
Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.55 
 

Изменения, улучшения: 

 

1) Добавлена возможность ручного выбора производителя (первый шаг поиска) в 

результатах поиска клиентской части сайта. 

При поиске по коду добавлено всплывающее окно для ручного выбора 

производителя. Окно содержит заголовок «Детали с кодом %код детали%» и 

табличную часть со списком доступных предложений с изображением, 

наименованием и брендом для каждой детали.  

Если количество найденных производителей в списке составляет 7 и более, 

выводится блок сортировки «Сортировать по», который содержит варианты:  

• популярности (по умолчанию) – детали сортируются как при 

автоматическом выборе производителя (по упоминаемости в источниках); 

• наименованию – детали сортируются в алфавитном порядке по 

наименованию детали; 

• производителю – детали сортируются в алфавитном порядке по названию 

производителя. 

Включить отображение всплывающего окна можно с помощью настройки 

«Отображать окно ручного выбора производителя» в разделе административной 

части «Настройки – Настройки функциональных страниц – Поиск по коду», 

вкладка «Настройки» (Глава II, раздел 1.4.2.2.1 документации). По умолчанию 

настройка отключена – производитель при поиске выбирается автоматически. 

Также на странице результатов поиска добавлен блок «Детали с таким же кодом», 

который выводится над заголовком страницы поиска. Блок состоит из плиток с 

вариантами производителей искомого товара. Каждая плитка содержит 

изображение и наименование товара, а также бренд и признак его оригинальности 

(по справочнику производителей). При нажатии на плитку с производителем 

запускается поиск по артикулу и производителю детали. 

2) Добавлено новое меню пользователя административной части. На панели поиска 

детали административной части сайта добавлено отображение пользовательского 

меню, которое содержит: 

• Аватар или логин пользователя. 

• Полное имя пользователя; 

• Должность или группа пользователя; 

• Контрастная тема – переключатель светлой/темной темы; 

• Кнопка «Сменить пароль»; 

• FAQ; 

• Документация; 

• Идеи улучшения; 

• Заявка в службу поддержки; 

• О системе; 

• Кнопка «Выйти».  

3) Добавлена возможность настройки соответствия каталога аккумуляторов по 

автомобилям. 

Добавлен новый подраздел «Настройка соответствия каталога аккумуляторов» в 

разделе административной части «Каталоги – Каталоги товаров» (Глава II, раздел 



2.6.1 документации), в котором доступно добавление/редактирование/удаление 

соответствий. 

Форма создания/редактирования соответствия позволяет указать следующую 

информацию: 

• марка – наименование марки автомобиля по справочнику «Справочники – 

По автомобилям – Марки»; 

• модель – наименование модели автомобиля по справочнику «Справочники – 

По автомобилям – Модели»; 

• модификация – наименование модификации автомобиля по справочнику 

«Справочники – По автомобилям – Модификации»; 

• полярность – значение полярности аккумулятора в соответствии с данными 

каталога (свойство «Полярность»); 

• длина, мм – значение длинны аккумулятора в миллиметрах. Доступно 

указание нескольких значений через запятую и диапазона значений через 

тире; 

• ширина, мм – значение ширины аккумулятора в миллиметрах. Доступно 

указание нескольких значений через запятую и диапазона значений через 

тире; 

• высота, мм – значение высоты аккумулятора в миллиметрах. Доступно 

указание нескольких значений через запятую и диапазона значений через 

тире. 

В разделе доступна фильтрация записей по автомобилям (марка, модель, 

модификация), а также удаление соответствий с помощью действия «Удалить 

соответствие» на панели «Действие над отмеченными/отображаемыми 

позициями». 

4) Добавлена возможность подключения каталога Tecdoc через подключение 

соответствующей услуги.  

5) В разделе «Интернет-магазин – Финансы – Списания со счета» (Глава II, раздел 

2.1.7.2) в блоке «Действие над отмеченными/отображаемыми позициями» 

добавлено действие «удалить списания».  

6) В разделах административной и клиентской части в поле «Населенный пункт» при 

выборе страны/региона/города/населенного пункта все возможные 

страны/регионы/города/населенные пункты доступны в выпадающем списке сразу. 

7) В клиентской части для товаров в корзине (Глава IV, раздел 5.1) добавлено поле с 

информацией о возврате. Каждый товар, по которому невозможен возврат или 

возможен возврат с условиями, будет содержать текст «Возврат невозможен» или 

«Возможен возврат при определенных условиях» с соответствующей иконкой. Для 

товаров, по которым возможен возврат без условий, информация выводиться не 

будет. 

8) В клиентской части на страницах оплаты и пополнения баланса (Глава IV, разделы 

5.1 и 9.2 документации) добавлена возможность отображать иконку и описание 

платежной системы, выбранной для оплаты. 

Заполнить описание для выбранного типа платежа можно в разделе 

административной части «Экономика предприятия – Типы платежей» (Глава II, 

раздел 2.4.5 документации) в поле «Описание». Заполнить описание возможно 

вручную или с помощью кнопки «Заполнить значением по умолчанию». 

9) Добавлена возможность отключать неиспользуемые виды доставки. 

Скрытие/отображение видов доставки регулируется в разделе административной 



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

2.4.4.2) в колонке «Активность» табличной части. 

10) На мобильной версии в «шапке» корзины клиента (Глава IV, раздел 5.1) добавлено 

поле для установки отметки «Выбрать все», которое позволяет отметить/убрать 

отметку со всех товаров в корзине.  

11) Добавлено отображение состояния позиции в списке заказов мобильной версии 

сайта (Глава IV, раздел 6). Ссылка, раскрывающая список заказов в личном 

кабинете клиента, переименован на «Еще %s позиции в другом состоянии». 

12) На мобильной версии в результатах поиска клиентской части (Глава IV, раздел 4) 

добавлено отображение минимальной цены товара для групп запчастей аналогов. 

13) Добавлена автоматическая отправка уведомления менеджеру клиента о новом 

быстром VIN-запросе (Глава IV, раздел 10.3). Если VIN-запрос был оформлен 

авторизованным клиентом, то уведомление будет отправлено менеджеру, 

закрепленному за ним. При оформлении VIN-запроса неавторизованным клиентом 

отправителем в письме указывается технический клиент Трэйдсофт, а получателем 

письма помимо администратора всегда будет только менеджер головного офиса по 

умолчанию. 

14) На странице оформления заказа (Глава IV, раздел 5.1) добавлена возможность 

сохранять комментарий к позициям в корзине с помощью клавиши Enter. Перенос 

строки в поле комментария осуществляется с помощью комбинации клавиш 

Shift+Enter. 

 


