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1. Панель администрирования
Пользовательский интерфейс панели администрирования CS-Cart аналогичен интерфейсам многих других вебприложений. Он состоит из списков команд для удобной навигации и панелей инструментов для быстрого
доступа

к

часто

используемым

функциям

панели

администрирования.

Поэтому

освоение

панели

администрирования CS-Cart не потребует много времени, даже если у вас нет опыта управления веб-магазином.
Взгляните на приведенную ниже карту. Она поможет ознакомиться с компоновкой и структурой навигации,
которые используются на панели администрирования.

Карта панели администрирования CS-Cart
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[1] Верхнее меню навигации

[2] Заголовок
администрирования

Строка меню с раскрывающимися меню для доступа к

Строка меню с раскрывающимися меню для доступа к

рабочим областям панели администрирования. У

областям управления панели администрирования.

каждого элемента меню есть краткое описание,

Используйте это меню для доступа к параметрам

которое позволяет понять, какой раздел используется

магазина и регулярного обслуживания.

для выполнения определенной задачи.

[3] Рабочая область

[4] Меню быстрого доступа

Это главный элемент интерфейса панели

Плавающий список часто используемых разделов и

администрирования. Включает в себя все элементы

команд. Щелкните этот элемент, чтобы развернуть

управления и настройки магазина. Для каждого

список, и выберите нужную ссылку. Список допускает

раздела, открывающегося при помощи меню

гибкую настройку, поэтому можно создать собственный

навигации, заголовка администрирования или меню

набор элементов, используя ссылку Редактировать в

быстрого доступа, предусмотрена отдельный набор

нижней части меню. Режим Отображать меню по

элементов управления.

наведению мыши позволяет открывать меню без
щелчка на нем.

[5] Форма поиска

[6] Нижний колонтитул
администрирования

Обеспечивает быстрый поиск товаров, заказов,

Строка меню используется для открытия и закрытия

пользователей и страниц содержимого без указания

витрины магазина, изменения валюты и языковых

типа искомых данных из любого места панели

параметров для текущего пользователя,

администрирования. Для получения дополнительной

переключения между режимами, отслеживания

информации о быстром поиске перейдите по ссылке

работы пользователей, находящихся в данный момент

ниже в этом разделе.

в сети. Можно также просмотреть список последних
действий. Элементы в списке отмечены иконками,
обозначающими, что (а) информация о товаре была —
, (б) данные заказа были изменены —
были изменены другие данные —

или (в)

.

Просмотр витрины магазина
При работе с панелью администрирования может потребоваться просмотр витрины магазина. Чтобы быстро
открыть витрину магазина, щелкните иконку

в левом верхнем углу (рядом с названием магазина). Витрина

магазина будет открыта в новой вкладке браузера. Эта иконка также появляется на страницах с функцией
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предварительного просмотра перед сохранением. Это может быть страница описания товара, страница
сведений о категории и т. д.

Использование быстрого поиска
Форма Быстрый поиск обеспечивает поиск элементов, которые относятся к следующим типам данных: товары,
заказы, пользователи, страницы содержимого и новости сайта. Тип искомого объекта указывать не требуется.
Вместо этого результаты поиска будут разделены на пять отдельных групп.

Ниже приведен список полей, по которым осуществляется поиск.
1. Товары — ID товара, артикул, название, краткое описание, полное описание, слова для поиска, мета-ключевые
слова, мета-описание, SEO-имя.
2. Заказы — имя, фамилия, адрес электронной почты, номер заказа.
3. Пользователи — имя, фамилия, логин, адрес электронной почты.
4. Страницы — название, описание, SEO-имя.
5. Новости — название, описание, SEO-имя.

Перемещение между однотипными элементами

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"
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На многих страницах панели администрирования присутствуют ссылки для перехода Назад и Далее и ссылка на
результаты поиска. Эти ссылки позволяют администраторам легко перемещаться и возвращаться к результатам
поиска.

Параметры расширенного поиска
Наряду с обычным поисковым механизмом, в большинстве разделов панели администрирования доступны
функции расширенного поиска. Используя кнопку

, можно активировать расширенный поиск и фильтрацию

результатов поиска по большему количеству параметров, получая таким образом более точный результат.
Например, в разделе Заказы

Просмотр заказов можно задать поиск заказов покупателя по следующим

параметрам.
Освобождение от налогов — заказы, размещенные пользователями, которые имеют или не имеют
налоговые льготы.
Статус заказа — заказы только с выбранными статусами.
Период — заказы, размещенные в определенный период времени.
Номер заказа — заказ с определенным ID.
ID информации о заказе — информация о заказе с определенным ID.
Есть счет-фактура — заказы, имеющие счет-фактуру (оплаченные заказы).
ID кредитного извещения — кредитное извещение с определенным ID.
Есть кредитное извещение — заказы, имеющие кредитные извещения (возвращенные заказы).
Доставка — заказы, отправленные с помощью выбранных способов доставки.
Способы оплаты — заказы, оплаченные с помощью выбранных способов оплаты.
Новые заказы — заказы, которые еще не рассматривались.
Код подарочного сертификата — заказы, содержащие подарочные сертификаты с особым кодом.
Заказанные товары — заказы, содержащие особые товары.
Файлы покупателей — заказы, содержащие товары, изготавливаемые по индивидуальному проекту
(для которых покупатели загружали собственные файлы, например изображения).
Кроме того, функция расширенного поиска позволяет создавать различные шаблоны поиска и сохранять их для
дальнейшего использования. Задайте параметры поиска, введите название шаблона в поле ввода Сохранить
запрос поиска как и нажмите кнопку Сохранить. После сохранения шаблон поиска отображается наверху
выпадающего списка.
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После заполнения полей поиска щелкните Поиск для получения результатов поиска.
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2. Панель инструментов
Панель инструментов — первый экран, который открывается после входа на панель администрирования. Она
содержит сводку последних действий, произведенных в магазине (последние заказы, комментарии и отзывы
покупателей), а так же краткую опись товаров и общую статистику пользователей.
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3. Заказы
Этот раздел панели администрирования предназначен для работы с процедурами заказа в магазине. Здесь
можно просмотреть размещенные в магазине заказы и внести в них изменения, разместить заказ от имени
другого пользователя, обработать запросы на возврат и выдачу подарочных сертификатов, создать подписку на
товар и т. д.
В целях учета заказы имеют сквозные ID, независимо от их текущего статуса и номера. При этом CS-Cart
отслеживает успешные и отозванные заказы, назначая им отдельные идентификаторы.
Вот как это работает. Любой заказ может иметь одно из трех состояний.
Заказ — ордер размещен, но не оплачен;
Счет-фактура — заказ оплачен и успешно обработан;
Кредитное извещение — заказ оплачен и обработан, но затем отозван.
Таким образом, ID счета-фактуры и ID кредитного извещения формируются последовательно только для
соответствующих заказов.
0005

Номер заказа

Статус заказа
Выполнено

0001

ID счета-фактуры
-

ID кредитного извещения

0006

Незавершенный

-

-

0007

Отменено

-

0001

0008

Выполнено

0002

-

3.1. Просмотр заказов
В разделе Просмотр заказов можно выполнить следующие задачи.
Выводить на экран отсортированный список всех заказов в магазине или обработанный с помощью
фильтров список заказов, соответствующих заданному шаблону поиска
Просмотр незавершенных заказов (ссылка Незавершенные заказы). Заказ получает статус
«незавершенный» после его размещения покупателем и остается таковым до обработки в платежной
системе. Например, речь может идти о периоде от момента ввода покупателем подробных сведений
кредитной карты на веб-сайте платежной системы до момента перенаправления покупателя обратно в
магазин.
Динамическое редактирование статусов заказов
Просмотр и редактирование деталей заказа
Добавление к заказу комментариев, видимых для покупателя, который разместил заказ
Экспорт деталей заказов в форматах CSV, Quickbooks и MYOB
Печать счетов-фактур и квитанций к посылке либо отдельно для каждого заказа, либо для всех заказов
вместе
Удаление информации кредитной карты (если таковая имеется)
Создание заказов
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Удаление существующих заказов

Отображение заказов
После того как пользователь открывает раздел Просмотр заказов, система автоматически формирует список
всех заказов в базе данных, т. е. список заказов, которые размещены и не удалены. По умолчанию этот список
упорядочивается согласно дате размещения заказов, причем последние заказы отображаются в первую
очередь. В случае необходимости можно переупорядочить этот список по номерам или статусам заказов, по
именам или адресам электронной почты пользователей, разместивших заказы, или по общим стоимостям
заказов.
Чтобы вывести на экран только заказы, соответствующие определенному критерию или сочетанию нескольких
критериев, используйте форму, находящуюся над списком заказов. По умолчанию эта форма позволяет отбирать
заказы по таким критериям, как имена и адреса электронной почты пользователей, разместивших заказы, и
диапазон общих стоимостей заказа. Для получения доступа к большему количеству критериев выборки с
помощью фильтра разверните форму, нажав

.

Если выборка заказов по определенному шаблону поиска проводится регулярно (например, для получения
списка всех новых заказов, оплаченных с помощью подарочного сертификата), то удобнее сохранить шаблон и
добавить его к списку заранее заданных шаблонов, отображаемому в верхнем левом углу раздела «Просмотр
заказов» (см. изображение, приведенное ниже). Дополнительные сведения об использовании расширенного
поиска см. в разделе Среда панели администрирования.

Смена статуса заказа
Чтобы быстро изменить статус заказа, не открывая заказ для редактирования, нажмите текущий статус заказа и
разверните список всех применимых статусов. Затем просто нажмите требуемый статус.
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Быстрая печать заказа, экспорт и удаление
Раздел Просмотр заказов позволяет быстро выполнять многие обычные задачи для нескольких заказов,
включая массовый экспорт заказов и печать счет-фактур, одним нажатием.
1. В списке заказов установите флажки для определения заказов, над которыми необходимо выполнить
действия.
2. Нажмите кнопку Выбрать действие под списком. На экране появится список применимых действий.

3. Щелкните требуемое действие в списке.

Просмотр и редактирование деталей заказов
Чтобы вывести на экран детали заказа, нажмите ссылку Просмотр, соответствующую заказу, который
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необходимо просмотреть. При этом откроется страница подробностей заказа.

На этой странице можно добавить пояснения к заказу и определить детали поставки.
Чтобы отредактировать детали заказа, нажмите ссылку Редактировать заказ. При этом откроется мастер,
сопровождающий вас в процессе редактирования деталей заказа, который состоит из четырех шагов.
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На первом шаге можно редактировать набор товаров в заказе (удалять товары из заказа или добавлять
новые товары), а также изменять стоимость товаров по мере их появления в заказе. Это не приводит к
изменению стоимости товаров в каталоге. На этом шаге можно также изменить товар.
На втором шаге можно изменить контактные данные покупателя наряду с адресом выставления счета и
поставки.
В третьем шаге можно применить подарочный сертификат и партнерский код, изменить способы поставки и
оплаты, а также изменить применяемую ставку налога и наценку на доставку.
В четвертом шаге можно отредактировать детали платежа, которые относятся к способу оплаты заказа.

3.2. Отчеты о продажах
В этом разделе можно найти подробную статистику по продажам веб-магазина. Статистика может быть
представлена в форме графических диаграмм или таблиц. Для удобства диаграммы группируются в отдельные
отчеты. Вы можете использовать заранее заданные отчеты или создавать собственные отчеты. Для
переключения между отчетами используйте переключатель слева.

Создание отчета
Для создания настраиваемого отчета выполните следующее.
1. В разделе «Заказы» -> «Отчеты о продажах» щелкните ссылку Управление отчетами, чтобы вывести на
экран список всех доступных отчетов.
2. Нажмите кнопку Добавить отчет.
Откроется форма с деталями отчета.
3. Заполните форму.
Название — название отчета в списке отчетов.
Позиция — позиция отчета относительно других отчетов в списке.
Статус — статус отчета (включен или выключен).
4. Нажмите кнопку Создать в нижней части формы.
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Новый отчет появится в общем списке отчетов.
Теперь перейдите к редактированию отчета и добавлению диаграмм.

Создание диаграммы
Диаграммы с данными должны быть назначены конкретному отчету.
Добавление диаграммы к отчету.
1. В разделе «Заказы» -> «Отчеты о продажах» щелкните ссылку Управление отчетами, чтобы вывести на
экран список всех доступных отчетов.
2. Щелкните ссылку Редактировать, соответствующую требуемому отчету.
Откроется страница с деталями отчета. Раздел Диаграммы содержит список назначенных отчетов (если
таковые имеются).
3. Нажмите кнопку Добавить график.
Откроется форма с деталями диаграммы.
4. Заполните форму.
Перейдите на вкладку Общее, чтобы задать область действия диаграммы.
Название — название диаграммы, отображаемое в отчетах.
Позиция — положение диаграммы относительно других диаграмм в отчете.
Тип — способ представления данных: графический или табличный.
Объект для анализа — тип данных для включения в отчет (пользователи, заказы и статусы заказов,
товары, категории и т. д.).
Отображаемое значение — анализируемый аспект.
Интервал времени — анализируемые периоды (день, неделя, месяц, год). Неприменим к диаграмме
графического типа (трехмерная круговая диаграмма).
Для фильтрации или ограничения содержимого диаграммы, чтобы рассматривались только определенные
элементы, используются вкладки Заказы, Статусы заказов, Способы оплаты, Локации, Пользователи,
Категории и Товары.
Например, на вкладке Статусы заказов можно выбрать для отображения статистику по заказам только с
определенными статусами, а на вкладке Товары выбрать товары, статистика по которым должна быть
представлена в диаграмме. Статистика по невыбранным товарам не будет включена в диаграмму.
5. Нажмите кнопку Сохранить.
Новая диаграмма появится в списке диаграмм.

3.3. Статусы заказов
В этом разделе настраиваются варианты статуса заказа по умолчанию. Можно изменять данные имеющихся
вариантов, а также добавлять собственные. Следующие семь вариантов состояния заданы по умолчанию, их
нельзя удалить.
Отложен — заказ еще не обработан, поскольку в нем есть товары, которых нет на складе.
Отменен — заказ отменен покупателем.
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Выполнен — вся работа в отношении заказа была выполнена.
Отменен — заказ отменен администратором магазина.
Не прошел — не удалось произвести платеж.
Открыт — заказ был размещен в магазине и создан в базе данных магазина, но еще не обработан.
Обработан — оплата получена.
А вот как назначаются статусы заказа.
1. Покупатель размещает заказ, и ему присваивается состояние «Незавершенный», значение количества
товаров в наличии при этом не изменяется.
2. Если покупатель выбрал способ оплаты наличными, состояние заказа меняется на «Открыт» и остается
таким, пока не будет изменено администратором магазина.
3. Если покупатель выбрал мгновенный способ оплаты, то при получении подтверждения от шлюза оплаты статус
заказа изменяется на «Выполнен», а если платеж не подтвержден, покупателю предлагается разместить
заказ повторно. В последнем случае новый заказ не создается.

Добавление собственных вариантов статуса заказа
Добавление нового статуса заказа
1. В панели администрирования откройте раздел «Статусы заказа» (Заказы -> Статусы заказа).
2. Нажмите кнопку Добавить статус. Откроется диалоговое окно с формой, в которую необходимо ввести данные
нового статуса.
3. Заполните эту форму. Поля, помеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения. Значения
полей из этой формы описаны в пункте Состояние заказа далее в этом разделе.
4. Нажмите кнопку Создать.

Изменение данных статуса заказа
Изменение атрибутов имеющегося статуса заказа
1. В панели администрирования откройте раздел «Статусы заказа» (Заказы -> Статусы заказа).
2. Щелкните ссылку Правка, соответствующую выбранному вами статусу заказа. Откроется диалоговое окно с
формой, содержащей данные статуса.
3. Внесите необходимые изменения в значения, приведенные в форме. Поля, помеченные звездочкой (*)
являются обязательными для заполнения. Значения полей из этой формы описаны в пункте Атрибуты
состояния заказа далее в этом разделе.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

Атрибуты статуса заказа
Вот список атрибутов статуса заказа, которые можно задавать при добавлении нового статуса заказа или
изменении данных имеющегося.
Название — название статуса.
Статус — буквенный символ, обозначающий статус в базе данных.
Тема электронного письма — текст, указываемый в поле темы сообщения электронной почты, которое
автоматически отправляется покупателю, когда предыдущий статус его заказа меняется на данный.
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Заголовок электронного письма — заголовок сообщения электронной почты, которое автоматически
отправляется покупателю, когда предыдущий статус его заказа меняется на данный.
Цвет — цвет, используемый для визуального выделения заказов, имеющих это состояние среди других
заказов в списке, который отображается в панели администрирования. Введите код RGB в текстовое поле
или щелкните значок

, чтобы открыть палитру и выбрать цвет.

Уведомить покупателя — установите этот флажок, чтобы при изменении состояния заказа покупателя
на это состояние ему автоматически отправлялось сообщение электронной почты.
Уведомить отдел оформления и обработки заказов — установите этот флажок, чтобы при
изменении статуса заказа на данный статус администратору магазина автоматически отправлялось
сообщение электронной почты.
Примечание. Адрес электронной почты отдела обработки заказов, на который отправляются
уведомления, задается в разделе «Администрирование» -> «Параметры» -> «Компания».
Товары в наличии — выберите, уменьшать или увеличивать количество имеющихся на складе единиц
товаров, указанных в этом заказе.
Удалить данные кредитной карты — если установить этот параметр, при изменении состояния
заказа на это состояние конфиденциальные данные кредитной карты будут удалены из базы данных.
Повторная попытка оплаты заказа — если установить этот параметр, покупатели смогут повторно
попытаться оплатить заказ, если предыдущая попытка оплаты завершилась неудачей.
Счет/кредитное извещение — выберите статус заказа после получения этого состояния: Счет —
заказ успешно оплачен и обработан; Заказ — заказ был размещен, но еще не оплачен; Кредитное
извещение — заказ оплачен и обработан, но затем возвращен.
Уведомить поставщика — установите этот флажок, чтобы при изменении статуса заказа на данный
статус поставщикам, товары которых есть в заказе, автоматически отправлялось уведомление по
электронной почте.
Изменить статус подарочного сертификата на — выберите статус, который должен автоматически
назначаться подарочным сертификатам, указанным в заказе, когда статус заказа изменяется на данный.
Разрешить регистрацию возврата — если установить этот параметр, покупатели смогут запрашивать
возврат при назначении заказу этого состояния.

3.4. Доставка
В CS-Cart термин «доставка» относится к ситуациям, когда вы доставляете товары из одного заказа несколькими
партиями и/или в разные периоды времени. Такие партии считаются отдельными доставками по одному заказу.
Эта функция особенно полезна, когда приходится регулярно иметь дело с допоставками.
Например, если покупатель заказывает несколько товаров, которых нет в наличии, можно отправить имеющиеся
товары сразу после размещения заказа, а остальные отправить позднее как отдельную доставку.
Совет. Прежде чем пользоваться функцией доставки в магазине, необходимо активировать ее на панели
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администрирования вашего магазина в разделе Настройки

Общие. Нужно установить флажок Разрешить

пользователям создавать отправления.

Создание доставки
Доставки создаются отдельно для каждого заказа на странице подробностей заказа в разделе «Информация о
доставке».
Чтобы создать доставку, выполните следующие действия.
1. Щелкните ссылку Создать доставку. Откроется всплывающее окно.

2. Для каждого товара в заказе выберите число товаров, которое будет включено в текущую доставку.
Если вы собираетесь отправить определенный товар отдельной доставкой, выберите 0 (ноль) в
раскрывающемся списке Кол-во.
3. Выберите способ доставки.
4. При желании введите номер отслеживания, выберите перевозчика и добавьте комментарии.
5. При необходимости измените статус заказа.
6. Нажмите кнопку Создать.
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Печать квитанций к посылке
Чтобы распечатать квитанцию для определенной доставки или несколько квитанций для нескольких доставок
сразу, выполните следующие действия.
1. На панели администрирования перейдите в раздел Доставка (Заказы

Доставка).

Откроется список всех доставок в магазине. При необходимости отфильтруйте перечень отображаемых
заказов при помощи панели поиска над списком доставок.
2. Выберите доставки, для которых нужно распечатать квитанции к посылкам.
3. Нажмите кнопку Распечатать группу.

3.5. Подарочные сертификаты
Подарочный сертификат — идеальный вариант для покупателей, которые не знают, что подарить. Покупатель
просто заказывает подарочный сертификат с определенными параметрами (имя и адрес лица, которому будет
отправлен сертификат, сумма сертификата и сопроводительное письмо), а администратор магазина отправляет
сертификат получателю по электронной или обычной почте. Покупателям также предлагается дополнить
сертификат любым количеством товаров из каталога магазина. Такие товары помечены как бесплатные.
Создав подарочный сертификат, покупатель добавляет его в корзину и оформляет заказ, как на обычный товар.
По завершении обработки заказа, содержащего сертификат, последний вступает в действие и отправляется
получателю. Впоследствии получатель сертификата может посетить интернет-магазин, выбрать товары из
каталога и добавить их в корзину. Во время оформления заказа покупателю предлагается использовать
сертификат, введя указанный в нем код. Сумма сертификата вычитается из суммы заказа. Если сертификат не
полностью покрывает сумму заказа, оставшаяся часть суммы может быть доплачена любым доступным
способом.
Сертификаты не имеют срока действия и могут использоваться для оплаты заказов в любое время. Можно также
использовать один и тот же сертификат для оплаты нескольких заказов, если сумма сертификата была
потрачена не сразу.
Единственное ограничение, касающееся подарочного сертификата, заключается в том, что его нельзя
использовать для оплаты заказов, не содержащих никаких товаров, кроме другого подарочного сертификата.
Совет. Чтобы дать покупателям возможность заказывать подарочные сертификаты, активируйте модуль
«Подарочные сертификаты» в разделе Модули на панели администрирования (Администрирование
Подарочные сертификаты). Здесь можно также настроить ряд важных параметров, связанных с
подарочными сертификатами.

3.5.1. Подарочный сертификат
Добавление подарочного сертификата
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Хотя подразумевается, что подарочные сертификаты создаются покупателями, администраторы магазина также
могут создавать и изменять их на панели администрирования.
Добавление сертификата
1. На панели администрирования перейдите в раздел Подарочные сертификаты (Заказы -> Подарочные
сертификаты).
Вы увидите список сертификатов, созданных в магазине (как покупателями, так и администраторами),
которые еще не удалены.
2. Нажмите кнопку Добавить сертификат.
Откроется форма для создания подарочного сертификата, которая очень похожа на аналогичную форму для
покупателей.
3. Заполните форму.
Кому — имя получателя подарочного сертификата.
От кого — имя отправителя сертификата.
Сообщение — подпись для сертификата (приветствие, пожелания и т. д.)
Сумма — номинал сертификата. Сумму можно ввести или выбрать из фиксированного набора номиналов.
Сумма должна находиться в пределах допустимого диапазона, определенного настройками
подключаемого модуля «Подарочные сертификаты» (Администрирование

Модули

Подарочные

сертификаты).
Отправить обычной почтой/Отправить электронной почтой — выберите способ отправки
сертификата (обычная или электронная почта) и введите соответствующий адрес.
Бесплатные товары — товары, которые будут включены в комплект с сертификатом и отправлены
получателю. Нажмите кнопку Добавить товар, чтобы включить товары в этот список.
Уведомить покупателя — если установлено, то покупатель получит автоматическое уведомление при
создании нового подарочного сертификата.
4. Нажмите кнопку Создать.

Изменение подарочных сертификатов
Администраторы магазина могут изменять информацию о существующих подарочных сертификатах.
Изменение подарочного сертификата
1. На панели администрирования откройте раздел «Подарочные сертификаты» (Заказы -> Подарочные
сертификаты).
2. Щелкните код сертификата, который нужно изменить. Откроется форма, почти аналогичная той, которая
использовалась для создания сертификатов.
3. Внесите изменения в поля.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

Просмотр истории подарочного сертификата
CS-Cart регистрирует все изменения остатка для подарочного сертификата.
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Просмотр истории изменений
1. Откройте список сертификатов (Заказы -> Подарочные сертификаты).
2. Щелкните код сертификата, для которого нужно просмотреть историю изменений.
Откроется страница с подробной информацией о сертификате.
3. Щелкните ссылку История, чтобы открыть вкладку со списком изменений. Каждая запись в этом списке

содержит следующие элементы
Дата — дата и время сделанного изменения.
Электронная почта — адрес электронной почты пользователя, изменившего остаток.
ID заказа — идентификатор заказа.
Имя — имя пользователя, изменившего остаток.
Остаток — номинал сертификата перед изменением остатка.
Дебетовый остаток — номинал сертификата после изменения остатка.

3.5.2. Статусы подарочного сертификата
Управление статусами подарочного сертификата
По умолчанию подарочный сертификат имеет четыре статуса.
Вкл. — сертификат может быть использован.
Отменен — заказ отменен покупателем.
Неподтвержденный — вся работа по заказу выполнена.
Использован — заказ отменен администратором магазина.
Если нужно, можно расширить список статусов подарочного сертификата.

Добавление статуса подарочного сертификата
Добавление пользовательского статуса подарочного сертификата
1. Нажмите кнопку Добавить статус. Откроется диалоговое окно с формой, в которую необходимо ввести данные
нового статуса.
2. Заполните эту форму. Поля, помеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения.
Название — название статуса.
Статус — буквенный символ, обозначающий статус в базе данных.
Тема электронного письма — тема для сообщения электронной почты, автоматически отсылаемого
покупателям, когда подарочный сертификат получает данный статус.
Заголовок электронного письма — заголовок сообщения электронной почты, автоматически
отсылаемого покупателям, когда подарочный сертификат получает данный статус.
Цвет — используется для визуальной идентификации сертификатов, имеющих данный статус, в списке заказов
на панели администрирования. Введите код RGB в текстовое поле или щелкните значок

, чтобы открыть

палитру и выбрать цвет.
Уведомить покупателя — если установлено, то покупатель получает по электронной почте
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автоматически отправляемое сообщение, когда подарочный сертификат получает этот статус.
3. Нажмите кнопку Создать.

3.6. Запросы на возврат
Здесь выполняется обработка внесенных покупателями запросов на возврат товаров, а также настройка общей
политики возврата товаров магазина. Еще несколько параметров, связанных с возвратом товаров, задаются на
странице настроек модуля «Разрешение на возврат».
Совет. Чтобы разрешить подачу запросов на возврат товаров в магазине, включите модуль «Разрешение на
возврат» в разделе Модули панели администрирования (Администрирование

Модули

Разрешение на

возврат). В этом разделе также можно задать некоторые важные параметры, относящиеся к запросам на
возврат товаров.
Раздел состоит из четырех подразделов: «Запросы на возврат», «Причины возврата», «Варианты компенсации»
и «Статусы запросов на возврат». Для перехода между подразделами используется расположенный слева
переключатель.

Управление запросами на возврат
В подразделе Запросы на возврат приведен простой список запросов на возврат товаров. Этот список можно
сортировать или фильтровать по различным параметрам. Для фильтрации запросов используется панель
поиска, расположенная над списком.
Для обработки определенного запроса щелкните соответствующую ему ссылку Правка. На экране откроются
данные запроса (разделенные на четыре вкладки).
Информация о возвращаемых товарах — содержит список товаров, указанных в запросе, возврат
которых будет одобрен.
Информация об отклоненных товарах — содержит список товаров, указанных в запросе, в возврате
которых будет отказано.
Комментарии — содержит комментарии пользователя о запрошенном возврате.
Действия — содержит элементы управления, используемые для обработки запроса на возврат.

Изменение статуса запроса
Для изменения статуса запроса на возврат выполните следующее.
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1. Откройте запрос для изменения и перейдите на вкладку Действия.
2. Выберите новый статус из раскрывающегося списка.
3. При необходимости выберите перерасчет итоговой суммы первоначального заказа.
4. При необходимости укажите, что покупатель и отдел заказов получат уведомления.
5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

Отказ или утверждение возврата отдельных товаров
Если в запросе указано несколько товаров, а возврат будет санкционирован лишь для нескольких из них, в
возврате товаров можно отказать, исключив соответствующие позиции из списка товаров, возврат которых
утвержден.
Отказ в возврате одного или нескольких товаров
1. Откройте вкладку Информация о возвращаемых товарах.
2. Установите флажок для товаров, в возврате которых будет отказано.
3. Нажмите кнопку Отклонить товары, расположенную под списком.
Указанные товары появятся в списке отклоненных.
Утверждение возврата отклоненного товара
1. Откройте вкладку Информация об отклоненных товарах.
4. Установите флажок для товаров, возврат которых будет утвержден.
5. Нажмите кнопку Принять товары, расположенную под списком.
Указанные товары появятся в списке принятых.

Печать квитанции к посылке
Можно распечатать квитанцию к посылке для возврата указанных в запросе товаров.
Чтобы распечатать квитанцию для отдельного запроса, щелкните ссылку Печать квитанции к посылке на
странице с подробными данными запроса. Чтобы одновременно распечатать квитанции к посылке для
нескольких запросов, на странице со списком запросов на возврат установите флажки рядом с нужными
запросами и нажмите кнопку Массовая печать, расположенную под списком запросов.
Примечание. На квитанции к посылке указываются только товары, возврат которых одобрен.

Выдача сертификата на кредит/подарочного сертификата
Для каждого товара, возврат которого утвержден, можно выдать подарочный сертификат, сумма которого равна
стоимости возвращенного товара. Или можно выдать один подарочный сертификат на все товары из запроса,
возврат которых одобрен. В этом случае сумма сертификата будет равна первоначальному подытогу по
возвращаемым товарам.
Выдача подарочного сертификата
1. Выберите нужные товары на вкладке Информация о возвращаемых товарах.
2. Нажмите кнопку Создать подарочный сертификат, расположенную под списком утвержденных товаров.
3. При запросе подтвердите это действие.
Код нового сертификата появится над вкладками.
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Управление причинами возврата
При подаче запроса на возврат покупатели должны указать причину, по которой они хотят возвратить данный
товар. Администратор магазина может добавлять и удалять причины, по которым возможен возврат товаров.
Также можно включать и отключать определенные причины из этого списка. Это полезно, если требуется
временно отключить причину, но планируется использовать ее в будущем.

Добавление причины
Чтобы добавить причину возврата товара, выполните следующее.
1. Нажмите кнопку Добавить причину.
Откроется форма с данными новой причины.
2. Заполните поля формы.
Причина — причина возврата, отображаемая на витрине магазина.
Позиция — номер, определяющий позицию новой причины относительно других причин в списке.
Статус — исходный статус новой причины (включена или выключена).
3. Нажмите кнопку Создать.

Управление статусами запросов
По умолчанию запрос на возврат товара может иметь один из следующих статусов: утвержден, выполнен,
отклонен, рассматривается. Последний статус автоматически назначается только что поданным запросам. Затем
администратор магазина может вручную изменить статус запроса. При необходимости набор статусов по
умолчанию можно расширить.
Добавление нового статуса запроса
1. Нажмите кнопку Добавить статус. Откроется диалоговое окно с формой, в которую необходимо ввести данные
нового статуса.
2. Заполните эту форму. Поля, помеченные звездочкой (*), являются обязательными для заполнения.
Название — название статуса.
Статус — буквенный символ, обозначающий статус в базе данных.
Тема эл. письма — текст, указываемый в поле темы сообщения электронной почты, которое
автоматически отправляется покупателю, когда предыдущий статус его запроса меняется на этот.
Заголовок электронного письма — заголовок сообщения электронной почты, которое автоматически
отправляется покупателю, когда предыдущий статус его запроса меняется на этот.
Уведомить покупателя — если этот флажок установлен, то при изменении статуса запроса на этот
статус покупателю будет автоматически отправляться сообщение электронной почты.
Уведомить отдел оформления и обработки заказов — если этот флажок установлен, то при
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изменении статуса запроса покупателя на этот статус в отдел заказов будет автоматически отправляться
сообщение электронной почты.
Товары в наличии — выберите, уменьшать или увеличивать количество имеющихся на складе единиц
товаров, указанных в этом запросе.
3. Нажмите кнопку Создать.

Варианты компенсации
Под вариантами компенсации подразумеваются действия, которые могут быть совершены в отношении запросов
на возврат, поданных покупателями: замена товара или возмещение его стоимости. При подаче запроса на
возврат покупателям предлагается выбрать предпочитаемое действие. Если определенное действие не
используется в вашем магазине, его можно отключить.

3.7. Периодические платежи
Совет. Чтобы использовать эту функцию, необходимо включить модуль периодического выставления счетов.
Периодический платеж — это ряд правил выставления счетов и оплаты покупателями товаров, доступных по
подписке и назначенных в этот план.

Создание периодического платежа
Чтобы создать периодический платеж, выполните следующее.
1. Нажмите кнопку Добавить план.
Откроется форма с деталями периодического платежа.
2. Заполните форму.
Заголовок — название периодического платежа.
Период платежа — периодичность платежей.
Значение периода платежа — срок действия подписки в днях.
День платежа — день, в который должны быть произведены платежи.
Значение, которое необходимо выбрать или ввести здесь, зависит от выбранной периодичности
платежей. Если предполагается, что покупатели должны платить раз в год, раз в квартал или раз в месяц,
то днем платежа может быть любой день первого месяца периода. Если покупатели должны платить
еженедельно, можно выбрать любой день недели. А если используется настраиваемый период подписки
(например 14 дней), то днем платежа должен быть любой день в пределах периода (например 5-й).
Периодическая цена — сумма, выплачиваемая в день платежа.
Это может быть исходная стоимость товара или сумма со скидкой: сумма, уменьшенная до процентной
доли или на процентную долю от исходной цены, или сумма, уменьшенная до постоянной величины или
на постоянную величину.
Продолжительность периода — продолжительность подписки.
Начальная цена — сумма, которая должна выплачиваться в день платежа на протяжении начального
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периода подписки.
Это может быть исходная стоимость товара или сумма со скидкой: сумма, уменьшенная до процентной
доли или на процентную долю от исходной цены, или сумма, уменьшенная до постоянной величины или
на постоянную величину.
Начальная продолжительность — начальный период подписки в днях или месяцах.
Примечание — примечание или описание в витрине магазина.
Статус — текущий статус плана.
Разрешить покупателям устанавливать продолжительность подписок — если этот параметр
установлен, покупателям разрешается изменять период подписки самостоятельно.
Разрешить покупателям отменять подписки — если этот параметр установлен, покупателям
разрешается отменять свою подписку.
Разрешить покупателям приобретать товары без подписки — если этот параметр установлен,
покупатели могут приобретать единицы товара, предоставляемого по подписке, в плане без подписки.
3. Нажмите кнопку Сохранить.

Назначение товаров в периодический платеж
Чтобы назначить товары в периодический платеж, выполните следующее.
1. Откройте план для редактирования.
2. Откройте вкладку Товары.

3. Нажмите кнопку Добавить товары.
Откроется диалоговое окно со списком всех товаров в магазине.
4. Выберите товары, которые необходимо назначить в план, и нажмите кнопку Добавить товар.
5. После добавления товаров нажмите кнопку Сохранить и закрыть.

3.8. Просмотр подписок
В этом разделе содержится список подписок для магазина. Для каждой из подписок можно изменить ее статус,
сведения о подписке и взыскание оплаты с подписчиков.

Управление статусами подписки
Подписка может иметь следующие статусы.
Вкл. — подписка в настоящее время действует.
Выкл. — подписка отключена.
Отменена — подписка отменена.
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Завершена — срок действия подписки истек.
Чтобы изменить статус подписки, щелкните его и выберите новое значение в выпадающем списке.

Просмотр и редактирование сведений о подписке
Чтобы просмотреть сведения о подписке, щелкните ссылку Просмотреть рядом с ее статусом. Откроется новый
раздел, содержащий три вкладки.
Общие — общие сведения о подписке, включая информацию о доставке.
Товары — товары, включенные в подписку.
Заказы — список заказов, привязанных к данной подписке.
Если вы изменили сведения о подписке (например, информацию о доставке), нажмите кнопку Сохранить, чтобы
применить эти изменения.

Изменение списка подписчиков
Можно оплачивать каждую подписку по отдельности или обрабатывать несколько подписок одновременно.
Чтобы оплатить одну подписку, нажмите соответствующую подписке кнопку Дополнительно и выберите в
выпадающем списке пункт Оплатить.
Чтобы обработать несколько подписок одновременно, выберите флажки для нужных подписок и нажмите
кнопку Обработать выбранные ниже списка подписок.

3.9. События в подписках
В этом разделе содержится список прямых событий, связанных с активными подписками.
События делятся на следующие четыре группы.
Попытка оплатить неудавшийся заказ — имеются заказы, которые не удалось оплатить.
Обрабатывая такое событие, вы уведомляете покупателя о том, что ему необходимо повторить попытку
оплаты заказа.
Примечание. Максимально допустимое число попыток и интервал между ними определяются
настройками модуля Периодические платежи.
Оплата подписки — имеются заказы, которые запланированы к оплате текущим днем. Обработкой этого
события вы напоминаете подписчику, что он должен оплатить подписку сегодня.
Уведомления о будущей оплате — имеются заказы, оплата которых запланирована в ближайшее
время. Обработкой такого события вы напоминаете подписчику, что он должен оплатить подписку в
ближайшее время.
Уведомления о платеже вручную — имеются заказы, которые должны быть оплачены вручную.
Обрабатывая такой заказ, вы уведомляете подписчика, что этот заказ не может быть обработан
автоматически и требует ручной обработки.
Примечание. Число дней, предшествующих платежу после начала получения уведомлений,
определяется параметрами модуля Периодические платежи.
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Чтобы обработать единичное событие, щелкните ссылку Обработать рядом с соответствующим событием. Чтобы
обработать несколько событий одновременно, выделите нужные события и нажмите кнопку Обработка событий
по выбранной подписке ниже списка.
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4. Товары
Данный раздел панели администрирования содержит элементы для управления каталогом товаров. Для
описания каталога в CS-Cart используются две концепции: товар и категория товаров или просто категория.
Поиск нужного товара в интернет-магазине сильно упрощается, если позиции каталога разнесены по категориям,
т. е. собраны в группы связанных товаров. Каждая категория товаров может содержать неограниченное
количество вложенных категорий, которые, в свою очередь, могут иметь дочерние группы. Дочерние категории
называются подкатегориями, а категории, не имеющие над собой категорию-родителя и находящиеся на самом
верху иерархии, называются корневыми категориями. Система категорий позволяет формировать каталог в
виде дерева с множеством ветвей, делая структуру навигации по магазину понятной и интуитивной.
Обычно в магазине категории отображаются в специальной боковой панели. Также их можно показывать в виде
горизонтального меню или как-то иначе, что определяется обложкой (skin), используемой для магазина.
Совет. Отдельные товары не могут отображаться вне пределов категории, так что каждому товару из каталога
должна быть назначена по крайней мере одна категория.

4.1. Категории
С помощью этого раздела выполняется управление категориями товаров. При открытии этого раздела на экране
появляется список всех имеющихся в магазине категорий и подкатегорий.
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Действия, выполняемые с категориями
Администратор магазина может выполнять с категориями следующие действия.
Добавлять отдельные категории (кнопка Добавить категорию) или несколько категорий одновременно
(ссылка Добавление нескольких категорий).
Изменять атрибуты отдельных категорий или нескольких категорий одновременно (Выбор действия ->
Редактировать выбранные).
Удалять категории (Выбор действия -> Удалить выделенные).
Внимание! Будьте внимательны при удалении категории! Дочерние категории и товары, находящиеся в этой
категории, будут также автоматически удалены.

Атрибуты категорий
При создании или изменении категории необходимо задать значения нескольких атрибутов категории. Для
удобства атрибуты сгруппированы на нескольких вкладках.
Вкладка Общие
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Информация
Название — название категории, которое отображается в магазине и в панели администрирования.
Локация — локация категории в дереве категорий. Указывается, какая это категория: корневая или
дочерняя.
Описание — описание категории, отображаемое в магазине.
Введенное здесь описание следует за названием категории. В нем покупателям рассказывается, какие
товары находятся в этой категории. Кроме того, информативное описание является еще одним средством
поисковой оптимизации.
В описании можно использовать простой текст или текст в формате HTML. Если вы не владеете языком
разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном редакторе HTML.
Статус — состояние категории (Вкл. — категория отображается в магазине, Выкл. — категория не
отображается в магазине или Скрыт. — категория не отображается в магазине, однако покупатели могут
открыть ее с помощью прямой ссылки).
Изображения — пара изображений, иллюстрирующих категорию: миниатюрное и большое изображение
для категории.
Оба изображения можно загрузить из локального компьютера или файловой системы сервера либо задать
ссылку на удаленное расположение, где физически находится требуемое изображение.
Изображения должны иметь только один из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер
загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен превышать 2 МБ.
Альтернативный текст служит для описания изображения. Фактически введенный текст появляется в атрибутах
alt="" и title="" тега <img> языка HTML. Этот текст выводится на экран, если изображение отсутствует или не
может быть отображено. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.

SEO/мета-данные
Заголовок страницы — заголовок страницы категории в магазине, который отображается в веббраузере при просмотре этой страницы. Используется для поисковой оптимизации.
Мета-описание — содержимое HTML тега meta, описывающее категорию. Используется для поисковой
оптимизации.
Мета-ключевые слова — содержимое HTML-тега, включающего список ключевых слов для поиска,
относящихся к категории. Используется для поисковой оптимизации.
Доступность
Группы пользователей — Группы пользователей, члены которых могут обращаться к категории.
Позиция — позиция категории относительно других категорий такого же уровня. Если положений
категорий не задано, они хранятся в алфавитном порядке.
Дата создания — дата добавления категории в каталог.
Локализация — локализации, для которых будет доступна эта категория. Этот атрибут доступен, только
если в разделе Доставка/налоги -> Локализации задана хотя бы одна локализация.
Совет. Если категория доступна для определенной локализации, то это не означает, что товары этой
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категории автоматически доступны для этой локализации. Доступность товаров настраивается отдельно.
Вкладка Блоки (содержимое категорий).
В этой вкладке дублируется общая компоновка места размещения данной страницы магазина (см. Дизайн
Блоки).
Здесь можно отключить шаблоны, включенные глобально, и разрешить к использованию шаблоны, отключенные
ранее. Таким образом можно индивидуально настроить компоновку различных страниц магазина. Изменения,
вносимые в данной вкладке, не оказывают влияния на другие страницы магазина.
Совет: дополнительные сведения о блоках см. в разделе Дизайн > Управление блоками.
Вкладка Модули (атрибуты категории, список которых зависит от того, какие дополнительные модули включены):
Проверка возраста — если установлен этот параметр, доступ к категории будет ограничен по возрасту
покупателя.
Возрастное ограничение — минимальный возраст, которого должен достичь покупатель, чтобы иметь
доступ к товарам из этой категории.
Сообщение с предупреждением — сообщение, отображаемое в том случае, если покупателю не
может быть предоставлен доступ к содержимому категории.
Отзывы — отзывы или оценки покупателей, либо то и другое.
Примечание. Эти атрибуты доступны, только если включены и настроены модули «Проверка возраста»
и Комментарии и отзывы.
Вкладка Компоновка (внешний вид страницы товара из этой категории).
Компоновка страницы описания товара — выберите компоновку для страниц, которая будет
применяться для всех товаров из этой категории.
Использовать пользовательскую компоновку — если установлен этот параметр, то вы можете
выбрать расположение, отличающееся от компоновки по умолчанию.
Столбцы товаров — количество столбцов, в которых отображаются товары из этой категории. Этот
параметр работает только при использовании макета «Сетка». Однако его также можно использовать с
нестандартной компоновкой.
Доступные компоновки — укажите виды компоновки категории, которые смогут выбирать покупатели
при просмотре категории.
Компоновка страницы категории по умолчанию — выберите компоновку страницы категории по
умолчанию.
Вкладка Баллы (количество баллов, которые покупатель получает на счет при приобретении товаров из этой
категории):
Заменять глобальные баллы для всех товаров в этой категории — если установлен этот параметр,
то указанные далее значения будут иметь более высокий приоритет в сравнении с глобальным
значением, заданным для баллов в разделе Бонусные баллы.
Группа пользователей — группа пользователей, членам которой предоставляются бонусные баллы за
покупку товаров из этой категории.
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Количество — количество баллов, предоставляемых члену группы пользователей, купившему товар из
этой категории.
Способ начисления — абсолютное количество баллов или значение, вычисляемое как процент
следующим образом: цена товара делится на 100 и умножается на значение этого поля.
Вкладка Отзывы.
Список отзывов покупателей об этой категории. Необходимо, чтобы в поле Отзывы на вкладке Модули было
задано значение «Сообщение», «Оценка» или оба этих значения.

4.2. Товары
В этом разделе магазина можно работать с товарами в каталоге. При открытии этого раздела в нем
отображается отсортированный список всех товаров в магазине. Для фильтрации списка воспользуйтесь формой
поиска над ним.
Каждая запись в списке имеет следующие атрибуты.
Изображение — миниатюра товара.
Название — наименование товара и его внутренний код (код складского учета). Этот номер не
обязательно должен быть уникальным и даже может не указываться.
Цена — цена товара.
Рекомендованная цена — цена, рекомендованная изготовителем товара. Рекомендуется
устанавливать свою цену ниже предложенной изготовителем.
Количество — число единиц товара, имеющихся на складе.
Статус — (Вкл. — товар доступен на витрине, Выкл. — товар недоступен на витрине, либо Скрыт. —
категория не показана на витрине, но товар доступен покупателю по прямой ссылке).
Эти атрибуты можно динамически изменять, не открывая товар для редактирования.

Действия над товаром
Администратор магазина может выполнять над товарами следующие действия.
Добавить отдельный товар (кнопка Добавить товар) или сразу несколько (ссылка Добавить группу
товаров) и клонирование товаров (Выбрать действие

Дублировать выбранные).

Изменение атрибутов как для одного, так и для нескольких товаров одновременно (ссылка Глобальное
обновление).
Экспорт товаров (Выбрать действие

Экспортировать выбранные). Дополнительную информацию о

процедурах экспорта см. в разделе Администрирование/Экспорт данных.
Удаление товаров.

Атрибуты товара
При создании или изменении товара необходимо задать ряд атрибутов. Для удобства атрибуты сгруппированы на
нескольких вкладках.
Вкладка Общие
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Информация
Название — название товара, как оно выводится на витрине и на панели администрирования.
Категории — категории, назначенные товару. Чтобы задать основную категорию товара, выберите
соответствующий переключатель.
Цена — базовая цена товара в основной валюте магазина.
Полное описание — полное описание товара, которое выводится на странице описания товара.
В описании можно использовать простой текст или текст в формате HTML. Если вы не владеете языком
разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном редакторе HTML.
Информативное описание не только помогает покупателю лучше определиться с необходимостью
покупки товара, но и является еще одной возможностью для поисковой оптимизации.
Статус — (Вкл. — товар доступен на витрине, Выкл. — товар недоступен на витрине, либо Скрыт. — товар
не отображается на витрине, но доступен покупателю по прямой ссылке)..
Изображения — пара изображений, иллюстрирующих товар: миниатюра и большое изображение.
Оба изображения можно загрузить из локального компьютера или файловой системы сервера либо задать
ссылку на удаленное расположение, где физически находится требуемое изображение.
Изображения должны иметь только один из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер
загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен превышать 2 МБ.
Альтернативный текст служит для описания изображения. Фактически введенный текст появляется в атрибутах
alt="" и title="" тега <img> языка HTML. Этот текст выводится на экран, если изображение отсутствует или не
может быть отображено. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.
Настройки параметров
Тип параметров — выберите тип параметров товара, т. е. каким образом параметры и варианты товара
будут отображаться на витрине. Одновременно — все параметры и варианты выводятся одновременно и
независимо; Последовательно — опции и варианты выбираются друг за другом, а покупатели смогут
выбрать только допустимые комбинации параметров, избегая исключений.
Тип исключений — выберите тип исключений параметров товара. Запрещено — все исключения
параметров запрещены, покупатель не сможет добавить в корзину товар с такой комбинацией, все
остальные комбинации будут разрешены; Разрешено — все исключения параметров допустимы,
покупатель может добавить в корзину товар с такой комбинацией параметров, все остальные комбинации
будут недопустимы. Чтобы задать параметры товара, откройте вкладку Параметры.
Цены и товары в наличии
Код товара — внутренний код товара (номер складского учета).
Рекомендованная цена — цена, рекомендованная изготовителем товара. Рекомендуется
устанавливать свою цену ниже предложенной изготовителем.
Наличие — число единиц товара на складе. По умолчанию товары, отсутствующие на складе, не
отображаются на витрине до тех пор, пока не будет включен параметр Разрешить отрицательное наличие
на складе в разделе Параметры

Общие/Каталог.

Действие при нулевой цене — действие над товаром, если его цена равна нулю. Позволяет или
запрещает пользователям добавлять в корзину товары или запрашивает у пользователя ввод цены.
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Товары в наличии — способ отслеживания наличия на складе для конкретного товара: с параметрами,
без параметров или не отслеживать. Если для товара выбрано отслеживание с параметрами, то общее
число единиц на складе становится недоступным, и указывать число единиц на складе придется
индивидуально для каждого параметра и варианта товара.
Минимальное число заказов — минимальное количество единиц товара, которое покупатель должен
положить в корзину, чтобы заказать данный товар. Минимальная сумма всегда отображается на странице
описания товара на витрине сразу за ценой товара.
Максимальное количество для заказа — максимальное количество единиц товара, которое
покупатель может заказать за один раз. Ноль означает отсутствие ограничения.
Шаг добавления — количество единиц товара между соседними вариантами выбора в выпадающий
список Количество.
Количество элементов в списке — максимальное количество вариантов выбора в выпадающем
списке Количество.
Налоги — выбор применимых налогов. О настройке имеющихся налогов см. в разделе Доставка и налоги.
SEO/мета-данные
Заголовок страницы — заголовок страницы товара на витрине, который отображается в браузере при
просмотре страницы. Используется для поисковой оптимизации.
Мета-описание — содержимое HTML тега meta, описывающего товар. Используется для поисковой
оптимизации.
Мета-ключевые слова — содержимое HTML-тега, включающего список ключевых слов для поиска,
относящихся к товару. Используется для поисковой оптимизации.
Доступность
Группы пользователей — группы пользователей, члены которых имеют доступ к товару.
Дата создания — дата добавления товара в каталог.
Дата добавления — дата, когда товар поступит в продажу.
Действие по отсутствию в наличии — выберите, смогут ли покупатели предзаказать товар, пока он не
поступил в продажу, или только подписаться на уведомление по электронной почте. Обратите внимание,
что для варианта «Возможность купить товар заранее» товар должен быть в наличии, а вариант
«Подписаться на уведомления» — отсутствовать. Кроме того, последний вариант не может применяться к
товарам, для которых действует отслеживание с параметрами.
Дополнительно
Компоновка страницы подробностей товара — выберите шаблон для страницы.
Сравнение характеристик — если этот параметр установлен, то товар может быть выбран для
сравнения. Доступность диаграммы сравнения характеристик на витрине управляется отдельным блоком
с типом содержимого «Сравнение характеристик» (подробности см. в разделе Дизайн -> Блоки).
Электронный — если установлено, то товар помечается как электронный, т. е. распространяемый
посредством загрузки.
Рассчитать стоимость доставки для электронного товара как для обычного — если
установлено, то для загружаемого товара имеется вещественный компонент, требующий доставки
(например, печатная версия руководства).
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Не ограниченная по времени загрузка — если установлено, то срок загрузки товара не ограничен.
Как правило, ссылки на загрузку прекращают действовать по истечении определенного периода времени,
который регулируется параметром Время жизни ключа для загрузки в разделе Параметры

Общие.

Локализация — локализации, для которых должен быть доступен товар. Этот атрибут доступен, только
если хотя бы одна локализация определена в разделе Доставка и налоги

Локализации.

Краткое описание — краткое описание товара, которое выводится в списке товаров на витрине.
В описании можно использовать простой текст или текст в формате HTML. Если вы не владеете языком
разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном редакторе HTML.
Если оставить это поле пустым, то краткое описание будет автоматически извлекаться из полного описания
товара (первые 300 символов).
Популярность — целое число, определяющее популярность товара, вычисляется автоматически. Этот
рейтинг зависит от количества просмотров товара, а также количества помещений в корзину и фактических
покупок. При необходимости можно вручную изменить это значение. Популярность товара влияет на
порядок размещения товаров на витрине.
Слова для поиска — список слов, по которым товар можно легко найти с помощью встроенной
поисковой системы.

Вкладка Изображения (дополнительные изображения товара):
На этой вкладке содержатся дополнительные изображения товара. Каждое дополнительное изображение
представляется парой изображений: миниатюрой и большим изображением во всплывающем окне.
Дополнительные миниатюры выводятся на витрине на странице описания товара под основной миниатюрой.
Когда покупатель увеличивает активную миниатюру, она увеличивается до большого всплывающего окна.
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Оба изображения можно загрузить из локального компьютера или файловой системы сервера либо задать
ссылку на удаленное расположение, где физически находится требуемое изображение.
Изображения должны иметь только один из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер
загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен превышать 2 МБ.
Альтернативный текст служит для описания изображения. Фактически введенный текст появляется в атрибутах
alt="" и title="" тега <img> языка HTML. Этот текст выводится на экран, если изображение отсутствует или не
может быть отображено. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.
Добавление двух или нескольких пар изображений с помощью графических элементов

.

Вкладка Параметры (параметры и варианты товара):
На этой вкладке можно изменить параметры и варианты товара, а также работать с их комбинациями, добавляя
разрешенные и запрещенные комбинации (см. также Настройки параметров).
Примечание. На этой вкладке можно также добавить для товара глобальный параметр. Инструкции по работе с
глобальными параметрами см. в разделе Глобальные параметры далее в этом руководстве
Параметры товара отображаются в магазине на странице с его описанием. Значение параметра товара можно
либо выбрать из списка имеющихся вариантов, либо ввести собственное значение. Параметры могут иметь
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следующие атрибуты.
Название — название параметра товара, как он отображается на витрине.
Позиция — позиция параметра товара относительно остальных параметров в списке.
Наличие — если установлено, отдельно предоставляется и отслеживается определенное количество
элементов на складе.
Тип — тип параметра товара. Выпадающий список, Группа переключателей, Флажок, Текст, Текстовая
область или Файл. Описания некоторых типов параметров приведены в статье базы знаний CS-Cart по
адресу http://kbrus.cs-cart.com/settings-text-option .
Описание — описание параметра товара, как оно выводится на витрине под знаком вопроса рядом с
названием параметра.
Комментарий — комментарий, отображаемый под параметром на витрине.
Обязательно — если выбрано, то параметр обязателен для выбора или заполнения.
Обработка отсутствующих вариантов — выберите, как будут обрабатываться недопустимые и
пропущенные комбинации параметров. Показывать сообщение — параметр будет помечен как
недопустимый, если он является обязательным (см. предыдущий параметр), и покупатель не сможет
добавить товар в корзину; Спрятать параметр — параметр будет скрыт, если он является обязательным
(см. предыдущий параметр), и покупатель сможет добавить товар в корзину.
Вариант параметра — расширение параметра товара, имеющее тип выпадающего списка, группы
переключателей или флажка, которое может иметь отдельный статус, иконку и сумму бонусных баллов, а также
модификаторы веса и цены. Варианты параметров могут иметь следующие атрибуты.
Позиция — позиция варианта относительно остальных вариантов в списке.
Название — наименование варианта товара. Например, если параметр называется «Размер», то
вариантами этого параметра могут быть «малый», «средний», «большой» и т. д.
Модификатор/тип — положительное или отрицательное значение, которое является модификатором
первоначальной цены товара. Модификатор может быть либо абсолютным значением, либо указан в
процентах.
Модификатор/тип веса — положительное или отрицательное значение, которое является
модификатором первоначального веса товара. Модификатор может быть либо абсолютным значением,
либо указан в процентах.
Статус — статус параметра товара (Вкл. или Выкл.).
Иконка — миниатюра, представляющая вариант параметра. Изображение может загружаться либо с
локального компьютера или файловой системы сервера, либо с внешнего сайта. Альтернативный текст
описывает изображение, он выводится на экран, когда изображение отсутствует или не может быть
отображено. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.
Модификатор/тип баллов — положительное или отрицательное значение, которое является
модификатором количества бонусных баллов, которые покупатели получают на свои счета при покупке
товара. Модификатор может быть либо абсолютным значением, либо указан в процентах.
Выбирая запрещенные/разрешенные комбинации можно ограничить диапазон комбинаций параметров в
магазине. Такие комбинации добавляются через ссылки Запрещенные комбинации и Разрешенные комбинации
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под списком параметров товара. Присутствие этих ссылок зависит от значения, выбранного в выпадающем
списке Тип исключений (Общие

Настройки параметров).

После добавления запрещенной комбинации покупатели не смогут покупать данную комбинацию товара. После
добавления разрешенной комбинации эта комбинация становится доступной для покупки, но остальные
комбинации остаются недоступными.
Для каждого параметра, добавляемого в комбинацию, можно не выбирать конкретный вариант или значение, а
выбрать одну из следующих альтернатив. Любой вариант (параметр не влияет на исключение) или Нельзя
выбрать ни один из вариантов (параметр становится недоступным, если выполняются другие условия
исключения).
Можно выбрать либо скрытие недоступных параметров, либо отображение предупреждающего сообщения при
попытке пользователя добавить такие параметры в корзину (выпадающий список Стиль исключения в разделе
Параметры

Общие/Каталог).

Комбинации параметров служат для независимой настройки наличия конкретной комбинации товаров, а также
задания отдельных миниатюр и крупных изображений для комбинации.
Для доступа к специальному подразделу для управления комбинациями перейдите по ссылке Комбинации
параметров под списком. Наличие, как правило, обновляется автоматически. Если вы считаете, что наличие для
комбинации отображается неверно, щелкните ссылку Перестроить комбинации, чтобы обновить данные.

Вкладка Параметры доставки.
На этой вкладке содержится ряд свойств товара, которые имеют значения для доставки этого товара
покупателям.
Вес — вес одной единицы товара в единицах измерения веса, используемых в магазине по умолчанию.
Бесплатная доставка — если установлено, то товар доставляется покупателю бесплатно, т. е. стоимость
доставки товара не вычисляется.
Стоимость доставки — плата за обработку (упаковка, страховка и т. д.) добавляется к стоимости товара.
Количество единиц в коробке — минимальное и максимальное количество единиц товара, которые
упаковываются в отдельную коробку.
Длина коробки — длина отдельной коробки.
Ширина коробки — ширина отдельной коробки.
Высота коробки — высота отдельной коробки.
Четыре последних параметра необходимы для более точного расчета стоимости доставки, когда метод доставки
выбирается в реальном времени с поддержкой доставки в нескольких коробках (UPS, FedEx и DHL). Если
размеры коробки не указаны, то эти значения будут получены из глобальных параметров конфигурации
соответствующей службы доставки. См. также раздел Доставка и налоги.

Вкладка Скидки за объем (оптовые цены на товар)
На этой вкладке содержится перечень оптовых цен на товары, который имеет следующие атрибуты.
Количество — минимальное количество единиц товара, на которое предоставляется оптовая скидка.
Значение — оптовая цена (за штуку).
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Тип — тип скидки: Абсолютная — цена со скидкой за 1 штуку; В процентах — скидка в процентах от цены
за единицу товара. Скидка в процентах имеет следующие естественные ограничения: скидка не может
превышать 100%, а также не сохраняется в том случае, если относится к одной позиции товара и всем
группам пользователей.
Группа пользователей — группа пользователей, члены которой имеют права пользоваться оптовыми
ценами.

Вкладка Файлы (файлы для электронного товара)
На этой вкладке содержится список файлов, связанных с данным электронным товаром. Каждый файл может
иметь следующие атрибуты.
Имя — имя файла, которое увидят покупатели на странице товара. Обратите внимание, что это имя не
изменяет исходное имя файла.
Позиция — позиция файла относительно положения других файлов в списке.
Файл — загружаемый файл. Файл можно загрузить с локального компьютера или файловой системы
сервера либо дать ссылку на другой сервер, на котором находится файл.
Предпросмотр — файл предпросмотра, который бесплатно загружается со страницы описания товара на
витрине.
Режим активации — режим активации ссылки на скачивание. Немедленно — немедленно после
размещения заказа; После полной оплаты — после того, как статус заказа сменится на Обработан или
Завершен; Вручную — вручную администратором магазина.
Макс. количество загрузок — максимально допустимое число загрузок для одного покупателя.
Лицензионное соглашение — текст лицензионного соглашения к файлу.
Требуется соглашение — этот параметр включает необходимость принятия покупателем
лицензионного соглашения при оформлении заказа.
Текст для ознакомления — текст файла Readme (инструкции по установке и т. д.).
Вкладка Подписчики.
На этой вкладке содержится список адресов электронной почты, оставленных клиентами для получения
уведомления о появлении товара на складе. Чтобы посетители могли подписаться на товар, отсутствующий в
наличии, выберите параметр Действия при отсутствии товара на складе (на вкладке Общие), чтобы
подписаться на уведомления.

Вкладка Блоки (содержимое страницы описания товара)
В этой вкладке дублируется общая компоновка места размещения данной страницы магазина (см. Дизайн
Блоки).
Здесь можно отключить шаблоны, включенные глобально, и разрешить к использованию шаблоны, отключенные
ранее. Таким образом можно индивидуально настроить компоновку различных страниц магазина. Изменения,
вносимые в данной вкладке, не оказывают влияния на другие страницы магазина.
Совет: дополнительные сведения о блоках см. в разделе Дизайн > Управление блоками.
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Вкладка Модули (атрибуты товара, определяемые активными подключаемыми модулями)
Конфигурируемый — если установлено, то товар помечается как конфигурируемый, т. е. состоящий из
нескольких компонентов. После сохранения товара с выбранным параметром к детальной странице
товара добавится новая вкладка Конфигурация. На этой вкладке и можно будет определить конфигурацию
товара.
Поставщик — наименование поставщика товара (для товара стороннего производителя, поставляющего
товары в ваш магазин).
Возвращаемый — если установлено, то для товара отмечается возможность возврата.
Период возврата — период времени со дня покупки, в течение которого товар может быть возвращен в
магазин.
Количество продаж — общее число проданных единиц товара. Это значение вычисляется
автоматически, если доступен модуль «Хиты продаж» (Администрирование

Модули). Но его можно

изменить и вручную.
Проверка возраста — если установлено, то доступ к товару ограничен возрастом покупателя.
Возрастное ограничение — минимальный возраст для доступа к товару.
Предупреждение — сообщение, выдаваемое покупателю, который не имеет доступа к товару.
Отзывы — отзывы, рейтинги или то и другое.
Ссылка для покупки — URL для кнопки Купить, которая ведет на внешний сайт продавца товара. Эта
возможность появляется после включения режима каталога в разделе Администрирование

Модули.

Вкладка Характеристики (дополнительные поля)
На этой вкладке можно определить значения для дополнительных полей, относящихся к данному товару. Набор
дополнительных полей определяется в разделе Каталог

Характеристики товара.

Вкладка Совместные покупки (связанные товары)
Внимание! Эта функция недоступна, если для товара назначен план подписки.
Здесь можно связать товар с другими товарами каталога и предложить скидку, если связанные товары
покупаются вместе. Набор связанных товаров называется комбинацией товаров. Предложение скидки выводится
на витрине на странице описания товара в виде промо-акции, а покупатели решают, воспользоваться ли им этим
предложением.
Помимо скидки, предлагаемой при покупке связанных товаров, каждая комбинация имеет следующие атрибуты.
Название — название комбинации товаров.
Описание — описание комбинации товаров, как оно отображается на витрине.
Начало продаж — дата, когда комбинация товаров будет доступна покупателям.
Доступна до — дата, до которой доступна комбинация.
Отображать в акциях — если установлено, то предлагаемая комбинация товаров отображается в
разделе Товары

Акции.

Статус — статус комбинации товаров (Вкл. или Выкл.).
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Вкладка Теги
На этой вкладке приведен список тегов, связанных с товаром. Теги выводятся на витрине в специальной секции
под названием Облако тегов. Дополнительную информацию о тегах товара см. в разделе Веб-сайт > Теги
далее в этом руководстве.
Популярные теги — теги, добавленные к товару всеми пользователями.
Мои теги — теги, добавленные к товару вами.

Вкладка Конфигурация :
Эта вкладка выводится в случае, если флажок Конфигурируемый установлен на вкладке Модули. Конфигурация
может включать несколько групп товаров, т. е. компонентов конфигурируемых товаров, которые покупатель
может выбрать на витрине.
Позиция — позиция группы относительно положения других групп в списке.
Шаг — шаг, с которым выводятся компоненты.
Имя группы — имя группы товаров, к которой принадлежат компоненты.
Товары с конфигурацией по умолчанию — товары, выбранные в конфигурации по умолчанию.
Обязательная — если установлено, то покупатель должен выбрать товар, относящийся к этой группе.
Дополнительную информацию о работе с конфигурируемыми товарами см. в разделе Каталог -> Конфигуратор
далее в этом руководстве

Вкладка Приложения
На этой вкладке содержатся приложения к товару (связанные с товаром файлы). В отличие от содержимого
вкладки Файлы, представленные здесь файлы не являются электронными товарами. Каждое приложение
может иметь следующие атрибуты.
Название — название приложения к товару.
Позиция — позиция прикрепленного файла относительно положения других прикрепленных файлов в
списке.
Файл — файл, который содержит приложение к товару. Файл можно загрузить с локального компьютера
или файловой системы сервера либо дать ссылку на внешний сайт, на котором находится файл
Группы пользователей — группа пользователей, для членов которой доступно приложение.

Вкладка Обязательные товары
На этой вкладке содержится список обязательных товаров, которые должны быть куплены вместе с данным
товаром.

Вкладка Бонусные баллы
Здесь можно задать цену товара в бонусных баллах и число бонусных баллов, зачисляемых при его покупке.
Разрешить оплату баллами — если установлено, то товар может быть оплачен бонусными баллами.
Заменять глобальный обменный курс балла — если установлено, то товар имеет фиксированную цену
в баллах, которая не зависит от курса обмена баллов в деньги.
Цена в баллах — фиксированная цена товара в баллах.
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Заменять глобальные баллы и баллы категории для этого товара — если установлено, то
приведенные ниже значения заменяют глобальные бонусные баллы, указанные в разделе Товары
Бонусные баллы.
Группа пользователей — группа пользователей, членам которой начисляются бонусные баллы при
покупке товара.
Сумма — количество бонусных баллов, предоставляемых члену группы пользователей при покупке товара.
Способ начисления — значение в абсолютных единицах или в процентах, вычисляемое следующим
образом: цена товара делится на 100 и умножается на значение этого поля.

Вкладка Отзывы
Список отзывов покупателей на данный товар. Значение поля Отзывы на вкладке Модули должно быть
установлено в «Обсуждение», «Оценка» или «То и другое». На этой вкладке можно добавить и отредактировать
отзывы и рейтинги.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Оптовые цены
Скачиваемые товары
Показывать один товар в нескольких категориях
Добавление файлов к товарам
Сравнение характеристик товаров
Применить одно значение ко всем товарам
Параметры товаров
Недопустимые комбинации параметров
Добавление изображений для комбинаций параметров

4.3. Характеристики товара
Этот раздел предназначен для создания дополнительных полей товара и управления ими. Позже эти
характеристики могут использоваться для дополнения стандартных параметров товара. Например, это может
быть номер ISBN для печатных изданий, формат аудио для музыки и т. д.
В этом разделе содержится список всех характеристик, имеющихся в данном магазине. Можно также
упорядочить характеристики в группы и изменять параметры для всей группы, вместо того чтобы изменять
каждую характеристику по отдельности.
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Атрибуты характеристики товара и группы характеристик
Вкладка Общие
Название — название характеристики, как оно отображается на витрине и на панели
администрирования.
Позиция — позиция характеристики относительно положения других характеристик в списке.
Описание — описание характеристики товара, которое отображается на витрине, когда покупатель
нажимает знак вопроса рядом с названием характеристики на вкладке Характеристики.
Тип — тип поля для этой характеристики: Флажок (один, несколько), Выпадающий список (текст, число,
расширенный) или Другой (текст, число, дата). Выбор расширенного типа позволяет расширять
значения атрибута несколькими дополнительными атрибутами, например: отдельным изображением,
описанием, заголовком страницы, ключевыми словами и мета-описанием.
Группа — группа, которой принадлежит характеристика товара. Если характеристика назначается группе,
то следующие два атрибута (Товар и Страницы каталога) будут относиться ко всей группе, а не только к
данной характеристике.
Товар — если установлено, то характеристика отображается на витрине на странице описания товара.
Страницы каталога — если установлено, то характеристика отображается на витрине на странице
списка товаров, вместе с остальными сведениями о товаре.
Префикс — символы, предваряющие значение характеристики.
Суффикс — символы, завершающие значение характеристики.
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Вкладка Варианты
Положение — позиция значения характеристики относительно положения других значений в списке.
Вариант — значение характеристики.
Детали — включает ряд дополнительных полей для характеристики с расширенным типом.
Вкладка Категории
Список категорий, в товарах которых может использоваться эта характеристика. Если категория не указана, то
характеристика относится ко всем категориям.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Характеристики товаров

4.3.1. Функции экспорта в Google
Эти функции добавлены автоматически в составе модуля «Экспорт в Google». Они обеспечивают правильный
экспорт источников данных в Google Product Search.

4.4. Фильтры товаров
Фильтры товаров выводятся на витрине и позволяют покупателям быстро находить товары по заданным
параметрам — диапазону цен, изготовителю и т. д. Параметры могут быть либо стандартными полями товара,
либо дополнительными полями, определенными в разделе Каталог

Характеристики товара.

Фильтры можно сделать доступными как для всего магазина, так и только для определенных категорий.
Совет. Если фильтры товаров не отображаются на витрине, выделите специальный блок в разделе Дизайн
Блоки.

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

43

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Атрибуты фильтра
Ниже приведен список атрибутов, которые могут быть назначены фильтру товаров.
Вкладка Общие
Название — название фильтра.
Позиция — позиция фильтра относительно положения других фильтров в списке.
Отображать на главной странице — если установлен этот параметр, то фильтр отображается на
главной странице магазина.
Фильтровать по — параметр, по которому производится фильтрация товаров. Это может быть поле
товара по умолчанию (цена, наличие на складе, бесплатная доставка или поставщик товара) либо
дополнительное поле (характеристика товара), имеющее один из следующих типов: выпадающий список
или флажки с множественным выбором.
Вкладка Диапазоны
Позиция — позиция параметра относительно положения других параметров в списке.
Название — название диапазона, как оно отражается на витрине. Если покупателям разрешено менять
валюту на витрине, указывайте переменную %N:price%, где N — числовое значение, заменяющее знак
валюты. В данном случае, покупатели будут видеть фильтры $50–$150, €50–€150 и т. д. в зависимости от
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выбранной валюты.
От и до — диапазон значений, которые могут быть выбраны в фильтре. Например, это может быть
диапазон от 50 до 150, если товары фильтруются по цене.
Вкладка Категории
Список категорий, на страницах которых отображается фильтр. Если категория не указана, то фильтр будет
отображаться для всех категорий в магазине.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Фильтр товаров по бесплатной доставке
Показывать фильтры товаров как выпадающее меню

4.5. Общие параметры
Этот раздел используется для управления глобальными параметрами товаров и вариантами параметров. Общие
параметры действуют так же, как и параметры, относящиеся к определенным товарам, но применяются к
нескольким товарам.

Атрибуты параметров
Параметры товара отображаются в магазине на странице с его подробным описанием. Значение параметра
товара можно либо выбрать из списка имеющихся вариантов, либо ввести собственное значение. Параметры
могут иметь следующие атрибуты.
Название — название параметра товара, отображаемое в магазине.
Позиция — позиция параметра товара относительно других параметров в списке.
Товары в наличии — если установлен этот атрибут, то будет отдельно отслеживаться количество товаров
с таким параметром, имеющихся в наличии.
Тип — тип параметра товара. выпадающий список, переключатель, флажок, текст, текстовая
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область или файл. Описание некоторых из типов параметров приведены в статье базы знаний CS-Cart по
адресу http://kbrus.cs-cart.com/settings-text-option.
Описание — описание параметра товара, отображаемое в магазине под знаком вопроса (?), который
указан рядом с названием параметра.
Комментарий — комментарий, отображаемый под параметром на витрине.
Обязательно — если установлен этот атрибут, то указывать параметр обязательно.
Обработка отсутствующих вариантов — укажите, как следует обрабатывать недопустимые
сочетания параметров или отсутствующие параметры: «Отображать сообщение» — параметр будет
помечаться, как недоступный, а если параметр является обязательным (см. описание предыдущего
атрибута), покупатели не смогут добавлять этот товар в корзину; «Полностью скрыть параметр» —
параметр будет скрыт, а если параметр является обязательным (см. описание предыдущего атрибута),
покупатели не смогут добавлять этот товар в корзину.

Атрибуты вариантов
Вариант параметра — это дополнение к параметру товара, представленное в виде выпадающего списка,
переключателя или флажка, которое может иметь собственное состояние, иконку и количество баллов, а также
средство изменения цены и веса. Варианты параметров могут иметь следующие атрибуты.
Позиция — позиция варианта относительно остальных вариантов в списке.
Название — наименование варианта товара. Например, если параметр называется «Размер», то
вариантами этого параметра могут быть «малый», «средний», «большой» и т. д.
Модификатор/тип — положительное или отрицательное значение, которое изменяет исходную цену
товара. Модификатор может быть либо абсолютным значением, либо указан в процентах.
Модификатор веса/тип — положительное или отрицательное значение, которое изменяет исходный
вес товара. Модификатор может быть либо абсолютным значением, либо указан в процентах.
Статус — состояние варианта товара (Вкл. или Выкл.).
Иконка — миниатюра, представляющая вариант параметра. Изображение можно передать с локального
компьютера или сервера или установить ссылку на удаленное расположение, в котором физически
находится требуемый файл. Альтернативный текст описывает изображение, он выводится на экран, когда
изображение отсутствует или не может быть отображено. Рекомендуется всегда снабжать изображения
альтернативным текстом, поскольку это является еще одним средством поисковой оптимизации.
Модификатор полученных баллов/тип — положительное или отрицательное значение, изменяющее
исходное число баллов, которые покупатель получает на свой счет при приобретении товара. В качестве
модификатора можно использовать абсолютное значение или процент.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Общие параметры товаров
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4.6. Акции
В этом разделе представлено еще одно средство продвижения товаров и предоставления бонусов для
различных групп покупателей. Здесь задаются условия, которые должны быть соблюдены для получения бонуса,
а также определяются предлагаемые бонусы. На странице приведен список всех акций, действующих в магазине.

CS-Cart поддерживает акции двух типов, отличающихся своими бонусами.
Акции для корзины — скидки на товары и заказы, а также скидки по купонам, бесплатная доставка,
бесплатные товары, уровни членства и т. д.
Акции для каталогов — скидки на товары.

Атрибуты акций
Вкладка Общие
Название — название акции.
Подробное описание — описание акции. В описании можно использовать простой текст или текст в
формате HTML. Если вы не владеете языком разметки HTML, форматируйте описание во встроенном
визуальном редакторе HTML.
Краткое описание — описание акции, отображаемое в магазине на странице с информацией о заказе (
Мой профиль -> Заказы -> Информация о заказе). В описании можно использовать простой текст или
текст в формате HTML. Если вы не знакомы с HTML, рекомендуем добавлять отформатированные
описания с использованием встроенного редактора HTML с наглядным отображением.
Использовать время действия — если установлен этот параметр, то акция будет действовать в течение
указанного далее срока.
Дата начала — дата начала действия акции в магазине.
Дата окончания — дата окончания действия акции.
Приоритет — порядок, в котором применяется акция относительно других акций. Если две акции имеют
одинаковый приоритет, они применяются в том порядке, в котором происходит их выборка из базы
данных.
Не применять другие условия — если установлен этот параметр, другие акции не будут действовать.
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Статус — состояние акции (Вкл., Скрыт. или Выкл.).
Вкладка Условия.
На этой вкладке задаются условия, которые покупатель должен соблюсти, чтобы получить бонус. Задаваемые
здесь условия используют разные атрибуты и значения, связанные с основными логическими константами и
операциями сравнения. Чтобы правила были более гибкими, условия можно объединять в группы.
Вкладка Бонусы.
На этой вкладке настраиваются бонусы, которые получит покупатель при соблюдении условий акции. При
создании бонуса необходимо выбрать его тип, а затем указать значение.
Возможные варианты бонусов.
Скидка на заказ — предоставление скидки на всю сумму заказа.
Примечание. Скидки, применяемые к общей сумме заказа, рассчитываются без учета налогов.
Скидка на товары — предоставление скидки на указанные товары.
Скидка на все товары в категориях — предоставление скидки на все товары из указанных категорий.
Добавить в группу — добавить покупателя в группу пользователей.
Предоставление купона — предоставление купона на скидку.
Бесплатная доставка — доставка товаров бесплатно.
Бесплатные товары — предоставление товаров бесплатно.
Подарочный сертификат — предоставление покупателю подарочного сертификата.
Начислить баллы — добавить бонусные баллы на учетную запись покупателя.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Скидка на заказ, если сумма заказа превышает определенное значение
Скидки для определенной группы пользователей
Скидки на товары из определенных категорий
Скидка на заказ, если количество товаров превышает определенное значение

4.7. Конфигуратор
Этот раздел используется в целях задания набора параметров и атрибутов для конфигурируемых товаров,
продаваемых в магазине. Конфигурируемые товары — это товары, которые имеют много взаимозаменяемых и
опциональных компонентов, причем покупателям разрешено строить собственные конфигурации товара в
соответствии с индивидуальными требованиями. Конфигурируемые товары строятся в витрине магазина согласно
правилам и зависимостям, заданным администратором магазина. Это гарантирует, что даже неопытные
покупатели не закажут неправильно настроенный сложный товар с несовместимыми компонентами.
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Шаги
Различные этапы выбора компонентов конфигурируемого товара следует рассматривать как отдельные шаги.
Позиция — позиция шага относительно других шагов в списке. Шаги, имеющие более высокие позиции (т.
е. меньшее целочисленное значение), должны выполняться в первую очередь. В противном случае
покупатель не сможет перейти к следующему шагу.
Название — название шага, отображаемое в витрине магазина.
Статус — статус шага (Вкл. или Выкл.).

Группы товаров
Группы товаров буквально представляют собой те компоненты, которые могут быть включены в конфигурацию.
Вкладка Общие
Название — название группы.
Изображения — пара изображений, иллюстрирующих группу товаров: миниатюра и большое
изображение.
Оба изображения можно загрузить из локального компьютера или файловой системы сервера либо задать
ссылку на удаленное расположение, где физически находится требуемое изображение.
Изображения должны иметь только один из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Максимальный размер
загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен превышать 2 МБ.
Альтернативный текст служит для описания изображения. Фактически введенный текст появляется в атрибутах
alt="" и title="" тега <img> языка HTML. Этот текст выводится на экран, если изображение отсутствует или не
может быть отображено. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.
Подробное описание — описание группы товаров, появляющееся на странице описания товара в
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витрине магазина.
В описании можно использовать простой текст или текст в формате HTML. Если вы не владеете языком
разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном редакторе HTML.
Шаг — шаг конфигурации, в котором появляется группа товаров.
Тип отображения — тип селектора товара в группе (выпадающий список = раскрывающийся список;
флажок = селектор с несколькими вариантами выбора; радиогруппа = селектор с одним вариантом
выбора).
Статус — статус группы товаров (Вкл. или Выкл.).
Вкладка Товары
Эта вкладка содержит список товаров из каталога, которые могут быть выбраны в пределах группы. Используйте
кнопку + Добавить товар для добавления новых товаров в список.

Классы совместимости
Классы совместимости используются для задания зависимостей между товаром и группами товаров. Для
каждого класса можно задать группу товаров, к которой принадлежит класс, совместимые классы товаров и
набор товаров, которые принадлежат к классу.
Вкладка Общие
Этот список содержит общие атрибуты класса.
Имя — имя класса.
Группа — группа товаров, в которую назначен класс.
Совместимые классы — другие классы, товары которых совместимы с товарами этого класса (например,
товары класса «Процессоры Intel» являются совместимыми с товарами класса «Системная плата Intel»).
Статус — статус класса (Вкл . или Выкл .).
Вкладка Товары
Эта вкладка содержит список товаров из каталога, которые принадлежат к этому классу. Используйте кнопку +
Добавить товар для добавления новых товаров в список.

Добавление конфигурируемого товара
Добавление конфигурируемого товара:
1. Нажмите кнопку Добавить конфигурируемый товар. Откроется стандартная форма создания товара.
2. Заполните форму. Назначение полей этой формы представлено в списке атрибутов товара в разделе
«Каталог» > «Товары» выше в этом руководстве.
3. На вкладке Модули этой формы выберите флажок Конфигурируемый и нажмите кнопку Сохранить, чтобы
применить изменения.
4. После перезагрузки страницы откройте вкладку Конфигурация и выберите компоненты (группы товаров),
которые должны быть включены в конфигурацию.
5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.
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4.8. Бонусные баллы
В этом разделе можно задать глобальные бонусные баллы для магазина. Бонусные баллы начисляются на счета
покупателей за покупку товаров в магазине. Впоследствии их можно использовать для оплаты других товаров или
снижения первоначальной цены товара.

Заданные в данном разделе глобальные бонусные баллы могут быть переопределены бонусными баллами,
задаваемыми для конкретных товаров и категорий (если есть).
Группа пользователей — группа пользователей, членам которой начисляются бонусные баллы.
Сумма — количество баллов, начисляемых на счет пользователя.
Способ начисления — тип начисления: Абсолютное значение — покупатель получает фиксированную
сумму баллов, либо Процент — покупатель получает процент от первоначальной суммы товара.
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5. Покупатели
В данном разделе панели администрирования можно управлять учетными записями пользователей,
зарегистрированных в магазине, и задавать связанные параметры настройки.
Учетная запись — это запись в базе данных магазина, которая описывает зарегистрированного пользователя и
связывает его с набором данных, куда входит статистика по заказам, личные сведения, подписки и т. п. Также
учетные записи используются для управления деятельностью и правами пользователей магазина.
CS-Cart имеет следующие типы учетных записей пользователей.
Администратор — тип пользователя, который имеет доступ и к магазину и к панели администрирования,
а также может управлять содержимым и настройками магазина.
Покупатель — пользователь, который имеет доступ к магазину и может покупать там товары. Хотя
обычно витрина магазина доступна также и незарегистрированным пользователям, зарегистрированные
покупатели пользуются большими правами. Помимо этого, даже зарегистрированные пользователи с
учетной записью покупателя могут иметь доступ к различным функциям в зависимости от группы
пользователей, к которой они относятся.
Партнер — пользователь, который участвует в вашей партнерской программе и получает комиссионное
вознаграждение за привлечение новых покупателей и продвижение продаж.
Поставщик — пользователь, о котором упоминается в базе данных, но не имеющий доступа к магазину и
панели администрирования. Учетные записи поставщиков используются для отметки товаров,
принадлежащих сторонним поставщикам.

5.1. Пользователи
Подраздел Пользователи содержит отсортированный список всех пользователей, независимо от типа учетной
записи. Записи в списке могут быть упорядочены согласно сведениям о пользователях (имя, логин или адрес
электронной почты), дате регистрации, типу учетной записи и статусу.
Для отображения записей, которые соответствуют определенному условию или комбинации условий,
используйте форму над списком. Чтобы открыть дополнительные критерии фильтрации, разверните форму,
нажав кнопку

. Если фильтрация учетных записей по определенному шаблону поиска проводится регулярно

(например, для получения списка пользователей из определенной страны), то целесообразно сохранить шаблон
и добавить его к списку заранее заданных шаблонов, находящемуся в верхнем левом углу.
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Ускоренные действия
Самый правый столбец списка содержит элементы управления для выполнения действий над соответствующей
записью. Если к учетной записи применимо несколько ускоренных действий, эти действия сгруппированы в
области больше. Набор применимых действий зависит от типа учетной записи.

Посмотреть все заказы — позволяет перейти к списку всех заказов, размещенных пользователем
(покупателем или партнером).
Выполнение действий от имени — позволяет перейти к витрине магазина так, как если бы вход в
систему был выполнен в качестве текущего пользователя (покупателя или партнера).
Баллы — позволяет перейти к журналу бонусных баллов покупателя.
Удалить — безвозвратно удаляет учетную запись пользователя.
Внимание! Эта операция не может быть отменена. Рекомендуется не удалять, а отключать учетные
записи пользователей.
Просмотреть товары поставщика — позволяет перейти к списку товаров данного поставщика.
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Включение и отключение учетных записей пользователей
Доступность учетной записи пользователя зависит от ее статуса. Чтобы включить или отключить учетную запись,
необходимо изменить ее статус на Вкл. или Выкл. соответственно. Чтобы изменить статус, щелкните текущий
статус для развертывания списка всех применимых статусов и щелкните новый статус.

Добавление пользователя
Добавление учетной записи пользователя
1. В разделе Покупатели

Пользователи нажмите кнопку, соответствующую типу пользователя.

Откроется форма с деталями учетной записи пользователя.
2. Заполните форму.
От типа учетной записи и конфигурации профиля зависит набор полей формы. Для управления этим набором
служит раздел Поля профиля.
Необходимо учитывать, что пользователь может иметь адрес доставки, отличный от своего адреса
плательщика.
3. Нажмите кнопку Создать.
После этого к учетным записям пользователей добавится новая.
4. После создания новой учетной записи щелкните ссылку Редактировать для настройки дополнительных
параметров.
Вкладка Модули позволяет указать возраст покупателя.
Вкладка Группы позволяет назначить учетную запись в одну из имеющихся групп.
Членством пользователя в группе управляют статусы, которые могут иметь значение Вкл. (пользователь
принадлежит к группе), Неподтвержден. (пользователь подал заявку на вступление в группу и ожидает
утверждения), Доступн. (группа доступна для подачи заявок) и Отклонен. (заявка пользователя
отклонена).
5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

5.2. Администраторы
В этом разделе представлен отсортированный список администраторов магазина и зарегистрированных
пользователей, использующих учетную запись администратора. Схожие функции выполняет раздел
Пользователи.

5.3. Покупатели
В этом разделе представлен отсортированный список покупателей магазина, зарегистрированных
пользователей c учетной записью покупателя. Этот раздел работает точно так же, как раздел Пользователи.
Единственная примечательная функция в этом разделе — ссылка Баллы, которая ведет в журнал бонусных
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баллов покупателя .

Журнал бонусных баллов покупателя
На этой странице отражается текущий остаток бонусных баллов и история его изменений. Она позволяет
администратору магазина вручную начислять или списывать бонусные баллы (кнопка Добавить или убавить
баллы).

5.4. Поставщики
В этом разделе содержится отсортированный список поставщиков магазина, зарегистрированных учетных
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записей пользователей с типом «Поставщик».
Чтобы этот раздел отображался на панели управления, выберите флажок Включить функции поставщиков в
разделе Настройки

Поставщики.

Добавление учетной записи поставщика
Для добавления учетной записи поставщика сделайте следующее.
1. В разделе Покупатели

Поставщики нажмите кнопку Добавить поставщика.

Откроется форма для ввода информации об учетной записи.
2. Заполните форму.
Точный набор полей может изменяться в зависимости от конфигурации профиля, управляемой в разделе
Поля профиля.
3. Нажмите кнопку Создать.
Новая учетная запись появляется в списке поставщиков.

Добавление товаров поставщика
Товары поставщика добавляются в каталог таким же образом, что и все прочие товары. Единственная разница
заключается в том, что нужно назначить товар одному или нескольким поставщикам. Это делается на странице
описания товара.

Добавление методов поставки для поставщика
Методы поставки для поставщика добавляются таким же образом, что и обычные методы поставки.
Единственная разница заключается в том, что нужно выбрать поставщика в специальном выпадающем списке на
странице сведений о методах доставки.

5.5. Партнеры
В этом разделе представлен отсортированный список партнеров магазина и зарегистрированных пользователей
с учетной записью партнера. Этот раздел имеет назначение, аналогичное разделу Пользователи.

5.6. Поля профиля
В этом разделе можно настроить набор полей, включаемых в профили для учетных записей различных типов
пользователей.

Настройка существующих полей
Удобно просматривать раздел в виде таблицы, где каждая строка представляет поле, а столбцы определяют
видимость поля и его параметры (см. рисунок ниже). Столбец «Профиль» управляет профилями
администратора и покупателей, столбец «Оформление заказа» определяет набор полей, заполняемых в том
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случае, если покупатель предпочитает не регистрироваться и оформлять покупку анонимно, столбец
«Поставщик» управляет профилями поставщиков, и столбец «Партнер» управляет учетными записями
партнеров.

Положение — позиция поля относительно других полей профиля.
Описание — имя поля, как оно отображается в профиле.
Тип — тип поля.
Отображать/обязательное — эти два флажка служат для определения необходимости включения
поля в профиль («Отображать») и необходимости его обязательного заполнения («Обязательное»).
Обязательные поля помечаются в форме символом звездочки.
Важно! При деактивации полей адреса доставки для определенных типов пользователей доставка для них
работать не будет.

Добавление пользовательского поля
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Можно расширить набор полей по умолчанию, чтобы профили пользователей лучше подходили вашим
требованиям.
Добавление нового поля
1. Нажмите кнопку Добавить поле. Откроется форма для ввода информации о поле.
2. Заполните форму.
Описание — имя поля, как оно отображается в профиле.
Позиция — позиция относительно остальных полей в профиле.
Тип — тип поля.
Раздел — раздел профиля, в который добавляется данное поле.
Отображать/обязательное — эти два флажка служат для определения необходимости включения
поля в профиль («Отображать») и необходимости его обязательного заполнения («Обязательное»).
Обязательные поля помечаются в форме символом звездочки. Профиль относится к профилям
администратора и покупателей, Оформление — к форме, заполняемой для анонимных покупателей при
оформлении покупки, Партнер — для партнерских профилей.
3. Нажмите кнопку Создать.
Появляется новое поле в списке полей.

5.7. Брошенные / Активные корзины
В этом разделе ведутся персональные списки товаров, добавленных посетителями магазина в свои корзины и
списки отложенных, но не купленных по той или иной причине. Для зарегистрированных покупателей товары из
списка автоматически добавляются в корзину при повторном посещении магазина.
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Данный раздел оборудован удобной функцией расширенного поиска, которая позволяет фильтровать
содержимое корзины и отложенное по различным параметрам. Открыть ее можно с помощью

.

5.8. Группы пользователей
Этот раздел содержит список групп пользователей, существующих в магазине. Группы используются для
управления доступом пользователей к товарам и категориям, а также к способам доставки и оплаты. В этом
отношении группы можно рассматривать как дополнительные уровни членства. Кроме того, группы позволяют
вводить в магазине несколько схем назначения цен. Группы пользователей-администраторов управляют
набором задач, разрешенных для выполнения членами этой группы.
Инструкции по назначению пользователя в группу приведены в разделе Пользователи выше в данной главе.

Добавление группы пользователей
1. Нажмите кнопку Добавить группу пользователей. Откроется форма с параметрами группы.
2. Заполните форму.
Вкладка Общее.
Группа пользователей — имя группы.
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Тип — тип группы.
Статус — начальный статус группы.
Вкладка Периодические платежи позволяет связывать группу с одним или несколькими планами подписки.
3. Нажмите кнопку Создать.
Среди других групп пользователей появится новая группа.

Утверждение запросов на предоставление членства
Покупатели могут подавать заявку на включение в группу пользователей, щелкая ссылку Присоединиться в
витрине магазина (вкладка «Детали профиля» -> «Группы пользователей»). Администратор магазина
должен утвердить или отклонить эту заявку.
Обработка запроса.
1. Щелкните ссылку Запросы на добавление в группу, чтобы открыть список запросов, ожидающих обработки.
2. Выберите флажки, относящиеся к запросам, которые требуется обработать, и нажмите кнопку Утвердить
выбранные или Отклонить выбранные.

Настройка прав администратора
Для каждой группы пользователей типа «администратор» можно определить набор прав доступа и разрешений,
т. е. указать задачи, которые разрешается выполнять членам группы.
Настройка прав администратора.
1. Щелкните ссылку Права доступа, соответствующую требуемой группе администраторов в списке. Откроется
список задач администратора.
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2. Выберите задачу, которую необходимо разрешить.
3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

5.9. События
Раздел События доступен, когда включен модуль Реестр подарков. Здесь можно создать новые клиентские
события и отредактировать существующие. Каждое событие имеет список товаров из каталога, которые
покупателю будет приятно получить в подарок, когда оно наступит. Покупатель, создавший событие, должен
«пригласить друзей», т. е. указать список тех, кто должен получить по электронной почте уведомления и товары в
своем списке отложенных.
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Важно! Убедитесь, что в разделе Блоки (Дизайн

Блоки) содержится блок с типом содержимого События. В

противном случае блок «События» на витрине не отображается.

Создание события
Как правило, события создаются покупателем на витрине. Однако администратор магазина может создавать
события непосредственно на панели администрирования.
Создание события
1. Нажмите кнопку Добавить событие. Откроется форма для ввода информации о событии.
2. Заполните форму.
Заголовок — название события, как оно отображается на витрине и в списке событий на панели
администрирования.
Ваше имя — имя создателя события.
Эл. почта — адрес электронной почты создателя события.
Дата начала — дата, когда событие станет активным.
Дата окончания — дата, когда событие станет неактивным.
Тип — тип события: Общ. — событие доступно любому посетителю магазина, Личн. — событие доступно
только приглашенным посетителям, Выкл. — событие недоступно на витрине.
Приглашенные — список приглашенных лиц.
Гостевая книга — если включено, то событие имеет отдельную гостевую книгу, где посетители могут
оставить сообщение, касающееся события.
3. Нажмите кнопку Создать. Событие появится в списке событий магазина.
4. После создания события информация о нем дополняется тремя новыми вкладками.
Товары — список товаров, включаемых в список отложенных для события.
Уведомления — ведение списка приглашенных и рассылка уведомлений.
Гостевая книга — отзывы пользователей, касающихся данного события (если включено).
5. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.
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6. Веб-сайт
В этой области панели администрирования представлена встроенная система управления содержимым (СУС),
позволяющая создавать, изменять и публиковать дополнительное содержимое. Хотя такое содержимое не
относится к основному информационному наполнению интернет-магазина (каталогу товаров) и
функциональности интернет-магазина на сайте, оно несет в себе определенную смысловую нагрузку,
предоставляя дополнительную информацию, например сведения о компании, политике конфиденциальности,
постановления и условия партнерской программы, формы обратной связи с администрацией магазина,
опросные листы, анкеты и т. д.
Кроме того, в этой области можно создавать и публиковать новости магазина, в том числе информационные
письма и бюллетени, настраивать язык интерфейса панели администрирования в магазине.

6.1. Содержимое
В этом разделе можно создать и опубликовать новое содержимое следующего типа.
Страница — простая страница, на которой содержится только описание в формате HTML. Хорошо
подходит для ввода различных описаний и правил.
Форма — страница, содержащая форму обратной связи и, возможно, описание в формате HTML. Формы
создаются с помощью удобного построителя форм, который не требует знания HTML.
Совет. Чтобы иметь возможность создавать формы в магазине, убедитесь, что модуль «Редактор форм»
включен и настроен в разделе Администрирование

Модули.

Опрос — опросы и вопросники.
Важно! Чтобы иметь возможность создавать опросы в магазине, убедитесь, что модуль Опросы
включен и настроен в разделе Администрирование -> Модули.
Ссылка — ссылка на внешний интернет-ресурс или другую страницу вашего сайта.

Атрибуты страницы
Вкладка Общие
Родительская страница — страница, которая содержит простую текстовую ссылку на эту страницу.
Родительская страница может иметь любой тип содержимого.
Если страница не должна иметь родительской страницы, выберите параметр «Корневой уровень».
Название — название страницы, как оно будет отражаться на витрине.
Описание — описание в виде простого текста или HTML, отображаемое на странице.
Если вы не владеете языком разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном
редакторе HTML.
Статус — статус страницы (Вкл. — страница выводится на витрине; Выкл. — страница недоступна на
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витрине; Скрыт. — страница не отображается на витрине, но доступна по прямой ссылке).
Название страницы — заголовок страницы, как он выводится в строке заголовка браузера.
Используется для поисковой оптимизации.
Мета-описание — содержимое HTML тега meta, описывающего страницу. Используется для поисковой
оптимизации.
Мета-ключевые слова — содержимое HTML-тега, включающего список ключевых слов для поиска,
относящихся к странице. Необходим для поисковой оптимизации.
Группы пользователей — группы пользователей, члены которых имеют доступ к данной странице.
Дата создания — дата создания страницы.
Задать период доступа — если установлено, то страница доступна только в течение определенного
периода.
Доступна с: — дата, когда страница становится доступной для посетителей.
Доступна до: — дата, по которую страница будет доступна для посетителей.
Вкладка Блоки
В этой вкладке дублируется общая компоновка места размещения данной страницы магазина (см. Дизайн
Блоки).
Здесь можно отключить шаблоны, включенные глобально, и разрешить к использованию шаблоны, отключенные
ранее. Таким образом можно индивидуально настроить компоновку различных страниц магазина. Изменения,
вносимые в данной вкладке, не оказывают влияния на другие страницы магазина.
Совет: дополнительные сведения о блоках см. в разделе Дизайн > Управление блоками.
Вкладка Модули
SEO-имя — более понятное имя страницы для поисковой оптимизации.
Комментарии — поле выбора, позволяющее включать и отключать пользовательские комментарии и
оценки для этой страницы.
Важно! Убедитесь, что модули Комментарии и отзывы и SEO включены и настроены в разделе
Администрирование

Модули.

Вкладка Теги
На этой вкладке приведен список тегов, связанных со страницей. Теги выводятся на витрине в специальной
секции под названием Облако тегов. Дополнительную информацию о тегах см. в разделе Веб-сайт > Теги далее в
этом руководстве.
Популярные теги — теги, добавленные к товару всеми пользователями.
Мои теги — теги, добавленные к товару вами.
Примечание. Убедитесь, что включен модуль Теги и выбран параметр Теги для страниц (раздел
Администрирование -> Модули).
Вкладка Комментарии
Список всех комментариев и оценок пользователей для данной страницы.
Имя — имя пользователя, оставившего комментарий или оценку
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Оценка — оценка пользователя для данной страницы.
Сообщение — текст сообщения.
Вкладка Редактор форм (если страница имеет тип «Форма»)
Текст после отправки формы — текст, который отображается пользователю после того, как данные
формы отправлены на сайт.
Эл.почта — адрес электронной почты получателя отправленных данных.
Форма защищена (SSL) — если установлено, то форма отправляется через защищенный протокол.
Позиция — позиция поля формы относительно положения других полей формы.
Название — название поля, как оно будет отражаться в форме.
Тип — тип поля. Если тип поля подразумевает выбор, то можно задать необходимое количество
альтернатив.
Обязательно — если установлено, то поле обязательно для заполнения.
Статус — статус поля (Вкл. или Выкл.).

Вкладка Опрос (если страница имеет тип «Опрос»)
Разрешить респондентам видеть результаты опроса — если установлено, то респонденты будут
видеть результаты опроса.
Верхний колонтитул опроса — заголовок опроса.
Нижний колонтитул опроса — нижний колонтитул опроса.
Сообщение по завершении опроса — сообщение, которое отображается на витрине после
завершения опроса.
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Вкладка Вопросы (если страница имеет тип «Опрос»)
На этой вкладке перечислены вопросы, включенные в данный опрос.

При добавлении или изменении вопроса необходимо задать следующие атрибуты.
Общие
Текст вопроса — собственно вопрос.
Позиция — позиция вопроса относительно положения других вопросов в списке.
Тип — тип поля для ответа.
Обязательно — если установлено, то вопрос обязателен для ответа.

Ответы
Позиция — позиция ответа относительно положения других ответов на вопрос.
Текст ответа — собственно ответ.
Текстовое поле — если установлено, то ответ имеет текстовое поле, где пользователь может ввести
ответ в свободном формате.
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Вкладка Статистика опроса (если страница имеет тип «Опрос»):
На этой вкладке содержится статистика по отправленным и завершенным опросам и вопросникам.
Общее число отправленных форм опроса — сколько раз опросы были отправлены пользователями
магазина.
Число полностью заполненных форм опроса — количество раз, когда форма была полностью
заполнена.
Значения этих двух полей представляют собой ссылки. По каждой из этих ссылок доступна следующая
информация. Дата — дата и время отправки формы; Пользователь — имя пользователя,
отправившего форму опроса; IP — IP-адрес пользователя, отправившего форму запроса (каждый
пользователь участвует в опросе только один раз; контроль за этим производится по IP-адресам);
Завершено — метка, отображаемая, когда опрос полностью обработан.
Первая заполненная форма — дата и время первой отправки формы опроса.
Последняя заполненная форма — дата и время последней отправки формы опроса.
Статистика вопросов — вопросы, входящие в опрос, все ответы на эти вопросы и процент вопросов, на
которые были даны ответы.
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Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Перевод полей формы «Контакты»

6.2. Теги
В этом разделе выполняется управление тегами, которые добавлены к разным страницам магазина. Теги — это
произвольные ключевые слова или обозначения, позволяющие быстрее найти страницу или товар, которым они
назначены.
Теги, созданные покупателями и администраторами магазина, отображаются в секции магазина Облако тегов.
Покупатели также могут просматривать свои теги в секции Мое облако тегов. Чтобы отобразить секции на
страницах магазина, используйте элементы управления Дизайн

Блоки.

Совет. Для использования тегов в магазине необходимо включить и настроить модуль «Теги» (
Администрирование

Модули).

Атрибуты тегов
Тег — название тега, отображаемое в магазине.
Популярность — число элементов (товаров и страниц), которым назначен этот тег.
Пользователи — число пользователей, которые добавили этот тег.
Товары — число товаров, которым назначен этот тег.
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Страницы — число страниц, которым назначен этот тег.
Статус — состояние тега (одобрен/отклонен/находится на рассмотрении). Тегам, добавленным
администратором, автоматически присваивается состояние «Принятый».

6.3. Новости сайта
В этом разделе можно работать с новостями, которые публикуются в блоке «Новости сайта» на витрине.
Совет. Для использования этой функциональности необходимо включить и настроить модуль Новости и
электронная почта (Администрирование

Модули).

Атрибуты новостей
Вкладка Общие
Название — заголовок новости.
Описание — текстовое описание новости. Это может быть простой текст или HTML. Если вы не знакомы с
HTML, пользуйтесь для подготовки текста встроенным визуальным редактором.
Дата — дата добавления новости.
Отображать на отдельной странице — если установлен этот параметр, новость публикуется на
отдельной странице сайта.
Комментарии — выберите этот флажок, если для этой новости пользователи должны иметь возможность
ставить рейтинг и комментарии.
Статус — статус новости на сайте (включена или выключена).
Вкладка Блоки
В этой вкладке дублируется общая компоновка места размещения данной страницы магазина (см. Дизайн
Блоки).
Здесь можно отключить шаблоны, включенные глобально, и разрешить к использованию шаблоны, отключенные
ранее. Таким образом можно индивидуально настроить компоновку различных страниц магазина. Изменения,
вносимые в данной вкладке, не оказывают влияния на другие страницы магазина.
Совет: дополнительные сведения о блоках см. в разделе Дизайн > Управление блоками.
Вкладка Модули.
SEO-имя — распознаваемое поисковой системой имя страницы, содержащей опубликованную новость.
Совет. Чтобы появилась возможность определения атрибута, необходимо включить и настроить модуль
SEO в разделе Администрирование
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6.4. Рассылки
Используйте данный раздел для создания и отправки рассылок покупателям. Также здесь можно создавать
шаблоны, автоответчики и кампании.
Совет. Чтобы использовать данные функции, нужно включить и настроить модуль Новости и эл. почта в
разделе Администрирование

Модули.

6.4.1. Рассылки
Рассылка — это информационное письмо, которое пользователи магазина могут получать по подписке.

Атрибуты рассылки
При создании рассылки необходимо указать следующие детали:
Тема — название рассылки.
Случайные темы (по одной на каждой строке) — список тем, которые будут выбраны случайным
образом для темы рассылки.
Содержание письма без форматирования — текст рассылки без форматирования.
Содержание письма (HTML) — текст рассылки в формате HTML. Если вы не владеете языком HTML,
воспользуйтесь встроенным редактором HTML.
Примечание. Содержание письма в формате HTML может содержать следующие переменные, которые
будут автоматически заменяться соответствующими значениями:
%UNSUBSCRIBE_LINK
%SUBSCRIBER_EMAIL
%COMPANY_NAME
%COMPANY_ADDRESS
%COMPANY_PHONE.
Шаблон — выберите для использования один из существующих шаблонов рассылки (если таковые
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имеются).
Кампания — выберите акцию, с которой связана рассылка.
Статус — статус рассылки.
Списки рассылок — выберите список рассылок для рассылки.
Пользователи — добавление отдельных пользователей, не объединенных в один список рассылки.
Отправка тестовой электронной почты — введите адрес электронной почты для получения тестовой
рассылки.
Покупатели, оставившие ... ... дн. назад — выберите для отправки рассылки всем покупателям,
которые оставили без дальнейшей обработки свои корзины, списки пожеланий или то и другое
определенное количество дней тому назад.

6.4.2. Шаблоны
Шаблон — это макет, с помощью которого можно быстро создать рассылку.

Атрибуты шаблона
При создании или изменении шаблона задаются следующие атрибуты.
Тема — название шаблона.
Содержание письма без форматирования — текст рассылки без форматирования.
Содержание письма (HTML) — текст рассылки в формате HTML. Если вы не владеете языком HTML,
воспользуйтесь встроенным редактором HTML.
Примечание. Содержание письма в формате HTML может содержать следующие переменные, которые
будут автоматически заменяться соответствующими значениями:
%UNSUBSCRIBE_LINK
%SUBSCRIBER_EMAIL
%COMPANY_NAME
%COMPANY_ADDRESS
%COMPANY_PHONE.
Шаблон — выберите для использования один из существующих шаблонов рассылки (если таковые
имеются).
Статус — статус шаблона.

6.4.3. Автоответчики
Автоответчик — это типичное сообщение, которое автоматически отсылается покупателям в ответ на
некоторое действие (например, для подтверждения подписки или отписки от рассылки и т. п.). Автоответчики
обычно связаны со списком рассылки.
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Атрибуты рассылки
При создании или редактировании автоответчика следует указать следующие параметры.
Тема — тема автоматически отправляемого сообщения.
Содержание письма без форматирования — текст автоматического ответа без форматирования.
Содержание письма (HTML) — текст автоматического ответа в формате HTML. Если вы не владеете
языком HTML, воспользуйтесь встроенным редактором HTML.
Примечание. Текст письма в формате HTML может содержать следующие переменные, которые будут
автоматически заменяться соответствующими значениями:
%UNSUBSCRIBE_LINK
%SUBSCRIBER_EMAIL
%COMPANY_NAME
%COMPANY_ADDRESS
%COMPANY_PHONE.
Шаблон — выберите для использования один из существующих шаблонов рассылки (если таковые
имеются).
Статус — состояние автоответчика.

6.4.4. Кампании
Кампания — удобное средство для отслеживания информационных рассылок и отображения простой статистики
(количество раз, когда покупатели открыли ссылку в определенных письмах рассылки).
Для запуска кампании сделайте следующее.
1. Зарегистрируйте кампанию, нажав кнопку + Добавить кампанию в разделе Веб-сайт
рассылки

Информационные

Кампании.

2. Затем нужно назначить данную кампанию рассылке на странице описания рассылки.

6.4.5. Списки рассылки
Данный раздел предназначен для управления списками рассылки. Список рассылки — это простой реестр
пользователей (их имена и адреса электронной почты), которые подписаны на получение ваших
информационных рассылок, создаваемых в разделе Веб-сайт

Информационные рассылки. Управление

подписчиками, входящими в список рассылки, осуществляется в разделе Веб-сайт
рассылки

Информационные

Подписчики.

Важно! Чтобы покупатели могли подписаться на рассылку, блок с типом содержимого Список рассылки должен
быть определен в разделе Дизайн -> Блоки.
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Создание списка рассылки
Для создания списка рассылки нужно выполнить следующие действия.
1. В разделе Веб-сайт

Информационные рассылки

Списки рассылки нажмите + Добавить список

рассылки.
2. Заполнить форму во всплывающем окне. Значения полей будут описаны ниже.
3. Нажмите кнопку Создать. Новый список рассылок появится среди других списков магазина.

Добавление подписчиков в список рассылки
Выполните следующие действия, чтобы добавить подписчиков в список рассылки.
1. Создайте список рассылки, как показано ниже, если он не был создан раньше.
2. В разделе Веб-сайт

Информационные рассылки

Списки рассылки щелкните элемент Еще рядом с

нужным списком.

3. Нажмите Добавить подписчика. Вы будете перенаправлены на список подписчиков.
4. Нажмите кнопку Дополнительно, чтобы развернуть сведения о подписчике.
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5. Установите флажок Подписан рядом с нужным списком рассылки. Дополнительно можно установить флажок
Подтвержден, чтобы отметить подтверждение подписки пользователя. Помните, что хорошей практикой
является давать подписчикам самим подтверждать подписки.
6. Повторите предыдущий шаг для всех пользователей, которых нужно добавить в список рассылки.
7. При необходимости зарегистрируйте дополнительных пользователей, щелкнув ссылку Добавить пользователя
, или добавьте нового подписчика, нажав Добавить подписчика.

Параметры списка рассылки
При создании и редактировании списка рассылки следует указать следующие параметры.
Название — название списка рассылки.
От кого — имя отправителя (например, название вашей компании).
Адрес отправителя — адрес электронной почты отправителя.
Адрес для ответа — адрес электронной почты для поля «reply-to» рассылки.
Адрес электронной почты для подтверждения — автоответчик для этого списка рассылки.
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Автоответчики.

Отображать на странице оформления заказа — если данный флажок установлен, то на странице
оплаты покупателям предлагается подписаться на рассылки (присоединиться к списку рассылки).
Отображать при регистрации — если данный флажок установлен, то на странице регистрации
покупателям предлагается подписаться на рассылки.
Отображать в панели «Списки рассылки» — если данный флажок установлен, то списки рассылки
отображаются в отдельной секции магазина.
Подписчики — пройдите по ссылке Добавить подписчиков, чтобы добавить в список пользователей. Или
добавьте их позже в разделе Содержимое -> Подписчики.
Статус — статус списка рассылки (Вкл. = покупатель может подписаться на рассылку; Скрыт. = только
администратор магазина может добавить покупателей к рассылке; Выкл. = список рассылки не доступен
для подписки).

6.4.6. Подписчики
Используйте данный раздел для определения прав покупателей, подписанных на рассылку. Вы можете добавить
подписчиков из числа зарегистрированных пользователей, нажав ссылку + Добавить пользователей, или просто
добавить новых подписчиков, нажав кнопку + Добавить подписчика.

Параметры подписчика
При добавлении нового подписчика следует указать следующие параметры.
Эл. почта — адрес электронной почты подписчика.
Рассылка — рассылки, на которые подписан пользователь.
Формат — формат, в котором рассылка отправляется пользователю (простой текст или
форматированный HTML).
Язык — язык, используемый в рассылке для подписчика.
Подтверждено — флажок, управляющий состоянием подтверждения подписки пользователя.
Уведомлять пользователя — если флажок установлен, подписчик получит по почте уведомление о том,
что он подписан на рассылку.
CS-Cart имеет функции массового импорта и экспорта параметров подписчика, доступные в разделах
Администрирование

Экспорт данных

Подписчики и Администрирование

Импорт данных

Подписчики.

6.5. SEO-правила
В этом разделе определяются глобальные правила для перезаписи URL-адресов в магазине. Это гарантирует,
что дополнительные URL-адреса, такие как http://www.example.com/index.php?dispatch=auth.login_form
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, будут заменены более понятными и улучшенными для поисковой оптимизации (например: http://www.
example.com/login). Более того, если обеспечивается многоязыковая поддержка, то корзина покупок будет
индексироваться поисковыми системами на разных языках.
Совет. Чтобы обеспечить контроль над URL-адресами в магазине, сначала необходимо настроить модуль SEO в
разделе Администрирование

Модули.

Здесь необходимо указать URL-адреса, которые должны быть перезаписаны, и имена для их замены. В качестве
примера можно воспользоваться следующим списком.

Значение dispatch — значение параметра dispatch из стандартного URL-адреса, который указывает
замену (например: auth.login_form для URL-адреса http://www.example.com/index.php?
dispatch=auth.login_form).
SEO-имя — значение, которым будет заменен стандартный URL-адрес (например: login для auth.
login_form). Если необходимо, это значение можно указать с расширением .html.

6.6. Баннеры
В этом разделе можно создать графические и текстовые баннеры, размещаемые на витрине. Баннер может
направить посетителя магазина на одну из страниц магазина или на сторонний ресурс. В этом разделе также
можно просмотреть статистику по каждому баннеру (ссылка статистика по баннеру) и оценить показатель
эффективности: число просмотров к числу переходов.
Примечание. Чтобы показать баннер на странице, необходимо дополнить ее блоком с типом содержимого
Баннер. Подробнее см. в разделе Дизайн > Блоки.
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Атрибуты баннера
Баннеры могут иметь следующие атрибуты.
Название — название баннера.
Тип — тип баннера (текстовый или графический).
Описание (только для текстовых баннеров) — текст баннера. Это может быть либо простой текст,
либо HTML. Если вы не владеете языком разметки HTML, форматируйте описание во встроенном
визуальном редакторе HTML.
Примечание. Описание баннера может выводиться на разных языках. Просто переключитесь на нужный
язык во время редактирования описания баннера.
Изображение (только для графических баннеров) — изображение для баннера.
Изображения можно загрузить с локального компьютера, или с файловой системы сервера, или с
внешнего сайта. Альтернативный текст описывает изображение, он выводится на экран, когда
изображение отсутствует или не может быть отображено. Хорошей практикой является указание
альтернативного текста, связанного с изображением — еще одна возможность поисковой оптимизации.
Поддерживаются изображения только в одном из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Либо оно может
быть файлом SWF. Максимальный размер загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера.
Как правило, размер не должен превышать 2 МБ.
Открывать в новом окне (только для графических баннеров) — если установлен этот параметр, то
URL баннера открывается в новом окне или вкладке.
URL (только для графических баннеров) — адрес, на который указывает баннер.
Дата создания — дата, когда был создан баннер.
Статус — статус баннера (Вкл., Скрыт. или Выкл.).

6.7. Комментарии и отзывы
Этот раздел содержит оценки, комментарии, рекомендации и другие сообщения от покупателей, включая
гостевые книги по событиям и отзывы. Здесь можно просматривать все отзывы и сообщения для магазина.
Чтобы включить сообщения от покупателей в магазине, установите и активируйте модуль Комментарии и
отзывы в разделе Администрирование

Модули. Убедитесь, что комментарии и оценки разрешены на

странице модуля (вкладка Модули) соответствующего объекта: товара, категории, страницы и т. п.
Данный раздел делится на следующие подразделы:
Отзывы о товарах — отзывы, оставленные покупателями на страницах описания товара.
Отзывы о категориях — отзывы, оставленные покупателями на страницах подробностей категорий.
Комментарии на страницах — комментарии, оставленные покупателями на веб-страницах магазина.
Сообщения по заказам — комментарии, оставленные покупателями на страницах подробностей
заказов.
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Отзывы — комментарии, оставленные покупателями на странице отзывов.
Комментарии к новостям — комментарии, оставленные покупателями на страницах новостей сайта.
Гостевая книга по событиям — комментарии, оставленные покупателями в гостевых книгах по
событиям.

6.8. Отзывы
В этом разделе можно работать с отзывами посетителей магазина: подтверждать и отклонять отзывы, а также
редактировать их.

Совет. Добавьте блок для отзывов на нужную страницу в разделе Дизайн

Блоки.
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7. Доставка и налоги
В этом разделе панели администрирования собраны элементы управления, позволяющие настраивать
параметры поставки и налогов в магазине и управлять ими.

7.1. Способы доставки
Способ доставки — это набор правил и параметров, используемых для расчета стоимости доставки заказов
покупателям. В этом разделе описывается список способов доставки, имеющихся в магазине, который можно
редактировать.

В этом списке можно быстро редактировать определенные атрибуты способа доставки, в том числе его название
и статус. Для доступа к дополнительным атрибутам, например к ставкам и сборам за доставку, необходимо
щелкнуть ссылку Редактировать, соответствующую нужному способу доставки.

Атрибуты способа доставки
Вкладка Общие
Позиция — позиция способа доставки относительно остальных способов доставки в списке.
Название — название способа доставки, отображаемое на витрине магазина.
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Поставщики — поставщики, которые будут использовать этот способ доставки. По сути, это означает, что
покупатели смогут выбирать этот способ доставки только в том случае, если в их заказе есть товары,
предлагаемые указанным здесь поставщиком.
Иконка — графическое изображение, представляющее способ доставки.
Изображение можно передать с локального компьютера или сервера либо дать ссылку на удаленную
локацию, в которой физически находится требуемый файл.
Для описания изображения предназначен альтернативный текст, который отображается, если
изображение отсутствует или не может быть показано. Рекомендуется связывать с изображениями
альтернативный текст, так как это дает дополнительные возможности оптимизации поиска.
Поддерживаются изображения только в одном из следующих форматов: JPEG, GIF, PNG. Максимальный
размер загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен
превышать 2 МБ.
Помните, что эта иконка отображается в магазине в специальном блоке с типом содержимого Способы
доставки. Напомним, что такой блок должен создаваться в разделе Макет

Блоки.

Время доставки — время, которое требуется на доставку заказа. Эти сведения отображаются в
магазине, чтобы покупатели могли решить, соответствует ли время доставки их требованиям.
Ограничение по весу — минимальный и максимальный вес заказа, который может быть доставлен
этим способом.
Расчет тарифа — режим, в котором должна рассчитываться стоимость доставки: вручную (на основе
таблицы) или в реальном времени.
Расчет, выполняемый вручную, основывается на ставках, указываемых на вкладке Наценка на доставку.
При расчете в реальном времени используются ставки, которые магазин получает от компании,
выполняющей доставку товара. Ставки поступают в реальном времени в момент размещения заказа. Для
использования расчета по ставкам, предоставляемым транспортной компанией, необходимо включить
поддержку определенного поставщика услуг в разделе Параметры

Параметры доставки. Параметры

определенной компании задаются на вкладке Настройки.
Услуги доставки — поставщик услуг доставки, который будет выполнять доставку заказа. Этот
выпадающий список доступен только в том случае, если выбран режим расчета тарифа В реальном
времени.
Тест — специальная форма, предназначенная для тестирования выбранной службы расчета стоимости
доставки в реальном времени. При выполнении тестового расчета используется вес, указанный в форме, а
также компания (Параметры

Компания) и адрес покупателя по умолчанию (Параметры

Общие/

местоположение по умолчанию).
Налоги — ставки налогов, которые применяются к способу доставки.
Группы пользователей) — группы пользователей, члены которых могут выбирать этот способ доставки
для своих заказов.
Локализация — локализации, для которых будет доступен этот способ доставки.
Статус — статус способа доставки (Вкл. или Выкл.).
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Вкладка Конфигурация
Эта вкладка отображается только в том случае, если на вкладке Общие этого раздела был задан расчет
стоимости доставки в реальном времени. Здесь следует задать выбранную службу доставки и указать ее
параметры. Эти параметры зависят от поставщика услуг доставки. Поэтому, если вы не знаете, какие значения и
параметры следует ввести или выбрать, см. страницы справки или документацию поставщика услуги.

Вкладка Наценка на доставку
Указанные здесь ставки используются для расчета стоимости доставки, независимо от того, какой режим
расчета (в реальном времени или вручную) был выбран. Если выбрано получение ставок от поставщика услуг в
реальном времени, то ставки, указанные в этом разделе, будут просто добавлены к ставке транспортной
компании. Это значение можно использовать для указания надбавки за доставку для компенсации фактических
затрат, если они превышают ту сумму, которая выплачивается транспортной компании (например, это может
быть связано с упаковкой, страховкой и т. д.).
Ставки могут зависеть от стоимости, веса или количества товара, а также от местонахождения покупателя, когда
используется метод расчета на основе таблицы. Набор доступных местоположений задается в разделе Доставка
и налоги

Локализации.
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Стоимость/вес/кол-во товара — минимальное значение, которое позволяет применить ставку.
Значение ставки — сама стоимость доставки.
Тип — тип ставки: абсолютное денежное значение или процент от стоимости товара.
На
За единицу — если установлен этот параметр, итоговая ставка будет суммой, взимаемой за доставку
каждой товарной позиции, которые рассчитываются по отдельности.

7.2. Налоги
Этот раздел содержит редактируемый список правил вычисления налога, доступных в магазине. Используйте
этот раздел для добавления новых правил и управления существующими правилами.

В этом списке можно быстро изменять определенные атрибуты правил вычисления налога. Для определения
ставок нажмите ссылку Редактировать, которая соответствует требуемому правилу, затем откройте вкладку
Ставки налога.

Действия с налогами
Администратор магазина может выполнять следующие действия с налогами:
добавлять новые правила вычисления налога;
изменять существующие правила вычисления налога;
применять несколько правил вычисления налога ко всем товарам в каталоге;
отменять несколько правил вычисления налога для всех товаров в каталоге;
удалять правила вычисления налога.

Атрибуты налогов
Вкладка Общие
Название — название налога, отображаемое в витрине магазина.
Номер регистрации — внутренний номер регистрации правила вычисления налога в магазине.
Приоритет — позиция данного правила вычисления налога в последовательности нескольких правил
вычисления налога, применяемых к товару или способу поставки. Если два правила имеют одинаковый
приоритет, они применяются в том порядке, в котором происходит их выборка из базы данных. В этой
ситуации может быть нарушена правильная последовательность. Поэтому настоятельно рекомендуется
задавать приоритет каждого правила вычисления налога в магазине.
Критерий расчета ставок — типы адресов покупателей, от которых зависит правило вычисления: адрес
поставки или адрес выставления счета.
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Статус — статус правила вычисления налога в магазине: Вкл. или Выкл.
Цена включает налог — если этот параметр установлен, то налог, представленный в соответствии с
этим правилом, включается в цену товара, указанную на странице описания товара. В противном случае
вычисляемый налог добавляется к подытогу заказа при размещении заказа покупателем.
Вкладка Ставки налога
Локация — местонахождение покупателя, который размещает заказ. Для корректировки доступных
местонахождений используйте элементы управления надстройки Поставка и налоги
Местонахождения.
Стоимость — ставка вычисления налога для данного местонахождения. Если это значение задано
равным нулю (0), налог не применяется к заказу при условии, что он размещен покупателем, адрес
которого находится в пределах соответствующей локации. Необходимо учитывать, что локации не
перекрываются. Поэтому значение, указанное для жестко заданного стандартного местонахождения (все
страны) , применяется, только если покупатель прибыл из места, которое не определено и не
активировано в модуле Доставка и налоги

Местонахождения, но ни в коем случае не

распространяется на активные локации, даже имеющие нулевые значения.
Тип — тип налога: абсолютное значение в базовой валюте (см. Администрирование > Валюты) или
процентная доля от стоимости товара.

7.3. Регионы
В этом разделе находится редактируемый список регионов и провинций (по странам), которые поддерживаются
в магазине. Эти территории служат для определения местоположения пользователя (см. раздел Доставка и
налоги > Местоположения). Здесь можно добавить отсутствующие в списке регионы и провинции либо удалить
или изменить существующие по каждой из стран, зарегистрированных и активированных в разделе Доставка и
налоги

Страны.
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Атрибуты региона
Код — уникальный код, идентифицирующий штат или провинцию.
Регион/провинция — название штата или провинции.
Статус — статус региона или провинции: Вкл. (т. е. может быть выбран в профиле пользователя) или
Выкл.

7.4. Страны
В этом разделе задается набор стран, которые поддерживаются в магазине. Страна определяется исходя из
местоположения пользователя.
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Атрибуты стран
Код — 2-цифровой идентификатор страны.
Код A3 — 3-цифровой официальный код ISO, определяющий страну.
Код N3 — числовой код, идентифицирующий страну.
Страна — название страны.
Регион — часть света, где находится страна.
Статус — статус страны: Вкл. (страна может быть выбрана в профиле пользователя) или Выкл.

7.5. Локации
Этот раздел используется для управления набором локаций, которые применяются в магазине. Локация — это
комбинация параметров, представляющих географическую область. Локации используются для расчета
стоимости доставки и начисления налогов.

Атрибуты локации
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Раздел Общее.
Имя — имя локации.
Локализация — локализации, для которых доступна эта локация.
Статус — статус локации (Вкл. или Выкл.).

Раздел Страны (страны, которые включены в локацию)
Список справа содержит список всех доступных стран, список слева — список стран, включенных в пункты
доставки. Для корректировки списка стран, поддерживаемых в магазине, перейдите в раздел Доставка и налоги
Страны.
Для перемещения элементов из одного списка в другой используйте двойные горизонтальные стрелки между
списками. Чтобы выбрать несколько элементов, нажимайте и удерживайте клавишу Ctrl или Shift.

Раздел Регионы (регионы, которые включены в локацию)
Список справа содержит список всех доступных регионов, список слева — список регионов, включенных в пункты
доставки. Для корректировки списка регионов, поддерживаемых в магазине, перейдите в раздел Доставка и
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Регионы.

Для перемещения элементов из одного списка в другой используйте двойные горизонтальные стрелки между
списками. Чтобы выбрать несколько элементов, нажимайте и удерживайте клавишу Ctrl или Shift.

Раздел Почтовый индекс (почтовые индексы, которые включены в пункт назначения)
Это текстовое поле содержит почтовые индексы, включенные в локацию. Записи должны быть разделены
обозначением конца строки (должны располагаться в разных строках).
Нет необходимости указывать точные индексы; вместо этого можно использовать групповые символы (? = любой
отдельный символ, * = любой ряд символов). Например, 98?78 служит для замены 98178, 98278, 98378, 98478,
98578, 98678, 98778, 98878, 98978 и 98078; 12* заменяет 12345, 12876, 12098 и т.д.

Раздел Города (города, которые включены в локацию)
Это текстовое поле содержит название городов, включенных в локацию. Записи должны быть разделены
обозначением конца строки (должны располагаться в разных строках).
Указывать точные названия городов нет необходимости; вместо этого можно использовать групповые символы
(? = любой отдельный символ, * = любой ряд символов). Например, Нов* обозначает Новгород и т.д.; П?т*
заменяет Петрозаводск, Паттайя и т. д.

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

87

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Раздел Адреса (адреса, включенные в локацию)
Это текстовое поле содержит адреса, включенные в локацию. Записи должны быть разделены обозначением
конца строки (должны располагаться в разных строках).
Нет необходимости задавать точные адреса; вместо этого можно использовать групповые символы (? = любой
отдельный символ, * = любой ряд символов). Например, улица * заменяет улица Герцена, улица Пушкина и т. д.

7.6. Локализации
В этом разделе магазина можно управлять локализациями, доступными в магазине. Локализация — это ряд
региональных установок, включая региональную валюту, язык и единицы измерения. После ее определения
локализация может использоваться для определения доступности товаров, способов поставки, типов кредитных
карт, местонахождений и т. д. Каждая зарегистрированная учетная запись пользователя автоматически
связывается с одной из локализаций магазина, если страна, указанная в профиле учетной записи, присутствует в
одной из локализаций магазина.
Совет. Не забывайте распределять товары и категории по локализациям. В противном случае товары не будут
отображаться для покупателей, использующих ту или иную локализацию.
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Атрибуты локализации
Вкладка Общие
Название — название локализации.
Применяется по умолчанию — если этот параметр установлен, то данная локализация используется
как применяемая по умолчанию локализация магазина и автоматически распространяется на
покупателей, местонахождение которых не определено.
Использовать дополнительные настройки веса — если этот параметр установлен, то в локализации
используется настраиваемая единица измерения веса.
Единица веса — обозначение, которое представляет настраиваемую единицу измерения веса.
Граммов в единице веса — количество граммов в настраиваемой единице измерения веса.

Вкладка Элементы
Эта вкладка содержит списки стран, валют и языков, применимых при локализации. В спаренных окнах со
списками содержатся списки доступных элементов (справа) и элементов, включенных в локализацию (слева).
Для перемещения элементов из одного списка в другой используйте двойную горизонтальную стрелку между
списками (чтобы выбрать несколько элементов, нажимайте и удерживайте клавишу Ctrl или Shift). Для
переупорядочения позиций в списке включенных элементов используйте двойную вертикальную стрелку под
соответствующим списком.
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8. Онлайн-помощь
Этот раздел поможет контролировать процесс поддержки в сеансах онлайн-чата в магазине. Здесь можно
управлять учетными записями операторов чата, которые предоставляют поддержку посетителям магазина в
интерактивном и автономном режимах, и следить за историей их разговоров.
Совет. Чтобы включить функцию онлайн-чата в магазине, установите и активируйте модуль Онлайн-помощь
[бета-версия] в разделе Администрирование

Модули.

Клиентские приложения модуля «Онлайн-помощь» должны быть установлены на компьютерах операторов чата
(подробнее см. в разделе Администрирование > Модули > Онлайн-помощь [бета-версия]). Посетителям магазина
не нужно устанавливать дополнительные программы на своих компьютерах — они смогут открывать
всплывающие окна «Онлайн-помощь» и работать с ними непосредственно в веб-браузере, щелкнув баннер
Онлайн-помощь или ссылку Оставьте сообщение.

Чтобы разместить баннер на витрине, создайте специальный блок с типом заполнения Онлайн-помощь.
Инструкции по управлению блоками на витрине см. в разделе Дизайн > Блоки.

Операторы
В подразделе Операторы содержится упорядоченный список учетных записей операторов. Здесь можно
добавлять новые учетные записи, редактировать и удалять существующие.

Сведения об учетной записи оператора
При создании или изменении учетной записи оператора необходимо указать следующие сведения.
Логин — логин, который оператор будет использовать при подключении приложения Live Help (Онлайнпомощь) к магазину.
Имя — имя и фамилия оператора, как оно будет отображаться посетителям магазина.
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Пароль — пароль, который оператор будет использовать при подключении приложения Live Help
(Онлайн-помощь) к магазину.
Подтверждение пароля — поле подтверждения пароля.
Статус — статус оператора: Вкл. — оператор может подключиться к вашему магазину и общаться с
посетителями; Откл. — оператор не может подключиться к магазину.

История разговоров
Подраздел История разговоров содержит отсортированный список журналов чата. Он представлен в виде
таблицы со следующими столбцами.
Группа — текстовое поле, показывающее тип диалога: с покупателем, между операторами или
автономное сообщение.
Имя — имя пользователя и адрес электронной почты покупателя.
Оператор — имя оператора, который общался с покупателем.
Сообщений — общее число сообщений покупателя, сохраненных в базе данных.
Первое — время и дата первого сообщения от покупателя.
Последнее — время и дата последнего сообщения от покупателя.
Статистика — число посещений покупателем магазина.
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9. Партнер
Данный раздел панели администрирования отображается только в том случае, если модуль Партнер включен в
разделе Администрирование

Модули.

С помощью данного модуля в магазине можно открыть полноценную партнерскую программу, что позволяет
продвигать ваши товары через сеть партнеров, которые будут получать комиссию за проведенные продажи.
Успешная партнерская программа проводится следующим образом.
Сперва в разделе Партнер

Планы создается партнерский план и задаются правила расчета комиссионного

вознаграждения.
Затем в разделе Партнер

Баннеры создается определенное количество баннеров и включается функция

регистрации новых партнеров в магазине.
Сразу же после регистрации в вашей программе и оформления подписки на план новый партнер может
использовать новые элементы управления в магазине для формирования кодов баннеров с целью их
последующего размещения на собственных веб-ресурсах, таких как сайт для продвижения товаров,
информационная рассылка, доска объявлений и т. п. Когда через баннер партнера в магазин приходит новый
покупатель, партнеру начисляется комиссия.
В результате партнерам будет выплачиваться комиссионное вознаграждение предпочитаемым вами
способом.
Помимо обычной программы, у вас может быть многоуровневая партнерская схема, в которую уже
зарегистрированные участники могут приглашать собственных партнеров и получать часть их комиссии.
Количество уровней в программе не ограничено, таким образом, каждый новый партнер, приглашенный другим
участником, может приглашать собственных партнеров.

9.1. Группы товаров
В этом разделе можно определить группы товаров, на которые могут указывать партнерские баннеры. Баннеры
создаются в разделе Партнеры

Баннеры. Группа может включать отдельные товары (вкладка Группа для

товаров), категории товаров (вкладка Группа для категорий) или ссылки (вкладка URL).

9.2. Баннеры
В этом разделе можно создать баннеры, которые ваши партнеры смогут размещать на своих сайтах. Можно
создать один из трех типов баннеров: текстовые, графические и баннеры товаров.

Текстовые баннеры
Текстовый баннер может указывать на группу товаров (вкладка Группы товаров), пользовательский список
категорий (вкладка Категории), пользовательский список товаров (вкладка Товары) или URL (вкладка URL).
При создании текстового баннера необходимо указать следующие атрибуты.
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Заголовок — заголовок баннера.
Отображать заголовок — если установлено, то заголовок отображается на баннере.
Ширина — ширина баннера (в пикселях).
Высота — высота баннера (в пикселях).
Примечание. Если ширина и высота баннера не определены, то его размер будет выравниваться
автоматически по содержимому.
Содержимое — содержимое баннера (текст).
Открывать в новом окне — если установлено, то ссылка открывается в новом окне (вкладке) браузера.
Отображать URL — если установлено, то баннер будет содержать полный URL страницы, на которую он
указывает.
Статус — статус баннера (Вкл. или Выкл.).
Группа товаров — выберите группу товаров, на которую будет указывать баннер.
Категории — заполните список категорий, на которые будет указывать баннер.
Товары — заполните список товаров, на которые будет указывать баннер.
URL — введите URL, на который будет указывать баннер.

Графические баннеры
Графический баннер может указывать на группу товаров (вкладка Группы товаров), пользовательский список
категорий (вкладка Категории), пользовательский список товаров (вкладка Товары) или URL (вкладка URL).
При создании текстового баннера необходимо указать следующие атрибуты.
Заголовок — заголовок баннера.
Описание — описание баннера.
Изображение — изображение баннера.
Изображение можно загружать с локального компьютера, либо из файловой системы сервера, или оно
может быть ссылкой на удаленное местоположение, где физически находится графический файл.
Изображения могут быть представлены только в следующих форматах: JPEG, GIF, PNG. Максимальный
размер загружаемого изображения зависит от конфигурации сервера. Как правило, размер не должен
превышать 2 МБ.
Открывать в новом окне — если установлено, то ссылка открывается в новом окне (вкладке) браузера.
Статус — статус баннера (Вкл. или Выкл.).
Группа товаров — выберите группу товаров, на которую будет указывать баннер.
Категории — заполните список категорий, на которые будет указывать баннер.
Товары — заполните список товаров, на которые будет указывать баннер.
URL — введите URL, на который будет указывать баннер.

Баннеры товаров
Баннер товара указывает на случайный товар из каталога магазина.
Баннеры товаров могут иметь следующие атрибуты.
Заголовок — заголовок баннера.
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Ширина — ширина баннера (в пикселях).
Высота — высота баннера (в пикселях).
Примечание. Если ширина и высота баннера не определены, то его размер будет выравниваться
автоматически по содержимому.
Изображение — положение изображения товара на баннере (сверху или снизу, либо не показывать
изображение на баннере).
Название товара — положение названия товара на баннере (сверху или снизу, либо не показывать
название товара на баннере).
Краткое описание — положение краткого описания товара на баннере (сверху или снизу, либо не
показывать описание товара на баннере).
Выравнивание — способ выравнивания содержимого баннера.
Отображать рамку — если установлено, то баннер отображается в рамке.
Добавить в корзину — если установлено, то для посетителя, перешедшего в магазин через баннер,
данный товар сразу же добавляется в корзину. В противном случае посетитель перенаправляется на
страницу описания товара.
Открывать в новом окне — если установлено, то ссылка открывается в новом окне (вкладке) браузера.
Статус — статус баннера (Вкл. или Выкл.).

9.3. Планы
В этом разделе можно создать и настроить партнерские планы. При настройке плана задаются правила и ставки
для начисления комиссии (включая раздельные ставки для многоуровневого партнерства), а также назначаются
товары и категории товаров для этого плана.
Каждый партнерский план может включать три типа комиссий: базовая комиссия (при любой покупке), комиссия
товара (при покупке определенного товара) и комиссия категории (при покупке любого товара в заданной
категории). Комиссии никогда не суммируются, партнер может получить только одну комиссию. Наивысший
приоритет имеет комиссия товара, которую партнер получает в том случае, если рекламируемый товар
принадлежит к списку товаров для данного плана. Если нет, то партнер получает комиссию категории, если товар
входит в категорию, указанную в списке категорий плана. Если ни один из вышеописанных типов комиссии не
определен, то она начисляется по ставке, заданной для действия Выплаты по продажам.

Атрибуты плана
Вкладка Общие
Название — название партнерского плана, как оно будет отражаться на витрине.
Описание — описание плана, которое увидят партнеры вместе с другими сведениями об этом плане.
Время жизни cookie покупателя — срок действия cookie. Фактически означает, что партнер,
направивший пользователя в магазин, должен получить комиссию даже в том случае, если клиент
совершил покупку не сразу, а несколько дней спустя. Это критично только для тех покупателей, которые
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уложатся во время жизни cookie.
Начальный поощрительный баланс — стимулирующий кредит для счета для каждого вновь
зарегистрировавшегося партнера.
Минимальная сумма комиссии для выплаты — минимальная сумма комиссии, которую должен
накопить партнер на своем счете, чтобы эта сумма была ему выплачена.
Вычисление комиссии на основе цены товара — если установлено, то комиссия вычисляется исходя
из цены товара. В противном случае можно настроить отдельные ставки по всем товарам и категориям,
связанным с планом.
Отображать заказы — если этот пункт установлен, то ID заказа показывается партнеру в виде ссылки,
указывающей на детали заказа.
Комиссия по купонам перекрывает остальные комиссии — если установлено, то ставки комиссий по
товарам и категориям не используются в случае применения комиссии по купонам.
Статус — статус плана (Вкл. или Выкл.).
Ставки комиссии — комиссия, зачисляемая на партнерские счета при возникновении следующих
событий.
Отображать баннер — баннер партнера будет виден покупателям.
Переход — переход по партнерскому баннеру.
Выплаты по продажам — направленный на сайт посетитель совершил покупку.
Новый покупатель — направленный на сайт посетитель зарегистрировался в магазине.
Новый партнер — направленный на сайт посетитель зарегистрировался для участия в партнерской
программе.
Вкладка Товары
На этой вкладке можно указать отдельные товары, включаемые в данный план, а также задать индивидуальные
ставки по каждому товару в списке. Ставки могут быть выражены либо фиксированной суммой, либо в процентах
от стоимости товара.

Вкладка Категории
На этой вкладке можно указать отдельные категории, включаемые в данный план, а также задать
индивидуальные ставки по каждой категории в списке. Ставки могут быть выражены либо фиксированной
суммой, либо в процентах от стоимости товара.
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Важно! Комиссионные по продажам не применяются автоматически к вложенным категориям (подкатегориям).

Вкладка Купоны
На этой вкладке можно определить ставки комиссии за использование купонов, распространяемых партнерами
среди своих покупателей. Здесь нужно выбрать из списка купон и задать ставку комиссии. Сами купоны
создаются в разделе Товары

Акции и должны иметь в условии параметр Код купона.

Вкладка Многоуровневые партнеры
На этой вкладке задается ставка комиссии для многоуровневых партнеров. Описание алгоритма расчета
комиссии для многоуровневых партнеров см. в корневом разделе этой главы.
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9.4. Партнеры
В данном разделе осуществляется управление вашими партнерами. Здесь можно добавить новых партнеров, а
также принять или отклонить заявки, поданные через магазин.
В разделе приводится список зарегистрированных в магазине партнеров.
ID — идентификационный номер партнера.
Логин — уникальное имя для идентификации партнера.
Имя — имя и фамилия партнера.
Зарегистрирован — дата и время регистрации партнера в магазине.
Статус — состояние партнера (утвержден, ожидает подтверждения или отклонен).
План — партнерский план, назначенный пользователю.
Чтобы просмотреть подробные сведения о партнере, щелкните его имя. Откроется раздел со сведениями о
партнере, статистикой его действий, а также деревом партнеров.

Утверждение и отклонение заявок
Чтобы изменить статус партнера на Утвержден или Отклонен, установите соответствующий флажок и щелкните
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ссылку Выбрать действие под списком партнеров, затем выберите нужное действие.

9.5. Подтверждение комиссий
В этом разделе можно подтвердить или отклонить партнерскую комиссию.
Открыв этот раздел, вы увидите перечень комиссий, которые причитаются вашим партнерам. Каждая
взыскиваемая комиссия представлена в списке отдельным пунктом, имеющим следующие атрибуты.
Действие — действие, за которое взыскивается комиссия.
Дата — дата и время взыскания комиссии.
Стоимость — сумма комиссии.
Покупатель — имя покупателя, производящего покупку. Если покупатель не зарегистрирован в магазине,
то в этой ячейке выводится его IP-адрес.
Партнер — название организации-партнера, получающей комиссию.
Баннер — баннер, который привел к данной продаже.
Статус — статус комиссии.
Детали — дополнительная информация о комиссии, включая номер заказа, название товара и т. д.
Чтобы утвердить или отклонить комиссию, выберите для нее соответствующий флажок и щелкните ссылку
Выбрать действие под списком, а затем выберите нужное действие.
Примечание. Чтобы комиссия подтверждалась автоматически, выберите флажок Автоматическое
подтверждение комиссий партнеров на странице конфигурации для модуля «Партнеры» (Администрирование
Модули

Партнеры).

В этом разделе также отображается статистика распределения комиссии в соответствии с действиями, по
которым она взыскивается. Чтобы увидеть статистику, щелкните ссылку Общая статистика над списком.
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9.6. Партнерские платежи
В этом разделе производятся выплаты начисленных комиссионных партнерам.
Важно! При выполнении платежа нужно только пометить комиссию как выплаченную, после чего она появляется
в разделе Партнеры

Выплаты в числе прочих платежей магазина. Деньги не поступают на банковский счет

партнера автоматически — выбор способа оплаты остается за вами.
В этом разделе содержится список партнерских платежей, которые нужно выполнить. Каждый пункт списка
имеет следующие атрибуты.
Логин — имя пользователя-партнера.
Партнер — имя и фамилия партнера.
Подтвержденные действия — общая сумма партнерских комиссий, которые подтверждены, но еще не
оплачены.
Действия, ожидающие подтверждения — все еще не подтвержденные партнерские комиссии.
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Дата прошлого платежа — дата последней выплаты комиссионных партнеру.
Чтобы выполнить платеж, установите соответствующий флажок и нажмите кнопку Обработать выбранные,
расположенную ниже списка. После обработки платежа он появится в разделе Партнеры

Выплаты в числе

других платежей.

9.7. Выплаты
В этом разделе содержится список всех комиссионных выплат партнерам в денежной форме.
Каждый элемент в списке имеет следующие атрибуты.
Партнер — имя и фамилия партнера.
Сумма — сумма выплаченных комиссионных.
Дата — дата выплаты комиссионных.
Статус — статус выплаты («Открыт.» или «Успешн.»).
Щелкнув ссылку Просмотр, соответствующую записи выплаты в списке, можно просмотреть подробные
статистические данные по выплате.
Партнер — имя и фамилия партнера.
Электронная почта — адрес электронной почты партнера.
Диапазон дат — период, в который была заработана комиссионная выплата.
Сумма — общая сумма выплаченных комиссионных.
Действие — тип действия, за которое были начислены комиссионные.
Дата — дата и время взыскания комиссии.
Стоимость — сумма комиссионных, начисляемых за действие.
Покупатель (IP-адрес) — имя и IP-адрес покупателя, который произвел акционную покупку или
выполнил какое-то другое действие.
Баннер — баннер, на котором сообщалось об акции для данной продажи.
Дополнительные данные — дополнительные сведения о комиссионных, включая номер заказа,
название товара, за который начислены комиссионные, и т. д.
Статус — статус комиссионной выплаты («Подтверждено», «Ожидает подтверждения», «Оплачено»,
«Утверждено и оплачено»).

9.8. Данные учета за истекший период
В данном разделе приводится сводка комиссионных выплат в вашем магазине.
Сводка содержит статистику по каждому партнеру со следующими полями.
Логин — имя пользователя-партнера.
Партнер — имя и фамилия партнера.
Состояние счета — текущий баланс по утвержденной, но еще не выплаченной комиссии.
Последняя выплата — дата последней выплаты комиссии партнеру.
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Средняя выплата — усредненная выплата партнеру.
Общие выплаты — общая сумма комиссионных выплат партнеру.
Индикатор, отображаемый рядом с общими выплатами, показывает соотношение общих выплат данному
партнеру с самой большой суммой общих выплат в магазине. Полный индикатор (полностью синий)
отображается рядом с тем партнером, который получил наибольшую сумму общих выплат.
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10. Администрирование
Эта область панели администрирования является главной частью интерфейса администратора. Она
используется для настройки и обслуживания магазина. Здесь можно устанавливать глобальные настройки,
включать и настраивать модули, импортировать и экспортировать данные магазина, создавать резервные копии
базы данных магазина, следить за возможностью доступа к магазину и т. д.

10.1. Модули
Поскольку CS-Cart — масштабируемое решение, его базовая функциональность значительно расширяется
благодаря многочисленным подключаемым модулям, включенным в дистрибутив. Каждый модуль реализует
определенную функциональность или возможность, которая может быть включена или отключена, никак не
влияя на другие компоненты.
Для удобства управление подключаемыми модулями выделено в отдельный раздел панели администрирования
(Администрирование

Модули). Этот раздел содержит список модулей и несколько элементов для управления

ими.
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Включение и отключение подключаемых модулей
Чтобы включить или отключить модуль, щелкните его текущий статус, чтобы раскрыть список применимых
статусов, а затем выберите в этом списке необходимый пункт.

Настройка модулей
Для некоторых модулей можно настроить параметры, определяемые модулем.
Примечание. Модули со ссылкой Редактировать, выделенной серым цветом, не имеют изменяемых параметров
и поэтому не могут быть настроены.
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Настройка модуля
1. Щелкните ссылку Редактировать рядом со статусом модуля.
Откроется форма, содержащая изменяемые параметры.

2. Внесите изменения в значения в полях формы.
3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

10.1.1. 1C
Этот модуль дает возможность синхронизировать заказы с ПО 1С. Файлы экспортируются и импортируются в 1С
в формате CommerceML. (См. Администрирование

Заказы из 1С)

Включать отдельно стоимость доставки заказа для 1С - если этот параметр установлен, то при экспорте
заказов из базы данных магазина в 1С, при формировании списка товаров, будет добавляться еще один товар
с именем "Доставка заказа" и ценой, равной стоимости доставки.
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10.1.2. Ограничения доступа
Этот модуль позволяет ограничивать доступ к панели администрирования и витрине магазина по IP-адресам
пользователей.

Параметры панели администрирования
Следующие параметры определяют правила доступа к панели администрирования.
Вход в административную область только с указанных IP-адресов — если установлен этот
параметр, то доступ к панели администрирования будет возможен только из ограниченного диапазона IPадресов, указанного в разделе Администрирование

Доступ к магазину.

Примечание. При включении этого параметра ваш текущий IP-адрес автоматически добавляется в
список разрешенных IP-адресов.
Блокировать IP после ряда неудачных попыток — если установлен этот параметр, система
блокирует IP-адрес пользователя после нескольких неудачных попыток входа в систему, произведенных с
данного IP-адреса в течение определенного периода времени. Количество попыток и промежуток
времени, в течение которого они отслеживаются, указываются в расположенных ниже полях.
Количество неудавшихся попыток — число попыток входа в систему, завершившихся неудачно, по
достижении которого система заблокирует IP-адрес.
Время между безуспешными попытками входа — количество секунд, в течение которого система
считает безуспешные попытки входа, после чего блокирует данный IP-адрес.
Время, на которое блокируется IP-адрес — количество часов, по прошествии которого система
разблокирует IP-адрес.
Примечание. При блокировке IP-адреса администратора он заносится в список запрещенных IP-адресов в
разделе Администрирование

Доступ к магазину/панель администрирования, имеющих состояние

«Активный». Если изменить состояние на «Отключено», IP-адрес будет разблокирован по истечении периода
блокировки.

Параметры областей магазина, предназначенных для покупателей
Блокировать IP после ряда неудачных попыток — если установлен этот параметр, система
блокирует IP-адрес пользователя после нескольких неудачных попыток входа в систему, произведенных с
данного IP-адреса в течение определенного периода времени. Количество попыток и промежуток
времени, в течение которого они отслеживаются, указываются в расположенных ниже полях.
Количество неудавшихся попыток — число попыток входа в систему, завершившихся неудачно, по
достижении которого система заблокирует IP-адрес.
Время между безуспешными попытками входа — количество секунд, в течение которого система
считает безуспешные попытки входа, после чего блокирует данных IP-адрес.
Время, на которое блокируется IP-адрес, — количество часов, по прошествии которого система
разблокирует IP-адрес.
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Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Ограничение доступа в магазин пользователям с определенными IP-адресами

10.1.3. Партнер
При помощи этого модуля можно подготовить полномасштабную партнерскую программу для своего магазина.
Инструкции по настройке партнерских программ и управлению ими см. в главе Партнер настоящего руководства.
Отображать код партнера в пользовательском интерфейсе — если установлен этот параметр, код
партнера отображается на витрине и покупатели могут продиктовать его, например, делая заказ по
телефону.
Период оплаты — период между комиссионными платежами.
Количество прошлых периодов — количество деталей последнего платежа, отображаемых на
странице Партнер.
Автоматическое подтверждение партнерских комиссий — если установлен этот параметр,
партнерская комиссия автоматически подтверждается без участия администратора магазина.

Текстовый баннер
Цвет контура — цвет контура партнерского баннера.
Цвет текста заголовка — цвет заголовка партнерского баннера.
Цвет текста — цвет текста партнерского баннера.
Цвет фона текста — цвет фона партнерского баннера.
Важно! Цвет должен быть определен в шестнадцатеричной системе цветов HTML — от #000000 для
черного до #FFFFFF для белого.

Купоны на скидку
ID партнера используется в качестве префикса купона — если установлен этот параметр, ID
партнера добавляется в начало кода купона.
Разделитель между префиксом и кодом купона — символ, разделяющий префикс и код купона.

10.1.4. Проверка возраста
Модуль Проверка возраста позволяет ограничить доступ к определенным товарам и категориям в зависимости
от возраста покупателя. Этот модуль не имеет настраиваемых параметров. Задать минимальный возраст для
доступа к товару или категории можно на вкладке Модули на странице соответствующего товара или категории.
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10.1.5. Защита от мошенничества
Модуль защиты от мошенничества — это встроенное средство отслеживания мошеннических действий,
обеспечиваемое службой MaxMind Anti-fraud. Модуль обеспечивает улучшенную защиту от мошеннических
транзакций по кредитным картам, оценивая фактор риска и при этом проверяя несколько параметров,
например, проводится сопоставление IP-адреса пользователя и введенных им данных, выявление
подозрительной деятельности и т. д.
Модуль использует службу Maxmind Anti-fraud, поэтому, чтобы включить защиту заказов, нужно иметь действующую
учетную запись MaxMind и подписаться на одну из их служб обнаружения мошенничества.
Лицензионный ключ Maxmind — ключ, полученный от MaxMind.
Безопасное расстояние — максимальное количество километров между адресом выставления счета,
полученным от пользователя, и физическим расположением для его IP-адреса. Если обнаруженное
расстояние входит в этот диапазон, заказ будет считаться не мошенническим. Согласно документации к
службе, чем больше расстояние, тем выше риск.
Максимальный подытог заказа — максимальная сумма заказа, при котором он считается безопасным.
При превышении данного значения заказ считается подозрительным. Согласно документации к службе,
чем больше подытог заказа, тем выше риск.
Максимальный фактор риска — дробная доля или целое число в диапазоне от 1 до 10,
представляющее максимальный фактор риска. Чем выше значение, тем больше вероятность, что заказ
проводится мошенником. Если служба защиты назначает заказу фактор риска, превышающий
максимальное значение, то заказ размещается с состоянием «Открыт», даже если транзакция была
успешно обработана платежной системой. Предполагается, что администратор магазина изучит подобный
заказ и вручную изменит его состояние на «Обработан» или «Не выполнен». Рекомендуемое значение
для фактора риска — 2,5.

10.1.6. Банковский перевод Сбербанка России
Данный модуль позволяет пользователям оплачивать покупки, используя банковский перевод Сбербанка
России.

Модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.7. Вложения
Модуль Вложения позволяет присоединять файлы к обычным товарам в каталоге.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.
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10.1.8. Управление баннерами
Модуль Управление баннерами позволяет добавить на витрину пользовательские логотип и баннеры.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.9. Хиты продаж
Модуль Хиты продаж позволяет создать на витрине список хитов продаж.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.10. Покупка вместе
Модуль Покупка вместе позволяет связать несколько товаров и предложить скидку, если связанные товары
приобретаются вместе.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.11. Режим каталога
Этот модуль позволяет отображать товары только в режиме каталога с прямой ссылкой на внешний сайт, где
фактически продаются эти товары.
Важно! Если магазин работает в режиме каталога, то следующие модули автоматически отключаются как
несовместимые: «Совместные покупки», «Подарочные сертификаты», «Конфигуратор товара».
Разрешить покупку с пустой ссылкой для покупки — если установлен этот флажок, то
подразумевается, что товары без конкретной ссылки на внешний сайт могут быть добавлены в корзину и
приобретены непосредственно в магазине.

10.1.12. Синхронизация курсов валют
Модуль, синхронизирующий курсы валют на вашем сайте с Центральным Банком России.
Для синхронизации нажмите на ссылку, отображенную в окне настроек модуля.
Примечание: Информация на сайте Центрального Банка России обновляется ежедневно в 15:00 по
Московскому времени. В качестве обозначения валюты используйте только трехбуквенное обозначение OKB
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(Общероссийский классификатор валют).

10.1.13. Комментарии и отзывы
Этот модуль позволяет работать с отзывами покупателей и организовать обсуждения, которые выводятся на
некоторых из страниц витрины:
страницы товаров и категорий;
детали заказа;
новости;
события;
страницы содержимого;
отзывы;

Товары
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Администратор должен подтвердить записи — политика модерации: требовать утверждения
записей, отправляемых всеми или только незарегистрированными покупателями, либо не выполнять
модерации записей.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария для каждого товара с одного IP-адреса. Это
поможет избежать спама и перепалок.
Отправлять уведомления на этот адрес — адрес электронной почты, на который должны поступать
уведомления о новых записях.

Категории
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Администратор должен подтвердить записи — политика модерации: требовать утверждения
записей, отправляемых всеми или только незарегистрированными покупателями, либо не выполнять
модерации записей.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария для каждой категории с одного IP-адреса.
Это поможет избежать спама и перепалок.
Отправлять уведомления на этот адрес — адрес электронной почты, на который должны поступать
уведомления о новых записях.

Заказы
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Разрешать покупателям инициировать обсуждение — если установлен этот параметр, то
покупатель может начать обсуждение.
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Новости
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Администратор должен подтвердить записи — политика модерации: требовать утверждения
записей, отправляемых всеми или только незарегистрированными покупателями, либо не выполнять
модерации записей.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария для каждой новости с одного IP-адреса. Это
поможет избежать спама и перепалок.
Отправлять уведомления на этот адрес — адрес электронной почты, на который должны поступать
уведомления о новых записях.

События
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария для каждого события с одного IP-адреса.
Это поможет избежать спама и перепалок.

Страницы
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Администратор должен подтвердить записи — политика модерации: требовать утверждения
записей, отправляемых всеми или только незарегистрированными покупателями, либо не выполнять
модерации записей.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария на одной странице с одного IP-адреса. Это
поможет избежать спама и перепалок.
Отправлять уведомления на этот адрес — адрес электронной почты, на который должны поступать
уведомления о новых записях.

Отзывы
Записей на странице — максимальное число записей, которые выводятся на странице.
Администратор должен подтвердить записи — политика модерации: требовать утверждения
записей, отправляемых всеми или только незарегистрированными покупателями, либо не выполнять
модерации записей.
Допустима только одна запись с одного IP — если установлен этот параметр, то покупателям не
разрешено отправлять более одного отзыва или комментария для каждого отзыва с одного IP-адреса. Это
поможет избежать спама и перепалок.
Отправлять уведомления на этот адрес — адрес электронной почты, на который должны поступать
уведомления о новых записях.
Число записей в поле «Отзывы» — число записей, отображаемых в поле с отзывами покупателей.
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Отзывы — выберите способ отображения отзывов на витрине.

10.1.14. С этим товаром берут
Этот модуль позволяет отображать список товаров, обычно приобретаемых вместе с товаром, который в
настоящее время просматривает покупатель.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.15. Источники данных
Этот модуль позволяет администратору создавать и экспортировать любое число источников данных о товарах в
различных форматах. Функция очень полезна для работы с торговыми каталогами вроде Google Product Search,
Shopzilla, Shopping.com и т. д., она позволяет настроить набор полей и порядок их следования в соответствии с
необходимым форматом.
Источники данных могут регулярно автоматически формироваться и передаваться на FTP-сервер или в интернеткаталог. Эта задача выполняется скриптом, запускаемым через cron. Здесь можно определить пароль для
доступа к скрипту, запускаемому через cron.
Инструкции по созданию источников данных и управлению ими см. в разделе Администрирование > Источники
данных данного руководства.

10.1.16. Яндекс.Маркет Экспорт
Данный модуль позволяет осуществлять экспорт товаров в сервис Яндекс.Маркет. Для работы с модулем вам
необходимо зарегистрировать ваш магазин на официальном сайте Яндекс.Маркет.

Название магазина - имя вашего магазина на сайте Яндекс.Маркет. Настраивается в личном кабинете при
регистрации магазина.
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10.1.17. Яндекс.Метрика
Данный модуль интегрирует сервис Яндекс.Метрика в магазин. Яндекс.Метрика - инструмент для оценки
посещаемости сайтов, анализа поведения посетителей и эффективности рекламных усилий.
Для работы с модулем вам необходимо зарегистироваться на сайте Яндекс.Метрика.

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

112

113

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Общие
Номер счетчика - номер счетчика, который вы можете создать на сайте Яндекс.Метрика.

Настройки
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Вебвизор - если данный флажок установлен, то на ваш сайт добавляется Вебвизор. Вебвизор записывает
действия посетителей вашего сайта и позволяет вам просматривать их в режиме «живого видео»;
Карта кликов - если данный флажок установлен, то на ваш сайт добавляется Карта кликов. Карта кликов инструмент для измерения и отображения статистики по кликам на вашем сайте;
Внешние ссылки, загрузки файлов и отчет по кнопке "Поделиться" - если данный флажок установлен,
то вы будете получать статистику по нажатию посетителями кнопки "Поделиться", сможете посмотреть
количество переходов пользователей с вашего сайта на другие сайты по установленным вами ссылкам и
увидеть количество скачиваний файлов с вашего сайта;
Точный показатель отказов - при включении этой опции, отказом будет считаться визит с просмотром
одной страницы продолжительностью менее 15 секунд.

Дополнительные настройки
Асинхронный код - если установлен данный флажок, то в счетчике используется асинхронный код, который
не влияет на скорость загрузки страниц вашего сайта;
Отслеживание хеша в адресной строке - данная опция применяется для AJAX-сайтов и позволяет
корректно подсчитывать количество просмотров на страницах, которые обновляются без перезагрузки;
В одну строку - если установлен данный флажок, то код записывается в одну строку.

10.1.18. Редактор форм
Модуль Редактор форм позволяет создавать формы и добавлять их на страницы магазина.
Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.19. Подарочные сертификаты
Этот модуль позволит вашим покупателям приобретать в магазине подарочные сертификаты и расплачиваться
ими. Подробное описание этой возможности и инструкции по пользованию подарочными сертификатами см. в
разделе Заказы > Подарочные сертификаты данного руководства.
Минимальная сумма — минимальный номинал нового подарочного сертификата.
Максимальная сумма — максимальный номинал нового подарочного сертификата.
Приращение суммы — разница между двумя соседними номиналами подарочного сертификата,
которые покупатель может выбрать из раскрывающегося списка. Например, если заданы минимальный и
максимальный номинал 100 и 1000 долл., а приращение — 50 долл., то покупатель сможет выбрать
подарочный сертификат на сумму 100, 150, 200, 250 ... 950 и 1000 долл. Либо можно ввести сумму в
пределах между минимальной и максимальной суммой.
Важно! Эти значения не должны содержать обозначений валюты.
Префикс кода подарочного сертификата — префикс, помещаемый между кодами сертификатов,
выдаваемых в вашем магазине.
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Подарочные сертификаты на странице — число сертификатов, выводимых на одной странице.
Разрешить использование бесплатных товаров — если этот флажок установлен, то сертификат
может быть связан с товарами, которые покупатель получает бесплатно. Связанные товары оплачивает
покупатель, приобретающий подарочный сертификат.
Разрешить оплату подарочным сертификатом расходов за доставку — если этот флажок
установлен, то подарочный сертификат может быть использован для оплаты доставки, а не только товара.

10.1.20. События
При помощи этого модуля покупатели могут сообщать своим друзьям о предстоящих событиях и выделять
товары, которые им бы хотелось получить в подарок. Подробное описание функции и инструкции по созданию
событий и управлению ими см. в разделе Пользователи > События настоящего руководства.
Событие могут создать — правила регистрации событий в магазине: события могут создавать любые
посетители или только зарегистрированные покупатели.
Количество элементов в секции «События» — число событий, которые отображаются в секции
«События» на витрине покупателя.

10.1.21. Google Analytics
Этот модуль позволяет интегрировать магазин с Google Analytics — расширенным решением веб-аналитики,
предназначенным для формирования подробных статистических данных о посетителях веб-сайта, которое
обеспечивает глубокое понимание особенностей трафика веб-сайта и повышение маркетинговой эффективности.
Информация о Google Analytics доступна на официальном веб-сайте по адресу http://www.google.com/analytics/.
Код отслеживания — ваш код отслеживания Google Analytics (значение переменной — _uacct).
Отслеживание транзакций электронной коммерции — если этот параметр установлен, то Google
Analytics отслеживает активность электронной коммерции в магазине и формирует соответствующие
отчеты.

10.1.22. Экспорт Google
Совет. Для этого модуля требуется предварительная установка и активация модуля Веб-каналы данных (
Администрирование

Веб-каналы данных).

Модуль «Экспорт Google» предоставляет средство экспорта товаров магазина в среду «Поиск товаров в Google».
По существу, при этом происходят следующие изменения в CS-Cart.
Добавляется шаблон веб-канала данных для создания и экспорта веб-каналов данных в среду «Поиск товаров
в Google» на регулярной основе (Администрирование

Веб-каналы данных).

Подробные сведения об этом шаблоне см. в Администрирование > Веб-каналы данных > База Google.
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Добавление дополнительных полей товаров, требуемых для Google в качестве характеристик товара (см.
Товары > Характеристики товаров).

10.1.23. Карта сайта Google
Этот модуль формирует XML-карту сайта веб-магазина, необходимую для простого распознавания поисковыми
модулями. Благодаря этому индексация веб-сайта становится проще и качественнее. Тем самым улучшается
положение веб-магазина в рейтингах широко применяемых машин поиска, включая Google, Yahoo и MSN/Bing.
Карта сайта в XML настоятельно рекомендуется администратору крупного магазина со значительным
количеством товаров и категорий в каталоге.
Этот модуль позволяет настраивать параметры каждого элемента веб-магазина, который может быть описан в
карте сайта: начальная страница, страницы товаров, страницы категорий, страницы содержимого, новости,
страницы расширенных функций .
Включить в карту сайта — если этот параметр установлен, компонент включается в карту сайта.
Частота обновления — интервал времени между двумя обновлениями элемента.
Приоритет — приоритет элемента относительно других элементов.

10.1.24. Janrain
Этот модуль подключает к магазину службу Social Login. Данная служба является частью решения Janrain
Engage. Посетители могут использовать для регистрации и входа в магазин свои учетные записи в социальных
сетях, таких как Facebook, Twitter и PayPal. Дополнительные сведения доступны по адресу www.janrain.com/
products/engage/social-login. .

Перед использованием данного модуля получите бесплатную или платную учетную запись Janrain Engage на
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сайте www.janrain.com/products/engage/pricing.. После получения подписки заполните следующие поля в форме
настройки модуля.
Ключ API — значение ключа API в вашей учетной записи Janrain;.
Домен приложения — значение для домена приложения в вашей учетной записи Janrain.

10.1.25. Онлайн-помощь [бета-версия]
Этот модуль позволяет предоставлять помощь посетителям магазина в оперативном и автономном режиме.
Можно зарегистрировать операторов, которые будут вести чат с заказчиками в режиме реального времени или
отвечать на вопросы по электронной почте. На настольном компьютере каждого оператора должно быть
установлено приложение Онлайн-помощь. Версии для Windows, Linux и MacOS X можно получить по адресу the
CS-Cart Helpdesk system at https://www.cs-cart.com/helpdesk (File Area Live Help (for CS-Cart 3.0.x)).
Модуль имеет следующие параметры.
Визуализировать статус — если этот параметр установлен, то в витрине магазина отображается иконка
статуса онлайн-помощи (онлайн/оффлайн).
Отображать количество операторов — если этот параметр выбран, то в витрине магазина
отображается количество свободных операторов и операторов в сети.
Разрешить вступление в чат — если этот параметр выбран, то операторам разрешается обращаться к
посетителям магазина и приглашать их к участию в чате.
Разрешить оставлять сообщение — если этот параметр установлен, то заказчикам разрешается
оставлять сообщение операторам в любом из статусов онлайн-помощи (оперативном или автономном).
Продолжительность хранения данных посетителя (в сутках) — время в сутках, в течение которого
данные посетителей должны храниться в базе данных.
Продолжительность хранения переданных файлов (в минутах) — время в минутах, в течение
которого файлы, переданные посетителями, хранятся в базе данных.
Примечание. Для контроля в магазине над онлайн-помощью в чате используйте раздел Активная справка.

10.1.26. Loginza
Данный модуль позволяет интегрировать магазин с системой идентификации Loginza.
Виджет Loginza добавляет возможность пользователям авторизироваться в магазине, используя учетные записи
в различных социальных сетях (Facebook, Twitter и т.д.).
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Для работы с модулем необходимо зарегистироваться на официальном сайте Loginza (это можно также сделать
с помощью вашего аккаунта в социальных сетях). Затем войти в личный кабинет во вкладку Мой виджет Loginza,
ввести название своего аккаунта и следовать дальнейшим инструкциям.

ID виджета - идентификатор, получаемый в личном кабинете на сайте Loginza;
Секретный ключ - индивидуальный ключ, получаемый в личном кабинете на сайте Loginza.

10.1.27. Мои изменения
Данный модуль позволяет CS-Cart отслеживать изменения, вносимые в код магазина. Изменения хранятся в
директории <cscart_dir>\addons\my_changes и применяются как отдельный модуль. Это существенно упрощает
выполнение обновления. Инструкции и рекомендации по видоизменению CS-Cart см. в документации к APIинтерфейсу на сайте docs.cs-cart.com.
Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.
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10.1.28. Наложенный платеж
Данный модуль позволяет пользователям оплачивать покупки при получении товара с помощью наложенного
платежа. Поддерживаемые компании: Почта России, EMS, DHL, UPS, СПСР-Экспресс, Пони экспресс,
Гарантпост, Мегаполис, СДЭК, Деловые линии, Автотрейдинг, ПЭК, Желдорэкспедиция, boxberry, Энергия. Этот
модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.29. MYOB
Данный модуль позволяет экспортировать заказы в файл, который можно импортировать в систему учета MYOB.

10.1.30. Новости и e-mail
Этот модуль позволяет публиковать новости в магазине и отправлять рассылки покупателям. Инструкции по
работе с новостями, рассылками и подписками см. в разделе Веб-сайт настоящего руководства.
Количество рассылок, отправляемых на каждом шаге, — число электронных сообщений, которое
можно отправить одновременно.

Дополнительные параметры сервера рассылки
Способ рассылки — предпочтительный способ рассылки (внешний SMTP-сервер, функция PHP mail() или
Sendmail).

Параметры SMTP-сервера
Узел SMTP — имя узла SMTP-сервера.
Имя пользователя SMTP — имя пользователя для подключения к SMTP-серверу.
Пароль SMTP — пароль для подключения к SMTP-серверу.
Использовать авторизацию SMTP — выберите, если для SMTP-сервера требуется аутентификация.

Параметры Sendmail
Путь к программе Sendmail — абсолютный путь к исполняемому файлу программы Sendmail.

10.1.31. Штрихкод заказа
Этот модуль позволяет добавить штрихкоды к информации о заказе. Штрихкод — это машинное представление
данных в виде параллельных линий разной ширины и промежутков между ними. Штрихкод печатается в
информации о заказе.
Тип — тип штрихкода.
Вывод — формат отображения штрихкода.
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Текст — включает и выключает текст под штрихкодом.
Высота — высота штрихкода в пикселях.
Ширина — ширина штрихкода в пикселях.
Разрешение — разрешение изображения штрихкода.
Шрифт — размер шрифта, выводимого в штрихкоде.
Префикс штрихкода — префикс перед номером штрихкода.

10.1.32. Опросы
С помощью данного модуля в магазине можно размещать опросы и голосования. Инструкции по созданию
опросов и анкет см. в разделе Веб-сайт > Содержимое данного руководства.
Опросов на странице — количество анкет и опросов, размещенных на одной странице.
Ответов на странице — количество ответов на одной странице.

10.1.33. Прайс-лист
Этот модуль расширяет возможности формирования и публикации каталога товаров в форматах PDF и XLS.
Поля — поля, которые должны быть включены в прайс-лист.
Сортировать по — последовательность, в которой товары упорядочиваются в прайс-листе.
Группировать по категориям — если этот параметр установлен, товары в прайс-листе группируются по
категориям, к которым они принадлежат.
Включить параметры товара — если этот параметр установлен, то прайс-лист содержит параметры
товара.

10.1.34. Купи в Кредит
Модуль, позволяющий пользователям совершать покупки в кредит с помощью системы онлайн-кредитования
Купи в Кредит.
При включении данного модуля на странице с описанием товара появляется кнопка Купи в Кредит. Этот модуль
не имеет настраиваемых параметров.
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10.1.35. Конфигуратор товара
С помощью этого модуля можно создавать и продавать в магазине конфигурируемые товары.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.36. Quickbooks
С помощью данного модуля можно экспортировать заказы в файлы формата IIF (Intuit Interchange Format),
которые затем могут быть импортированы в QuickBooks. Здесь можно настроить некоторые параметры
экспортируемых IIF-файлов.
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Инструкции по работе с IIF-файлами и их содержимым смотрите в официальной документации QuickBooks и
соответствующих справочных материалах.

10.1.37. Периодические платежи
Данный модуль позволяет дополнить интернет-магазин поддержкой регулярных запланированных платежей.
Эта функция особенно полезна, когда приходится иметь дело с товарами разного вида, приобретаемыми по
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подписке, и нужно упростить процессы выставления счетов и оплаты. Инструкции по внедрению и использованию
системы периодических платежей в магазине см. в разделах Заказы > Периодические платежи настоящего
руководства.

Общие
Начальный статус новых периодических заказов — статус, который должен автоматически
назначаться новым заказам, содержащим товары по подписке.
Количество попыток после неудавшегося заказа — число попыток оплатить заказы, которые ранее
не удалось оплатить.
Следующая попытка в случае неудавшегося заказа — срок в днях, который должен пройти до
очередной попытки оплатить неудавшийся заказ.

Заказы
На этой вкладке можно выбрать настраиваемые темы и заголовки для электронных уведомлений подписчиков
об изменении статуса заказов.

Уведомление
Здесь можно настроить правила рассылки уведомлений подписчикам.
Продолжительность рассылки уведомлений — срок в днях, оставшийся до платежа, когда подписчик
начинает получать напоминания.
Тема E-mail — тема соответствующего электронного уведомления.
Заголовок электронного письма — заголовок соответствующего электронного уведомления.
Чтобы разобраться в разных типах уведомлений, см. подробные сведения в разделе Заказы > События в
подписках настоящего руководства.

10.1.38. Обязательные товары
Этот модуль позволяет определить список товаров, которые необходимо купить вместе с определенным
товаром.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.39. Бонусные баллы
Этот модуль предназначен для реализации бонусной программы магазина. В таких программах покупатель во
время совершения покупки получает бонусные баллы, которые начисляются на его счет. Затем их можно
использовать для оплаты других товаров или снижения первоначальной цены, если суммы имеющихся на счете
баллов не хватает на полную оплату покупки.
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Баллы могут быть привязаны как к отдельному товару, так и к категории товаров. В последнем случае покупатель
получает баллы за приобретение любого товара в данной категории. Либо баллы могут начисляться в
зависимости от уровня членства, т. е. группе пользователей — всем покупателям, входящим в эту группу, баллы
будут начисляться при каждой покупке товара.
Возможность приобретения товара за баллы определяется индивидуально для каждого товара. Стоимость
товара в баллах может вычисляться автоматически, в зависимости от глобальных настроек, либо задаваться
индивидуально для каждого товара. Сумма баллов, начисляемых по каждому товару, может наследоваться от
настроек категории либо задаваться конкретно для товара. Индивидуальные значения настраиваются на
вкладке Бонусные баллы на странице описания товара.
Курс обмена бонусов (PER) — глобальный курс для преобразования цен на товар в денежном
выражении в баллы. Вводимое здесь значение — количество баллов, соответствующее одной денежной
единице (1 доллару, 1 фунту или 1 евро) в валюте по умолчанию для магазина. Например, если курс
обмена равен 10 баллам, а товар стоит 50 долл., то стоимость товара составит 500 баллов (50*10).
Цена в баллах вычисляется автоматически по курсу — если этот флажок установлен, то стоимость
товара в баллах вычисляется автоматически на основе заданного глобального курса обмена.
Цена в баллах пересчитывается согласно скидкам для счета — если этот флажок установлен, то
стоимость товара пересчитывается после применения скидок.
Баллы пересчитываются согласно скидкам для счета — если этот параметр установлен, баллы
пересчитываются после применения скидок.
Цена в баллах пересчитывается согласно скидкам для заказа — если этот флажок установлен, то
стоимость товара пересчитывается после применения скидок для заказа.
Баллы пересчитываются согласно скидкам для заказа — если этот параметр установлен, баллы
пересчитываются после применения скидок для заказа.
Если бонусные баллы не определены для товара и категории, но определены для категории
более высокого уровня, то использовать эту информацию — если установлен этот флажок, то
категории и товары без бонусных баллов наследуют сумму баллов от категории более высокого уровня.
Если может быть применено несколько бонусных баллов, взять — правило для обработки
нескольких бонусов. Можно выбрать, какой бонус будет применяться, если есть возможность выбора —
минимальный или максимальный.
Применить нулевые значения бонусных баллов — если этот флажок установлен, то члены группы
пользователей, для которой определено ноль бонусных баллов, не получат бонусов. В противном случае к
этой группе пользователей применяются другие правила, а ее члены получают бонусные баллы в
соответствии с этими правилами.
Строк журнала на странице — количество записей из журнала, которые отображаются на странице
журнала бонусных баллов.

10.1.40. Разрешение на возврат товара (RMA)
RMA обозначает разрешение на возврат товара. Данный модуль разработан для упрощения управления
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процессом возврата товаров. При использовании модуля покупатели могут подавать заявки на возврат товара с
указанием причины и другой сопутствующей информации. Администраторы магазина могут обрабатывать
запрошенные возвраты в специальном разделе панели администрирования. Инструкции о том, как работать с
заявками на возврат товара, см. в разделе Заказы/Возвраты товара. Заявки на возврат разрешено подавать
для товаров, помеченных как подлежащие возврату. Данный параметр, а также период возможного возврата
устанавливается отдельно на странице свойств товара.
Показывать период возврата товара — если данный параметр установлен, в магазине отображается
период возврата.
Не учитывать выходные при расчете периода возврата товара — если данный параметр
установлен, суббота и воскресенье исключаются из периода возврата.

10.1.41. RSS-подписка
При помощи этого модуля в магазин можно добавить генератор ленты RSS. Это позволит посетителям магазина
подписаться на получение сведений о работе магазина, ежедневных новостей и уведомлений от вашего
магазина в удобной и привычной форме.
Добавьте иконку RSS на страницу интернет-магазина, чтобы посетители могли подписаться на ленту RSS. Для
добавления иконки RSS-подписки и настройки ее свойств используется компонент Диспетчер блоков (Дизайн
Блоки).
Модуль так же имеет следующие глобальные свойства.
Редактор содержимого — адрес электронной почты редактора содержимого ленты новостей. Настоятельно
рекомендуется указать адрес электронной почты в этом поле. В противном случае RSS-подписка может не
пройти проверку.
Отображать RSS-подписку для всех категорий — если установлен этот параметр, иконка RSS

будет

отображаться рядом с названием категории. Таким образом, покупатели смогут подписаться на получение
новостей только в пределах этой категории.
Максимальное количество товаров в категории — максимальное количество товаров в RSS-подписке
категории.

10.1.42. Searchanise
Модуль Searchanise предназначен для объединения CS-Cart с SaaS-решением http://searchanise.com/. Магазин
дополняется улучшенным поиском по товарам, при этом стандартное поле поиска заменяется специальным
элементом интерфейса. Посетители магазина видят результаты поиска по мере набора запроса в поле и могут
быстро просматривать найденные позиции. Таким образом покупатели могут найти нужный товар гораздо
быстрее, еще до завершения ввода запроса система формирует окно предварительного просмотра с описанием
товара.
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Важно! Функциональность Searchanise несовместима с модулем Проверки возраста, т. к. последний
осуществляет контроль доступа к товарам на уровне категорий, а Searchanise обрабатывает данные магазина на
уровне товаров и не учитывает категории и их свойства.

10.1.42.1. Синхронизация данных
Результаты поиска поступают из Searchanise в режиме реального времени. Однако Searchanise не извлекает
данные из базы данных магазина в тот момент, когда покупатель вводит запрос, — это создало бы высокую
нагрузку на сервер базы данных и существенно снизило быстродействие. Поэтому Searchanise хранит снимок
товаров магазина на своих серверах и возвращает результаты поиска на основе этого снимка. В данные снимка
входят описание, цена, характеристики, изображения (или миниатюры) товара.
Любые изменения, внесенные в товары каталога магазина, должны быть обновлены на серверах Searchanise,
чтобы сервис возвращал достоверные результаты поиска. Модуль отслеживает такие изменения и автоматически
синхронизирует их с Searchanise. Как правило, этот процесс занимает 2–3 минуты.
Можно принудительно синхронизировать данные, щелкнув Заново синхронизировать каталог магазина с
сервером Searchanise на странице настройки модуля в разделе Администрирование
Механизмы поиска.
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Эта операция занимает довольно много времени и в большинстве случаев не обязательна. Синхронизация
вручную необходима, только если каталог товаров был обновлен необычным способом: например, напрямую в
базе данных MySQL или в пользовательском программном коде.

10.1.42.2. Настройка мгновенного поиска
На сайте Интернет-магазина появляется новая строка поиска. Так же имеется возможность тонкой настройки
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внешнего вида формы автозаполнения и окна предварительного просмотра товаров. Настройка выполняется на
странице конфигурации модулей: Администрирование

Модули

Searchanise

Виджет мгновенного поиска

.
Перед настройкой виджета его необходимо активировать, установив флажок Включить виджет мгновенного
поиска.

Цвета
На вкладке Цвета можно настраивать цветовую схему виджета в соответствии с дизайном Интернет-магазина.
Настройка цветовой схемы
1. В раскрывающемся списке цветовых схем выберите пункт Пользовательские цвета.
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2. Введите в соответствующие текстовые поля новые шестнадцатеричные значения (от #000000 для черного
до #FFFFFF для белого).

3. Перед сохранением щелкните Предварительный просмотр изменений и введите текст в поля ввода для
проверки внесенных изменений.
4. Щелкните Сохранить изменения для применения новой цветовой схемы.

Содержимое
На вкладке Содержимое можно настраивать работу виджета.
Кол-во предложенных вариантов — число предлагаемых вариантов поиска для отображения.
Кол-во отображаемых товаров — число отображаемых в виджете товаров.
Варианты из одного слова — отображать варианты, состоящие из одного слова.
Предлагать автоматические фразы — использовать встроенный генератор фраз для создания
вариантов поиска на основе описания товара.
Выделение искомого слова в результатах — выделять искомое слово в текстовых вариантах.
Длина описания товара — обрезать описание товара в результатах поиска до указанного количества
символов.
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10.1.42.3. Перевод
Эта секция позволяет осуществлять перевод поисковой системы Searchanise. Чтобы перевести фразу, введите ее
переведенное значение в текстовое поле и сохраните изменения.

10.1.42.4. Предпросмотр поиска
В этой секции осуществляется предпросмотр результатов поиска, как они отображаются на витрине магазина,
когда покупатель использует поисковое поле. Введите любое слово в поле и нажмитеSearch. Результаты будут
отображены ниже.
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10.1.42.5. Обратная связь
Эта секция позволяет отправить сообщение разработчикам Searchanise. Вы можете задавать любые вопросы и
предлагать решения по улучшению работы нашей поисковой системы.
Для отправки сообщения, напечатайте его в текстовом поле и нажмите Send message.
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10.1.43. Отправка другу ссылки на страницу
Этот модуль добавляет форму Посоветовать другу на страницу каждого товара, позволяя посетителям магазина
рассказать своим друзьям о товарах, найденных в магазине.
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10.1.44. Оптимизация под поисковые системы(SEO)
SEO — распространенное сокращение выражения «search engine optimization» (оптимизация под поисковые
системы). Соответственно, данный модуль предназначен для оптимизации вашего веб-магазина под поисковые
системы и повышение его позиций в поисковой выдаче. Оптимизация заключается в замене малопонятных
динамических URL-адресов (например, http://www.example.com/index.php?dispatch=products.
view&product_id=1533), содержащих строки запросов и вспомогательные данные, на чистые, понятные
поисковым системам адреса (например, http://www.example.com/true_product_name.html). Подобные
URL-адреса не только позволяют поисковым системам индексировать страницы магазина, но также упрощают
посетителям работу с сайтом, т. к. чистые адреса легче воспринимаются человеком и их проще запомнить.
URL-адрес товара/страницы формата SEF — шаблон для чистых адресов для страниц магазина с
товаром.
URL-адрес категории формата SEF — шаблон для чистых адресов для страниц магазина с
категориями товаров.
Использовать один URL-адрес для всех языков — если данная опция включена, для страницы
используется один адрес, независимо от текущего языка страницы. В противном случае на страницу
указывают отдельные разные URL-адреса, что зависит от языков, которые могут использоваться на
странице.
Отображать язык в URL-адресе — если данная опция включена, адреса содержат код языка, на
котором отображается адресуемая страница. Код соответствует имени хоста и директории.
Важно! Для работы этого модуля на веб-сервере должен быть установлен модуль переписывания URL-адресов.
Для HTTP-сервера Apache или любой подходящей реализации Apache это должен быть модуль mod_rewrite. Для
Microsoft Internet Information Server (IIS) это ISAPI_Rewrite.

10.1.45. SMS-уведомления
Этот модуль позволяет рассылать SMS-уведомления о некоторых происходящих в магазине событиях, требующих
немедленной реакции. Этот модуль пользуется таким ресурсом, как шлюз Clickatell — надежная платформа для
рассылки сообщений на мобильные телефоны. Подразумевается, что у вас имеется учетная запись на Clickatell.
Номер телефона — номер телефона для отправки уведомлений.

Настройки Clickatell
Логин — ваш логин на Clickatell.
Пароль — пароль для доступа к учетной записи Clickatell.
API-идентификатор — уникальный API-идентификатор, полученный во время регистрации.
Использовать Юникод — если этот параметр выбран, то SMS-сообщения отправляются в Юникоде.
Разбивать длинные SMS на несколько частей — будет ли выполняться разбивка длинных SMSсообщений на несколько более коротких частей, чтобы избежать возможных потерь данных.
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Отправка SMS-уведомлений
Размещение нового заказа — выберите, чтобы получать уведомления о новых заказах.
Регистрация нового покупателя — выберите, чтобы получать уведомления о новых
зарегистрировавшихся покупателях.
Запас товара меньше нуля — выберите, чтобы получать уведомления о товарах, требующих
пополнения запасов.
Отправлять, только когда общая сумма заказа превышает — минимальный подытог заказа, по
которому отправляется уведомление.
Отправлять только для следующих методов доставки — выберите методы доставки, по которым
необходима отправка уведомлений.

Содержимое SMS-сообщения
Добавить информацию об оплате — если установлен, то в уведомление включаются детали платежа.
Добавить адрес электронной почты покупателя — если установлен, то в уведомление будет
включен адрес электронной почты покупателя.

10.1.46. Статистика
Этот модуль запускает сбор всевозможных статистических показателей в магазине. Дополнительную
информацию см. в разделе Администрирование -> Статистика этого руководства.
Способ определения уникальных покупателей — это то, как CS-Cart определяет, что посетитель
является уникальным: по файлам cookie или IP-адресу. Рекомендуется использовать файлы cookie, т. к.
они позволяют получить более точную статистику и избежать путаницы, когда несколько пользователей
заходят в Интернет-магазин с одного IP-адреса.

10.1.47. Импорт Магазина
Этот модуль позволяет импортировать базу данных существующего магазина в другой магазин CS-Cart.

Этот модуль не имеет настраиваемых параметров.

10.1.48. Расположение магазина
Этот модуль позволяет указывать местонахождение физических магазинов на картах Google Maps. Карты с
отмеченными местонахождениями затем могут быть размещены на витрине магазина, чтобы заказчики имели
возможность найти ближайшую точку продажи. Управление местонахождениями осуществляется в надстройке
Администрирование

Расположение магазина.
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Ключ Google — ключ API Google Maps. Дополнительные сведения см. на официальной странице справки
Google http://code.google.com/apis/maps/signup.html.

10.1.49. Теги
Этот модуль поддерживает теги, которые назначаются товарам и страницам содержимого.
Теги к товарам — если установлен этот параметр, покупатели могут добавлять теги к страницам товаров.
Теги к страницам — если установлен этот параметр, покупатели могут добавлять теги к статическому
содержимому.

10.1.50. Unisender
Данный модуль позволяет подключить базу пользователей магазина к учетной записи Unisender.
Unisender - это единый сервис массовой рассылки e-mail и sms по базе данных пользователя. Для работы с
модулем вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте Unisender и получить ключ доступа к API в
личном кабинете.

Ключ доступа к API - индивидуальный ключ, получаемый на сайте Unisender в личном кабиненте.
Имя списка - название списка пользователей, который создается и хранится на сайте Unisender. Списки
пользователей формируются из баз пользователей, которые вы загружаете в личном кабинете на сайте
Unisender.
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10.1.51. Twigmo
Этот модуль служит для подключения магазина к службе Twigmo. Эта служба позволяет управлять интернетмагазином с мобильного телефона. После подключения этот модуль будет обрабатывать запросы, поступающие
от этой службы, и возвращать запрошенную информацию, а вы получите возможность просматривать статистику
продаж и последние заказы, а также искать и изменять наиболее важные данные о товарах, заказах и
покупателях через свой мобильный телефон.

Более того, этот модуль снабжает магазин специальной витриной, разработанной для мобильных устройств.
Когда этот параметр включен, магазин автоматически определяет тип устройства, с которого покупатель
открывает магазин в браузере, и соответствующим образом переключает витрину. Это значит, что покупателям
будет очень удобно работать с вашим магазином как с компьютера или ноутбука, так и с современного
мобильного устройства.
Чтобы больше узнать о возможностях службы Twigmo, перейдите на страницу www.cs-cart.com/twigmo.html.

Подключение к службе Twigmo
После установки и активации подключаемого модуля необходимо установить соединение между магазином и
службой Twigmo.
Подключение магазина к службе Twigmo
1. Перейдите в раздел Администрирование

Модули.

2. Найдите в списке Twigmo и щелкните Управление.
3. Введите свой адрес электронной почты и пароль, чтобы подключиться к службе Twigmo.
4. Подтвердите соглашение об условиях использования.
5. Щелкните Подключить.
Теперь можно подключаться к панели администрирования с помощью приложений Twigmo для iOS, Android или
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Windows Phone 7. А покупатели смогут получать доступ к вашему магазину со своих мобильных устройств через
пользовательский интерфейс, специально адаптированный для этих устройств.

Настройка мобильного интерфейса
Для настройки мобильного интерфейса выполните следующее.
1. Перейдите в раздел Администрирование

Модули.

2. Найдите в списке Twigmo и щелкните Управление.
3. Переключитесь на вкладку Мобильный интерфейс.
4. Настройка мобильного интерфейса
Использовать мобильный интерфейс — выбирает типы мобильных устройств, для которых будет
использоваться мобильный интерфейс. Магазин автоматически переключится на мобильный
интерфейс при обнаружении мобильного устройства выбранного типа.
Содержимое главной страницы — выбор содержимого главной страницы. Блоки главной
страницы для настольного компьютера — главная страница будет включать все поддерживаемые
блоки, заданные для обычной главной страницы. Блоки главной страницы Twigmo — главная страница
будет включать блоки, заданные для локации «Главная страница Twigmo» (Дизайн

Блоки

Главная страница Twigmo). Если выбрана категория, то на главной странице будут отображаться
только те товары, которые принадлежат к данной категории.
Включить геолокацию — если этот параметр установлен, то поля адресов для доставки и
выставления счетов на страницах регистрации и оформления заказа будут заполняться автоматически в
соответствии с информацией, полученной от службы геолокации.
Логотип для мобильного интерфейса — выбор логотипа магазина для мобильного интерфейса.
Иконка экрана домашней страницы для устройства iOS — выбор иконки, которая будет
отображаться на экране домашней страницы iOS, когда посетитель магазина создает веб-клип вашего
сайта.
Тема — выбор шаблона темы для мобильного интерфейса.
Отображать только те поля профиля пользователя, которые помечены как обязательные
— выберите, чтобы отображались только обязательные поля в формах интерфейса.
URL страницы Facebook — введите ссылку на свою страницу Facebook.
URL страницы Twitter — введите ссылку на свою страницу Twitter.
5. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.

10.1.52. Водяные знаки

Обзор
Водяной знак — текстовый или графический трафарет (обычно прозрачный), который добавляется к
изображениям. Например, он может представлять собой название компании или логотип.
Водяные знаки не только подчеркивают индивидуальность изображений товаров и категорий в магазине, но и
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защищают изображения от несанкционированного коммерческого использования другими компаниями и
частными лицами.
С помощью этого модуля можно определить общий водяной знак для изображений в магазине. Затем CS-Cart
будет автоматически добавлять указанный водяной знак ко всем необходимым изображениям и миниатюрам в
каталоге продукции.
Это легко и чрезвычайно практично!

Определение водяного знака
Определение общего водяного знака для магазина.
1. В разделе Администрирование

Модули откройте конфигурацию модуля, нажав кнопку Редактирование

рядом с именем модуля.
2. Укажите свойства водяного знака.
3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения и закрыть форму.
4. При желании можно также открыть форму конфигурации модуля и проследовать по подсказкам,
предоставленным под заголовком Доступ к изображениям.

Свойства водяного знака
Водяной знак
Тип водяного знака — выберите тип водяного знака: текст («Текстовый водяной знак») или изображение
(«Графический водяной знак»).
Применительно только к текстовым водяным знакам
Текст — текст в водяном знаке.
Шрифт — шрифт текста водяного знака.
Цвет шрифта — цвет текста в водяном знаке.
Размер шрифта (миниатюра) — размер текста в водяном знаке, используемом для миниатюр.
Размер шрифта (большое изображение) — размер текста в водяном знаке, используемом для
больших изображений.
Применительно только к графическим водяным знакам
Водяной знак для миниатюры — указывает изображение, которое должно использоваться как
водяной знак в миниатюрах. Можно передать изображение из локальной файловой системы или указать
URL изображения.
Водяной знак для большого изображения — указывает изображение, которое должно
использоваться как водяной знак в больших изображениях. Можно передать изображение из локальной
файловой системы или указать URL изображения.
Позиция водяного знака — выберите позицию водяного знака в базовом изображении товара/категории.

Водяные знаки в изображениях товаров
Выберите, должны ли водяные знаки помещаться в миниатюрах и больших изображениях товаров.
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Водяные знаки в изображениях категорий
Выберите, должны ли водяные знаки помещаться в миниатюрах и больших изображениях категорий.

Доступ к изображениям
В этом разделе можно найти готовое к использованию содержимое для файлов .htaccess. Используя это
содержимое в файлах .htaccess магазина, можно сделать следующее
Запретить непосредственный доступ к оригинальным изображениям (не отмеченным водяными знаками).
Включить автоматическое создание водяного знака для изображений, которые первоначально находились на
сервере или в каталоге, отличном от применяемого в CS-Cart.
Предостережение. После отключения или удаления этого модуля обязательно удалите директивы .htaccess
вручную. В противном случае страницы категорий и товаров не будут отображаться в витрине магазина.

10.1.53. Отложенные
Этот модуль позволяет покупателю откладывать товары с витрины. Он не имеет настраиваемых параметров.

10.2. Статистика
CS-Cart может собирать разнообразную статистику о магазине и выводить ее в понятном и удобном для чтения
виде. Таким образом, вы можете изучить свой веб-магазин с различных точек зрения и по мере надобности
изменить политику магазина для повышения продаж, а также увеличения эффективности различных функций и
компонент. Среди собираемых данных — сведения о пользовательской среде посетителей магазина, их
географическом местоположении, языковых предпочтениях, ссылающихся на магазин доменах, посещенных
страницах, статистика по поисковым запросам и т. д.
Для удобства результаты разнесены по 8 группам, согласно типу собранных данных (переключатель расположен
слева).
Общее — базовые сведения о действиях пользователей, например количество уникальных посещений
магазина за определенную дату.
Система — пользовательская среда посетителей магазина (ОС, веб-браузер, разрешение экрана).
География — географическое местоположение и языковые предпочтения посетителей магазина.
Рефереры — ссылки, приведшие посетителей на ваш веб-сайт, отсортированные по домену, поисковой
системе и запросам.
Страницы — популярность отдельных страниц магазина.
Аудитория — безличностная статистика о поведении посетителей магазина, включая время посещения,
количество просмотренных страниц, процент вернувшихся в магазин покупателей.
Товары — запросы, отправляемые посетителями при поиске товаров в магазине.
Баннеры — эффективность отдельных баннеров в магазине: соотношение показов баннера к переходам
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по нему.
Примечание. Прямая статистика по продажам отображается в отчетах Заказы

Продажи.

10.2.1. Общие
В этом разделе представлена общая статистика посетителей магазина.

Дата — месяц, день и год.
Всего — общее число уникальных посещений.
Роботы — число посещений автоматических систем (поисковые роботы и т. д.).
Посетители — число посетителей-людей.
Хосты посетителей — число IP-адресов, с которых заходили посетители.
Щелкните значение в столбце Посетители для открытия журнала пользователей, содержащего подробную
статистику обо всех посещениях магазина.

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

Администрирование

142

10.2.2. Система
В этом разделе представлена среда пользователя посетителей вашего магазина.

Операционная система — список операционных систем посетителей магазина, число посещений с
указанием системы и общий процент посещений.
Браузеры — список веб-браузеров посетителей магазина, число посещений с указанием браузера и
общий процент посещений.
Разрешение — список разрешений мониторов посетителей магазина, число посещений с указанием
разрешения и общий процент посещений.
Щелкните определенную запись числа посещений для того, чтобы открыть журнал посещений с подробными
статистическими данными о каждом посещении.
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10.2.3. География
В этом разделе приведены статистические данные по локалям посетителей.

Язык — язык витрины магазина, предпочитаемый покупателями.
IP-адреса — IP-адреса, из которых посетители перешли в магазин.
Страны — страны, где физически находятся посетители.
Выберите число посещений, соответствующее конкретной записи, чтобы открыть журнал посетителей,
содержащий подробные статистические данные о каждом посещении.
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10.2.4. Рефереры
В этом разделе рассматриваются статистические данные по источникам ссылок на веб-сайт.

По доменам — список имен доменов, из которых посетители переходят на веб-сайт, количество
посещений из источников ссылок и процентная доля от общего количества перехода по ссылкам.
По поисковым системам — список поисковых систем, из которых посетители переходят на веб-сайт,
количество посещений из источников ссылок и процентная доля от общего количества перехода по
ссылкам.
Слова для поиска — список ключевых слов и словосочетаний, которые стали источником ссылок на ваш
магазин для посетителей, количество посещений из источников ссылок и процентная доля от общего
количества перехода по ссылкам.
Источник перехода — список запросов поисковых систем, которые стали источником ссылок на
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магазин для посетителей, количество посещений из источников ссылок и процентная доля от общего
количества перехода по ссылкам.
Адресат перехода — URL-адреса страниц, на которые были направлены посетители, количество
направленных посетителей и доля от общего числа перехода по ссылкам.
Все — список всех URL-адресов, с которых перешли посетители магазина, количество таких переходов и
процентная доля от их общего числа.
Выберите число посещений, соответствующее конкретной записи, чтобы открыть журнал посетителей,
содержащий подробные статистические данные о каждом посещении.

10.2.5. Страницы
В этом разделе приведены статистические данные по посещениям отдельных страниц магазина.
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Популярные заголовки — названия страниц, количество посещений и процентная доля от общего
количества перехода по ссылкам.
Примечание. Несколько страниц могут иметь одно и то же название.
Точки входа — URL-адреса страниц, с которых начались конкретные сеансы.
Точки выхода — URL-адреса страниц, посещенных в последнюю очередь перед закрытием сеанса.
Популярные страницы — URL-адреса страниц, количество посещений и процентная доля от общего
количества перехода по ссылкам.
Выберите число посещений, соответствующее конкретной записи, чтобы открыть журнал посетителей,
содержащий подробные статистические данные о каждом посещении.

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

147

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

10.2.6. Аудитория
Данный раздел содержит безличностную статистику о поведении посетителей магазина.

Посещаемость сайта — количество посещений в определенный час дня.
Время посещения — количество посещений, длившихся определенное количество времени, и их
процентное отношение к общему числу посещений.
Повторные и новые посещения — отношение числа новых посетителей к вернувшимся.
Скорость загрузки страниц — скорость загрузки страниц, открываемых вашими посетителями.
Щелкните по интервалу времени, чтобы узнать URL-адреса страниц.
Просмотров страниц на посетителя — количество просмотренных страниц и процентное отношение
всех посетителей, которые просмотрели такое количество страниц.
Выберите число посещений, соответствующее конкретной записи, чтобы открыть журнал посетителей,
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содержащий подробные статистические данные о каждом посещении.

10.2.7. Товары
Этот раздел показывает статистику по запросам поиска, отправляемым посетителями в магазине.

Условия поиска — ключевые слова и фразы поиска.
Дата — дата выполнения поиска.
Посетители — количество покупателей, выполнявших поиск по этому ключевому слову или фразе.
Найденные товары — количество товаров, которые были найдены с помощью этого запроса.
Выберите число посещений, соответствующее конкретной записи, чтобы открыть журнал посетителей,
содержащий подробные статистические данные о каждом посещении.
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10.2.8. Баннеры
В этом разделе отображаются статистические данные, касающиеся отдельных баннеров и эффективности
баннеров, оцениваемой как соотношение количества просмотров к количеству нажатий.

Баннер — имя баннера.
Клики — количество нажатий баннера.
Просмотры — количество просмотров баннера.
Конверсия — процентное отношение количества кликов к количеству просмотров.
Щелкните подробные сведения для ознакомления с распределением просмотров и нажатий по дням.

10.3. Способы оплаты
В этом разделе можно скорректировать набор способов оплаты, которые могут использоваться покупателями
для оплаты заказов. Для удобства все способы упорядочены в виде одного списка, на котором представлены
название способа, его текущий статус (активный или отключенный) и несколько элементов управления.

Добавление способа оплаты
Чтобы добавить способ оплаты, выполните следующее.
1. Перейдите на страницу Администрирование

Способы оплаты.

Откроется список доступных способов оплаты.
2. Нажмите кнопку Добавление оплаты.
Откроется форма создания/редактирования способа оплаты.
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3. Заполните форму. Подробные сведения см. в разделе Настройка способа оплаты.
4. Нажмите кнопку Создать, расположенную ниже формы.

Настройка способа оплаты
Настройка способа оплаты.
1. Перейдите по пунктам Администрирование -> Способы оплаты.
Откроется список доступных способов оплаты.
2. Щелкните ссылку Редактировать, соответствующую названию способа, который необходимо настроить.
Откроется форма создания/редактирования способа оплаты.
3. Заполните форму.
Вкладка Общее содержит основные параметры способа.
Название — название способа оплаты, отображаемое при оплате.
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Процессор — оперативная платежная система, которая обрабатывает платежи, выполненные с
помощью данного способа оплаты. Оставьте включенным параметр «Автономный», если этот способ не
предусматривает оперативную обработку.
Совет. Чтобы проводить свои платежи через оперативную платежную систему, сначала необходимо
зарегистрировать учетную запись в этой платежной системе.
Шаблон — шаблон для отображения всех необходимых полей ввода данных покупателем в витрине
магазина.
Категория платежа — этот параметр позволяет выбрать категорию, к которой относится способ оплаты.
Категории платежа появляются на странице оплаты, если два или несколько способов оплаты назначены
в разные категории. По существу, в категории сгруппированы разные способы оплаты. Тем самым
покупателям становится проще выбирать предпочтительные способы оплаты.
Группы пользователей — группы пользователей, члены которых могут использовать данный способ.
Описание — краткое описание способа оплаты, отображаемое на странице оплаты.
Комиссия — дополнительная сумма, которая добавляется к общей стоимости заказа. Это может быть
постоянная ставка или процентная доля. Если указаны процентная доля и постоянная ставка, вначале
добавляется процентная доля.
Налоги — этот параметр позволяет выбрать правила вычисления налога, которые должны применяться к
комиссии, определенной выше.
Для настройки правил вычисления налога, применяемых в магазине, используйте раздел Поставка и
налоги

Налоги.

Инструкции по оплате — составленные администратором инструкции покупателям по использованию
способа оплаты.
Инструкции могут быть представлены в виде текста или отформатированного кода HTML. Если вы не
владеете языком разметки HTML, форматируйте описание во встроенном визуальном редакторе HTML.
Статус — статус способа оплаты: «активный» означает, что метод может быть выбран в витрине
магазина.
Иконка — иконка, представляющая способ оплаты в витрине магазина.
Важно! Иконки, переданные в этот раздел (или указанные с помощью ссылок), отображаются в
специальном блоке, содержимое которого обозначено как Способы оплаты. Напомним, что такой блок
должен создаваться в разделе Макет

Блоки.

Вкладка Конфигурация отображается, только если для использования выбрана оперативная платежная
система. Она содержит настройки, относящиеся к платежной системе.
4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Настройка PayPal в CS-Cart
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10.4. База данных
Этот раздел поможет вам управлять базой данных своего магазина. В частности, вы можете зарезервировать
базу данных и восстановить ее из резервной копии. Также здесь можно оптимизировать базу данных магазина.
Кроме того, этот раздел содержит ссылку на журналы базы данных и ссылку на сведения о среде PHP на вашем
сервере (функция phpinfo).

Создание резервной копии базы данных
Резервирование базы данных заключается в создании дампа базы данных — SQL-файла, в котором записаны
структура таблиц и данные базы. Этот файл сохраняется в каталоге <cscart_dir>/var/database/backup/. Из
соображений безопасности рекомендуется переместить дамп из каталога по умолчанию в каталог, недоступный
по сети.
Чтобы зарезервировать базу данных, выполните следующие действия.
1. Перейдите в раздел Администрирование

База данных

Резервирование.

2. Задайте параметры резервирования.
Выберите таблицы — перечень таблиц базы данных, которые надо добавить в резервную копию.
Таблицы с префиксом «cscart» выбраны в списке по умолчанию.
Примечание. Чтобы выбрать несколько пунктов, удерживайте нажатой клавишу CTRL или клавишу
SHIFT.
Резервировать структуру таблиц — если этот параметр установлен, в резервную копию включается
структура таблиц базы данных. Обычно этот параметр не следует выключать без веской причины.
Резервировать данные таблиц — если этот параметр установлен, в резервную копию включаются
сами данные базы данных. Обычно этот параметр не следует выключать без веской причины.
Сжать резервный файл — если этот параметр установлен, резервная копия (SQL-файл, содержащий
дамп базы данных) будет сжата в виде архива TAR.
Имя резервного файла — имя SQL-файла, содержащего резервную копию (дамп базы данных).
Важно! Если вы решили сжать резервный файл, то к имени файла, которое вы здесь введете,
прибавится расширение TGZ.
3. Нажмите кнопку Резервирование.
Система начнет создавать дамп базы данных, отображая ход процесса, и по окончании сохранит дамп в
SQL-файл.

Восстановление базы данных из резервной копии
Восстановление базы данных заключается в восстановлении дампа SQL, созданного во время резервирования.
Важно! При восстановлении базы данных из дампа SQL существующие таблицы базы данных перезаписываются.
Чтобы восстановить базу данных, выполните следующие действия.
1. Перейдите в раздел Администрирование
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2. Найдите файл с дампом SQL (на локальном компьютере, на сервере или в удаленном расположении) либо
выберите нужный дамп, если он находится в каталоге по умолчанию <cscart_dir>/var/database/backup/.

3. Нажмите кнопку Восстановить.

Оптимизация базы данных
Выполняемая в этом разделе оптимизация базы данных заключается в восстановлении неиспользуемого места
на диске и дефрагментации файлов базы данных.
Чтобы оптимизировать базу данных, перейдите в раздел Администрирование

База данных

Поддержка

базы данных и выберите Оптимизировать базу данных. Система начнет оптимизировать файлы базы данных,
отображая ход процесса.
Важно! Настоятельно рекомендуется создать резервную копию базы данных до начала оптимизации. В этом
случае вы сможете восстановить исходную базу данных, если во время оптимизации произойдет сбой.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Резервирование базы данных
Восстановление резервного файла базы данных

10.5. Кредитные карты
В этом разделе можно настроить типы кредитных карт, принимаемых к оплате в магазине.

Добавление типа кредитной карты
Чтобы добавить тип кредитной карты, выполните следующее.
1. Перейдите в раздел Администрирование

Кредитные карты. Здесь перечислены доступные типы кредитных

карт.
2. Нажмите кнопку Добавить кредитную карту. Откроется форма, где можно указать параметры, относящиеся к
типу кредитной карты (см. раздел Настройка типа кредитной карты).
3. Заполните форму.
4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.
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Настройка типа кредитной карты
Настройка типа кредитной карты
1. В разделе Администрирование

Кредитные карты щелкните ссылку Редактировать, соответствующую

названию типа кредитной карты, который необходимо настроить.
Откроется форма, где можно будет задать параметры, относящиеся к данному типу кредитных карт.
2. Заполните форму.
Название карты — название типа кредитных карт.
Код карты — код типа кредитных карт.
Иконка — иконка для отображения типа кредитной карты.
CVV2 — если установлен этот параметр, то покупатель должен будет во время оплаты ввести указанный
на карте код CVV2.
Дата выдачи — если установлен этот параметр, то покупатель должен будет указать дату выдачи карты.
Номер выпуска — если установлен этот параметр, то покупатель должен будет во время оплаты ввести
номер выпуска, указанный на карте.
Локализация — выберите локализацию, к которой применим данный тип карт.

3. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы применить изменения.
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10.6. Заголовки
В этом разделе можно определить традиционные заголовки для обращения к адресатам.

Добавление и изменение заголовков
Чтобы добавить заголовок, выполните следующие действия.
1. Перейдите в раздел Администрирование

Заголовки.

2. Нажмите кнопку Добавить заголовок, чтобы создать новый заголовок, либо щелкните ссылку Редактировать,
чтобы изменить существующий.
Откроется форма, содержащая информацию.
3. Заполните форму.
Заголовок — собственно заголовок.
ID — идентификатор заголовка.
4. Нажмите кнопку Сохранить.

10.7. Валюты
В этом разделе представлен список валют, используемых в магазине. Как правило, в Интернет-магазине цены
отображаются в разных валютах, в то время как оплата принимается только в основной валюте магазина. Однако
если в шлюзе оплаты настроен прием платежей в разных валютах, плата с покупателей, использующих этот шлюз,
будет взиматься в альтернативной (не основной) валюте. Общая сумма заказа будет вычисляться в соответствии
с курсом обмена валют, который указывается здесь.
Примечание: Подразумевается, что все цены, которые вводятся на панели администрирования, указываются в
основной валюте.
Название — название валюты, отображаемое на сайте Интернет-магазина (USD, Euro и т.д.).
Код — уникальный код валюты.
Основная валюта — основная валюта магазина.
Курс — курс обмена валют для конвертации цен магазина из основной валюты в указанную. В
приведенном примере основной валютой является доллар США, а значения в поле «Курс» устанавливают
курс доллара по отношению к евро и британскому фунту стерлингов.
Символ валюты — обозначение валюты.
После суммы — если установлен этот параметр, обозначение денежной единицы будет отображаться
после цены. Если нет, то символ валюты отображается перед ценой.
Символ тысячных — символ разделителя разрядов тысяч.
Символ десятичных — символ разделителя десятичных знаков.
Десятичные числа — количество цифр после символа десятичных.
Состояние — состояние валюты: Действующая — валюта доступна в магазине, Недействующая —
валюта недоступна в магазине.
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10.8. Импорт данных
Этот раздел используется для массового импорта данных в формате CSV (значения с разделителями-запятыми).
Соответствующий CSV-файл может быть создан или отредактирован в стороннем приложении, которое
поддерживает этот формат. Например, это может быть редактор электронных таблиц или программа
бухгалтерского учета.
Для удобства этот раздел поделен на четыре подраздела, соответствующих типам данных. Для перехода между
подразделами используется расположенный слева переключатель.

Заказы — этот подраздел используется для импорта деталей заказа. Следует учитывать, что допускается
лишь обновление деталей заказа, а добавление новых записей не поддерживается.
Товары — этот подраздел используется для импорта деталей товара, включая оптовые цены (т. е. скидки
с учетом количества).
Подписчики — этот подраздел предназначен для импорта подписчиков списка рассылок.
Переводы — этот подраздел используется для импорта языковых переменных и данных о регионах
страны.
Пользователи — этот подраздел служит для импорта профилей пользователей.
Каждый подраздел может состоять из нескольких вкладок. Каждая вкладка поделена на две части. Верхняя
область содержит список полей, которые может включать импортированный файл. Обязательные поля
выделены полужирным шрифтом. Нижняя область содержит параметры импорта, которые зависят от типа
импортированных данных.

Импортируемые поля
Ниже перечислены и описаны все поля, которые могут быть включены в файл импорта. Список приведен в
алфавитном порядке.
Важно! Этот список описывает все поля, импортируемые в CS-Cart. Но импортированные данные должны
отражать определенный тип информации, поэтому все эти поля не могут быть импортированы в единственном
CSV-файле. Чтобы узнать, какие поля можно импортировать одновременно, ознакомьтесь со списком
применимых полей на вкладке для импорта данных конкретного типа.
Ключ активации — ключ активации подписки.
Активный — статус учетной записи пользователя. Y = пользователь активен, N = пользователь отключен.
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Сумма — количество элементов определенной комбинации товаров.
--- Данные пользователя для выставления счетов --Счет: адрес.
Счет: адрес (строка 2).
Счет: город.
Счет: страна — двухбуквенный код страны в том виде, в каком он появляется в первом столбце
страницы Управление данными о странах (например, US).
Счет: имя.
Счет: фамилия.
Счет: регион.
Счет: обращение.
Счет: почтовый индекс.
--- Конец данных пользователя для выставления счетов --Категория — путь к категории товара, начиная с родительского каталога (например, Directory///
Subdirectory1///Subdirectory2).
Код — код ISO штата США (например, NY).
Комбинация — описание комбинации параметров. Например, «Размер: XL. Цвет: черный».
Код комбинации — код комбинации параметров.
Компания — название компании.
Подтверждено — флажок, который показывает, подтверждена ли подписка (1 или 0).
Код страны — код ISO страны (например, US).
Купоны — количество купонов на скидки.
Дата — дата размещения заказа. Должна иметь формат ММ/ДД/ГГГГ (например, 12/25/2009).
Дата добавления — дата, в которую был добавлен товар. Должна иметь формат ММ/ДД/ГГГГ (например,
12/25/2009).
Описание — описание товара.
Увеличенное изображение — абсолютный путь к файлу с подробным изображением товара. Если в
параметрах импорта указана директория для изображений, это поле должно содержать только имя
файла.
Детали — комментарии администратора.
Скидка — скидка на заказ.
Электронный — электронный товар. Y = да, N = нет.
Электронная почта — адрес электронной почты пользователя/подписчика.
Детали — дополнительная информация о товарах заказа.
Дополнительные поля — дополнительные поля заказа в следующем формате: {Field1: значение,
Field2: значение, Field3: значение}.
Факс — номер факса.
Сравнение характеристик — товар можно добавить к списку сравнения. Y = да, N = нет.
Характеристики — характеристики товара. Дополнительные сведения приведены во встроенной
справке (ссылка «?»).
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Файлы — абсолютный путь к файлам, относящимся к электронному товару. Если в параметрах импорта
указана директория для файлов, это поле должно содержать только имя файла. Несколько имен файлов
должны быть разделены запятыми (например, file1.pdf, file2.exe, file3.ogg и т. д.).
Имя — имя пользователя.
Формат — формат сообщений рассылки: HTML или простой текст.
Бесплатная доставка — товар доставляется бесплатно. Y = да, N = нет.
Отслеживание товаров в наличии — отслеживание наличия товара (D = отключено, B = отслеживать с
параметрами товара, O — отслеживать без параметров товара).
IP-адрес — IP-адрес покупателя (например, 192.0.2.12).
ID элемента — уникальный ID, назначенный каждому товару в заказе. Идентификаторы товарных
позиций необходимы, чтобы не возникало конфликтов в ситуациях, когда в заказе есть два одинаковых
товара с разными параметрами.
Язык — двухбуквенный код языка (например, EN).
Фамилия — фамилия пользователя.
Рекомендованная цена — рыночная цена товара (в формате 0,00).
Логин — логин пользователя.
Нижний предел — минимальное количество единиц товара для продажи его по оптовой цене.
Например, если обычная цена составляет 5 долл. США за штуку, можно предложить товар всего лишь по 3
долл. США за штуку, если покупатель заказывает 15 или больше единиц товара одновременно. В этом
случае в поле «Цена» должно присутствовать значение $3, а в поле «Нижний предел» — значение 15.
Список рассылок — список рассылок, назначенный подписчику. Один подписчик может иметь несколько
назначенных списков рассылок.
Дата списка рассылок — дата, в которую список рассылок был зарегистрирован в магазине.
Мета-описание — мета-описание товара.
Мета-ключевые слова — мета-ключевые слова товара.
Мин. количество — минимальное количество товара.
Имя — имя языковой переменной.
Комментарии — комментарии покупателя по поводу заказа.
Параметры — параметры товара. Дополнительные сведения приведены во встроенной справке (ссылка
«?»).
Номер заказа — идентификационный номер заказа.
Переопределить курс обмена — переопределить курс обмена глобальных баллов. Y = да, N = нет.
Переопределить баллы — повторно рассчитать баллы, переходящие вместе с товаром. Y = да, N = нет.
Название страницы — название страницы товара в том виде, в каком он отображается в веб-браузере.
Тип пары — тип изображения товара. M = главное, A = дополнительное. Изображение «M» появляется на
вкладке Подробная информация, а изображение «A» — на вкладке Изображения.
Пароль — пароль пользователя, зашифрованный с помощью криптографической хеш-функции MD5.
Оплата баллами — товар может быть оплачен баллами. Y = да, N = нет.
ID платежа — числовой ID способа оплаты.
Платежная информация — детали платежа (зашифрованные).
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Комиссия за транзакцию — сумма комиссии за транзакцию.
Скидка в процентах — флажок, обозначающий, применяется ли скидка в процентах (1 или 0).
Телефон — номер телефона компании (вкладка Заказы) или пользователя (вкладка Пользователи).
Цена — розничная или оптовая цена товара (вкладка Скидки за объем).
Код товара — артикул товара.
ID товара — числовой ID товара.
Название товара — наименование товара.
Количество — число заказанных товаров или число имеющихся в данный момент товаров на складе.
Дата регистрации — дата, когда пользователь зарегистрировался. Должна иметь формат ММ/ДД/ГГГГ
(например, 12/25/2009).
Слова для поиска — ключевые слова для поиска товара.
Дополнительные категории — дополнительные категории, к которым отнесен товар. Категории
разделяются точкой с запятой (например, b///c; d///e).
Доставка в электронном виде — вычисление стоимости доставки для электронных товаров. Y = да, N =
нет.
Доставка — детали доставки (в собственном формате).
Стоимость доставки — плата, взимаемая за доставку заказа.
Стоимость доставки — стоимость доставки товара.
--- Данные пользователя для доставки --Доставка: адрес.
Доставка: адрес (строка 2).
Доставка: город.
Доставка: страна — двухбуквенный код страны в том виде, в каком он присутствует в первом столбце на
странице Управление данными о странах (например, US).
Доставка: имя.
Доставка: фамилия.
Доставка: регион.
Доставка: обращение.
Доставка: почтовый индекс.
--- Конец данных пользователя для доставки --Краткое описание — краткое описание товара.
Штат — название штата США (например, New York).
Статус — статус товара (A — включено, D — выключено, H — скрыто) или заказа (C — завершено, O —
открыто и т. д.).
Дата регистрации подписчика — дата, в которую подписчик был зарегистрирован в магазине.
Подытог — промежуточная сумма заказа.
Поставщик — наименование поставщика товара в соответствии со значением, указанным в поле
«Компания».
Освобождение от налогов — налоги, не отражающиеся на стоимости товара. Y = да, N = нет.
Налоги — список налогов, применимых к товару, или налоговая информация заказа (в собственном
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формате).
Иконка — путь к файлу с миниатюрой товара. Если в параметрах импорта указана директория для
изображений, это поле должно содержать только имя файла.
Обращение — обращение к пользователю (г-н, г-жа и т. д.).
Итог — сумма заказа.
Ключ отмены подписки — ключ деактивации подписки.
Группа пользователей — группа пользователей, которой предоставляется скидка.
ID группы — числовой ID группы, к которой принадлежит пользователь.
ID пользователя — числовой ID пользователя.
Тип пользователя — тип учетной записи пользователя (A = администратор, C = покупатель, P = партнер,
S = поставщик).
Значение — значение/содержание языковой переменной.
Веб-сайт — веб-сайт компании или пользователя.
Вес — вес товара в единицах, применяемых по умолчанию в магазине. Применяемая по умолчанию
единица измерения веса устанавливается в разделе «Администрирование» -> «Настройки» ->
«Общее».
Действие при нулевой цене — допустимое действие с товаром, если товар имеет нулевую цену. R = не
разрешать пользователям добавлять товар в корзину, P = разрешить пользователям добавлять товар в
корзину, A = просить пользователей вводить настраиваемую цену товара.

Параметры импорта
Ниже перечислены все доступные параметры импорта, которые могут появляться или не появляться в
подразделе.
Язык — язык импортированных данных.
Разделитель категорий — символ, разделяющий дочерние и родительские категории.
Каталог изображений — каталог, в котором находятся изображения. Используется для изображений
без заданного пути.
Директория для файлов — каталог, в котором находятся файлы электронных товаров. Используется
для файлов без заданного пути.
Удалить все существующие файлы товара перед импортом — если этот параметр установлен,
файлы, назначенные товару, удаляются из каталога файлов перед импортом товара.
Сброс данных о товарах в наличии — если этот параметр установлен, то количество элементов в
наличии для каждого импортированного товара обнуляется перед импортом товара.
CSV-разделитель — разделитель, отделяющий друг от друга импортированные значения.
Выбрать файл — локация импортированного файла. Это может быть локальный путь или URL
удаленного ресурса.
Разделитель для характеристик — разделитель, отделяющий друг от друга несколько характеристик
товара.
Разделитель для цены — десятичный разделитель для цен товаров.
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Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Импорт товаров
Формат импортируемых полей
Пример импорта товаров

10.9. Экспорт данных
В этом разделе можно выполнить экспорт данных в формат CSV (значения, разделенные запятыми).
Для удобства этот раздел поделен на четыре подраздела, соответствующих типам данных. Для перехода между
разделами используется расположенный справа переключатель.

Заказы — этот подраздел используется для экспорта деталей заказов.
Товары — этот подраздел используется для экспорта данных о товарах, включая оптовые цены (например
скидки, предоставляемые исходя из количества приобретаемых товаров).
Подписчики — этот подраздел используется для экспорта подписчиков рассылок.
Переводы — этот раздел используется для экспорта языковых переменных и названий областей стран.
Пользователи — этот раздел используется для экспорта профилей пользователей.
Каждый подраздел может состоять из нескольких вкладок. Каждая вкладка поделена на две части. В верхней
части определяется содержимое файла экспорта, а в нижней части задаются параметры экспорта, которые
могут различаться в зависимости от типа экспортируемых данных.

Содержимое файла экспорта
Содержимое файла экспорта определяется двумя полями со списками. Поле со списком Экспортируемые поля
содержит список полей, которые будут включены в файл экспорта, а в поле со списком Имеющиеся поля
перечислены поля, которые можно добавить в файл экспорта. Поля, которые можно экспортировать, и их
значения приведены далее.
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Для перемещения полей между списками используются две горизонтальные стрелки, расположенные между
списками. Для изменения положения элементов в списке экспортируемых полей используются две
вертикальные стрелки, расположенные под списком. При необходимости заданную компоновку экспортируемых
полей можно сохранить для повторного использования.
Примечание. Выделенные поля в списке Экспортируемые поля являются обязательными, поэтому их нельзя
удалить из списка.

Далее перечислены все поля, которые могут быть включены в файл экспорта. Список приведен в алфавитном
порядке.
Важно! В этом списке описаны все поля, которые можно экспортировать из CS-Cart в CSV-файл. Однако
экспортируемые данные отражают определенную информацию, поэтому все эти поля не могут быть
экспортированы в один CSV-файл. Сведения о том, какие поля можно экспортировать одновременно, см. в
списке доступных на вкладке полей для экспорта данных определенного типа.
Ключ активации — ключ активации подписки.
Количество — число элементов определенного сочетания товаров.
--- Данные пользователя для выставления счетов --Счет: адрес.
Счет: адрес (строка 2).
Счет: город.
Счет: страна — двухбуквенный код страны в том виде, в каком он появляется в первом столбце
страницы Управление данными о странах (например, US).
Счет: имя.
Счет: фамилия.
Счет: состояние.
Счет: обращение.
Счет: почтовый индекс.
--- Конец данных пользователя для выставления счетов ---
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Категория — путь к категории товаров, начиная с родительского каталога.
Код — код ISO штата.
Комбинация — описание комбинации параметров. Например, «Размер: XL. Цвет: Черный».
Код сочетания — код комбинации параметров.
Компания — название компании.
Подтверждено — флаг, указывающий, что подписка подтверждена.
Код страны — код ISO страны.
Купоны — количество купонов на скидки.
Дата — дата размещения заказа.
Дата добавления — дата добавления товара в каталог.
Описание — описание товара.
Большое изображение — путь к файлу с большим изображением товара.
Детали — комментарии администратора.
Скидка — скидка на заказ.
Электронный — флаг, обозначающий электронный товар.
Электронная почта — адрес электронной почты пользователя/подписчика.
Детали — дополнительная информация о товарах заказа.
Факс — номер факса.
Сравнение характеристик — флаг, указывающий, что товар может добавляться в список сравнения.
Характеристики — характеристики товара.
Файлы — путь к файлам электронного товара.
Формат — формат сообщений рассылки: HTML или простой текст.
Имя — имя пользователя.
Бесплатная доставка — флаг, указывающий, что товар доставляется бесплатно.
URL-адрес изображения — URL-адрес изображения товара.
Отслеживание товаров в наличии — флаг, обозначающий параметры отслеживания товаров в
наличии.
IP-адрес — IP-адрес покупателя.
ID товара — уникальный ID, присваиваемый каждому товару в заказе. Идентификаторы товарных
позиций необходимы, чтобы не возникало конфликтов в ситуациях, когда в заказе есть два одинаковых
товара с разными параметрами.
Язык — код языка, состоящий из двух букв.
Фамилия — фамилия пользователя.
Цена по прейскуранту — розничная цена товара.
Локализации — локализации, для которых имеется этот товар.
Логин — логин пользователя.
Нижний предел — минимальное количество товаров, при заказе которого товар продается по оптовой
цене.
Мета-описание — мета-описание товара.
Мета-ключевые слова — мета-ключевые слова товара.
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Мин. количество — минимальное количество товара.
Имя — имя языковой переменной.
Комментарии — комментарии покупателя по поводу заказа.
Параметры — параметры товара.
Номер заказа — идентификационный номер заказа.
Переопределять обменный курс — флаг, указывающий, что глобальный обменный курс баллов
переопределен.
Переопределять баллы — флаг, указывающий, что баллы, связанные с товаром, должны быть
пересчитаны.
Название страницы — название страницы товара в том виде, в каком он отображается в веб-браузере.
Тип изображения — тип изображения товара.
Пароль — пароль пользователя, зашифрованный с помощью криптографической хеш-функции MD5.
Оплата баллами — флаг, указывающий, что товар может быть оплачен баллами.
ID платежа — числовой ID способа оплаты.
Платежная информация — детали платежа (зашифрованные).
Комиссия за транзакцию — сумма комиссии за транзакцию.
Скидка в процентах — флажок, обозначающий, применяется ли скидка в процентах (1 или 0).
Телефон — номер телефона компании (вкладка Заказы) или пользователя (вкладка Пользователи).
Цена — розничная или оптовая цена товара (вкладка Скидки за объем).
Код товара — артикул товара.
ID товара — числовой ID товара.
Название товара — наименование товара.
URL-адрес товара — URL-адрес страницы описания товара.
Количество — число заказанных товаров или число имеющихся в данный момент товаров на складе.
Слова для поиска — ключевые слова для поиска товара.
Вторичные категории — дополнительные категории, к которым относится товар.
Платная загрузка — флаг, указывающий, что для электронных товаров необходимо рассчитывать
стоимость доставки.
Доставка — данные о доставке в собственном формате.
Стоимость доставки — плата, взимаемая за доставку заказа.
Стоимость доставки — стоимость доставки товара.
--- Данные пользователя для доставки --Доставка: адрес.
Доставка: адрес (строка 2).
Доставка: город.
Доставка: страна — код страны, состоящий из двух букв, отображаемый в первом столбце на странице
Управление странами.
Доставка: имя.
Доставка: фамилия.
Доставка: состояние.
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Доставка: обращение.
Доставка: почтовый индекс.
--- Конец данных пользователя для доставки --Краткое описание — краткое описание товара.
Область — название области.
Состояние — состояние товара.
Подытог — промежуточная сумма заказа.
Поставщик — наименование поставщика товара в соответствии со значением, указанным в поле
«Компания».
Освобождение от налогов — флаг, указывающий, что из стоимости товара вычитаются налоги.
Налоги — список налогов, налагаемых на товар, или сведения о налогах на заказ в собственном формате.
Миниатюра — путь к файлу миниатюрного изображения товара.
Обращение — обращение к пользователю.
Итог — сумма заказа.
Ключ отмены подписки — ключ деактивации подписки.
Группа пользователей — группа пользователей, которой предоставляется скидка.
ID пользователя — числовой ID пользователя.
Тип пользователя — тип учетной записи пользователя.
Значение — значение/содержание языковой переменной.
Веб-сайт — веб-сайт компании или пользователя.
Вес — вес товара, выраженный в единицах измерения, используемых в магазине по умолчанию.
Действие при нулевой цене — флаг, указывающий действие, которое можно выполнить с товаром,
если его цена равна нулю.

Параметры экспорта
Далее перечислены все имеющиеся параметры экспорта, которые могут быть приведены в подразделе (в
алфавитном порядке).
Разделитель категорий — символ, разделяющий дочерние и родительские категории.
Разделитель CSV — символ, используемый для разделения экспортируемых значений.
Имя файла — имя файла экспорта.
Директория для файлов — каталог, в котором находятся файлы электронных товаров. Используется
для файлов без заданного пути.
Каталог изображений — каталог, в котором находятся изображения. Используется для изображений
без заданного пути.
Язык — язык экспортируемых данных.
Вывод — тип вывода: Прямая загрузка — файл экспорта загружается на компьютер; Экран — содержимое
файла будет отображено в браузере; Сервер — файл будет сохранен на сервер, где установлен CS-Cart.
Независимо от выбранного параметра файл экспорта будет доступен для загрузки из списка
экспортированных файлов (Администрирование

Экспорт данных, ссылка Экспортированные файлы).

Разделитель для характеристик — разделитель, отделяющий друг от друга несколько характеристик
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товара.
Разделитель для цены — десятичный разделитель для цен товаров.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Экспорт товаров

10.10. Журналы
В данном разделе содержатся все журналы магазина. По умолчанию вы можете фильтровать журналы по
периоду их создания. Чтобы открыть дополнительные критерии фильтрации, разверните форму, нажав кнопку
. Если вы часто фильтруете журналы по определенному критерию, то его удобно сохранить и добавить в
список предопределенных критериев. Задайте параметры поиска, введите название шаблона в поле ввода
Сохранить поиск как и нажмите кнопку Сохранить. После сохранения шаблона он будет отображаться вверху
раскрывающегося списка.

В списке журналов приводится следующая информация.
Время — дата и время регистрации события.
Пользователь — пользователь, выполнивший действие, отмеченное в журнале.
Тип — выполненное действие и к чему оно относится (категории, база данных, новости, заказы, товары,
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запросы или пользователи).
Содержимое — содержимое журнала.

10.11. Центр обновлений
В этом разделе вы сможете обновить установленное ПО CS-Cart до новейшей версии напрямую через вебинтерфейс. Центр обновлений автоматически получает сведения о доступных обновлениях с нашего сервера и
выводит перечень применимых пакетов обновлений (см. рисунок ниже). Исходные файлы, которые заменяются
во время обновления, сохраняются в директории <cscart_dir>var/upgrade/ИМЯ_ПАКЕТА.
Если некоторые файлы не удастся обновить из-за недостаточных разрешений на доступ, у вас будут запрошены
данные для доступа к FTP. Эта информация передается только на ваш сервер.
Важно! Прежде чем использовать центр обновлений, проверьте, указан ли номер вашей лицензии для CS-Cart в
разделе Настройки

Центр обновлений.

Чтобы начать применение пакета, нажмите кнопку Установить для соответствующего пакета. После этого просто
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следуйте инструкциям на экране.
В конце появится уведомление о том, что ваш магазин успешно обновлен. Чтобы вернуться в центр обновлений,
нажмите кнопку Центр обновлений.
Для просмотра перечня изменений щелкните ссылку Установленные обновления. Если имеются файлы,
содержащие пользовательский код, щелкните ссылку Изменения, чтобы посмотреть различия между файлами.
Чтобы применить некритичные изменения, можно просто щелкнуть ссылку Пометить как решенный. Либо
отредактируйте соответствующие файлы вручную и примените изменения.

10.12. Доступ к магазину
В этом разделе рассматривается управление ограничениями регистрации и доступа в магазине. В ограничениях
могут учитываться IP-адреса, с которых посетители пытаются получить доступ к магазину, и адреса электронной
почты, применяемые посетителями для регистрации в магазине. Кроме того, здесь можно указать номера
кредитных карточек, которые ни в коем случае не должны приниматься в магазине.
Важно! Для добавления ограничений необходимо вначале включить и настроить модуль Ограничения доступа (
Администрирование

Модули).

Раздел состоит из пяти вкладок: IP, Домен, Электронная почта, Кредитная карта и Панель администрирования.
Различные вкладки предназначены для разных типов ограничений.
Вкладка IP.
Список IP-адресов, которые не могут использоваться для получения доступа к магазину (к витрине магазина
и панели администрирования). Можно определить либо конкретный IP-адрес, либо диапазон адресов.
Например, 192.0.2.12 или 192.0.2.24 – 192.0.2.255.
Вкладка Домен.
Список имен доменов, IP-адреса которых не могут использоваться для получения доступа к магазину (к
витрине магазина и панели администрирования). Например, example.com или site.example.org.
Вкладка Электронная почта.
Список конкретных адресов электронной почты или серверов электронной почты, которые не могут
использоваться для регистрации в магазине. Например: johndoe@mail.example.com или mail.example.
com.
Вкладка Кредитная карточка.
Список 16-значных номеров кредитных карточек, которые должны быть отклонены при оформлении заказа.
Вкладка Панель администрирования.
Список IP-адресов, которые не могут использоваться для получения доступа к панели администрирования.
Можно определить либо конкретный IP-адрес, либо диапазон адресов. Например: 192.0.2.12 или
192.0.2.24 – 192.0.2.255.
Каждая вкладка содержит список допустимых значений с соответствующими атрибутами значений:
Причина — причина ограничения, отображаемая при чьей-либо попытке получить доступ к магазину с
запрещенного IP-адреса, зарегистрироваться с недопустимым адресом электронной почты или
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произвести оплату с помощью заблокированной кредитной карточки.
Создано — дата и время создания ограничения.
Статус — статус ограничения (Вкл. или Выкл.).

10.13. Расположение магазина
В этом разделе можно определить локацию своих физических магазинов (если они есть), чтобы покупатели
могли найти ближайшую точку продаж. Каждая локация отрисовывается на карте в соответствии с заданными
при добавлении координатами.
Эта функция создана на основе службы Google Maps (Карты), поэтому, прежде чем начать пользоваться ею в
магазине, нужно указать ключ API Google Maps в разделе Администрирование

Модули

Расположение

магазина. Если у вас нет ключа API, получите его на странице http://code.google.com/apis/maps/signup.html.
Совет. Чтобы расположение магазина отображалось на витрине, добавьте блок с типом содержимого
«Расположение магазина» (подробности см. в разделе Дизайн > Блоки).

Атрибуты локации
Название — название местоположения.
Позиция — позиция относительно остальных локаций в списке.
Описание — описание локации.
Страна — страна, где расположен магазин.
Город — город, где расположен магазин.
Координаты — координаты магазина (широта и долгота местоположения).
Локализация — локализации, на которых отображается местоположение магазина.

10.14. Языки
В этом разделе представлены функции для управления языками, доступные во время работы магазина, а также
для редактирования и перевода текста языковых переменных, которые выводятся на витрине и на панели
администрирования.
Вкладка Перевод (список языковых переменных для выбранного языка).
Языковая переменная — имя языковой переменной, как оно указано в файлах шаблонов (*.tpl).
Значение — значение языковой переменной, как оно выводится на витрине или на панели
администрирования.
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`
Вкладка Языки (список языков магазина):
Примечание. Английский язык нельзя удалить из списка.
Код языка — двухбуквенный код, назначенный языку.
Название — название языка.
Статус — статус языка: Вкл. — язык виден как на витрине, так и на панели администрирования; Выкл. —
язык отключен на витрине и на панели администрирования; Скрыт. — язык скрыт на витрине, но доступен
на панели администрирования.

Важно! Если вам не нужен английский язык, то прежде чем отключить его, убедитесь, что включен хотя
бы один альтернативный язык..
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10.15. Режим перевода
Этот раздел позволяет осуществлять перевод интерфейса магазина (как витрины, так и панели
администрирования).

Перевод интерфейса
Включенный режим перевода позволяет переводить необходимые элементы интерфейса динамически. Чтобы
перейти в режим перевода, нажмите Включить режим перевода. После этого все редактируемые элементы
интерфейса выделяются зеленым цветом. Можно продолжать переход по интерфейсу, как если бы
использовался обычный режим.
Чтобы перевести элемент, который должен буквально изменить значение соответствующей языковой
переменной, проведите курсор мыши над элементом и щелкните иконку книги (

) слева. После этого

отредактируйте текст элемента, отображаемый в поле редактируемого текста. Сохраните изменения.

После завершения перевода интерфейса перейдите обратно в этот раздел и нажмите Выключить режим
перевода для восстановления обычного режима.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Как перевести CS-Cart

10.16. Импорт магазина
Примечание: Для работы этого раздела необходимо включить модуль Импорт магазина в разделе
Администрирование

Модули.

Этот раздел позволяет импортировть базу данных из магазинов CS-Cart Professional версий 2.2.4 или 2.2.5 в вашу
текущую установку CS-Cart.
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Процесс состоит из двух ступеней:
Выбор импортируемого магазина.
Экспертные настройки.
Внимание: Перед началом импорта убедитесь, что на жестком диске вашего сервера достаточно свободного
места.

Выбор импортируемого магазина
Это окно отображается непосредственно при выборе пункта Импорт магазина из выпадающего списка панели
администрирования (Администрирование

Импорт магазина).

В этом разделе вам предлагается ввести путь к файлу существующего магазина CS-Cart. Это путь, указывающий
на место установки магазина на сервере.
Например, в UNIX-системах он имеет вид: ‘/var/www/examplestore’, а в системах Windows: ‘C:/examplestore’.
Нажмите кнопку Проверить путь.

Экспертные настройки
Если на предыдущей ступени путь к файлу был введен корректно, отобразится секция Экспертные настройки.
Убедитесь в правильности заполнения следующих полей:
Хост базы данных - Доменное имя сервера, на котором находится база данных.
Имя базы данных - Имя базы данных, которую вы хотите импортировать.
Имя пользователя базы данных - Имя пользователя, имеющего доступ к базе данных.
Пароль пользователя базы данных - Пароль пользователя, имеющего доступ к базе данных.
Префикс таблиц - Префикс, имеющийся у таблиц в базе данных.
Внимание: Будьте осторожны, внося изменения в параметры этой секции! Если вы не уверены в правильности
вводимой информации, мы настоятельно рекомендуем вам не вносить изменения в эти параметры.
При нажатии кнопки Импорт, будет запущен процесс импорта данных.
Когда процесс завершится, данные из CS-Cart версии 2.2.4/2.2.5 будут импортированны в текущую установку
магазина CS-Cart.
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10.17. Заказы из 1С
Примечание: Для работы этого раздела необходимо включить модуль 1С в разделе Администрирование
Модули.
Этот раздел дает возможность синхронизировать заказы с 1С. Файлы экспортируются и импортируются в
формате CommerceML.
Файл можно передать с локального компьютера (Загрузить) или сервера (Сервер) или задать адрес на
удаленном компьютере, на котором файл физически расположен (URL).
Кнопка Импорт позволяет добавлять информацию о заказах в базу данных вашего магазина.

Тип - тип переносимого файла (файлы экспортируются и импортируются в формате CommerceML);
Имя файла - название файла в формате имя.тип;
Размер файла - размер загруженного файла в байтах.

10.18. Источники данных
Примечание. Для этого раздела необходимо включить и настроить модуль Источники данных в разделе
Администрирование

Модули.

При помощи этого раздела вы сможете создавать пользовательские источники данных о товарах любой
конфигурации. Создаваемые здесь источники данных можно регулярно загружать в различные директории
интернет-магазинов (например, Google Product Search, Shopzilla, Shopping.com и т. п.) или в любой другой
удаленный каталог, доступный через FTP.
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Создание и настройка источника данных
Чтобы создать и настроить пользовательский источник данных, выполните следующие действия.
1. На панели администрирования перейдите в раздел Администрирование

Источники данных.

Этот раздел содержит перечень источников данных, доступных для магазина.

2. Нажмите кнопку Добавить источник данных.
Откроется форма для создания и настройки источника данных. Эта форма содержит три вкладки.
Вкладка Общие
Имя для источника данных — имя источника данных.
Имя файла — имя экспортируемого файла.
Язык — язык данных источника.
Разделитель категорий — символ, разделяющий дочерние и родительские категории.
Разделитель для характеристик — разделитель для характеристик товара.
Директория рисунков — каталог, в котором находятся изображения товаров. Используется для
изображений без заданного пути.
Директория для файлов — каталог, в котором находятся файлы электронных товаров. Используется
для файлов без заданного пути.
Разделитель для цены — десятичный разделитель для цен товаров.
CSV разделитель — разделитель данных в источнике.
Исключить выключенные товары — если этот параметр установлен, товары, выключенные в каталоге
товаров, не включаются в источник данных.
Статус — статус источника данных (Вкл. или Выкл.).
Директория на сервере — каталог на сервере, куда будет экспортирован источник данных. Убедитесь,
что для этой директории установлены разрешения на запись.
FTP-сервер — URL-адрес конечной директории на FTP-сервере, куда должен загружаться источник
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данных.
Важно! Введенный в это поле URL-адрес должен иметь следующий формат: узел[:порт]/каталог.
Например, ftp.example.com:21/home/johndoe/feeds.
Имя пользователя FTP — имя пользователя для доступа к FTP-серверу.
Пароль на FTP — пароль для доступа к FTP-серверу.
Экспортировать, используя cron, на — здесь можно выбрать, куда должен загружаться источник
данных: в директорию на текущем сервере или на сторонний FTP-сервер.
Вкладка Экспортированные товары
На этой вкладке можно выбрать отдельные товары и/или категории товаров из каталога, которые
необходимо включить в источник данных.

Вкладка Отображение полей
На этой вкладке можно настроить перечень полей, включаемых в источник данных. Каждое поле имеет
следующие атрибуты:
Поз. — позиция поля относительно других полей в источнике данных.
Название поля — название поля.
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Тип поля — смысловое значение данных в поле.
Вкл. — флажок для управления доступностью поля.
3. Заполните форму.
4. Нажмите кнопку Создать.
Новый источник данных появится среди других источников данных в вашем магазине.

10.18.1. Google base
Модуль Экспорт в Google добавляет в магазин предварительно определенный шаблон источника данных. Этот
шаблон в основном содержит ссылки на поля товара CS-Cart в соответствии с требованиями Google. Можно
настроить правила сопоставления, добавив ссылки на новые поля или удалив существующие.
Этот шаблон подходит для типичных товаров от поставщиков в США. Если для ваших товаров требуется больше
полей или вы работаете в другой стране, необходимо создать новый шаблон.
Полное описание полей, поддерживаемых Google, можно получить на странице http://support.google.com/
merchants/bin/answer.py?hl=en&answer=188494.
Если некоторые обязательные поля отсутствуют в CS-Cart, добавляйте их как характеристики товара (подробнее
см. в разделе Товары > Характеристики товара).
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11. Настройки
В данном разделе задаются параметры магазина. Для удобства настройки собраны в группы. Для перехода
между группами используйте переключатель слева.

11.1. Внешний вид
В этом разделе регулируются некоторые параметры, которые влияют на общий внешний вид и работу сайта (как
магазина, так и панели администрирования). Эти параметры применяются ко всем шаблонам оформления и
темам магазина.

Параметры панели администратора
Примечание. Эти параметры относятся только к внешнему виду панели администрирования.
Язык панели администрирования по умолчанию — язык, на котором отображаются все текстовые
переменные.
Заказов на странице — количество заказов, отображаемых на одной странице.
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Товаров на странице — количество товаров, отображаемых на одной странице.
Страниц CMS на странице — количество страниц содержимого, отображаемых на одной странице.
Отображать меню быстрого доступа — если этот параметр установлен, на панели
администрирования будет отображаться плавающее меню быстрого доступа.
Визуальный редактор по умолчанию — выберите один из поддерживаемых визуальных редакторов
либо укажите, что редактор не будет использоваться совсем.
Элементов на странице — количество других элементов, отображаемых на странице.

Параметры для покупателей
Примечание. Эти параметры относятся только к внешнему виду витрины магазина, который видят покупатели.
Язык клиентской части по умолчанию — язык, на котором отображаются все текстовые переменные.
Заказов на странице — количество заказов, отображаемых на одной странице.
Товаров на странице — количество товаров, отображаемых на одной странице.
Элементов на странице — количество других элементов, отображаемых на странице..
Кол-во столбцов в списке товаров — количество столбцов, которые используются для отображения
товаров на странице со списком товаров. Этот параметр применяется, только когда используется
компоновка в виде сетки.
Порядок сортировки списка товаров по умолчанию — порядок по умолчанию, в котором товары
сортируются на странице со списком товаров: «Имя» — по имени в алфавитном порядке, «Цена» — от
самой низкой к самой высокой цене товара, «Популярность» — по рейтингу товара (от самого высокого к
самому низкому), «Лидеры продаж» — по количеству проданных единиц (от самого большого к самому
маленькому).
Вычислять налоги по адресу, указанному в корзине или на странице оплаты — если этот
параметр установлен, налоги для покупателей, адрес которых не зарегистрирован в базе данных, будут
рассчитываться в соответствии с адресом по умолчанию.
Отображать цены с учетом налогов на страницах категорий/товаров, если налоги
рассчитываются по цене товара — если установлен этот параметр, то цена товара, отображаемая на
странице товара или категории, будет включать налоги.
Отображать цены с учетом налогов в корзине и на странице оплаты, если налоги
рассчитываются по цене товара — если установлен этот параметр, то цена товара, отображаемая в
корзине и на странице оплаты, будет включать налоги.
Отображать значение «В наличии» как поле — если этот параметр установлен, то рядом с товаром
будет отображаться точное количество имеющихся в наличии единиц товара. В противном случае для
товара будет просто указываться, имеется ли он в наличии.
Использовать элемент изменения значения для поля «Количество» — если этот параметр
установлен, то к обычному полю количества в списке товаров и на странице с подробными сведениями о
товаре будет добавлен виджет, позволяющий увеличивать или уменьшать значение количества товара.
Отображать миниатюрные изображения в виде галереи — если этот параметр установлен,
несколько миниатюрных изображений товара будут отображаться в виде небольшой галереи.
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Отображать «Раздел разбивки на страницы» вверху списка — если этот параметр установлен,
панель разбиения на страницы будет отображаться вверху и внизу списка товаров.
Средство просмотра изображений по умолчанию — выберите одно из имеющихся средств для
отображения изображений и галерей изображений.
Компоновка страницы с подробной информацией о товаре — выберите компоновку для страницы
с подробными сведениями о товаре, которая будет использоваться по умолчанию. При необходимости
можно настроить отдельную компоновку для страницы с подробными сведениями о каждом товаре или
категории товаров.
Отображать подробные сведения о товарах на вкладках — если установлен этот параметр,
подробные сведения о товарах (описание, характеристики и так далее) будут отображаться на нескольких
вкладках.
Совет. Для управления вкладками со сведениями о товаре используется раздел Дизайн

Вкладки

товара.
Отображать раздел отслеживания заказов — если этот параметр установлен, в разделе «Мой
профиль» появится специальная форма, в которую покупатели смогут ввести ID заказа, чтобы получить
подробные сведения о нем.

Параметры компоновки списка товаров
Компоновки по умолчанию для списка товаров — имеющиеся шаблоны, используемые для
размещения товаров в виде списка. К шаблонам по умолчанию можно добавить собственные шаблоны,
которые необходимо поместить в директорию
Компоновка списка товаров по умолчанию — компоновка по умолчанию, используемый для
отображения категорий, которым не задан особый макет.
Использовать выбранную компоновку только для текущей категории или страницы поиска —
если этот параметр установлен, покупатели смогут изменять компоновку просматриваемой категории или
страницы со списком товаров. А при переходе на страницу с другой категорией или списком товаров
компоновка по умолчанию будет восстановлена. Если этот параметр не установлен, покупатель может
выбрать другую компоновку, при этом выбранная компоновка будет применяться ко всем страницам с
категориями и списками товаров, которые покупатель открывает в рамках одного сеанса.

Общие параметры
Эти параметры применяются и к внешней части магазина, и к панели администрирования.
Формат даты.
Формат времени.
Часовой пояс.
Формат календарной даты.
День начала календарной недели.
Предупреждение о несохраненных изменениях — если этот параметр установлен, то перед
закрытием страницы администраторы будут получать предупреждения о несохраненных изменениях.
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Отображать описание меню — если этот параметр установлен, то для каждого элемента раскрывающихся
меню в панели администрирования будет отображаться краткое описание.
Время отображения уведомлений — число секунд, в течение которого на экране отображаются
уведомления, появляющиеся вслед за такими событиями, как изменение состояния элемента на панели
администрирования или добавление товара в корзину.

11.2. Компания
В этом разделе указывается подробная информация о компании и контактные данные.
Название компании — название магазина. Указанное здесь значение будет отображаться в
уведомлениях об авторских правах и в счетах.
Следующие параметры определяют географическое положение компании и контактную информацию. Эти
сведения также указываются в счетах.
Адрес компании
Город компании
Страна компании
Регион компании
Почтовый индекс компании
Телефон компании
Второй телефон компании
Факс компании
Веб-сайт компании
Год открытия магазина — год, когда магазин начал свою работу. Это значение используется в
уведомлениях об авторских правах.
Адрес электронной почты отдела работы с пользователями — адрес электронной почты, на
который приходят уведомления о вновь созданных, измененных и удаленных профилях пользователей.
Совет. Для получения уведомлений о вновь зарегистрированных учетных записях покупателей
установите параметр Администратор должен активировать новые учетные записи пользователей в
разделе Настройки

Общие.

Адрес электронной почты администратора сайта — адрес электронной почты, на который
приходят уведомления о технических проблемах.
Адрес электронной почты отдела заказов — адрес электронной почты, на который приходят
уведомления о размещенных заказах и об изменениях в статусах заказов.
Адрес электронной почты справочной службы/отдела технической поддержки — адрес
электронной почты, на который приходят сообщения, отправленные с помощью формы «Напишите нам».
Адрес электронной почты для ответов на рассылку — адрес электронной почты, указываемый в
рассылке в качестве адреса , на который отправляется ответ.
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11.3. Динамический HTML
В этом разделе можно указать, насколько широко JavaScript будет использоваться для создания динамического
HTML-контента на витрине и на панели администрирования.
Примечание. Следующие параметры относятся только к витрине магазина.
Кнопка «Добавить в корзину» на основе AJAX — если этот параметр установлен, то товары
добавляются в корзину динамически без перезагрузки всей страницы.
Кнопка «Добавить к сравнению» на основе AJAX — если этот параметр установлен, то товары
добавляются в список сравнения динамически без перезагрузки всей страницы.
Разбивка на страницы на основе AJAX — если этот параметр установлен, то покупатели могут
перемещаться между страницами списка товаров или категорий без перезагрузки всей страницы.

11.4. Электронная почта
Параметры в этом разделе определяют способ, применяемый CS-Cart для рассылки сообщений и уведомлений
по электронной почте.
Доступны следующие три параметра.
Через внешний SMTP-сервер;
Через функцию mail() сервера PHP;
Через Sendmail (распространенная программа маршрутизации электронной почты).
Если вы собираетесь использовать внешний SMTP-сервер, укажите данные о соединении. Если же планируется
использовать Sendmail, укажите абсолютный путь к исполняемому файлу. Если предстоит использовать функции
mail() сервера PHP, то электронная почта будет отправляться непосредственно из скрипта.

11.5. Общие
От настроек и установок этого раздела зависит большое количество параметров, которые влияют на различные
стороны работы магазина.
Включить безопасное соединение при оплате — если этот параметр включен, то для работы со
страницами оплаты применяется протокол HTTPS. Для этого параметра требуется установить на сервере
SSL-сертификат.
Включить безопасное соединение в панели администрирования — если этот параметр включен,
то для работы с панелью администрирования применяется протокол HTTPS. Для этого параметра
требуется установить на сервере SSL-сертификат.
Включить безопасное соединение для страниц проверки подлинности, профиля и заказов —
если этот параметр включен, то для работы со страницами регистрации/обновления логина и профиля в
витрине магазина применяется протокол HTTPS. Для этого параметра требуется установить на сервере
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SSL-сертификат.
Поддерживать подключение HTTPS после посещения защищенной страницы — если этот
параметр установлен, посетители продолжают работу с протоколом HTTPS после первого посещения ими
защищенной страницы.
Консоль отладки шаблона — если этот параметр установлен, то в витрине магазина и панели
администрирования открывается консоль отладки Smarty (раскрывающееся окно JavaScript) после входа
администратора в систему. На консоли отображается иерархия шаблонов, которые использовались для
построения текущей страницы. Эту консоль удобно использовать при настройке внешнего вида магазина.

Альтернативный формат отображения валюты — этот параметр управляет отображением цен на
товары в одной валюте (выбранной покупателем) или в двух валютах (предусмотренной по умолчанию
валюте магазина и валюте, выбранной покупателем).
Обозначение веса — обозначение единицы веса, используемой в магазине (например, фунт, кг и т. д.).
Количество граммов в единице веса, определенной обозначением веса, — количество граммов
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в единице веса, используемой в магазине.
Ключ доступа к временно закрытому магазину — ключ для получения доступа к витрине магазина,
если магазин временно закрыт для технического обслуживания. Например, если key=123456, то доступ к
закрытому магазину может быть получен только с помощью следующего URL: http://www.example.com/
index.php?store_access_key=123456.
Начальный ID заказа — целое число, с которого начинается присвоение числовых значений ID заказов.
Введенное здесь значение будет использоваться в качестве ID следующего заказа, размещенного в
магазине. С каждым новым заказом ID увеличивается на 1. Значение этого поля не может быть меньше
любого ID заказа, который уже находится в базе данных.
Разрешить пользователям создавать отправления — если этот параметр установлен, то
разрешается отправлять товары из одного заказа отдельно, разными отправлениями.
На чем основан метод вычисления налогов — этот параметр позволяет указать, должны ли налоги
применяться к отдельным товарам в заказе (Цена за единицу) или к подытогу заказа, в котором также
учитываются все скидки (Подытог).
Ниже приведен усложненный пример вычисления налогов, если метод вычисления налога основан на
подытоге заказа.
Предположим, что заказ включает три товара:

Товар А — 100 долл. США x 2

(tax1 = 10%)

Товар Б — 50 долл. США x 3

(tax2 = 5%)

Товар В — 70 долл. США x 4

(tax1 + tax2 = 10% + 5%)

Общая стоимость заказа = 630 долл. США
Скидка на заказ = 60 долл. США
--Шаг 1: Вычисление подытога со скидкой
630 - 60 = 570

Шаг 2: Распределение скидки согласно подытогу группы налогов
570 долл. США / 630 долл. США = 0,904762 долл. США
подытог tax1 = ((100 долл. США * 2) + (70 долл. США * 4)) * 0,904762 долл. США = 434,29 долл.
США
подытог tax2 = ((50 долл. США * 3) + (70 долл. США * 4)) * 0,904762 долл. США = 389,05 долл. США

Шаг 3: Вычисление налогов
tax1 (10%) = 434,29 долл. США * 0,1 = 43,43 долл. США
tax2 (5%) = 389,05 долл. США * 0,05 = 19,45 долл. США

Шаг 4: Вычисление итога (подытог со скидкой + налоги)
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570 + 43,43 + 19,45 = 632,88 долл. США
Помогите нам улучшить работу CS-Cart — этот параметр позволяет выбрать, следует ли CS-Cart
автоматически передавать группе разработчиков отображение состояния магазина, или это должен
делать вручную администратор магазина. Такие сообщения не содержат персональных или других
конфиденциальных данных, а лишь отражают текущее состояние магазина: его настройки и конфигурацию,
используемые модули и т. д. Эти сведения позволяют группе разработчиков определять, какие функции и
параметры CS-Cart применяются наиболее интенсивно, и вносить соответствующие корректировки в
процесс разработки.
Автоматическая проверка наличия обновлений — этот параметр позволяет выбрать, должно ли
наличие обновлений программного обеспечения проверяться автоматически.

Локация, заданная по умолчанию
Введенные здесь значения автоматически рассматриваются как географическое местонахождение всех
незарегистрированных посетителей магазина.
Можно определить следующие данные:
адрес по умолчанию;
почтовый индекс по умолчанию;
город по умолчанию;
государство по умолчанию;
штат государства по умолчанию;
телефон по умолчанию.

Каталог
Включить отслеживание товаров в наличии — если этот параметр включен, то система
автоматически обновляет список товаров после каждого заказа или возврата товаров.
Разрешить отрицательное количество в товарах в наличии — если этот параметр включен, то
покупатели могут заказать товары, отсутствующие на складе.
Продолжительность существования ключа загрузки — время (в часах) после отправки покупателю
ссылки для загрузки товара, в течение которого заказчик может перейти по ней. После этого срок действия
ссылки истекает, и она становится недействительной.
Порог уведомления о низком уровне запасов — минимальное количество единиц товара на складе,
о достижении которого должен быть предупрежден отдел заказов.
Показывать товары из подкатегорий выбранной категории — если этот параметр установлен, то
на странице родительской категории отображаются товары из подкатегорий.
Показывать модификаторы параметров выбора товаров — если этот параметр установлен,
отображаются селекторы параметров и вариантов товара, показывающие, как выбор конкретного
варианта/параметра повлияет на исходную цену товара (если это происходит).
Стиль исключения — способ обработки в системе исключений в параметрах товара (недопустимых
сочетаний параметров): скрытие недопустимых сочетаний или только отображение предупреждающего
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сообщения, которое указывает, что выбранное сочетание является недопустимым и не может быть
заказано.
Отображать товары, отсутствующие на складе — если этот параметр установлен, то в витрине
магазина отображаются даже товары, отсутствующие на складе.
Подсчет параметров товара при вычислении скидок за объем — этот параметр управляет тем, как
в CS-Cart подсчитывается количество единиц товара в заказе для применения скидок за количество. Если
этот параметр установлен, то параметры товаров и сочетания параметров рассматриваются как
отдельный товар. В противном случае в CS-Cart параметры товаров и сочетания параметров полностью
игнорируются, и CS-Cart просто подсчитывает количество заказанных товарных позиций.
Предположим, что покупатель приобретает футболки по 10 долл. США с двумя параметрами выбора цвета
— красные и синие. Правило определения скидки за объем для футболки состоит в том, что каждая
товарная позиция продается за 8 долл. США, если в заказе 5 или больше футболок.
Если выбран этот параметр, то покупатель должен заказать 5 красных или 5 синих футболок, чтобы иметь
право на получение оптовой скидки за объем.
Если этот параметр не выбран, покупатель может заказать 2 синих и 3 красных футболки, чтобы получить
скидку за сумму 2 и 3, равную 5.

Акции
Разрешить покупателям использовать только один дисконтный купон — если этот параметр
установлен, то покупатели могут применять только один дисконтный купон в одном заказе.

Количество пользователей на одну корзину
Разрешить пользователям создавать несколько профилей для одной учетной записи — если
этот параметр установлен, пользователям разрешается указывать несколько адресов доставки и
выставления счета для одной учетной записи. Это может оказаться удобным, если пользователю
требуются отдельные профили, например для личного пользования и для работы.
Разрешить пользователям сохранять данные кредитной карточки в профиле — если этот
параметр установлен, то на странице профиля сохраняются сведения о кредитной карте (номер, имя
владельца и дата истечения срока действия).
Как определяется минимальная сумма заказа — этот параметр позволяет выбрать, должна ли
минимальная сумма заказа включать стоимость доставки (Товары с доставкой) или учитывать лишь
стоимость товаров в заказе (Товары).
Минимальная сумма заказа — минимальная сумма подытога заказа, требуемая для размещения
заказа.
Разрешить делать покупки покупателям, не вошедшим в систему — если этот параметр
установлен, посетителям магазина разрешается добавлять товары в свои корзины, даже если они не
вошли в систему.
Отключить анонимную оплату — если этот параметр установлен, то лишь зарегистрированным
покупателям будет разрешено размещать заказы в магазине.
Перенаправлять покупателя на страницу корзины, если используется добавление в корзину
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не по технологии AJAX — если этот параметр установлен, то покупатели перенаправляются к своим
корзинам, после того как добавляют в корзину товар, при условии что отключено динамическое
добавление на основе AJAX.
После нажатия любой кнопки/ссылки «Оформить заказ» в магазине перенаправлять
покупателя сначала на страницу корзины — если этот параметр установлен, заказчик
перенаправляется к корзине после нажатия кнопки «Оформить заказ». В противном случае покупатель
переходит непосредственно на страницу оплаты.
Разрешить покупателю давать заявку на вступление в группы пользователей — если этот
параметр установлен, покупатели могут подавать заявки на вступление в группы пользователей через
витрину магазина.
Администратор должен активировать учетные записи новых пользователей — если этот
параметр установлен, то вновь созданные учетные записи покупателей остаются неактивными, пока
администратор магазина не активирует их вручную.
Расположение в разделе адреса профиля — этот параметр позволяет выбрать, какой адрес
покупателя должен быть представлен в первую очередь на странице оплаты: адрес выставления счета или
адрес доставки.
Применение адреса электронной почты пользователя в качестве логина — если этот параметр
установлен, то вместо обычных имен пользователей могут применяться адреса электронной почты
пользователей для входа в панель администрирования и витрину магазина.
Просить покупателей дать свое согласие с условиями пользования магазином во время
оплаты — если этот параметр установлен, покупатели получают запрос принять условия пользования
магазином во время оплаты.
Разрешить покупателям снова оплачивать заказ, если транзакция была отвергнута — если
этот параметр установлен, покупателям разрешается провести ту же транзакцию, если она перед этим
окончилась неудачей.
Стиль оплаты — выбор этого параметра влияет на функционирование страниц оплаты: оплата на одной
странице — все функции оплаты представлены на единственной странице; оплата на одной странице с
содержимым корзины — функции оплаты представлены на одной странице, которая также включает
редактируемый список товаров в корзине; многостраничная оплата — функции оплаты представлены с
помощью мастера, состоящего из четырех этапов.
Оценивать стоимость доставки на странице корзины — если этот параметр установлен, то на
странице корзины отображается форма оценки стоимости доставки.
Разрешить пользователям-гостям создавать учетную запись после успешного заказа — если
этот параметр установлен, то покупателю-гостю предлагается зарегистрировать учетную запись, при
условии что заказ размещен успешно.

Прокси-сервер для исходящих подключений
Если магазин работает через прокси-сервер, здесь можно указать подробные сведения о подключении.
Прокси-сервер — имя прокси-сервера (например, example.com).
Порт прокси-сервера — номер порта прокси-сервера (например, 8080).
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Пользователь прокси-сервера — имя пользователя для подключения к прокси-серверу.
Пароль прокси-сервера — пароль, применяемый для подключения к прокси-серверу.

Параметры поиска
Где еще должен проводиться поиск — если этот параметр установлен, поиск дополнительно
проводится в разделах Страницы и (или) Новости сайта.

11.6. Проверка по изображению
Проверка по изображению используется для проверки заполнения форм в магазине людьми, а не
автоматизированными системами. Это позволяет предотвратить поступление большого количества спама и
открытие фиктивных учетных записей пользователей. Можно корректировать параметры контрольных
изображений, а также указывать, когда требуется проверка по изображению.
Ширина изображения — ширина контрольного изображения.
Высота изображения — высота контрольного изображения.
Длина строки — количество символов в изображении.
Количество линий сетки — количество линий сетки в изображении.
Цвет сетки — цвет линий сетки в изображении (шестнадцатеричный код).
Минимальный размер шрифта — минимальный размер шрифта символов в изображении.
Максимальный размер шрифта — максимальный размер шрифта символов в изображении.
Тип строки — тип символов, которые должны появляться в строке (цифры, символы или то и другое).
Тени символов — если этот параметр установлен, символы отображаются с тенями.
Цвет — если этот параметр установлен, символы отображаются цветным шрифтом.
Путь к фоновому изображению — изображение, которое используется в качестве фона для
контрольного изображения. Это поле должно содержать относительный путь к графическому файлу с
изображением.
Не использовать проверку, если пользователь вошел в систему — если этот параметр установлен,
то покупатели, которые вошли в магазин, не должны проходить антибот-верификацию.
Не использовать проверку после первого правильного ответа — если этот параметр установлен,
то посетители магазина не должны проходить антибот-проверку после первой успешной верификации
изображения.

Область применения
Здесь следует указать формы, для которых требуется проверка по изображению.
Форма входа.
Форма регистрации.
Настраиваемые формы.
Форма отправки другу.
Формы комментариев и обзоров.
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Форма оплаты (сведения о пользователе).
Опросы.
Форма отслеживания заказа.

11.7. Журнал событий
В этом разделе можно указать события, которые должны регистрироваться в системных журналах. Файлы
журналов хранятся в директории <cscart_dir>/var/log. Рекомендуется периодически очищать эту директорию,
т. к. размер файлов журналов постепенно увеличивается. Также можно просматривать и очищать журналы в
разделе Администрирование

Журналы.

Запросы — установите этот параметр для отслеживания и записи всех запросов HTTP и HTTPS.
Пользователи — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к
действиям пользователей.
Товары — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к товарам из
каталога.
Заказы — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к заказам.
База данных — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к базе
данных магазина.
Новости — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к новостям,
опубликованным в магазине.
Категории — установите этот параметр для отслеживания и записи событий, относящихся к категориям
товаров.

11.8. Отчеты
В данном разделе указывается формат временных интервалов, отображаемых в таблицах отчетов.

11.9. Параметры безопасности
В данном разделе задаются параметры безопасности, влияющие на доступ к панели администрирования.
Минимальная длина пароля администратора — минимальное количество символов в пароле
администратора.
Пароль администратора должен содержать как буквы, так и цифры — если флажок установлен,
то система проверяет, содержит ли пароль администратора как буквы, так и цифры. Это повышает
надежность пароля и снижает вероятность успеха взлома при проведении атак со случайным и прямым
перебором комбинаций.
Администраторы должны менять пароль при первом входе — если данный параметр установлен,
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администраторам магазина выдается запрос на смену пароля при первом входе в панель
администрирования.
Период действительности пароля в днях — количество дней до истечения срока действия пароля
администратора и выдачи запроса на смену пароля. Если задать в этом поле значение 0 (ноль), то срок
действия паролей будет бесконечным.
Пароль к службе Cron — ключ для получения доступа к cron-скрипту, который напоминает
администраторам о смене пароля. Для активации скрипта откройте в браузере страницу http://www.
example.com/admin.php?dispatch=profiles.password_reminder&cron_password=access_key и
замените access_key ключом, введенным в данном поле.

11.10. Параметры доставки
В этом разделе можно включить и выключить автоматическое вычисление стоимости доставки в вашем
магазине, а также активировать расчет стоимости доставки в реальном времени для интегрированных служб
доставки: Australia Post, Canada Post, DHL, FedEx, Swiss Post, UPS и USPS.
Когда расчет стоимости доставки в реальном времени включен, магазин отправляет всю необходимую
информацию (адрес получателя, вес груза и т. д.) на сервер соответствующего перевозчика и получает стоимость
доставки на момент размещения заказа покупателем. Это исключает необходимость в настройке и поддержании
актуальности тарифов перевозчиков. В любом случае у вас останется возможность определения комиссии при
настройке параметров для конкретной службы доставки для покрытия дополнительных расходов (упаковка,
страховка и т. д.).
Конкретные службы доставки настраиваются в разделе Доставка и налоги

Способы доставки.

Совет. Чтобы активировать расчет стоимости доставки в реальном времени, необходимо зарегистрировать
учетную запись для соответствующего перевозчика. Подробности см. на сайте перевозчика.

11.11. Карта сайта
В этом разделе можно настроить сведения о карте веб-сайта, автоматически создаваемой для интернетмагазина.
Отображать раздел «Категории» — если установлен этот параметр, карта сайта будет содержать
ссылки на корневые категории и подкатегории.
Отображать ссылки только на корневые категории в разделе «Категории» — если установлен
этот параметр, карта сайта будет содержать ссылки только на корневые категории.
Отображать раздел «Информация о сайте» — если установлен этот параметр, карта сайта будет
содержать ссылки на страницы сайта из информационного раздела.
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11.12. Поставщики
Данный раздел используется для того, чтобы добавлять и убирать из каталога магазина товары, поставляемые
третьей стороной. Подобные позиции отмечаются в базе данных как принадлежащие поставщику, которые при
покупке своего товара получают соответствующие уведомления. Стандартное уведомление содержит список
заказанных товаров и адрес покупателя. Ожидается, что товары покупателю будут доставлены поставщиком.
Для этой функции имеются следующие настройки.
Включить функцию работы с поставщиками — если данный параметр установлен, поставщики
товаров становятся доступными в магазине.
Показывать компанию, поставляющую товар — если данный параметр установлен, в магазине
отображаются поставщики товаров.
Показывать способы доставки отдельно для каждого поставщика — если данный параметр
установлен, покупатели могут выбрать способ доставки при покупке товара определенного поставщика.

11.13. Миниатюры
В этом разделе задаются параметры и свойства автоматического создания миниатюр.
Цвет фона миниатюр — цвет фона миниатюр, указываемый с помощью шестнадцатеричного HTMLкода.
Формат миниатюр — формат миниатюры с измененным размером. Можно сохранить исходный формат
или преобразовать в форматы GIF, JPEG или PNG.
Качество формата JPEG — можно задать качество уменьшенного изображения в формате JPEG,
начиная со 100%, которое сложно отличить от исходного несжатого файла, но при этом оно занимает
много места в хранилище, до 10% с заметным снижением качества. Не рекомендуется сильно сжимать
изображения, используйте качество не ниже 60%. В большинстве случаев оптимальным уровнем качества
является 80%.
Ширина миниатюры для списка товаров (категория, поиск и т. д.) — ширина миниатюры товара в
списке товаров.
Высота миниатюры для списка товаров (категория, поиск и т. д.) — высота миниатюры товара в
списке товаров.
Ширина миниатюры для страницы описания товара — ширина миниатюры товара, отображаемой
на странице описания товара.
Высота миниатюры для страницы описания товара — высота миниатюры товара, отображаемой на
странице описания товара.
Ширина изображения товара — ширина изображения товара, отображаемого на странице описания
товара.
Высота изображения товара — высота изображения товара, отображаемого на странице описания
товара.
Ширина миниатюры для страницы корзины — ширина миниатюры товара, отображаемой на
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странице корзины.
Высота миниатюры для страницы корзины — высота миниатюры товара, отображаемой на странице
корзины.
Ширина миниатюры для списка категорий — ширина миниатюры, отображаемой в списке
категорий.
Высота миниатюры для списка категорий — высота миниатюры, отображаемой в списке категорий.
Ширина миниатюры для страницы сведений о категории — ширина миниатюры категории,
отображаемой на странице сведений о категории.
Высота миниатюры для страницы сведений о категории — высота уменьшенной миниатюры
категории, отображаемой на странице сведений о категории.
Ширина изображения категории — ширина изображения категории, отображаемого на странице
сведений о категории.
Высота изображения категории — высота изображения категории, отображаемого на странице
сведений о категории.

11.14. Центр обновлений
В этом разделе можно настроить параметры центра обновления CS-Cart, которые доступны через
Администрирование

Центр обновлений.

Номер лицензии — номер вашей лицензии CS-Cart.
Сервер обновлений — сервер, с которого магазин получает обновления (по умолчанию http://
updates.cs-cart.com/).
Имя сервера — имя FTP-сервера.
Логин — имя учетной записи FTP.
Пароль — пароль учетной записи FTP.
Каталог — каталог, где находятся файлы CS-Cart.
Примечание. Данные для доступа через FTP необходимы для настройки разрешений на файлы, если во время
обновления возникают проблемы с разрешениями.
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12. Дизайн
В этом разделе панели администрирования собраны все элементы управления и функции для управления и
настройки внешнего вида витрины. Здесь можно изменить компоновку различных типов страниц, внести
изменения в шаблоны интерфейса, заменить логотип магазина, применить другую тему, определить вкладки
товара и т. д.
Примечание. После внесения изменений во внешний вид витрины проверьте, правильно ли она отображается.
Если нет, попробуйте настроить изменявшиеся компоненты либо вернуться к первоначальному виду.

12.1. Режим дизайна
Этот раздел предоставляет средства перевода интерфейса магазина (витрины магазина и панели
администрирования) и редактирования текущих шаблонов скина (только витрина магазина).

Перевод интерфейса
Включенный режим перевода позволяет переводить необходимые элементы интерфейса динамически. Чтобы
перейти в режим перевода, нажмите Включить режим перевода. После этого все редактируемые элементы
интерфейса выделяются зеленым цветом. Можно продолжать переход по интерфейсу, как если бы
использовался обычный режим.
Чтобы перевести элемент, который должен буквально изменить значение соответствующей языковой
переменной, проведите курсор мыши над элементом и щелкните иконку книги (

) слева. После этого

отредактируйте текст элемента, отображаемый в поле редактируемого текста. Сохраните изменения.
После завершения перевода интерфейса перейдите обратно в этот раздел и нажмите Выключить режим
перевода для восстановления обычного режима.

Настройка шаблонов скина
Используя режим настройки, можно изменять шаблоны витрины магазина динамически.
Примечание.Для редактирования шаблонов необходимо ознакомиться с обработчиком шаблонов PHP Smarty.
Кроме того, просмотрите страницы справки по адресу docs.cs-cart.com, чтобы изучить основы архитектуры CSCart.
Чтобы начать редактирование шаблонов, перейдите в режим настройки, нажав кнопку Включить режим
настройки. Затем нажмите ссылку Просмотр витрины магазина в режиме настройки, чтобы перейти к витрине
магазина. Теперь редактируемые шаблоны обозначены иконкой редактирования (

). Установите указатель

мыши над необходимой иконкой, чтобы выделить соответствующий шаблон или группу связанных шаблонов, а
затем щелкните имя шаблона, который необходимо изменить. Исходный код шаблона появится в редакторе
шаблонов (см. изображение, приведенное ниже).
Редактирование шаблона и сохранение изменений. Для восстановления исходного шаблона используйте кнопку
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Восстановить из хранилища. По окончании редактирования шаблонов возвратитесь в этот раздел и нажмите
кнопку Отключить режим настройки, чтобы восстановить обычный режим.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Как перевести CS-Cart

12.2. Логотипы
Этот раздел предназначен для определения набора логотипов магазина, отображаемых в доступной для
покупателей области магазина и на счетах-фактурах магазина.
Изображения логотипов могут передаваться с локального компьютера в файловой системе сервера. Можно
также задать URL-адрес удаленного расположения, в котором физически находится изображение. Для описания
изображения предназначен альтернативный текст, который отображается, если изображение отсутствует или не
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может быть показано. Рекомендуется связывать с изображениями альтернативный текст, так как это дает
дополнительные возможности оптимизации поиска.

12.3. Управление блоками
Управление блокамиCS-Cart дает возможность изменять и настраивать компоновку страниц витрины.
Витрина построена на основе платформы, где страницы собираются из блоков, находящихся внутри контейнеров.
Такой блок содержит некоторый фрагмент информации, например: логотип, миникорзину, сведения о товаре,
меню и элементы навигации, форму поиска и т. д.
Можно добавлять, изменять, удалять или перемещать блоки на странице, чтобы создать новый внешний вид.
На следующем рисунке представлена структура витрины и показано, каким образом производится составление
страницы.
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12.3.1. Локации
Локация может представлять либо страницы витрины магазина определенного типа (например, страницы с
подробными сведениями о товарах, страницы категорий и т. д.), либо конкретную страницу витрины магазина
(например, страницу оформления заказа, страницу для работы с корзиной и т. д.). Редактирование компоновки
конкретной локации приводит к автоматическому изменению всех страниц витрины магазина, представляемых
этой локацией.
Локация не может представлять определенную страницу, принадлежащую к конкретному типу страницы, но
позволяет настраивать отдельные блоки, чтобы они отображались только на определенных страницах. Эта
функция дает возможность создавать отдельные страницы витрины магазина с уникальным внешним видом. Для
получения дополнительных сведений см. Дизайн > Управление блоками > Блоки.
Совет. Чтобы связать локацию с определенной страницей или с типом страницы, используйте параметр
Диспетчеризация в форме атрибутов локации.

Локация, заданная по умолчанию
Витрине магазина должна быть назначена заданная по умолчанию локация. Это свойство назначается локации
путем выбора флажка По умолчанию в форме атрибутов локации.
Локация, заданная по умолчанию, определяет содержимое верхней и нижней частей витрины магазина, которые
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наследуются другими страницами. Кроме того, компоновка заданной по умолчанию локации используется на
страницах витрины магазина, для которых не определена отдельная локация.
Локация, в свойствах которой указано, что она задана по умолчанию, не может быть удалена, пока не будет
назначено новое по умолчанию.

12.3.1.1. Действия над локациями
Локации не являются жестко заданными, и на них не распространяются никакие ограничения. Возможно любое
необходимое количество локаций. Но обычно бывает достаточно предусмотренного по умолчанию набора
локаций.
Если возникает необходимость выполнить какое-то действие над локациями, перейдите на страницу диспетчера
блоков (Макет

Блоки).

Общие действия
Добавление локации
Для добавления локации нажмите + Добавить локацию. Откроется всплывающее окно со свойствами
локации. Укажите новые свойства локации и сохраните изменения.
Удаление локации
Чтобы удалить локацию, выберите локацию и щелкните иконку

на вкладке. Это приведет к безвозвратному

удалению локации и ее макета.
Изменение свойств локации
Чтобы изменить свойства локации, выберите локацию и щелкните иконку

на вкладке. Откроется

специальная форма с атрибутами локации. Измените свойства локации, затем нажмите Сохранить, чтобы
применить изменения и закрыть форму.

Экспорт/импорт локаций
Локации витрины магазина можно импортировать и экспортировать в XML-файле. Эта функция полезна, если
нужно распространить макет на несколько витрин магазина. Рекомендуется также экспортировать локацию
перед внесением каких-либо изменений в макет витрины магазина. В критической ситуации вы сможете
восстановить исходную компоновку, импортировав локации.

Экспорт локаций
Для экспорта локаций выполните следующие действия.
1. Щелкните + Экспорт локаций. Откроется форма параметров экспорта.
2. Выберите локации, предназначенные для экспорта.
3. Выберите другие параметры экспорта:
Очищать локации при импорте — если этот параметр установлен, исходные локации заменяются
локацией из файла экспорта во время операции импорта. В противном случае локация добавляется к
исходной локации после операции импорта.
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Вывод — Тип вывода: Прямая загрузка — файл экспорта загружается на компьютер; Сервер — файл
сохраняется на сервере, на котором установлен CS-Cart.
Имя файла — имя файла экспорта. По умолчанию это layouts_<TIMESTAMP>.xml.
4. Щелкните Экспорт.

Импорт локаций
Для импорта локаций выполните следующие действия.
1. Щелкните + Импорт локаций. Открывается форма выбора файла импорта.
2. Выберите файл импорта или введите URL файла.
3. Щелкните Импорт.

12.3.1.2. Свойства локации
Чтобы изменить атрибуты локации, выберите ее в разделе Дизайн

Блоки и щелкните иконку

на вкладке.

Откроется специальная форма, содержащая атрибуты локации. После внесения нужных изменений нажмите
кнопку Сохранить, чтобы применить изменения и закрыть форму.
Локация имеет следующие атрибуты.
Dispatch — выберите конкретную страницу или тип страниц, с которыми будет связана локация. Либо
выберите «Настраиваемый», чтобы вручную определить значение параметра. Параметр dispatch указывается
в следующем формате: [контроллер].[режим], где [контроллер] — имя контроллера, а [режим] — название
режима, в котором работает контроллер. Это значение добавляется после фрагмента index.php?dispatch= в
адресе страницы и указывает на конкретное местоположение. Например, адрес index.php?
dispatch=checkout.cart указывает на содержимое корзины, тогда как адрес index.php?
dispatch=checkout.checkout — на страницу выхода.
Название — название локации, как оно отображается в диспетчере блоков.

Атрибуты SEO
Кроме настройки компоновки, можно определить для локации атрибуты SEO. Эти атрибуты будут автоматически
назначены всем страницам данного типа.
Название страницы — заголовок страницы, как он выводится в строке заголовка браузера.
Мета-описание — содержимое HTML тега meta, описывающего страницу.
Мета-ключевые слова — содержимое HTML-тега, содержащего список ключевых слов для поиска на данной
странице.

12.3.2. Структура
Корневые контейнеры
Как показано в разделе Дизайн > Управление блоками, базовая структура магазина состоит из горизонтальных
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контейнеров, которые называются корневыми. Данная базовая структура одинакова для всех размещений.
Корневые контейнеры нельзя добавить или удалить.
Также заголовочный и нижний контейнеры стандартного размещения наследуются всеми другими
размещениями. Это значит, что все изменения, вносимые в данные области, автоматически применяются ко
всем размещениям.
Каждый корневой контейнер связан с определенной областью страницы магазина — заголовком, областью
основного содержимого или нижним колонтитулом. Однако сами корневые контейнеры не формируют
соответствующие части страниц магазина. На самом деле, они только включают и формируют границы для
меньших контейнеров, которые называются дочерними.
Примечание. Корневой контейнер может и не содержать дочерние блоки, однако предполагается, что вы
добавите хотя бы один корневой контейнер.

Дочерние контейнеры
Дочерние контейнеры предоставляют возможность создать более сложную компоновку страниц магазина с
более подробной структурой. Внутри корневого или дочернего контейнера могут быть вложены другие
контейнеры с разными размерами, стилями и на различные позиции. Каждый подобный контейнер может
включать в себя один или несколько блоков, заполненных информацией определенного типа.
Как корневые, так и дочерние контейнеры привязаны к модульной сетке витрины, используемой в CS-Cart.
Для создания дочернего контейнера нужно выполнить следующее.
1. Щелкните

на контейнере, в который будет вложен новый контейнер, затем выберите пункт Добавить ячейку

.
Откроется форма с параметрами нового контейнера.
2. Укажите параметры нового контейнера.
3. После ввода нажмите кнопку Сохранить.

12.3.2.1. Модульная сетка
В основе витрины CS-Cart лежит модульная сетка 960 (сайт http://960.gs/). Размеры элементов витрины
подбираются исходя из общей ширины страницы 960 пикселей. Существует два варианта — в 12 и 16 столбцов.
Они могут использоваться как отдельно, так и совместно.
Для верстки в 12 и 16 столбцов ширина столбцов составляет 60 и 40 пикселей соответственно. Каждый столбец
имеет 10-пиксельные отступы слева и справа. Таким образом, между столбцами образуется промежуток в 20
пикселей. Взгляните на схему http://960.gs/demo.html — на ней показано, как элементы размещаются в ячейках.
В CS-Cart корневые контейнеры всегда занимают всю длину страницы, т. е. все столбцы сетки. Число столбцов
задается через настройки контейнера. Оно определяет возможные размеры вложенных контейнеров. Их длина
не может превышать число столбцов сетки.

Читайте также в базе знаний CS-Cart:
Изменение ширины сайта с помощью 960.gs
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12.3.2.2. Свойства контейнера
При создании или редактировании контейнеров можно определить следующие атрибуты.
Ширина — количество столбцов, используемых в контейнере. Для дочерних контейнеров это количество
не может превышать длину корневого контейнера.
Выравнивание (только дочерние контейнеры) — позиция контейнера в корневом (или родительском)
контейнере: По правому краю, По левому краю или По всей длине.
Префикс — количество незанятых буферных столбцов, оставшихся в контейнере.
Суффикс — количество незанятых буферных столбцов в правой части контейнера.
Определяемый пользователем класс CSS — настраиваемый класс CSS, который используется в
контейнере.

12.3.3. Блоки
Контейнеры формируют структуру витрины магазина, а блоки, по существу, заполняют эту структуру элементами
содержимого и функций. Целесообразно рассматривать блоки как отдельные окна, представляющие конкретные
компоненты витрины магазина. Это может быть форма поиска, выбор валюты или языка, меню навигации,
фильтр товаров, баннер, список товаров, текст, вставка HTML и т. д. Почти все, что может появляться в витрине
магазина, создается с помощью блоков.
Блоки отличаются друг от друга по типу представляемых ими данных. Но блоки с одним и тем же типом данных
могут иметь разное заполнение, внешний вид и конфигурацию. Кроме того, некоторые блоки могут быть
назначены только для определенных элементов/страниц. Благодаря этому блоки становятся чрезвычайно
мощным и гибким инструментом создания настраиваемых витрин магазинов и формирования неповторимых
страниц на основе типовой платформы.
CS-Cart уже предлагает целый ряд заранее заданных блоков. Используйте их для быстрого добавления
наиболее популярных и распространенных компонентов витрины магазина. Кроме того, можно создавать
настраиваемые блоки на основе доступных шаблонов.

Действия над блоками
С использованием средств управления блоками можно переупорядочивать блоки во фрейме, добавлять и
удалять блоки, редактировать свойства блока, активировать и отключать блоки, назначать блоки конкретным
элементам/страницам.
Для выполнения действия над блоками перейдите в раздел Дизайн

Блоки и выберите местоположение, в

котором появляется или должен появиться необходимый блок.
Совет. Что касается блоков, которые относятся к контейнеру нижнего или верхнего колонтитула, то следует
обязательно выбрать местоположение по умолчанию.

Перемещение блоков
Перемещение блока в другую позицию во фрейме.
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Перетащите блок в требуемую позицию.
Совет. Напомним, что блоки должны быть вложенными в дочернем контейнере.

Добавление блоков
При добавлении блока можно использовать один из следующих вариантов:
Добавление заранее заданного блока.
Создание и добавление настраиваемого блока с особой конфигурацией.
Добавление существующего блока.
1. Щелкните

в контейнере, где должен быть помещен блок, и выберите Добавить блок.

2. Выберите Использовать существующий блок.
3. Выберите блок из списка и щелкните его иконку.
Блок появится среди других объектов во фрейме.
Создание и добавление нового блока.
1. Щелкните

в контейнере, где должен быть помещен блок, и выберите Добавить блок.

2. Выберите Создать новый блок.
3. Выберите тип блока и щелкните его иконку. Откроется окно с конфигурацией нового блока.
4. Установите параметры блока.
5. Нажмите кнопку Создать после завершения.
Блок появится среди других объектов во фрейме. Кроме того, он будет добавлен к списку существующих
блоков.
Совет. Типы и свойства блоков описаны в разделе Типы и свойства блоков ниже в этом руководстве.

Редактирование блоков
Редактирование блока.
1. Переместите курсор на блок и щелкните

. Откроется форма конфигурации блока.

2. Отредактируйте параметры блока.
3. Нажмите Сохранить, чтобы применить изменения.
Совет. Типы и свойства блоков описаны в разделе Типы и свойства блоков ниже в этом руководстве.

Удаление блоков
Удаление блока из фрейма
Переместите курсор на блок и щелкните

.

По запросу подтвердите это действие.

Назначение блоков
Если локация представляет группу страниц (например, страницы деталей товара в витрине магазина), блоки
автоматически назначаются для всех элементов в группе.
Но можно скрыть блок отдельно для некоторого элемента (товара, категории, страницы и т. д.), если блок
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должен быть скрыт на соответствующей странице витрины магазина. Точно так же можно задать, чтобы блок
появлялся на конкретной странице витрины магазина, если блок деактивирован в настройках локации.
Скрытие/отображение блока на странице элемента витрины магазина.
1. Откройте страницу деталей элемента в панели администрирования.
2. Откройте вкладку Блоки.
3. Деактивируйте (скройте) или активируйте (отобразите) блок.

12.3.3.1. Типы и свойства блоков
При создании блока необходимо выбрать его тип, а также задать свойства. Тип блока определяет тип
информации, которая в нем будет содержаться. С помощью свойств блок можно настроить в соответствии с
конкретными требованиями. Набор доступных свойств может изменяться в зависимости от типа блока.
После создания блока его свойства могут быть изменены в любой момент.

Общие свойства
Блок имеет следующие общие свойства, которые не зависят от его типа.
Название — название (заголовок) блока, как оно отображается на странице «Управление блоками» и в
галерее блоков.
Оболочка — шаблон обрамления блока.
Пользовательский CSS-класс — имя пользовательского CSS-класса, который будет использоваться для
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блока. Сам по себе этот класс определяется в файле styles.css, расположенном в директории тем.

Свойства, определяемые типом
Ниже приведен список доступных типов блоков и применимых свойств в зависимости от типа.

Партнер
Описание
Связанные

Ссылки на детали учетной записи вошедшего в систему партнера.
Партнер

модули
Шаблоны

Партнер

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

Баннеры
Описание
Связанные

Один или несколько баннеров, созданных в разделе Веб-сайт

Баннеры.

Управление баннерами

модули
Шаблоны

Без изменений
Карусель

Содержимое

Заполнение
Вручную
Новые поступления

Параметры

Пусто

блока

Строка навигации
Описание

Строка навигации помогает посетителям следить за своим местоположением на витрине. Она
содержит ссылки на страницы, родительские по отношению к текущей.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны
Содержимое

Строка навигации
Автоматически
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Параметры

Пусто

блока

Содержимое корзины
Описание

Мини-корзина, сводка содержимого корзины на обычной странице витрины.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны
Содержимое

Содержимое корзины
Автоматически

Параметры

Отображение кнопок в нижней части

блока

Отображение иконок удаления
Тип ссылок на товары

Категории
Описание

Иерархический список гиперссылок на категории товаров.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Выпадающий список
Электронное меню
Несколько столбцов
Текстовые ссылки

Содержимое

Заполнение (зависит от шаблона)
Вручную
Новые поступления
Динамическое дерево
Полное дерево
Оценка
Родительская категория
Корневой элемент иерархии.

Параметры

Пусто

блока

Оформить заказ
Описание

Информация и функции, относящиеся к странице оформления заказа.

Связанные

Пусто
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модули
Шаблоны

Детали заказа
Товары в корзине
Сводка
Подарочный сертификат

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

Валюты
Описание

Список (текстовый или графический) валют, поддерживаемых в магазине. Для управления
списком валют пользуйтесь разделом Администрирование

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны
Содержимое

Валюты
Автоматически

Параметры

Текст

блока

Формат
Минимальное число элементов в выпадающем списке

События
Описание

Список текущих событий в магазине.

Связанные

События

модули
Шаблоны

События

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

HTML-блок
Описание

Пользовательское HTML-содержимое.

Связанные

Пусто

модули
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Шаблоны

HTML-блок

Содержимое

Поле для содержимого в формате HTML.

Параметры

Пусто

блока

Языки
Описание

Выбор языка.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны
Содержимое

Языки
Автоматически

Параметры

Текст

блока

Формат
Минимальное число элементов в выпадающем списке

Онлайн-помощь
Описание
Связанные

Иконка онлайн-помощи.
Онлайн-помощь

модули
Шаблоны

Онлайн-помощь

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

Список рассылок
Описание
Связанные

Форма для подписки на рассылку.
Новости и эл. почта

модули
Шаблоны

Подписаться

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока
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Главный
Описание

Область основного содержимого страницы. Содержимое этого блока зависит от типа локации и
полностью управляется значением Диспетчер в свойствах локации. Подробнее см. в разделе
Свойства локации.
Например, содержимое блока на странице товара представляет такие сведения о товаре, как
цена, параметры, изображения, кнопку «Добавить в корзину» и так далее.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Автоматически

Содержимое Автоматически
Параметры

Пусто

блока

Меню
Описание

Пользовательское меню, создаваемое в разделе Дизайн

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Выпадающий список
Электронное меню
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Текстовые ссылки
Содержимое Пользовательское меню, создаваемое в разделе Дизайн
Параметры

Меню.

Пусто

блока

Мой профиль
Описание

Ссылка на страницу с деталями профиля покупателя.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Мой профиль

Содержимое Автоматически
Параметры

Пусто

блока

Новости
Описание

Ссылки на последние новости магазина.

Связанные

Новости и эл. почта

модули
Шаблоны

Автоматически

Содержимое Заполнение
Вручную
Новые поступления
Обычный
Параметры

Пусто

блока

Страницы
Описание

Иерархический список гиперссылок на статические страницы.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Выпадающий список
Электронное меню
Текстовые ссылки
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Содержимое Заполнение
Вручную
Новые поступления
Динамическое дерево
Соседи
Родительская страница
Корневой элемент иерархии.
Параметры

Пусто

блока

Способы оплаты
Описание

Иконки, представляющие способы оплаты в магазине.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Платежи

Содержимое Автоматически
Параметры

Пусто

блока

Опросы
Описание
Связанные

Один или несколько опросов, созданных в разделе Веб-сайт
Опросы

модули
Шаблоны

По центру
Секция

Содержимое

Заполнение
Вручную

Параметры

Пусто

блока

Фильтр товаров
Описание

Фильтры для поиска товаров по заданным параметрам.

Связанные

Пусто

модули
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Шаблоны

Без изменений
Расширенный

Содержимое

Заполнение
Динамически
Фильтры
Отображает
пользовательский фильтр товаров, созданный в разделе Товары

Параметры

Фильтры товаров.

Пусто

блока

Товары
Описание

Один или несколько товаров из каталога товаров.

Связанные

Хиты продаж

модули

C этим товаром берут

Шаблоны

Центральный баннер
Сетка
Сетка 2
Иконка со ссылкой
Несколько столбцов (малый)
Товары
Товары (2)
Скроллер
Скроллер 2
Скроллер 3
Первый в секции
Мелкие элементы
Текстовая ссылка
Без изображения

Содержимое

Заполнение
Вручную
Новые поступления
Недавно просмотрено
Популярность
Также приобретено
Хиты продаж
Оценка
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Скрыть кнопку добавления в корзину

блока

RSS-подписка
Описание

Обычная иконка RSS-подписки —

. Посетитель щелкает иконку и добавляет RSS-подписку в

средство чтения RSS.
Связанные

RSS-подписка

модули
Шаблоны
Содержимое

Иконка
Заполнение
Товары
Страницы
Сортировать по
(доступно только для типа заполнения «Товары»)
Создано
Обновлено
Другое
(доступно только для типа заполнения «Товары»)
Отображать SKU
Отображать изображение
Отображать цену без скидки
Отображать чистую цену
Отображать кнопку «В корзину»

Параметры

Количество элементов

блока

Заголовок канала
Описание канала

Способы доставки
Описание

Иконки, представляющие варианты доставки в магазине.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Доставка

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

213

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Расположение магазина
Описание
Связанные

В этом поле отображается локация магазина на карте Google.
Расположение магазина

модули
Шаблоны

Расположение магазина

Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

Теги
Описание
Связанные

Список тегов товаров и категорий.
Теги

модули
Шаблоны

Облако тегов
Мои теги

Содержимое

Заполнение
Облако тегов
Мои теги
Лимит
Максимальное число элементов в списке.

Параметры

Пусто

блока

Шаблон
Описание

Коллекция разнообразных шаблонов, представляющих различную информацию и элементы
управления.

Связанные

Пусто

модули
Шаблоны

Информация об аутентификации
Информация об авторских правах
Сравнение характеристик
Логотип магазина
Ссылки моей учетной записи
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Иконки платежных систем
Информация о профиле
Быстрые ссылки
Поле поиска
Узнать стоимость доставки
Форма подписки на новостные рассылки
Содержимое

Автоматически

Параметры

Пусто

блока

Отзывы
Описание
Связанные

Список отзывов, оставленных посетителями магазина.
Комментарии и отзывы

модули
Шаблоны

Отзывы

Содержимое Автоматически
Параметры

Лимит

блока

В случайном порядке

12.3.3.1.1 Типы заполнения блока
Типы заполнения блока задаются на вкладке Содержимое формы свойств блока.

Все
При данном типе заполнения блок содержит все элементы выбранного типа.

Также приобретено
При данном типе заполнения блок содержит ссылки на товар, который обычно приобретается вместе с товаром,
просматриваемым посетителем в настоящее время.
Этот тип заполнения становится доступным, если установлен и активирован модуль С этим товаром берут.

Хиты продаж
При данном типе заполнения блок содержит ссылки на товары, продаваемые лучше всех в магазине.
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Этот тип заполнения доступен, если установлен и активирован модуль Хит продаж.

Динамический
При данном типе заполнения элементы динамически добавляются к блоку в соответствии с его типом. На
практике это распространяется на все доступные параметры.

Динамическое дерево
При данном типе заполнения блок содержит иерархический список элементов, исходящий из указанного
корневого элемента.

Фильтры
При данном типе заполнения блок содержит фильтры товаров, созданные в разделе Товары

Фильтры

товаров.

Полное дерево
При данном типе заполнения блок содержит иерархический список элементов, исходящий из корневого
элемента иерархии.

Вручную
При данном типе заполнения добавление элементов к блоку производится вручную (см. инструкцию ниже).
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Добавление элементов.
1. Нажмите кнопку + Добавить <ItemType>. В программе откроется список элементов.
Часть <ItemType> имени элемента управления соответствует типу добавляемых элементов. Например,
Добавить товар, Добавить баннер и т. д.
2. Выберите один или несколько элементов из списка.
Чтобы упростить процесс, можно использовать форму поиска в верхней части списка.
3. Нажмите кнопку Добавить товары и закрыть, чтобы сохранить результаты и открыть форму свойств блока.

Мои теги
При данном типе заполнения блок содержит список тегов, добавленных посетителями.
Этот тип заполнения доступен, если установлен и активирован модуль Теги.

Соседи
Если выбран этот тип заполнения, блок содержит список элементов (страниц), принадлежащих к тому же уровню
иерархии, что и элемент (страница), рассматриваемый в настоящее время.
Рассмотрим простой пример. Предположим, что в иерархии, показанной ниже, организованы статические
страницы. Если посетитель изучает страницу с именем «Отзывы и вознаграждение» (выделенным полужирным
шрифтом), то в блоке с типом заполнения «Соседи» содержатся только страницы с именами «О нас»,
«Физический супермаркет», «Возможности трудоустройства» и «Контакты».

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

217

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Новые поступления
При данном типе заполнения элементы добавляются автоматически в соответствии с указанными параметрами.
Доступны следующие параметры.
Период
Промежуток времени, за который элементы были добавлены в базу данных магазина. Доступны следующие
варианты.
Любая дата — в блоке отображаются последние элементы. Вывод не привязан к какому-либо периоду
времени.
Сегодня — в блоке отображаются элементы, добавленные в тот день, когда посетитель открывает
витрину магазина.
Прошлые дни — в блоке отображаются элементы, которые были добавлены за определенный период
времени до того момента, как посетитель открыл витрину магазина. Период времени указан ниже в поле
Прошлые дни.
За последние дни
Количество дней, за которые элементы были добавлены в базу данных магазина перед открытием витрины
магазина посетителем.
Лимит
Максимальное количество элементов, отображаемых в блоке.

Обычный
При данном типе заполнения блок содержит текст без ссылок.

Популярность
При данном типе заполнения элементы добавляются автоматически с учетом большего количества просмотров.
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Оценка
При данном типе заполнения элементы добавляются автоматически с учетом больших оценок.
Этот тип заполнения доступен, если установлен и активирован модуль Комментарии и отзывы.

Недавно просмотрено
Блок содержит элементы, которые недавно просматривались покупателем.

Облака тегов
При данном типе заполнения блок содержит список добавленных тегов, которые заданы в магазине.
Этот тип заполнения доступен, если установлен и активирован модуль Теги.

12.3.3.1.2 Шаблоны блоков
Следующие шаблоны используются в блоках.

Партнер
Поле со ссылками на страницы со сведениями об учетных записях партнеров

Информация об аутентификации
Стандартная форма для проверки подлинности.

Строка навигации
Стандартная строка навигации.

Карусель
Элементы отображаются в виде карусели: горизонтальный список с прокруткой и разбиением, в котором
одновременно отображается только один элемент.
Этот шаблон имеет следующие параметры.
Навигация — тип переключателя элементов в списке: точки, цифры или стрелки. Также можно отключить
переключение между элементами вручную. Для этого выберите значение Нет. В этом случае элементы
будут переключаться автоматически.
Задержка (сек.) — число секунд, которое должно пройти до переключения элементов.

Содержимое корзины
Стандартная мини-корзина, размещаемая на страницах магазина.

По центру
Компоновка предназначена для содержимого, отображаемого в середине страницы.
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Центральный баннер
Компоновка предназначена для содержимого, отображаемого в середине страницы.

Информация об авторских правах
Информация об авторских правах, которые вы указали в разделе Параметры

Компания.

Валюты
Список подходящих валют, которые заданы в разделе Администрирование

Валюты. Внешний вид

настраивается в параметрах блока.

Выпадающий список
Список категорий с раскрывающимися списками категорий. Этот шаблон лучше всего подходит для
горизонтальных меню.
Для иерархического списка поддерживаются следующие параметры меню.
Элементы второго уровня — максимальное число элементов второго уровня в элементе меню.
Элементы третьего уровня — максимальное число элементов третьего уровня в элементе меню второго
уровня.

Электронное меню
Список категорий с вылетающим списком подкатегорий. Этот шаблон лучше всего подходит для боковых меню.
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События
Блок с текущими событиями, происходящими в магазине.

Дополнительно
Блок с настраиваемым набором фильтров товаров, которые указываются на вкладке «Содержимое» свойств
блока.

Сравнение характеристик
Список товаров, выбранных для сравнения.

Подарочный сертификат
Форма, предназначенная для применения к заказу подарочного сертификата.

Сетка
Товарные позиции (миниатюра товара рядом с текстовой ссылкой), упорядоченные в сетке.

Сетка 2
Товарные позиции (миниатюра товара над текстовой ссылкой), упорядоченные в сетке.

HTML-блок
Настраиваемое содержимое в формате HTML

Иконка
Обычная иконка RSS-подписки (

) для RSS-подписки магазина.
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Языки
Список языков магазина, заданный в разделе Администрирование

Языки.

Иконка со ссылкой
Миниатюра товара с текстовой ссылкой на страницу с его описанием.

Онлайн-помощь
Иконка онлайн-помощи. Когда посетитель щелкает эту иконку, открывается окно чата, в котором можно получить
справочную информацию.

Несколько столбцов
Список элементов, выстроенных в несколько столбцов. Количество столбцов задается с помощью параметра
шаблона Количество колонок в списке.

Несколько столбцов (малый)
Список мелких элементов, выстроенных в несколько столбцов.

Мой профиль
Ссылка на данные учетной записи вошедшего в систему покупателя.

Ссылки моей учетной записи
Ссылка на страницы учетной записи вошедшего в систему покупателя.

Мои теги
Список тегов покупателя.
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Форма подписки на новостные рассылки
Форма, с помощью которой можно подписываться на рассылки.

Детали заказа
Детали заказа на странице оплаты.

Без изменений
Блок со всеми имеющимися фильтрами товаров и ползунком для указания цены.

Иконки платежных систем
Иконки платежных систем, которые поддерживаются в магазине.

Платежи
Иконки всех поддерживаемых в магазине способов оплаты.

Товары
Товары отображаются в окне так же, как в обычном списке товаров.

Товары в корзине
Содержимое корзины, отображаемое в процессе оплаты.

Товары (2)
Товары отображаются с миниатюрами и ценами, с упорядочением по нескольким столбцам.

Информация о профиле
Данные профиля покупателя, вошедшего в систему. Это учетные данные для входа и личные данные.

Быстрые ссылки
Действующие быстрые ссылки, заданные в разделе Дизайн

Скроллер
Прокручиваемый список товаров (миниатюра товара вверху).

Скроллер 2
Прокручиваемый список товаров (миниатюра товара слева).

Скроллер 3
Прокручиваемый список товаров (без миниатюр).

Поле поиска

© 2004 - 2013 ООО "Симбирские технологии"

Быстрые ссылки.

222

223

CS-Cart Professional Russian Build - Справочное руководство

Стандартная форма для поиска.

Узнать стоимость доставки
Блок, в котором отображается приблизительная стоимость доставки.

Доставка
Иконки всех имеющихся в магазине вариантов доставки.

Секция
Шаблон для опроса или анкеты, которая размещается внутри секции.

Первый в секции
Первый товар отображается с миниатюрой и текстовой ссылкой, а остальные представлены в виде ссылок на
страницы товаров.

Мелкие элементы
Миниатюра товара с текстовой ссылкой на страницу с его описанием.

Расположение магазина
Расположение магазина на картах Google, заданный в разделе Администрирование

Указатель магазина.

Логотип магазина
Эмблема магазина, заданная в разделе Дизайн

Эмблемы.

Подписаться
Форма, с помощью которой можно подписываться на рассылки.

Сводка
Шаблон для отображения сводки заказа на странице оплаты.

Облако тегов
Список тегов, созданных администратором магазина в разделе Веб-сайт

Теги.

Отзывы
Список отзывов, оставленных покупателями. Управление отзывами выполняется в разделе Веб-сайт

Отзывы.

Текстовые ссылки
Простой список текстовых ссылок.
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Продавцы
Список действующих в магазине учетных записей продавцов.

Без изображения
Простая текстовая ссылка с ценой товара.

12.3.3.1.3 Параметры блока
Блоки могут иметь следующие особые параметры.

Отображение кнопок в нижней части
Выберите для отображения кнопок Просмотр корзины и Оформить заказ в мини-корзине.
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Отображение иконок удаления
Выберите для отображения иконки «Удаление» в мини-корзине.

Описание канала
Описание RSS-подписки.

Заголовок канала
Заголовок RSS-подписки.

Формат
Формат отображения элементов — заголовки или иконки в тексте.

Скрыть кнопку добавления в корзину
Если этот параметр установлен, кнопка Добавить в корзину не появляется в блоке.

Лимит
Максимальное количество отзывов, отображаемых в блоке.

Минимальное число элементов в выпадающем списке
Если количество доступных элементов равно или превышает введенное здесь количество, то в качестве
раскрывающегося списка отображается селектор.
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Количество элементов
Количество элементов (товаров или страниц), включаемых в RSS-подписку.

Тип ссылок на товары
Выберите, следует ли отображать миниатюру товара в мини-корзине (Иконка) или нет (Текст).

В случайном порядке
Выберите для отображения отзывов случайным образом. В противном случае в окне будут отображаться
последние отзывы.

Текст
Краткий текст, отображаемый справа от селектора. Это может быть нечто подобное фразе Выберите язык или
Выберите валюту.
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12.4. Вкладки товаров
В этом разделе можно настроить набор вкладок, отображаемых на страницах товара на витрине магазина.

Совет. Чтобы дополнительная информация о товаре отображалась на вкладках, выберите параметр Отображать
информацию о товаре на вкладках в разделе Настройки

Внешний вид.

CS-Cart уже имеет несколько стандартных вкладок для товаров, которые подходят для большинства случаев. Но
можно добавить и другие вкладки, нажав кнопку + Добавить вкладку и выбрав блок для представления
содержимого.
Помимо этого, на вкладках товара можно выполнить следующие действия.
Изменить названия вкладок товара
Чтобы изменить название вкладки товара, щелкните ссылку Редактировать, соответствующую вкладке.
Откроется страница свойств вкладки. Введите новое название в поле Название и нажмите кнопку
Сохранить.
Включение и выключение вкладок товара
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Чтобы включить или отключить вкладку товара, измените ее статус:
— вкладка товара включена;
— вкладка товара отключена.
Изменение положения вкладки товара
Чтобы изменить положение вкладки товара относительно других вкладок, перетащите ее на нужное
место.
Включение и отключение вкладки для отдельных товаров
Чтобы включить вкладку товара для отдельных товаров, щелкните Включить для. Откроется форма для
добавления товаров из каталога. Добавьте товары, для которых должна показываться вкладка. Другие
товары не будут иметь этой вкладки.
Чтобы отключить вкладку товара для отдельных товаров, щелкните Выключить для. Откроется форма
для добавления товаров из каталога. Добавьте товары, для которых не должна показываться вкладка.
Другие товары будут иметь эту вкладки.
Чтобы включить вкладку для всех товаров в каталоге, щелкните Включить для всех.

12.5. Меню
Используйте этот раздел для создания настраиваемых меню витрины магазина. Каждое такое меню можно
добавить к витрине магазина с помощью блока типа Меню.

Атрибуты вкладки
Родительский элемент — укажите, должен ли этот элемент быть корневым элементом (вкладкой) или
элементом, который присутствует в раскрывающемся подменю.
Текст ссылки — имя элемента/вкладки на витрине магазина.
Позиция — позиция элемента относительно других элементов того же уровня.
URL — URL-адрес страницы, указанной в ссылке. Это не обязательно должен быть абсолютный URLадрес, состоящий из протокола доступа, доменного имени и пути к странице. Достаточно задать
относительную ссылку, такую как index.php?dispatch=pages.view&page_id=3.
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Активировать вкладку меню — страницы компонентов витрины магазина, на которых расположены
элементы.
Формировать подменю — укажите, должна ли система формировать подменю, содержащее дочерние
элементы выбранного объекта («Пусто» = «без подменю»; «Категория» = «подкатегории выбранной
категории»; «Страница» = «дочерние страницы выбранной страницы»).
Направление отображения всплывающих элементов — сторона, с которой появляется
всплывающее меню.

12.6. Карта сайта
В этом разделе выполняется настройка карты сайта магазина, которая по умолчанию включает только ссылки на
страницы категорий и информационные страницы. Здесь указывается набор разделов, которые также будут
включены в карту сайта. В каждый новый раздел могут быть вложены другие ссылки, которые добавляются с
помощью ссылки Правка, связанной с этим разделом.

Атрибуты раздела

Позиция — позиция раздела относительно других нестандартных разделов в карте.
Название раздела — название раздела, отображаемое в карте.
Статус — статус раздела (Вкл. или Выкл.).

Атрибуты ссылки
Позиция — позиция ссылки на раздел относительно других ссылок на разделы в карте.
Название раздела — название для ссылки, отображаемое в карте.
URL — URL-адрес страницы, на которую указывает ссылка. Это не обязательно должен быть абсолютный
URL-адрес, состоящий из протокола доступа, доменного имени и пути к странице. Относительной ссылки
вроде index.php?dispatch=profiles.update будет достаточно.
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12.7. Редактор шаблонов
В этом разделе представлены средства редактирования исходного кода файлов тем непосредственно через
браузер.
Примечание. Редактор шаблонов написан на языке JavaScript. Поэтому в браузере необходимо разрешить
выполнение кода JavaScript.

Элементы управления
Редактор содержит обозреватель файлов, который служит для нахождения элементов в директории /skins, а
также ряд элементов управления для управления файлами и папками. Обратите внимание на флажок
Показывать только активные темы. Если он установлен, то неактивные темы будут скрыты, что позволит
избежать ошибок при редактировании.
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Остальные элементы управления выполняют следующие действия.
Изменить права доступа — изменение разрешений для выбранного файла или папки (r = доступен для
чтения; w = доступен для записи; x = выполняемый файл).

Создать файл — создание нового файла.
Создать папку — создание новой папки.
Удалить — удаление выбранного файла или папки.
Редактировать — открывает выбранный файл для редактирования.
Переименовать — переименование выбранного файла или папки.
Восстановить из хранилища — восстановление первоначального файла из каталога /
skins_repository.
Загрузить файл — загрузка файла в открытый каталог.

Цветовое обозначение элементов
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Для упрощения навигации по каталогу /skins файлы различных типов (шаблон, изображение, CSS, JavaScript)
традиционно сопровождаются различными иконками. Кроме этого, папки выделяются цветом согласно
следующим правилам.
Желтый — папка содержит шаблоны, используемые в текущей витрине.
Синий — папка содержит шаблоны, используемые при построении панели администрирования.
Желтый/синий — папка содержит шаблоны, используемые в текущей витрине и панели
администрирования.

12.8. Выбор темы
В этом разделе можно сменить шаблон используемой витрины и панели администрирования. Если нужно только
внести изменения в текущую тему, перейдите в раздел Редактор шаблонов.
Чтобы сменить тему, просто выберите ее из раскрывающегося списка, соответствующего интерфейсу, а затем
нажмите Сохранить, если вас устраивает изображение на предварительном просмотре.
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