
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.46 
 

1) Переработан механизм выбора адреса покупателя в клиентской части сайта. Поля 

«Страна» / «Область» / «Город» / «Район» заменены на общее поле – «Населенный 

пункт», в котором последовательно выбираются вышеуказанные поля. В выпадающем 

списке выводятся первые 6 элементов текущего уровня географии согласно приоритету 

записей справочников географии («Справочники – География» (Глава II, раздел 2.12.6 

документации)) с возможность поиска.  

Поле применяется на следующих страницах: 

• Регистрация (Глава IV, раздел 2.1). Поле может быть заполнено автоматически с 

помощью сервиса geoIP; 

• Личный кабинет клиента, раздел «Контактная информация» (Глава IV, раздел 8.1 

документации); 

• Личный кабинет клиента, раздел «Адреса доставки» (Глава IV, раздел 8.7 

документации); 

• Оформление заказа (при использовании настройки «Схема ввода адреса доставки для 

заказа» в значении «Подробная» (Глава II, раздел 1.4.1.1 документации). 

Корректным считается адрес, в которым выбран конечный населенный пункт.  

2) Реализована платежная система Paynet. Система Paynet разработана для интернет-

магазинов и веб-сервисов. С помощью web-интерфейсов сервиса Paynet клиенты смогут 

совершать оплату с банковских карт и своих электронных кошельков. Дополнительно к 

веб-интерфейсу системы Paynet вы получаете доступ к системе лояльности от компании 

Paynet. Настроить платежную систему можно в разделе административной части 

«Экономика предприятия – Типы платежей» (Глава II, раздел 2.4.5 документации). 

3) Добавлена возможность настройки колонок на странице позиций заказов клиентской 

части сайта (Глава IV, раздел 6 документации). В пункте «Заказы» раздела «Настройки 

функциональных страниц» (Глава II, раздел 1.4.2.8 документации) административной 

части добавлена вкладка – «Колонки», в которой доступно изменение: 

• Порядка отображения колонок; 

• Текста заголовка колонки; 

• Скрытие / отображение заголовка колонки. 

для доступных типов устройств: «Компьютер», «Планшет», «Телефон».  

Для колонки «Прибытие» установлено ограничение на отключение видимости заголовка.  

4) Добавлена возможность настройки стилей групп состояний страницы позиций заказов 

клиентской части сайта (Глава IV, раздел 6 документации).   

В разделе административной части сайта «Настройки - Настройки функциональных 

страниц – Заказы» (Глава II, раздел 1.4.2.8 документации) добавлена вкладка «Группы 

состояний» в, который содержит перечень групп: 

• «Требующие действия»; 

• «Требующие внимания»; 

• «В работе»; 

• «Предфинальные»; 

• «Финальные». 

Для данных групп доступно изменение порядка вывода - в соответствии с ним будут 

отсортированы позиции в клиентской части сайта (только для сгруппированного режима 

отображения). Сортировка по группам состояний осуществляется после сортировки по 

признаку вкладки. 

На форме редактирования группы доступно: 

• Выбор состояний, входящих в группу (мультивыбор); 

• Цвет фона состояний; 

• Цвет текста состояний.  



Все состояния системы распределены по группам. Если состояние исключить из группы, 

то его стиль оформления будет серый шрифт без фона. 

5) Добавлена возможность настройки состояний позиций, отображаемых на вкладке 

«Готовы к выдаче» страницы позиций заказов клиентской части сайта (Глава IV, раздел 6 

документации). В разделе административной части «Настройки – Настройки 

функциональных страниц – Заказы» (Глава II, раздел 1.4.2.8 документации) добавлена 

настройка «Состояния позиций, отображаемых на вкладке «Готовы к выдаче», в которой 

доступен множественный выбор состояний заказов (по справочнику «Справочники – 

Состояния заказов» (Глава II, раздел 2.12.2 документации)), позиции заказов в которых 

будут отображены на вкладке «Готовы к выдаче». 

6) REST API. Для v1 и v2 версии протокола добавлена учет и обработка сущностей адресов 

клиентов 3 (cityID) и 4 (districtID) уровня.  

7) Для каталогов Parts-Catalogs добавлена поддержка использования языков замены.  

8) Добавлена возможность просмотра крупноразмерного изображения при нажатии на 

иконку позиций «Корзине заказов» в клиентской части сайта.  

9) Изменена цветовая стилизация свернутой строки поиска в теме Future.  

10) Изменен принцип свертывания позиций заказа под спойлер «Еще N позиций» в списке 

позиций заказов клиентской части сайта (Глава IV, раздел 6 документации).  Под спойлер 

теперь будут скрываться все позиции, не подходящие под логику текущей вкладки 

(например, оплаченные позиции заказа на вкладке «Неоплаченные»).  

11) Добавлена кнопка для вызова модуля «Групповая проценка» в шапке компьютерной 

версии сайта. Реализованная кнопка расположена рядом со строкой поиска, стилизация 

зависит от используемой темы оформления. 

В выпадающем меню профиля клиента в шапке сайта пункт «История проценок» 

переименовано в «Групповые проценки», пункт «Групповая проценка» скрыт. 

12) Изменения в разделе «Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 2.6.1 

документации): 

• Добавлена возможность выбора необходимого листа документа для загрузки в 

функционале импорта.   

На форме разметки данных для загрузки реализовано новая настройка - «Выберите 

лист для загрузки» с выпадающим списком для выбора листа документа для импорта. 

Поле отображается только при наличии в файле более 1 листа. 

• Реализована панель навигации в клиентской части сайта, позволяющая осуществлять 

удобное перемещение в рамках каталога и его подуровней. 

Панель отображается только при наличии у текущего каталога подкаталогов, в 

зависимости от уровня вложенности каталогов также отображаются: 

o кнопка «На уровень вверх» - при 2 уровне и более для возврата на 

предыдущий уровень каталога; 

o кнопка «К списку каталогов» - при 3 уровне и более для возврата на 

родительский уровень. 

 

 

 

 

 

 

 


