Список изменений в Веб-АвтоРесурс версии 6.56
1) Переработан функционал добавления/редактирования торговых точек и
менеджеров.
Изменен внешний вид подразделов «Список торговых точек» (Глава II, раздел 2.7.1
документации) и «Менеджеры торговых точек» (Глава II, раздел 2.7.3
документации) в разделе «Торговые точки». Заполнение дополнительной
информации по торговым точкам и менеджерам, также осуществляется в разделах
«Список торговых точек» и «Менеджеры торговых точек». В связи с этим
упразднены разделы подразделы «Информация о торговых точках» и «Информация
о менеджерах».
Форма создания торговой точки содержит:
• Вкладка «Основные» - позволяет заполнить минимально необходимый
набор полей информации о торговой точке: «Вид торговой точки»,
«Название», «Категория клиента при регистрации», «Населенный пункт»,
«Адрес», «Координаты», опции «Доступен при регистрации» и
«Активность».
Для «Вида торговой точки» - «Дилер, представитель» дополнительно
доступны поля «Выберите менеджера для представителя» и «Ставка
наценки/скидки (%)»;
• Вкладка «Менеджер» - позволяет заполнить информацию о менеджере
торговой точки. В качестве менеджера торговой точки можно выбрать
существующего пользователя из раздела «Управление доступом –
Пользователи – Список пользователей» (Глава II, раздел 1.1.1.1
документации) или создать нового пользователя.
При создании нового пользователя необходимо заполнить поля: «Логин
менеджера», «Пароль», «Уровень прав менеджера», «Полное имя
менеджера», «Описание менеджера», «Может видеть заказы/ клиентов»,
«Приоритет», «Должность», опции «Доступен для регистрации клиентов» и
«Отображать на странице торговой точки».
Форма редактирования торговой точки может быть открыта автоматически сразу
после создания торговой точки или по кнопке «Настроить» в табличной части.
Форма редактирования торговой точки содержит:
•
•

•

•

Вкладка «Основные» - позволяет заполнить основную информацию о
торговой точке;
Вкладка «Дополнительные» – позволяет заполнить прочие поля, доступные
для торговой точки: «Направление», «Ставка наценки/ скидки (%)» (для
торговой точки вида «Магазин, филиал головного офиса»), «Добавочный
срок поставки (+ дней)», «Руководитель», «Email руководителя», «Адрес
сайта», «ЧПУ (ссылка)», «Фотографии», «Схема проезда», «Комментарий»,
«Язык письменных сообщений»;
Вкладка «Контакты» – позволяет указать различные способы связи,
доступные для торговой точки: «Телефон», «Viber», «WhatsApp»,
«Контактный Email», «Skype», «Telegram»;
Вкладка «График работы» – позволяет настроить график работы торговой
точки.

Также для торговых точек доступны дополнительные опции кнопки
«Настроить» (в выпадающем меню по нажатию на стрелку):
•

•
•

«Назначить головным офисом» - позволяет сделать торговую точку
головным офисом. Действие может быть выполнено для активной
торговой точки, вида «Магазин, филиал головного офиса»;
«Создать поставщика» - позволяет создать системного поставщика.
Действие доступно для торговой точки с видом «Дилер, представитель»;
«Удалить» - позволяет удалить торговую точку из системы.

Редактирование менеджера торговой точки, а также внесение дополнительной
информации выполняется в разделе «Торговые точки – Менеджеры торговых
точек» по нажатию на кнопку «Настроить».
Форма редактирования менеджера содержит:
•
•

Вкладка «Основные» - позволяет заполнить основную информацию о
менеджере торговой точки.
Вкладка «Контакты» - позволяет указать контактные данные менеджера
торговой точки: «email менеджера», «Телефон менеджера», «skype
менеджера», «ICQ менеджера».

Также для менеджеров доступны дополнительные опции кнопки «Настроить»
(в выпадающем меню по нажатию на стрелку):
•
•

«Удалить» - позволяет удалить менеджера;
«Перенос клиентов» - позволяет выполнить перенос клиентов на другого
менеджера.
2) Добавлена возможность выбора реквизитов торговой точки для печати документов
по заказу поставщику. На форму редактирования заказа поставщику в разделе
«Работа с поставщиками – Заказы поставщикам – Список заказов» (Глава II, раздел
2.3.1.1 документации) добавлено поле «Реквизиты продавца». Данное поле
позволяет выбрать реквизиты заказчика – торговой точки из раздела «Торговые
точки – Реквизиты торговых точек», которые будут использованы в печатной форме
«Заказ поставщику».
3) Добавлена возможность указать габариты упаковки детали в справочнике.
Добавлены новые поля в форму создания/редактирования детали в разделе
«Номенклатура – Справочник деталей» (Глава II, раздел 2.9.2 документации):
• «Ширина упаковки, мм»;
• «Высота упаковки, мм»;
• «Длина упаковки, мм».
Также в табличную часть добавлена колонка «Габариты упаковки, мм», которая
отображает заполненные габариты в формате ШхДхВ.
Габариты отображаются в клиентской части на форме информации о детали (в
результатах поиска на страницах карточках товаров (/price-lists/)).
4) Добавлена возможность онлайн оплаты позиций подлежащих проверке. В раздел
«Настройки – Общие настройки интернет-магазина», вкладке «Клиентская часть»
(Глава II, раздел 1.4.1.3 документации) добавлена настройка «Разрешить онлайноплату заказов с признаком "требуется проверка актуальности"» (включена по
умолчанию).

Настройка регулирует доступность онлайн-оплат по позициям с признаком
«Требуется проверка актуальности».
5) Иконки телефона и почты в шапке клиентской части сайта сделаны
кликабельными. По нажатию на иконки открывается окно с выбором приложения
для совершения звонка/ отправки письма.
6) Добавлена кнопка «Поиск» (значок лупы) в строку поиска детали по коду в
мобильной версии сайта.
7) Добавлены коды ISO и возможность их редактирования для стран. На форму
создания и редактирования стран добавлено поле «Код ISO» (раздел «Справочники
– География – Страны» (Глава II, раздел 2.12.6.1 документации)). Поле служит для
ввода двухбуквенного кода страны в формате ISO 3166-1 alpha-2. Добавленные
значения отображаются в соответствующей колонке «Код ISO» в справочнике стран.
8) Реализован вывод почтового индекса при выборе адреса доставки в
административной части сайта. На странице «Оформление заказа» (Глава III, раздел
4.2.1 документации) клиента в поле «Адрес доставки» административной части
сайта добавлено отображение почтового индекса из раздела «Интернет-магазин –
Клиенты – Адреса клиентов». Выбор адреса доставки в поле доступен при
использовании настройки «Схема ввода адреса доставки для заказа» в значении
«Подробная (розничная, поля для ввода адреса обязательные)» раздела «Настройки
– Общие настройки интернет-магазина – Административная часть» (Глава II, раздел
1.4.1.2 документации).
9) Изменен внешний вид и логика работы полей «Набор» и «Действие» на форме
создания и редактирования правила, а также в фильтре списка правил в разделе
«Управление доступом – Ограничения доступа интернет-магазина – К действиям»
(Глава II, раздел 1.1.4.6 документации).
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.
Для полей добавлена зависимость, выбор «Действия» доступен только после
выбора «Набора».
10) Перенесена настройка «Строгая смена пароля (требует знания старого)» с вкладки
«Настройки проекта» на вкладку «Административная часть» в разделе «Настройки
– Общие настройки интернет-магазина». Для данной настройки, на вкладках
«Клиентская часть» и «Административная часть», добавлены подсказки.
11) На форме создания правила блокировки страниц в разделе «Управление доступом
– Доступ к страницам – Блокировка страниц» (Глава II, раздел 1.1.3.4
документации) все поля сделаны обязательными к заполнению.
12) Упразднены поля и соответствующие колонки «Идентификатор» и «Тип шаблона»
в разделе «Настройки – Настройка печатных форм» (Глава II, раздел 1.4.1.6
документации).
13) Упразднены некоторые малоиспользуемые настройки в административной части
сайта из разделов «Настройки – Общие настройки интернет-магазина» и
«Настройки – Настройки SMS-сервиса – Настройки SMS-уведомлений» (Глава II,
раздел 1.4 документации).
14) Добавлена кнопка для сворачивания/разворачивания панели управления в
Административной части сайта.

