
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.54 
 

1) Каталоги товаров:  

• На форме создания/редактирования каталога упразднено поле «Символьный 

код». Если поле «Символьный код» было заполнено, а поле «ЧПУ ссылка» 

было пустым, то значение символьного кода будет перенесено в поле ЧПУ 

ссылка по шаблону /d_catalog3/символьный_код/. При наличии ранее 

заданной «ЧПУ ссылки», значение поля «Символьный код» удаляется 

(Глава III, раздел 9.1.1 документации).  

• Добавлена возможность копирования товаров. В подразделе «Управление 

данными» (Глава III, раздел 9.1.3 документации) на панели «Действие над 

отмеченными/отображаемыми позициями» добавлено новое действие 

«Копировать позиции». При выполнении действия отмеченные позиции 

копируются в текущий раздел/подраздел каталога, включая все заполненные 

параметры позиций.  

• Добавлена поддержка электронной коммерции на страницах каталогов 

товаров: 

▪ Поиск товара (просмотр искомого товара);  

▪ Добавление товара в корзину;  

▪ Удаление (полное или частичное) товара из корзины.  

• Для каждого товара добавлена запись даты изменения. В подраздел 

«Управление данными» добавлена колонка «Дата изменения». В колонке 

отображается дата и время создания/последнего изменения карточки товара.  

• В хлебных крошках изменено название «Каталоги онлайн» на «Каталоги 

товаров».  

• Добавлено отображение описания раздела каталога в клиентской части 

сайта. На странице списка товаров раздела каталога под наименованием 

каталога добавлено отображение текста из поля «Информация» в разделе 

«Управление данными – Дополнительные свойства».  

2) Изменен внешний вид и логика работы полей с выпадающим списком и поиском в 

административной части сайта.  

По нажатию на поле, как и раньше открывается выпадающий список доступных 

значений, выбранное значение выделяется, в поле доступен ввод текста для поиска 

нужного значения. При закрытии списка в поле сохраняется последнее 

введенное/выбранное значение, но в поле не отображается, при повторном нажатии 

в поле значение выделяется для быстрого ввода нового значения для поиска. Если в 

поле было выбрано значение, то при вводе текста для поиска в поле, выбранное 

значение сбрасывается.  

Для обязательных к заполнению полей добавлена валидация.  

Измененные поля в административной части сайта: 

• Поле «Клиент» на форме поиска в шапке сайта и в разделе «Интернет-

магазин – Утилиты – Поиск по кодам деталей» (Глава III, раздел 12.1 

документации); 

• Поля фильтра «Клиент», «№ заказа», «Поставщик» во всех разделах; 

• Поля «Производитель», «Объединить в концерн» в подразделах 

«Номенклатуры» (Глава II, раздел 2.9 документации);  



Также унифицирована работа поля «Номер заказа» на странице «Заказы» в 

клиентской части сайта (отображается по нажатию на фильтр). 

3) Добавлена платежная система «ГазпромБанк-QR», которая позволяет производить 

оплату по QR-коду из клиентской части сайта. Настроить платежную систему 

можно в разделе «Экономика предприятия – Типы платежей» (Глава II, раздел 2.4.5 

документации). 

4) Добавлена поддержка новой платежной системы – Datatrans 

(https://www.datatrans.ch/en/). Datatrans – швейцарская платежная система для 

защищенных интернет-платежей, поддерживающая более 40 способов оплат. 

Основная валюта платежной системы швейцарский франк (CHF), доступно 

использование опции динамической конвертации валют (DCC), которая позволяет 

вести расчеты в предпочтительной валюте. Настроить платежную систему можно в 

разделе «Экономика предприятия – Типы платежей».   

5) Реализована возможность добавления производителя в справочник при создании 

ошибочного аналога. В разделе «Номенклатура – Ошибочные аналоги» (Глава II, 

раздел 2.9.6 документации) на  форме создания/редактирования записи для полей 

«Производитель 1»/«Производитель 2» добавлена кнопка «Добавить 

%наименование производителя» в список выбора. Кнопка отображается если 

введенное наименование отсутствует в справочнике «Список производителей» 

(раздел «Номенклатура – Производители» (Глава II, раздел 2.9.1 документации)).  

6) Добавлена проверка наличия и кратности товара при оформлении веб-заказа.  

При синхронизации состояний по заказу с количеством не кратным партии или 

количеством больше наличия, пользователю будет выведено уведомление: «Не 

удалось добавить позицию в корзину. От поставщика получен отказ: Вы 

добавляете с некорректной кратностью./ Вы добавляете меньше, чем минимальная 

партия». При этом заказ веб-поставщику отправлен не будет.  

Для осуществления проверки на сайте поставщика должно быть установлено 

ограничение количества заказываемых товаров доступным количеством, при этом 

на сайте Веб-АвтоРесурс нужно установить значение «Нет» для настройки 

«Учитывать наличие при размещении веб-заказа» в настройках веб-поставщика 

(раздел «Настройки – Настройки веб-сервиса»). 

7) Добавлены ссылки в колонках «Поставщик» и «Заказ клиента» на странице 

«Информации о заказе» поставщику (раздел «Работа с поставщиками – Заказы 

поставщикам – Список заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.1 документации)). Ссылка в 

колонке «Поставщик» ведет к списку позиций всех заказов с фильтрацией по 

поставщику, раздел «Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Позиции 

заказов» (Глава II, раздел 2.3.1.2 документации). Ссылка в колонке «Заказ клиента» 

позволяет перейти в заказ клиента, на основании которого был оформлен заказ 

поставщику (Глава II, раздел 2.1.2.2.3 документации). 

8) Понятие «Запрос на снятие» изменено на «Запрос на отказ». Изменены все 

наименования настроек и уведомления, связанные с понятием «Запрос на снятие».  

9) Внесены изменения для блока «Популярные товары» стартовой страницы 

клиентской части сайта: 

• На темах Default и Cube добавлена кнопка «Смотреть все», которая 

отображается внизу блока. По нажатию на кнопку происходит переход на 

страницу каталога «Популярные товары» (Глава II, раздел 2.6.1 

документации).  

https://www.datatrans.ch/en/


• Добавлена возможность изменить наименование блока с помощью поля 

«Заголовок» в разделе «Содержание сайта – Стартовая страница – Список 

популярных товаров» (Глава II, раздел 1.2.1 документации). 

10) В результатах поиска в мобильной версии сайта сделано отображение картинок в 

виде «Карусели» (добавленные для детали изображения выводятся в один ряд, 

доступно пролистывание изображений). Данный способ отображения 

используется, если для позиции добавлено несколько картинок.  
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