
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.52 
 

1) Реализована новая страница «Информация о заказе» в административной части 

сайта. Страница предназначена для просмотра/редактирования данных по всему 

заказу или его позициям. Страница доступна в разделах «Интернет-магазин – 

Заказы» (Глава II, раздел 2.1.2 документации), «Работа с поставщиками – Заказы 

поставщикам» (Глава III, раздел 2.3.1 документации), «Работа с архивом – Заказы» 

(Глава II, раздел 2.10.2 документации), переход осуществляется из подразделов 

«Список заказов» и «Позиции заказов» по нажатию на номер заказа. 

На странице отображается блок информации о заказе (по умолчанию свернут) и блок 

позиций заказа. Со страницы упразднен блок фильтров. Блок информации о заказе 

включает в себя: 

• Вкладка «О заказе», на которой содержится: 

▪ «Время» - дата и время создания заказа; 

▪ «Клиент» – клиент, на которого был создан заказ (ФИО или 

Наименование организации). Для заказа поставщику отображается 

контрагент торговой точки, сформировавшей заказ; 

▪ «Контактный email» и «Контактный телефон» - контактные данные 

клиента; 

▪ «Машина» - машина клиента, указанная в запросе «Проверить товар на 

применимость» при оформлении заказа (Глава IV, раздел 5 

документации); 

▪ «Проверка применимости» - информация о наличии запроса на проверку 

применимости детали (требуется/ не требуется) к автомобилю (поле 

«Проверить товары на применимость» в модуле «Оформления заказа» 

клиентской части); 

▪ «Сумма» – информация о сумме заказа; 

▪ «Оплачено» - сумма, которая была оплачена по заказу; 

▪ «Долг» - сумма к оплате с учетом значения в поле «Оплачено»; 

▪ «Склад» - склад с которого списывается товар (для страницы «Позиции 

заказа» клиента и «Позиции заказа архив»)/ склад на который заказан 

товар (для страницы «Позиции заказа поставщику»); 

▪ «Менеджер» - менеджер клиента, проставленный в разделе «Интернет-

магазин – Клиенты – Список клиентов» (Глава II, раздел 2.1.4.1 

документации) (для страницы «Позиции заказа» клиента и «Позиции 

заказа архив»)/ пользователь, создавший заказ поставщику (для страницы 

«Позиции заказа поставщику»); 

▪ «Позиций в заказе» - количество позиций в заказе; 

▪ «Способ доставки» - способ доставки, выбранный клиентом при 

оформлении заказа (из доступных способов доставки в разделе 

«Экономика предприятия – Логистика – Виды доставки» (Глава II, раздел 

2.4.4.2 документации)); 

▪ «Адрес доставки» - адрес доставки, который указал клиент при 

оформлении заказа, отображается при выборе способа доставки 

отличного от «самовывоз»; 

▪ Кнопка «Редактировать» - позволяет перейти к форме редактирования 

данных заказа. Кнопка недоступна на странице «Позиции заказа архив»; 

▪ Кнопка «Печать» - позволяет вызвать форму печати документов, а также 

содержит выпадающий список доступных действий:  

✓ «Создать документ на основании»; 

✓ «Связанные документы»; 



✓ «Отправить sms»; 

✓ «Веб-заказ поставщику»; 

Поля, относящиеся к клиенту и клиентскому заказу на вкладке «О заказе» для 

заказа поставщику не отображаются. 

• Вкладка «О поставщике»/ «О клиенте» (в зависимости от заказа): 

▪ на странице позиций заказа поставщику: 

✓ «№» - номер контрагента в разделе «Интернет-магазин – 

Клиенты – Список клиентов»; 

✓ «Категория» - категория клиента из «Заказа клиента», на 

основании которого был сделан «Заказ поставщику»; 

✓ «Организация» - наименование поставщика, которому сделан 

заказ; 

✓ «Склад» - склад на который заказан товар; 

✓ «Менеджер» - менеджер клиента, проставленный в разделе 

«Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов»; 

✓ «Регистрация» - дата и время создания поставщика в разделе 

«Работа с поставщиками – Поставщики – Список 

поставщиков» (Глава II, раздел 2.3.2.1 документации); 

▪ на странице позиций заказа клиента: 

✓ Ссылка «Плательщики» - ссылка для перехода в раздел 

«Интернет-магазин – Клиенты – Плательщики клиентов» 

(Глава II, раздел 2.1.4.4 документации); 

✓ Ссылка «Адреса» - ссылка для перехода в раздел «Интернет-

магазин – Клиенты – Адреса клиентов» (Глава II, раздел 

2.1.4.3 документации); 

✓ Ссылка «Машины» - ссылка для перехода в раздел «Интернет-

магазин – Клиенты – Машины клиентов» (Глава II, раздел 

2.1.4.2 документации); 

✓ «№» - номер контрагента в разделе «Интернет-магазин – 

Клиенты – Список клиентов»; 

✓ «Логин» - логин клиента для авторизации в клиентской части 

сайта (раздел «Интернет-магазин – Клиенты – Список 

клиентов», поле «Логин»);  

✓ «Категория» - категория клиента из раздела «Экономика 

предприятия – Ценовая политика - Категория клиента» (Глава 

II, раздел 2.4.2.1 документации); 

✓ «Контактное лицо» - ФИО клиента/ название организации; 

✓ «Склад» - склад с которого списывается товар; 

✓ «Менеджер» - менеджер клиента, проставленный в разделе 

«Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов»; 

✓ «Населенный пункт» - населенный пункт из карточки клиента 

(раздел «Интернет-магазин – Клиенты – Список клиентов»); 

✓ «Телефон» - контактный телефон клиента; 

✓ «Email» - email клиента; 

✓ «Регистрация» - дата и время регистрации клиента в интернет-

магазине; 

✓ Кнопка «Редактировать» - позволяет изменить информацию в 

карточке клиента; 

✓ Кнопка «Задать пароль» - по нажатию открывается окно, в 

котором можно установить новый пароль клиента для 

авторизации в клиентской части интернет-магазина; 



✓ Кнопка «Авторизоваться в клиентской части» - позволяет 

авторизоваться в личном кабинете под данным клиентом. 

Настроить порядок вывода полей на вкладке «О клиенте»  можно в разделе 

«Настройки - Настройки колонок разделов» (Глава II, раздел 1.4.3 

документации) с помощью набора «Список клиентов» (clients). 

• Вкладка «Баланс клиента»/ «Баланс» (в зависимости от заказа);  

▪ на странице позиций заказа поставщику: 

✓ «Сумма заказов» - общая сумма заказов поставщику за все 

время работы; 

✓ «Баланс у поставщика» - значение баланса поставщика; 

✓ «Долг» - значение суммы долга по всем созданным и 

неоплаченным/ частично оплаченным заказам; 

✓ Кнопка «Оплатить» - позволяет создать платеж на сумму: 

«Общего долга», «Долга по заказу», «Частично» (для 

«Частичного» платежа поле ввода суммы по умолчанию не 

заполнено); 

▪ на странице позиций заказа клиента: 

✓ «На счету» - сумма на счету клиента; 

✓ «Макс. кредит» - значение «Максимальной суммы кредита» 

для клиента из раздела «Интернет-магазин – Клиенты – 

Список клиентов»; 

✓ «Сумма заказов» - общая сумма заказов клиента за все время 

работы; 

✓ «Общий долг» - значение суммы долга по всем созданным и 

неоплаченным/ частично оплаченным заказам; 

✓ Кнопка «Оплатить» - позволяет создать платеж на сумму: 

«Общего долга», «Долга по заказу», «Частично» (для 

«Частичного» платежа поле ввода суммы по умолчанию не 

заполнено); 

✓ Кнопка «Пересчет баланса» - позволяет обновить суммы 

балансов клиентов. 

Также на странице просмотра информации о заказе доступна панель «Действие над 

отмеченными/отображаемыми позициями» и Табличная часть с позициями данного 

заказа. В табличной части отображаются все позиции заказа (активные и 

финальные) без ограничений по дате оформления заказа.  

2) Добавлена возможность раздельной настройки автоматической печати чека на 

бумажном носителе для клиентской и административной части сайта. 

В разделе «Экономика предприятия – Онлайн-кассы – Настройки онлайн-сервиса 

кассы» (Глава III, раздел 6.1 документации) при использовании онлайн-касс 

МодульКасса внесены следующие изменения: 

• Добавлена настройка «Печатать бумажный чек для чеков аванса онлайн-

платежей» - при активном значении после оплаты позиции или пополнения 

баланса через платежные системы в клиентской части сайта на ККТ будет 

отправлена команда печатать чек на бумаге. 

• Переименована настройка «Печатать бумажный чек на кассе при 

фискализации» на «Печатать бумажный чек на кассе при фискализации для 

АЧ» - при активном значении настройки после создания поступлений 

вручную через раздел «Интернет-магазин – Финансы - Поступления оплат» 

(Глава II, раздел 2.1.7.1 документации), а также после создании поступления 

с помощью кнопки «Требуется оплата» в разделе «Интернет-магазин – 



Заказы – Позиции заказов» (Глава II, раздел 2.1.2.2 документации) на ККТ 

будет отправлена команда печатать чек на бумаге.  

3) Добавлена возможность скрыть из результатов поиска позиции недоступные к 

заказу из-за недостаточного для партии количества. Добавлена настройка 

«Исключать из  результатов поиска предложения, если наличие меньше партии» (по 

умолчанию включена), которая позволяет скрыть позиции, наличие которых меньше 

«Минимальной партии», размеченной при загрузке прайс-листа в разделе «Работа с 

прайс-листами – Правила загрузки» (Глава II, раздел 2.5.1 документации). Позиции 

скрываются из результатов поиска в клиентской и административной частях сайта, 

а также из каталогов и карточек товаров. Настройка доступна в разделе «Настройки 

– Общие настройки интернет-магазина – Поиск по коду» (Глава II, раздел 1.4.1.6 

документации).  

4) Добавлено принудительное скачивание xml-файлов, сгенерированных прайс-

листов, в разделе «Работа с прайс-листами – Выгрузка прайс-листов» (Глава II, 

раздел 2.5.7 документации).   

5) Изменен фильтр поиска в разделе «Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, 

раздел 2.9.2 документации): 

• Для фильтра «Артикул» добавлены режимы поиска: «по точному совпадению», 

«по началу строки», «по любому вхождению»; 

• Для фильтра «Производитель» упразднена опция «точное совпадение». Само 

поле изменено: добавлена возможность выбора производителя из 

существующих в разделе «Номенклатура – Производители – Список 

производителей» (Глава II, раздел 2.9.1.1 документации).  

6) Добавлено логирование удаления позиции из документа отгрузки в разделе 

«Складской учет – Отгрузки» (Глава II, раздел 2.2.2 документации). Для удаленных 

позиций в разделе «Информация о системе – Общий протокол действий» (Глава II, 

раздел 1.6.2.1), в колонке «Описание» добавляется запись «удалено из отгрузки».  

7) Изменен алгоритм выбора производителей в результатах поиска. Производители, 

отмеченные как оригинальные в разделе «Номенклатура – Производители – Список 

производителей» (Глава III, раздел 18.1 документации) будет добавлено 3 пункта к 

источникам, что позволит с большей вероятностью поднять их в списке выбора как 

в административной так и клиентской части (производитель будет выбран 

автоматически). 

 


