4.1.1 документации)) или несоответствии сумме минимального заказа
(раздел «Экономика предприятия – Ценовая политика – Категории клиентов»
(Глава II, раздел 2.4.2.1 документации));
▪ Итого: Х товаров на сумму Y - с учетом отмеченных для заказа позиций;
▪ Кнопка «Оформить заказ»;
В административной части сайта добавлен блок настроек «Корзина» в разделе
«Настройки – Настройки функциональных страниц» (Глава II, раздел 1.4.2
документации), который содержит:
▪ вкладка «Настройки»:
a. Текст ссылки при пустой корзине – позволяет отобразить текст подсказки
при отсутствии товаров в корзине;
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b. Ссылка при пустой корзине – позволяет указать ссылку на страницу,
переход к которой будет осуществляться при клике по «Тексту ссылки при
пустой корзине»;
▪ вкладка «Колонки» - позволяет выполнить переименование, изменение порядка и
отключение колонок в корзине.
Модуль корзины включен для новых проектов по умолчанию. Для действующий
проектов будет доступен через функционал обновления модулей.
В результатах поиска клиентской части добавлено выделение синим цветом артикула и
производителя, в блоке выбора производителя.
Реализован дополнительный долговременный кэш изображений по паре артикулпроизводитель. Новый кэш будет использоваться для вывода изображений на новых
страницах корзины/позиций заказов. Информация в кэш будет добавляться из
справочника деталей и веб-инфо при выполнении системной проверки, а также при
добавлении/удалении ссылок на изображение в разделе «Номенклатура – Справочник
деталей», вкладка «Ссылки на изображения детали».
При наличии изображений из нескольких источников, вывод будет определяться по
приоритету:
1) загруженные изображения детали (разделы «Номенклатура – Справочник деталей»
(вкладка «Загруженные изображения детали») (Глава II, раздел 2.9.2 документации),
«Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.1 документации);
2) ссылки на изображения детали («Номенклатура – Справочник деталей» (вкладка
«Ссылки на изображения детали») (Глава II, раздел 2.9.2 документации));
3) сервис «Веб-Инфо» (Глава III, раздел 9.4.4 документации).
В разделе административной части «Интернет-магазин – Заказы – Позиции заказов»
(Глава II, раздел 2.1.2.2 документации) на форме редактирования позиций добавлено
поле «Связанные изображения», в котором будет отображаться путь до изображения,
подобранного из справочника деталей.
Кэш изображений может быть сброшен в разделе «Обслуживание - Управление кэшем»
(Глава II, раздел 1.5.5 документации) с помощью кнопки «Сгенерировать заново» для
пункта «Кэш изображений позиций».
В разделе административной части «Справочники – По возвратам – Причины возвратов»
(Глава II, раздел 2.12.5.1 документации) в таблицу добавлен признак «Обязательна
дополнительная информация» для причины возврата. При активации признака в форме
подачи запроса на возврат при выборе соответствующей причины возврата поле
«Дополнительная информация» будет обязательно к заполнению.
Добавлена возможность снимать признак «по умолчанию» для причины возврата без
необходимости переключения на другую. Если отсутствует причина «по умолчанию», то
в форме подачи запроса на возврат в поле «Причина возврата» будет доступен пункт «Не
выбрано».
В форме подачи запроса на возврат в клиентской части будет устанавливаться значение
количества 0, если по заказанной позиции количество больше 1. Для подачи запроса на
возврат необходимо изменить количество на нужное.
Добавлена возможность отправки e-mail сообщений в службу технической поддержки
при возникновении критической ошибки на странице (HTTP code = 500).
К сообщению об ошибке добавлена кнопка «Send error report to support», при нажатии на
которую отправляется email на адрес sdesk@tradesoft.ru. После отправки сообщения
кнопка блокируется.
При недоступности используемого почтового сервера будет выведено соответствующее
сообщение и предложено отправить письмо вручную.
В административной части в разделе «Настройки – Общие настройки интернетмагазина» вкладка «Общие настройки» (Глава II, раздел 1.4.1.1 документации) включены

и скрыты настройки «Проверять уникальность email для клиентов» и «Проверять
уникальность контактного телефона для клиентов».
8) В клиентской части доработана сортировка результатов поиска «Лучший выбор»:
▪ если блок «Запрашиваемый код» выводится первым, то результаты поиска по
искомому артикулу в наличии выводятся в нем;
▪ если блок «Есть в магазине» выводится первым, то результаты поиска по
искомому артикулу в наличии выводятся в нем. При этом используется двойная
сортировка. Вначале блока выводятся предложения искомого артикула, а затем
применяется сортировка по приоритету, указанному в карточке поставщика.
Настройка порядка блоков в результатах поиска производится в разделе «Настройки –
Настройки функциональных страниц – Поиск по коду» (Глава II, раздел 1.4.2.6
документации). Настройка приоритетов поставщиков производится в разделе «Работа с
поставщиками – Поставщики – Список поставщиков» (Глава II, раздел 2.3.2.1
документации).
9) Добавлена поддержка взаимосвязи настроек в разделах административной части
«Настройки - Настройки функциональных страниц» (Глава II, раздел 1.4.2 документации)
и «Содержание сайта - Стартовая страница» (Глава II, раздел 1.2.1 документации).
Зависимые настройки скрыты до активации основных:
▪ В разделе «Настройки - Настройки функциональных страниц», блок «Добавление
в корзину и рекомендуемые товары»:
a. настройка «Отображать рекомендуемые товары» скрыта до активации
настройки «Отображать информационное окно»;
b. настройка «Минимальное количество рекомендуемых товаров для
отображения блока» скрыта до активации настройки «Отображать
рекомендуемые товары». Упразднена подсказка к настройке «Отображать
рекомендуемые товары».
▪ В разделе «Настройки - Настройки функциональных страниц», блок «Поиск по
коду»:
a. настройки «Ссылка на страницу информации об оплате» и «Ссылка на
страницу информации о доставке» скрыты до активации настройки
«Отображать блок оплаты и доставки»;
b. настройка «Фон для группы "наличие"» скрыта до активации настройки
«Выделять предложения с признаком «наличие» в отдельную группу».
Упразднена подсказка к настройке «Фон для группы "наличие"»;
c. поле указания фона скрыто до активации настройки «Фон для группы
"наличие"»;
▪ В разделе «Настройки - Настройки функциональных страниц», блок «Сборка
заказа»:
a. настройки «Состояния позиций для запроса на сборку», «Состояние,
устанавливаемое при запросе на сборку», «Состояние собранного заказа» и
«Уведомление клиента о сборке по e-mail» скрыты до активации настройки
«Разрешать запрос на сборку позиций заказов клиентами»;
▪ В разделе «Содержание сайта - Стартовая страница», блок «Слайдер»:
a. настройка «Текст кнопки» скрыта до активации настройки «Показывать
кнопку»;
b. настройки «Время показа слайда при автоматической смене, c» и «Пауза
смены слайдов при наведении курсора» скрыты до активации настройки
«Автоматическая смена слайдов»;
▪ В разделе «Содержание сайта - Стартовая страница», блок «Список популярных
товаров»:
a. настройки «Время показа списка товаров при автоматическом
пролистывании, c» и «Пауза пролистывания списка товаров при наведении

курсора» скрыты до активации настройки «Автоматическое пролистывание
списка товаров».
10) В разделе административной части «Экономика предприятия – Настройка результатов
поиска – Замена контента» (Глава II, раздел 2.4.3.4 документации) добавлено сообщение
«Внимание! Функционал работает только в административной части системы», которое
отображается при включенном новом поиске т.к. замена контента в нем не
поддерживается.
11) В разделе административной части «Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов»
(Глава II, раздел 2.1.4.1 документации) реализована смена пароля клиента через
модальное окно.
12) Добавлен перенос настройки «Использовать сортировку по цене групп
артикул/производитель» из раздела «Настройки – Общие настройки интернет-магазина»
(Глава II, раздел 1.4.1 документации) с вкладки «Поиск по коду» на вкладку
«Административная часть» при включении новой страницы результатов поиска
клиентской части, так как она применяется только для результатов административной
части.
13) Упразднена страница «Вернуться назад» в разделе «Интернет-магазин – Клиенты –
Перенос клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.6 документации) и «Работа с архивом –
Управление архивом» (Глава II, раздел 2.10.1 документации). Теперь при сохранении
записи производится возврат к списку переносов и выводится всплывающее сообщение
об успешности операции.
14) Добавлена возможность скрыть информацию о направлении в результатах поиска
клиентской части сайта. Добавлена настройка «Отображать поле «Направление» в
разделе «Настройки – Настройки функциональных страниц – Поиск по коду» (Глава II,
раздел 1.4.2.6 документации).
15) Добавлена возможность открытия ссылки слайдера в новом окне. Добавлена настройка
«Открывать в новой вкладке» в разделе «Стартовая страница - Слайдер» (Глава II, раздел
1.2.1.1 документации). При включенной настройке при переходе по ссылке слайда будет
происходить открытие новой вкладки. По умолчанию настройка выключена.
16) Упразднен набор «Форма автомобиля (список автомобилей)» из раздела «Настройки –
Настройка полей форм» (Глава II, раздел 1.4.4 документации).
17) Добавлены правила настройки доступа к действиям «Добавить вопрос-ответ» и «Удалить
вопрос-ответ» в разделе «Управление доступом – Ограничения доступа интернетмагазина – К управлению» (Глава II, раздел 1.1.4.7 документации).
18) Добавлена проверка на наличие e-mail клиента перед отправкой письма о смене пароля.
При отсутствии e-mail письмо не будет отправляться.
19) В форме регистрации клиентской части сайта (Глава IV, раздел 2.1 документации)
скрыто наименование города в поле выбора магазина на карте для устранения
дублирования информации (город указывается в поле «Город»).

