
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.50 
 

1) Печатные шаблоны УПД и Счет-фактура приведены в соответствие к новым 

требованиям законодательства от 1.07.2021. 

2) Реализована возможность авторизация клиента по email и телефону дополнительно 

к логину. В окне авторизации (в шапке сайта через кнопку «Войти», а также при 

«Быстром заказе») добавлена возможность авторизации по e-mail и телефону с 

помощью соответствующих вкладок. При заполнении полей осуществляется 

проверка на корректность ввода, а также на наличие введенных данных в списке 

клиентов (раздел «Интернет-магазин – Список клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1 

документации)).  

Для поля «Телефон» присутствует подсказка по заполнению с ограничением по 

количеству вводимых символов, которая появляется при наведении на поле 

(функция активна с включенной настройкой «Использовать маску для номера 

телефона в формах» в разделе «Настройки – Общие настройки интернет-магазина – 

Общие настройки» ( Глава II, раздел 1.4.1.3 документации)).  

Задать доступные способы авторизации можно в административной части в разделе 

«Настройки - Настройки функциональных страниц» в блоке «Авторизация» (Глава 

II, раздел 1.4.2 документации). Доступно отключение видимости, изменение 

порядка вывода и переименование вкладок (через кнопку «Редактировать»). При 

этом хотя бы один из вариантов авторизации должен быть активен. 

При обновлении проектов проверяется активность настройки «Форма регистрации 

как при заказе» из раздела «Настройки – Общие настройки интернет-магазина», 

вкладка «Клиентская часть» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации), если настройка 

выключена - вкладка «Логин» отключается, авторизация на сайте доступна через 

«Email» и «Телефон».  

3) Добавлена возможность настройки графика работы торговых точек по дням недели.  

В разделе административной части «Торговые точки – Информация о торговых 

точках» (Глава II, раздел 2.7.2 документации) на форме создания и редактирования 

добавлен параметр «График работы», в котором отображаются все дни недели, с 

возможностью вызова формы редактирования графика работы для каждого из дней 

или сразу нескольких.  

Форма редактирования графика работы для дня недели доступна при нажатии на 

кнопку «Настроить» (или нажатию на время работы в конкретный день, если 

значение уже задано). Задать время работы для нескольких дней сразу можно 

проставив флажок по нужным дням и нажав на кнопку «Настроить расписание по 

выбранным дням». 

На форме редактирования графика доступны поля «Открытие» и «Закрытие», в 

которых задается время начала и окончания работы торговой точки. После 

заполнения полей становится доступно проставление флажка «Перерыв», который 

отображает дополнительные поля «Начало» и «Конец» для указания временного 

интервала перерыва. 

День с незаполненным временем работы считается выходным, если график работы 

не заполнен ни для одного из дней - график считается не заданным, и в клиентской 

части не выводится. 

Так же упразднены поля: «Время работы по будням», «Время работы в субботу», 

«Время работы в воскресенье». 



Изменен внешний вид отображения графика работы в клиентской части: в 

модальном окне «Выберите магазин», блоке «Контакты» на главной странице и на 

странице «Контакты» (Глава IV, раздел 1). Время работы выводится в формате:  

• если задан перерыв - %открытие торговой точки - начало перерыва, 

%окончание перерыва - закрытие торговой точки";  

• если перерыв не задан - "%открытие торговой точки - %закрытие торговой 

точки". 

При обновлении проектов, если график работы был задан через поля: «Время 

работы по будням», «Время работы в субботу», «Время работы в воскресенье» - 

поля останутся доступными, к ним добавится новое поле «график работы».  

4) Добавлена возможность размещения ссылок на плитках блока преимуществ. В 

разделе административной части «Содержание сайта – Стартовая страница – Список 

преимуществ» (Глава II, раздел 1.2.1.3 документации) в форме редактирования 

преимущества добавлено поле «Ссылка», которое позволяет указать ссылку на 

любую из страниц данного или иного сайта. При нажатии на блок преимущества в 

клиентской части будет открыта указанная страница. 

5) Добавлена возможность выбора каталога – источника товаров для списка 

популярных товаров на главной странице клиентской части сайта. В разделе 

административной части «Содержание сайта – Стартовая страница», блоке «Список 

популярных товаров» (Глава II, раздел 1.2.1.2 документации) добавлена настройка 

«Каталог-источник товаров», которая позволяет выбрать каталог товаров, на 

основании которого будет сформирован список товаров блока. Для выбора доступны 

видимые каталоги (опция «Видимый») раздела «Каталоги – Каталоги товаров» 

(Глава II, раздел 2.6.1 документации). При выборе каталога с настроенными 

разделами, товары отображаться не будут.  

6) В форме «Оформления заказа» (Глава IV, раздел 5.1 документации) в клиентской 

части для поля «Телефон» добавлена подсказка по заполнению и проверка на 

корректность введенного номера. Подсказка появляется при наведении на поле 

«Телефон» и содержит в себе маску с ограничением по количеству вводимых 

символов. Функционал активен с включенной настройкой «Использовать маску для 

номера телефона в формах» в разделе «Настройки – Общие настройки интернет-

магазина – Общие настройки» (Глава II, раздел 1.4.1.3 документации). 

7) Добавлено автоматическое обновление курсов валют для валюты «Злотый» (PLN) с 

сайта https://api.nbp.pl/. Автоматическое обновление активируется настройкой 

«Загружать ежедневно курс валют» в разделе «Настройки – Общие настройки 

интернет-магазина», вкладке «Валюты» (Глава III, раздел 2.3 документации). 

Обновление курсов валют происходит ежедневно, один раз в сутки.  

8) В форму e-mail уведомления менеджера о новом vin-запросе добавлено отображение 

блока «Информация о клиенте», который содержит поля: клиент, телефон, email.  

9) При выгрузке прайс-листов через раздел «Работа с прайс-листами – Выгрузка 

прайс-листов» (Глава II, раздел 2.5.7.1 документации)) добавлена возможность 

выгрузки ссылок на изображения, которые хранятся в базе.  

10) Удален «Отчет по контрагентам» из раздела «Отчетность авторесурса – Отчеты по 

клиентам» (Глава II, раздел 2.8).  

11) В разделах административной части «Настройки - Общие настройки интернет-

магазина» (Глава II, раздел 1.4.1 документации) и «Настройки SMS-сервиса», 

«Содержание сайта – Поисковая оптимизация – Настройки» (Глава III, раздел 14.4.1 

документации) добавлена подцветка строки при наведении.  

12)  Параметр «Мин. Партия» переименован в «Партия».  

https://api.nbp.pl/


13) Поле «Населенный пункт» при создании/ редактировании информации в разделе 

«Торговые точки - Список торговых точек» (Глава II, раздел 2.7.1) стало 

обязательным для заполнения. 

14) В личном кабинете клиента добавлено уведомление об удачном/неудачном 

перемещении позиции между списками в «Избранном». 

15) Добавлено отображение результатов выполнения действия «Синхронизировать 

состояния» в раздел административной части «Работа с поставщиками – Заказы 

поставщикам – Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2) в всплывающем 

уведомлении, вместо отдельной страницы. 
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