Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.45
1) Добавлена возможность отображения иконок мессенджеров, доступных для торговой
точки. В разделе «Торговые точки – Информация о торговых точках» (Глава II, раздел
2.7.2 документации) в форму создания/редактирования добавлено:
• Поле для установки отметки Viber;
• Поле для установки отметки WhatsApp;
• Поле Telegram для указания логина;
При установке отметок/заполнении логина будут отображаться соответствующие
иконки
• в клиентской части сайта
o в шапке сайта;
o в блоке «Контакты» стартовой страницы;
o в подвале для темы оформления клиентской части Default;
o на странице «Контакты» в блоке информации о торговой точке.
• в административной части раздел «Торговые точки – Список торговых точек» и
«Информация о торговых точках», колонка «Телефон», в отдельной колонке
логин «Telegram»
Также в шапку сайта добавлены иконки для телефона и e-mail.
Иконки мессенджеров, телефона и e-mail инициируют запуск соответствующего
приложения.
2) Переработана форма заказа, совмещенного с регистрацией (быстрый заказ) и vinзапроса, совмещенного с регистрацией.
При переходе к оформлению заказа (Глава IV, раздел 5 документации)/vin-запроса
(Глава IV, раздел 10 документации) неавторизованным клиентом происходит переход к
странице регистрации/авторизации (/login/), а уже после регистрации/авторизации
выполняется переход непосредственно к странице оформления заказа/vin-запроса.
Новая страница регистрации/авторизации (/login/) по умолчанию содержит форму «Вход
на сайт» (ввода логина и пароля). С помощью ссылки «Регистрация»/«Вход»
осуществляется переключение между соответствующими формами.
Форма регистрации по умолчанию поддерживает только сокращенный набор полей
(упрощенная форма регистрации) и не зависит от настройки «Упрощенная регистрация»
в разделе «Настройки – Общие настройки интернет-магазина», вкладки «Клиентская
часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации).
Также отключена и скрыта настройка «Строгая схема регистрации клиентов» в разделе
«Настройки – Общие настройки интернет-магазина», вкладки «Клиентская часть» (Глава
II, раздел 1.4.1.3 документации);
3) В разделе «Настройки – Настройки функциональных страниц», пункт «Сборка заказа»
(Глава II, раздел 1.4.2.3 документации) добавлена настройка «Текст уведомления при
отправке запроса на сборку», которая позволяет задать текст, отображаемый в
уведомлении, всплывающем после подачи запроса на сборку.
4) На странице оформления заказа клиентской части добавлен вывод изображений позиции
в блоке «Состав заказа».
5) Упразднен сброс авторизации личного кабинета при смене пароля. Добавлено
уведомление «Ваш пароль изменен».
6) В разделе «Мои заказы» (Глава IV, раздел 6 документации) в личном кабинете клиента:
• объединены колонки «Цена» и «Долг» в компьютерной версии;
• при сгруппированном режиме отображения изменен механизм отображения
позиций. На каждой вкладке в рамках заказа отображаются все позиции
данного заказа, независимо от их состояния. По умолчанию отображаются

первые 3, соответствующие выбранной вкладке, остальные спрятаны под
спойлер «Еще N позиций».
• уведомление о сборке заказа перемещено над табличной частью;
• для позиций в конечных отказных состояниях добавлено отображение поля
«Цена за шт».
• для позиций, по которым подан запрос на возврат добавлено отображение
текущего статуса запроса на возврат в колонке «Прибытие».
• для позиций готовых к выдаче, завершенных и архивных в колонке
«Прибытие» скрыта информация, а также скрыт и заголовок колонки.
• в списке архивных позиций добавлена иконка добавления в избранное.
• добавлен переход на вкладку «Неоплаченные» из блока «Долг по заказам».
• добавлен открытие изображения позиции в модальном окне.
• добавлено отображения измененного артикула.
• для кнопки фильтра отображается признак «точка», при его использовании.
7) В разделе «Каталоги – Каталоги товаров – Настройки внешнего вида» (Глава III, раздел
8.1.4 документации) для опции «Упорядочить по» скрыто значение «Срок», если для
свойства с данным типом активна настройка «Использовать средний срок из
автопрайса».
8) В разделе «Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Задания водителям» (Глава
II, раздел 2.3.1.4 документации) удален фильтр «Поставщик».
9) Реализовано автоматическое разделений позиций заказа поставщику (при очередной
синхронизации) при делении позиций у веб-поставщика (на платформе, отличной от ВебАвтоРесурс). В связи с чем была упразднена опция «Отказное состояние» в разделе
«Настройки – Настройка веб-сервиса» (Глава III, раздел 9.4 документации), вкладке
«Веб-заказ», раздел «Сопоставление состояний». В разделе «Работа с поставщиками –
Заказы поставщикам – Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2 документации) для
колонки «Рекомендации» упразднена иконка «Необходимо разделить», а также в
фильтре «Рекомендация» упразднено значение «Необходимо разделить».
10) На стартовой странице Личного кабинета (Глава IV, раздел 7 документации) клиента
переименованы пункты:
• «Мои заказы» на «Заказы»;
• «Мои автомобили» на «Гараж»;
• «Запросы по VIN» на «VIN-запросы»;
• «Состояние счета» на «Баланс».
В меню профиля у пункта «Мои заказы» добавлено отображение суммы долга.
11) Актуализирован справочник географии для РФ в соответствии с базой данных ФИАС. В
связи с этим переименованы:
• подраздел «Города» на «Города/районы» и «Районы/округи» на
«Районы/нас.пункты» в разделе «Справочники – География» (Глава II, раздел
2.12.6 документации);
• «Город»
на
«Город/район
региональный»
и
«Район/округ»
на
«Район/нас.пункт» в разделе «Интернет-магазин – Клиенты – Список
клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1 документации), «Адреса клиентов» (Глава
II, раздел 2.1.4.3 документации) и в личном кабинете клиента «Адреса
доставки» (Глава IV, раздел 8.7 документации).
12) В разделе «Каталоги – Выгрузка каталогов в yml» (Глава II, раздел 2.6.3 документации)
добавлена возможность формирования правил для выгрузки нескольких файлов. Для
формируемых файлов используется общий блок настроек выгрузки, которые были
доступны и ранее. Измененные настройки выгрузки применяются только к тем
правилам, которые были запущены после изменения настроек.
Форма создания/редактирования правила выгрузки содержит поля:

• название – наименование создаваемого правила;
• каталоги – множественный выбор каталогов, для выгрузки в файл.
Отображается список видимых каталогов (опция «Видимый» в разделе
«Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.1 документации));
• периодичность – выбор периодичности запуска генерации файла (не
использовать, раз в 6,12,24,48 часов);
• время старта генерации – указание времени запуска генерации файла;
• активно – включение/отключение правила генерации файла.
В табличной части списка правил для каждой записи:
• доступно редактирование, удаление (удаляется и сформированный файл) и
изменение активности правила (по неактивному правило не будет выполняться
автоматическая генерация);
• отображается номер правила, название и список каталогов (через запятую);
• в колонке «Файл» - отображается ссылка на сформированный файл, по клику
на которую его можно открыть для просмотра. Рядом со ссылкой выводится
кнопка «Скопировать ссылку», ссылка копируется в формате домен/
_upload/dcyml/номер правила выгрузки.yml;
• в колонке «Сформировать» - доступна кнопка для ручного запуска
формирования файла.
• в колонке «Состояние» - отображается текущее состояние формирования
файла:
i. новый – создано новое правило, формирование файла еще не
запускалось;;
ii. успешно сформирован – формирование файла успешно завершилось;
iii. в работе на данный момент – формирование файла выполняется;
iv. ошибка – формирование файла завершилось с ошибкой. Увидеть
информацию об ошибке можно при наведении на иконку
«Информация». Возможные причины ошибок:
1. в файл не попала ни одна позиция;
2. генерация файла прервана по таймауту «Максимальная
длительность формирования yml файла, минут».
• отображается начало и конец (дата и время) формирования файла, количество
карточек товаров, подлежащих выгрузке и количество пропущенных карточек
товаров, а также период генерации.
Для автоматизации запуска формирования файлов по указанным правилам необходимо
добавить задачу «Автоматический запуск выгрузки каталогов в YML» в разделе
«Настройки – Настройки планировщика» (Глава II, раздел 1.4.7 документации).

