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Введение 

ZZAP – это система поиска автозапчастей. Сайт, объединяющий в себе множество предложений 
различных поставщиков и интернет-магазинов. Для работы с сервисом необходимо пройти 
регистрацию и опубликовать свой прайс-лист. 

Модуль интеграции с системой ZZAP.RU позволяет принимать информацию о заказах, оформленных 
на сайте ZZAP.RU, в систему «Веб-АвтоРесурс» в автоматическом режиме. В дальнейшем обработка 
заказов происходит в системе «Веб-АвтоРесурс» в обычном привычном режиме, а в систему ZZAP 
отправляется информация о принятии заказа. 
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1. Настройки интеграции с ZZAP 

Для настройки интеграции с ZZAP выполните следующие действия: 

 Перейдите в раздел Аккаунты zzap (Рис. 1). Раздел содержит список, подключенных к сайту, 
аккаунтов ZZAP.   

 

Рис. 1. Раздел Аккаунты zzap 

 Нажмите на кнопку  для добавления нового аккаунта ZZAP.  

 
Примечание Доступно подключение нескольких аккаунтов ZZAP к сайту. Для этого необходимо 

создать отдельную запись с индивидуальными настройками для каждого. 

 
 На форме создания и редактирования (Рис. 2) заполните следующие поля: 

 

Рис. 2 Настройки интеграции с ZZAP 

▪ Zzap login – логин для авторизации в системе ZZAP; 

▪ Zzap password – пароль для авторизации в системе ZZAP; 

▪ Zzap api_key – ключ, необходимый для работы с сервисом ZZAP. Ключ предоставляется системой 

ZZAP. 

 
Примечание В разделе настроек Личного кабинета сервиса ZZAP необходимо указать адрес приема 

информации о заказах формата: http://mysite.ru/zzap_data_receive.html , где mysite.ru - 
адрес вашего сайта. 

Если в разделе добавлено несколько аккаунтов, необходимо указать адрес для отправки 
информации о заказах для каждого аккаунта. 

 
 

http://mysite.ru/zzap_data_receive.html
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▪ Торговая точка для клиентов от zzap – торговая точка, на которую будет выполняться регистрация 

новых клиентов из системы ZZAP. Доступен выбор торговой точки из существующих в разделе 

Торговые точки ► Список торговых точек; 

▪ Привязывать позицию из zzap к предложениям поставщиков – позволяет выбрать одно из 

значений: 

▪ не привязывать - позиции заказа, сформированного автоматический в системе Веб-
АвтоРесурс на основании заказа из системы ZZAP, не будут привязываться к предложениям 
из прайс-листов какого-либо поставщика системы Веб-АвтоРесурс; 

▪ привязывать (берется самое дешевое предложение) – по позициям заказа, 
сформированного автоматический в системе Веб-АвтоРесурс на основании заказа из 
системы ZZAP, выполняется проценка (поиск) по прайс-листам поставщиков системы Веб-
АвтоРесурс. При проценке не учитываются аналоги и происходит отбор предложения с 
минимальной ценой. Если предложение в прайс-листах не найдено, то заказ формируется 
без привязки к предложениям из прайс-листов поставщиков. 

▪ Состояние позиции при создании заказа от zzap – выберите состояние по умолчанию, которое 

будет устанавливаться для всех позиций заказов в системе Веб-АвтоРесурс, сформированных на 

основании заказа из системы ZZAP; 

▪ Текст, отправляемый zzap при успешном приеме заказа (по умолчанию success) – текстовая 

информация, отправляемая в систему ZZAP при успешном формировании заказа в системе Веб-

АвтоРесурс. 

 Задайте максимальное время ожидания информации о заказе с сайта ZZAP. В разделе Настройки 
► Общие настройки интернет-магазина, на вкладке Опции под проект (Рис. 3) проставьте 
значение в настройке Min интервал для объединения заказов ZZAP(мин). По умолчанию в 
настройке проставлено значение 3, при необходимости его можно изменить. 

Заказ, полученный с сайта ZZAP, будет добавлен в систему через указанное количество времени. 
Это позволяет дождаться получения информации о всех позициях заказа, если они были переданы 
частично.  

 

Рис. 3. Опции под проект 
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2. Работа с модулем интеграции ZZAP 

Алгоритм работы с заказами в модуле интеграции: 

▪ Клиент выполняет регистрацию и оформляет заказа в системе ZZAP; 

▪ Система ZZAP отправляет запрос на размещение заказа.  

▪ В системе Веб-АвтоРесурс: 

▪ Выполняется поиск клиента по e-mail в списке клиентов (раздел Интернет-магазин ► 
Клиенты ► Список клиентов). Если e-mail найден, то считаем, что клиент уже 
зарегистрирован в системе. Заказ будет оформлен на торговую точку, на которую 
зарегистрирован клиент. 

▪ Если e-mail не найден, то выполняется регистрация нового клиента (Рис. 4).  

 
Примечание В качестве логина для доступа в Личный кабинет клиента используется e-mail, пароль 

генерируется автоматически.  

В качестве торговой точки регистрации используется значение, заданное в настройке 
Торговая точка для клиентов от zzap. 

 
 

 

Рис. 4 Новый клиент из системы ZZAP 

▪ Осуществляется отправка письма на e-mail с информацией о регистрации и учетными 
данными для доступа в Личный кабинет (Рис. 5). 

 

Рис. 5 Содержимое уведомления о регистрации 

▪ Формируется заказ на клиента в разделе Интернет-магазин ► Заказы ► Позиции заказов 
(Рис. 6).  

 

Рис. 6. Заказ, сформированный в системе 
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Примечание Номер заказа начинается с Z, помечая тем самым источник поступления заказа. Номер 
заказа от ZZAP, сохраняется в параметре документа Внешний номер заказа. 

Позиции заказа имеют состояние, указанное в настройке Состояние позиции при 
создании заказа от zzap (раздел 1).  

Если для настройки Привязывать позицию из zzap к предложениям поставщиков 
(раздел 1) установлено значение Привязывать, то для созданных позиций заказа 
будут заполнены поля Поставщик и Сумма закупа. (Рис. 7). Если для позиции не был 
указан поставщик, то дальнейшая работа по заказу, в частности формирование заказа 
поставщику, невозможна. 

 
 

 

Рис. 7 Позиция заказа с привязкой к предложению поставщика 

▪ После успешного создания заказа в систему ZZAP отправляется уведомление с текстом, заданным 

в настройке Текст, отправляемый zzap при успешном приеме заказа (раздел 1) (по умолчанию 

отправляется Success). 

 
Примечание Если заказ состоит из нескольких позиций, то система создаст заказ в Веб-АвтоРесурс 

после того, как ZZAP передает информацию с общим кодом заказа и количеством 
позиций в нем. 

В случае, если для позиций заказа в ZZAP были внесены комментарии от клиентов, они 
также будут переданы в Веб-АвтоРесурс в поле Комментарий к позиции. 

После получения информации о заказе, он будет добавлен в Веб-АвтоРесурс по 
прошествии времени, указанного в настройке Min интервал для объединения 
заказов ZZAP(мин) (раздел 1). 

  

Примечание Если при отправке ответа приходит ошибка от сервиса ZZAP, то через некоторое 
время, происходит повторная попытка отправить ответ (до 3х попыток). 

 
Дальнейшая работа по заказу осуществляется в системе Веб-АвтоРесурс в обычном режиме (см. 
Руководство пользователя к системе). 
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Техническая поддержка 

Все вопросы, связанные с работой функционала системы, решаются нашими специалистами в рамках 
дальнейшей поддержки. Мы также предлагаем периодическое обновление возможностей системы и 
ведем прием заявок на доработку системы. Для вас разработаны несколько тарифов в зависимости от 
планируемой аудитории сайта. 

Актуальные данные по тарифам и услугам, а также иную информацию вы можете получить у наших 
менеджеров по телефонам +7 (8332) 71-42-42, +7 (495) 783-35-64, email: sdesk@tradesoft.ru или на 
сайте www.tradesoft.ru. 

Для обращения в Службу технической поддержки Вы можете воспользоваться следующими 
способами: 

▪ Тел.:  +7 (495) 783-35-64, +7 (8332) 71-42-42; 

▪ Skype: www.tradesoft.ru (только голосовые звонки); 

▪ E-Mail: sdesk@tradesoft.ru; 

▪ Онлайн консультант (на сайте www.tradesoft.ru). 

Время работы Службы технической поддержки: 

ПН-ПТ с 9:00 до 18:00 (MSK) (кроме праздников). 
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