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Введение 

Inspiro Siter представляет собой набор компонентов для редактирования информации на сайте, 
работе с функциональными блоками сайта, управлению заказами, товарами и другими 
функциями сайта. 

Система поставляется в 3-х вариантах комплектации: 

1. Inspiro Siter Light – комплектация системы для работы с корпоративными сайтами, система 
содержит: модули Структура, Новости, Статьи, Клиенты, Админы, Документы 

2. Inspiro Siter Catalog – комплектация системы для создания на сайте структурированных 
каталогов товаров, помимо модулей комплектации Light содержит – Товары 

3. Inspiro Siter Shop – комплектация системы для создания интернет-магазина на сайте, 
помимо модулей комплектации Light и Catalog содержит модули Магазин, Логистика. 

Модули Inspiro Siter – это разделы верхнего меню административной части системы управления. 

 

 

Шапка системы управления содержит информацию об имени пользователя, под которым был 
осуществлен вход в систему, название редактируемого сайта, и следующие управляющие 
функции: 

 Название сайта. При нажатии на название происходит переход на главную страницу сайта. 

 Кнопка «Выключить редактор». Переключает глобальное использование визуального 
редактора. Зеленый шар рядом с кнопкой показывает, что визуальный редактор включен. 
Красный шар рядом с кнопкой показывает, что визуальный редактор выключен. 

 «Профиль». Переход к редактированию личных данных текущего администратора. Также 
используется для смены собственного пароля. Подробнее эта функция описывается в 
разделе «Админы». 

 «Помощь». Переход к последней версии Инструкции по эксплуатации Inspiro Siter. 

 «Выход». Осуществляет выход пользователя из системы управления. 

 Кнопки переключения между управляющими модулями системы. 

Для удобства далее в Инструкции мы будем называть Модули Inspiro Siter «Разделами». 

 

Техническая поддержка 

В любой момент Вы можете обратиться в службу технической поддержки разработчика сайта или 
службу технической поддержки КЦ «Зеленая линия»: 

Телефон: +7 495 727-9292 

Email: support@inspiro.ru 

 

 

 

mailto:support@inspiro.ru
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Вход в систему 

Для доступа к административной части Inspiro Siter наберите в браузере адрес 
http://ДОМЕН_САЙТА/admin/ (ДОМЕН_САЙТА - адрес, по которому располагается сайт). 

 

 

Форма авторизации 

 

В поле «Логин» введите имя вашего пользователя. 

В поле «Пароль» введите пароль пользователя. 

Если вам отказано в доступе в систему, попробуйте ввести имя пользователя и пароль еще раз. 
Обратите внимание язык раскладки клавиатуры. Убедитесь, что Caps Lock отключен. Если вход 
невозможен по той причине, что вы потеряли или забыли пароль, свяжитесь со службой 
технической поддержки для его восстановления. 



Inspiro Siter. Раздел «Структура» 

 

6 

 

Раздел «Структура» 
Раздел «Структура» административной части Inspiro Siter представляет собой иерархическую 

древовидную структуру страниц сайта. В этом разделе доступно создание, редактирование, 

удаление и настройка всех страниц сайта. 

Раздел «Структура» - основное меню 

 

Дерево структуры содержит (сверху вниз, слева направо): 

 Название текущего сайта 

 Название страницы 

 Путь до страницы на сайте 

 Служебный номер (id) страницы 

 Шаблон, используемый для отображения данной страницы 

 Управляющие элементы 
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Выбор сайта для работы 

Inspiro Siter предоставляет пользователю возможность управлять несколькими разными сайтами 

через один административный интерфейс. Для выбора текущего редактируемого сайта 

используется выпадающий список, как на рисунке ниже. 

 

Подменю раздела «Структура» 

Структура 

Основной подраздел для управления структурой страниц сайта. 

Получить SiteMap 

Функция служит для создания файла карты сайта в формате XML используемой поисковыми 

системами для более быстрой индексации сайта. 

File Manager 

Файловый менеджер для загрузки произвольных файлов на сервер. Тем самым Вы можете 

выкладывать на сайт любые файлы, например, прайс-листы для скачивания. 

Image Manager 

Файловый менеджер для загрузки файлов изображений на сервер. 

 

Просмотр страницы на сайте 

Для перехода из структуры к просмотру соответствующей страницы сайта, служит кнопка . 

Страница сайт откроется в новом окне. 

Создание новой страницы структуры. 

Для создания новой страницы структуры верхнего уровня служит кнопка «Новый элемент», 

расположенная внизу раздела «Структура». 

 

После нажатия этой кнопки происходит переход к созданию новой страницы. 
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Для создания подраздела для существующей страницы структуры, используется кнопка в виде 

белого плюса в зеленом круге напротив соответствующей страницы. 

После нажатия этой кнопки происходит переход к созданию новой страницы. 

 

Пример: для создания подраздела в разделе «Магазин», нужно нажать «плюс» напротив раздела 

«Магазин». 

Редактирование страницы 

Для перехода к редактированию страницы нужно нажать на ее название. 

Удаление страницы структуры 

Для удаления страницы, необходимо отметить нужную страницу галочкой справа от ее элементов 

управления. Внизу страницы, в подпункте «С отмеченными» выбрать функцию «Удалить», и 

нажать кнопку «ОК». 

 

Перемещение страницы структуры 

Вывод списка страниц в навигационных элементах сайта происходит в том же порядке, в каком 

страницы идут в управлении структурой. Для изменения порядка используются две функции: 

 Быстрое перемещение 

Для быстрого перемещения страницы на одну позицию вверх или вниз служат кнопки  

Перемещение возможно только одной страницы за один раз, и только на одну позицию. 

 Перемещение относительно другого раздела 

Возможно перемещение нескольких страниц сразу, и указание конечного положения страниц 

относительно других разделов. Для перемещения, необходимо отметить нужные страницы 

галочками. Внизу страницы, в подпункте «С отмеченными» выбрать функцию «Перенести» (для 

указания родительского раздела) или «Поместить после» (для указания раздела, после которого 

должны быть расположены отмеченные страницы), выбрать раздел, относительно которого будет 

произведено перемещение, и нажать кнопку «ОК». Страницы будут перемещены без изменения 

их данных. Внимание! Путь до страницы на сайте не изменяется. 
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Копирование страницы структуры 

Возможно копирование нескольких страниц сразу, и указание конечного положения страниц 

относительно других разделов. Для копирования, необходимо отметить нужные страницы 

галочками. Внизу страницы, в подпункте «С отмеченными» выбрать функцию «Скопировать», 

выбрать раздел, относительно которого будет произведено копирование,  и нажать кнопку «ОК». 

Страницы будут скопированы без изменения данных. Внимание! К адресу скопированной 

страницы на сайте будет добавлен «_id», где «id» - номер этой страницы в системе. 

 

Изменение видимости страниц 

Каждая страница имеет параметр «видимость». Непосредственно на сайте во всех меню, которые 

формируются Inspiro Siter, отображаются только видимые страницы. Таким образом, с помощью 

параметра «видимость» можно скрывать служебные страницы, и при необходимости временно 

скрывать контекстные страницы от пользователя. Установка видимости возможна как для 

отдельных страниц при их редактировании, так и сразу для нескольких страниц. 

Снятие видимости страницы не запрещает доступ посетителей сайта на эту страницу. Таким 

образом можно устанавливать ссылки на «невидимые страницы и посетители сайт могут попасть 

на них, но при этом страницы не отображаются в меню сайта. 

В разделе «Структура» невидимые страницы отображаются бледно-серым шрифтом. 

Для установки/снятия видимости нескольким страницам одновременно, необходимо отметить 

нужные страницы галочками. Внизу страницы, в подпункте «С отмеченными» выбрать функцию 

«Сделать видимыми» или «Сделать невидимыми», и нажать кнопку «ОК». 

Редактирование страницы 

Создание или редактирование страницы происходит с помощью отдельного интерфейса. 

Данный интерфейс позволяет изменять название, заголовок, мета-теги, имя и путь к странице, 

загружать изображения для использования на этой странице, вносить контент страницы, а также 

управлять правилами ее отображения. 
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Раздел содержит две вкладки – «Основные» и «Изображения». Вкладка «Изображения» служит 

исключительно для работы с изображениями на данной странице, все остальные настройки 

содержатся на вкладке «Основные». 

Вкладка «Основные» 

Основные параметры 

 

 Название. Название страницы, отображаемое в навигационных элементах и карте сайта. 

Также может выводиться в тексте страницы в виде заголовка. 

 Заголовок страницы (title). Отображается в верхней части окна браузера. Опция, важная 

для поискового продвижения сайта. В случае если поле пустое, заголовок будет 

сгенерирован автоматически на основе названия страницы и вышестоящих элементов 

структуры. 

 Описание. Краткое описание страницы. Может использоваться как дополнительный 

комментарий к разделу в элементах навигации. Разрешено использование HTML, 

визуальный редактор не используется. 

 Рисунок. Изображение, иллюстрирующее страницу в некоторых элементах навигации. 

Загрузка изображения происходит с компьютера пользователя. Для загрузки нажмите 

кнопку «Обзор», и выберите файл изображения. Поддерживаемые форматы: JPG, GIF, 

PNG. Изображение может автоматически масштабироваться в соответствии с настройками 

сайта. Для отключения масштабирования нужно снять галочку «автоматически 

масштабировать». 

Свойства страницы 

 

 Видимость. Управляет видимостью данной страницы для пользователя, отображением 

страницы в навигации сайта и карте сайта. При установленной галочке страница будет 

отображаться на сайте. 

 Новинка. При установленной галочке страница отмечается как «новинка» в навигационных 

элементах сайта. 
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 Элемент верхней навигации. При установленной галочке страница отображается в 

основном меню сайта как раздел верхнего уровня, независимо от своего положения в 

структуре сайта. 

 Отключить HTML редактор. Позволяет отключать визуальный редактор для этой страницы 

в поле «Текст основного блока страницы». Необходимо в случае, если страница содержит 

java-script. 

 «Видна только для групп». Позволяет ограничить доступ к странице в зависимости от 

группы, к которой относится зарегистрированный пользователь. Незарегистрированным 

пользователям будет предложено войти в систему или зарегистрироваться. Для 

разрешения доступа к странице пользователям определенной группы, нужно установить 

галочку напротив названия соответствующей группы. 

 Шаблон страницы. Обязательное поле. Для главной страницы желательно устанавливать 

шаблон index.html, для распечатываемых страниц print.html, для страниц без оформления 

blank.html, остальных страницы – inner.html. Количество и функционал шаблонов может 

быть произвольным, шаблоны создаются как html-файлы в папке шаблонов top. Шаблон 

определяет количество и расположение блоков на странице. 

Параметры адреса страницы 

 

 Папка. Путь к файлу текущей страницы без указания имени домена. Пишется в формате 

/razdel/podrazdel1/podrazdel2/… строчными латинскими буквами. Может быть пустым, в 

этом случае адрес страницы будет вида http://www.sitename.ru/pagename.html 

Если новая страница будет подразделом другой страницы, то поле папка будет содержать 

папку страницы родителя. Таким образом, создается иерархия разделов сайта для лучшей 

индексация сайта в поисковых системах. Не создавайте разные папки в подразделах 

одного родителя, это может привести к неправильной индексации сайта поисковыми 

системами.  

 Имя. Обязательное поле. Имя файла страницы, например, «index.html». Имя страницы 

должно быть начинаться со строчной латинской буквы, должно быть написано без 

пробелов, не должно содержать буквы, отличные от латинских. Расширение «.html» будет 

добавлено к имени автоматически. Имя страницы должно отображать суть содержания 

страницы.  

 Кнопка . Нажатие на кнопку устанавливает в поле «Имя» написанное по 

правилам транслитерации название текущей страницы. Функция полезна для 

продвижения, т.к. позволяет автоматически создавать человеко-понятные URL (адреса 

страниц). 

 Информационное сообщение. Выводится справа от поля ввода имени файла страницы, и 

информирует о возможности использования введенного имени страницы. Если текст 

http://www.sitename.ru/pagename.html
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сообщения выводится красным цветом, поле «имя» содержит ошибку, и сохранить 

страницу будет невозможно. В этом случае необходимо изменить имя страницы на 

правильное. Под информационным сообщением выводится итоговый путь до страницы. 

 Внутренний редирект. При переходе на адрес текущей страницы, пользователь будет 

автоматически перенаправлен на выбранную в этом поле страницу  этого же сайта. 

 Внешний редирект. При переходе на адрес текущей страницы, пользователь будет 

автоматически перенаправлен на указанный в этом поле внешний адрес (т.е. на другой 

сайт). Адрес следует указывать полностью, вместе с именем домена и http://. 

Текст основного блока страницы 

Поле предназначено для ввода и редактирования контента текущей страницы. Может содержать 

до пяти различных контентных частей страницы, переключаемых по вкладкам. Вкладки, уже 

содержащие контент, выделены желтым цветом, вкладки без содержимого серым. Содержит 

визуальный редактор содержания, предназначенный для редактирования текстов, таблиц, 

вставки изображений, и т.д. Позволяет просматривать и редактировать итоговый html-код. Для 

изменения размера основного поля ввода контента, необходимо нажать левой кнопкой мыши на 

треугольник в нижнем правом его углу. Не отпуская кнопку, двигайте мышью для выбора 

подходящего размер поля. 

 

Дополнительная функция «Вырезать внешние изображения из внешнего домена» позволяет 

автоматически скопировать на сайт изображения, вставленные в контентную часть с других 

сайтов, и заменить ссылки на них ссылками на эти изображения на текущем сайте. 

Данные МЕТА-тэгов 

 

Управление ключевыми словами (META keywords) и кратким описанием (META description) в мета-

тэгов. Функции предназначены для поисковой оптимизации сайтов. 

Приложение 
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 Прикрепить документ. Позволяет прикрепить произвольный файл (разрешен любой 

формат) к текущей странице. Файл будет доступен для скачивания с этой страницы. Для 

прикрепления файла необходимо нажать кнопку «Обзор» и выбрать нужный файл с 

локального компьютера. Загрузка файла произойдет после сохранения страницы. 

 Описание документа. Необязательное поле. Служит для ввода текстового комментария к 

прикрепленному документу в произвольной форме. Если поле пустое, вместо 

комментария выводится имя файла. 

Вкладка «Изображения» 

Служит для управления изображениями на текущей странице. В результате загрузки изображения 

создаются две его версии, уменьшенная и версия для увеличения (обычно отображается при 

нажатии на уменьшенную версию). 

 Для загрузки нового изображения нажмите кнопку «Обзор» и выберите нужное 

изображение с локального компьютера. Допустимые форматы: JPG, GIF, PNG. 

 Поле «Описание» служит для ввода текстового описания изображения. Поле доступно как 

у новых, так и у существующих изображений. 

 Поле «Автор» служит для указания авторства изображения в случае необходимости 

соблюдения авторских прав на это изображение. 

 Поле «Размер маленькой картинки» позволяет задать размер, до которого будет 

уменьшено загружаемое изображение. Уменьшение произойдет по стороне, 

установленной в конфигурационном файле. Опциональное поле, его включение 

происходит в конфигурационном файле. По умолчанию выключено. 

 Поле «Позиция» указывает на порядок вывода изображений, а также служит указателем 

для шаблона вставки изображения #FOTO_#. Поле доступно как у новых, так и у 

существующих изображений. 

 Для загрузки нескольких изображений, используется кнопка . При нажатии на нее, 

появляются добавочные поля загрузки изображений. 

 Для удаления ранее загруженного изображения нужно установить галочку «удалить» в 

нижней части поля загруженного изображения. Удаление произойдет после сохранения 

страницы. 

 Для вставки в контент страницы изображения, можно использовать шаблон #FOTO_#. В 

том месте, где должно выводиться определенное загруженное изображение, необходимо 

написать #FOTO_#, вместо символа «_» указывается номер изображения из поля 

«Позиция». 

 В случае, если на сайте используется функция наложения водяных знаков, управление 

необходимостью добавления водяного знака происходит с помощью галочки «Добавить 

водяные знаки». При установленной галочке, на загружаемые изображения будет 

наложен водяной знак. 
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Завершение работы со страницей 

После окончания работы со страницей для сохранения внесенных изменений необходимо нажать 

кнопку . Для выхода без сохранения данных, нажмите кнопку . Для 

перегенерации sitemap.xml при сохранении страницы, галочка «Перегенерировать Sitemap» 

должна быть установлена. 

 

 

Структурные блоки Inspiro Siter 
Данный раздел описания содержит информацию о существующих в CMS Inspiro Siter стандартных 

пользовательских блоках. Установка блоков на страницы сайта происходит с помощью 

«Конструктора страницы» раздела «Структура». Для перехода в конструктор следует нажать  

кнопку  напротив соответствующей страницы. 
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Конструктор страницы 

 

Таблица конструктора содержит следующие столбцы (слева направо): 

 Отметка блока. Использование функции «Распространить правила отмеченных блоков» 

распространяется только на блоки, отмеченные галочками в этом столбце. 

 Название в шаблоне. Условное обозначение места в шаблоне страницы, где будет 

выведен данный блок. 

 Блок обработки. Выбор блока, который будет показываться в данном месте страницы. 

Происходит с помощью выпадающего списка. Полный перечень блоков с указанием 

названия, пути до файла, и функций см. ниже. 

 Фиксация. Блоки, отмеченные в этом столбце, не будут заменяться на данной странице 

при использовании функции «Распространить правила отмеченных блоков» из других 

страниц. 

Функция «Распространить правила отмеченных блоков» служит для массовой расстановки блоков 

на страницы со схожим функционалом. Например, на все страницы раздела «каталог» можно 

установить одинаковый набор блоков, т.к. все они содержат одинаковые типы данных с 

одинаковым расположением. 

Выбор блоков, на которые следует распространить блоки данной страницы, происходит из 

выпадающего списка. При необходимости, из дополнительного списка выбираются конкретные 

страницы, к которым следует применить распространение блоков. 
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Раздел «Новости» 
Раздел «Новости» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

новостями, представленными на сайте. 

Новости 

Подраздел содержит список новостей из указанной 

ленты. Выбор ленты производится в выпадающем меню 

справа от заголовка «Новости». 

 

 

Таблица списка новостей содержит колонки: 

 Заголовок новости. Выводится на сайте. 

 Дата создания новости. Новости автоматически сортируются по дате создания. 

 Видимость на сайте. 

Для создания новости нажмите любую из кнопок «Создать новость». 

Для редактирования новости, нажмите на ее название. 

Вкладка «Содержание» 

 Видимость. Показывать ли новость на сайте. 

 Экспорт RSS. Добавить ли новость в RSS-ленту новостей сайта. 

 Заголовок новости. 

 Автор. Для авторских материалов, можно указать автора. 

 Дата. Дата создания новости. Для вызова календаря для выбора даты нажмите  Если 

поле не заполнено, то при сохранении новости будет установлена текущая дата. 

 Лента. Показ ленты, к которой привязана данная новость, и перенос ее между лентами. 

 Анонс. Краткое описание новости для показа в списке новостей. Имеет сокращенную 

версию визуального редактора. 
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 Полный текст. Полный текст новости для показа при просмотре полной новости. 

 Изображение. Основная иллюстрация к новости. Может выводиться как в списке новостей, 

так и в полной новости. Возможна загрузка с автоматическим масштабированием 

изображения при установке соответствующей галочки. 

Вкладка «Изображения» 

Работа с дополнительными изображениями новостей полностью идентична вкладке 

«Изображения» в разделе «Структура». 

Для удаления новости, нажмите кнопку «Удалить». Для сохранения изменений или создания 

новости, нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из редактирования без сохранения изменений 

или отмены создания новости, нажмите кнопку «Отменить». 

Ленты новостей 

Для разделения новостей по месту отображения или по тематике, используются ленты новостей.  

 

В списке лент выводятся название ленты, комментарий к ней, и статус отображения. Название 

ленты и комментарии, как правило, не видны пользователям. 

Для создания новой ленты нажмите любую из кнопок «Создать ленту новостей». 

Для редактирования ленты, нажмите на ее название. 

 

В появившемся интерфейсе доступно редактирование названия ленты, комментария к ней, и 

управление видимостью новостей из ленты на сайте. 

Для удаления ленты, нажмите кнопку «Удалить». Для сохранения изменений или создания новой 

ленты, нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из редактирования без сохранения изменений 

или отмены создания новой ленты, нажмите кнопку «Отменить». 
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Раздел «Статьи» 
Раздел «Статьи» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

статьями, представленными на сайте. Статья – это произвольный текстовый элемент сайта, ссылки 

на который могут быть размещены на нескольких страницах сайта. Отличие от страниц структуры 

заключается в возможности создания большого количества статей и привязке их к структуре сайта. 

Например, статьи могут использоваться для создания архива номеров журнала на сайте или ахива 

публикаций о компании. 

Статьи 

Подраздел содержит список статей из указанной группы. Выбор группы производится в 

выпадающем меню справа от заголовка «Статьи».  

 

С помощью фильтрации можно выбрать показ списка только статей, привязанных к определенной 

странице сайта. Выбор страницы происходит из выпадающего списка. 

 

Таблица списка статей содержит колонки: 

 Картинка. Предпросмотр изображения статьи, если оно есть. 

 Наименование статьи. Выводится на сайте. 

 Автор статьи, если указан. 

 Привязка. Указывает, к какому разделу сайта привязана статья. При нажатии на название 

раздела происходит переход на просмотр этого раздела непосредственно на сайте. 

 Дата создания статьи. Статьи автоматически сортируются по дате создания. 

 Дата последнего изменения статьи. 

Для создания статьи нажмите любую из кнопок «Создать статью». 
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Для редактирования статьи, нажмите на ее название. 

Вкладка «Содержание» 

Основные параметры 

 Видимость. Показывать ли статью на сайте. Невидимые статьи полностью недоступны 

посетителям сайта. При попытки открытия невидимой статьи посетитель получит 

сообщения с ошибкой – страница не найдена. 

 Название статьи. Отображается в списках статей и как заголовок при просмотре статьи 

 Рейтинг. При использовании на сайте системы оценок статей, отображается ее рейтинг. 

Редактируемое поле. 

 Дата. Дата создания новости. Для вызова календаря для выбора даты нажмите . В 

скобках указано имя администратора, создавшего статью. 

 Группа. Показ группы, к которой привязана данная статья, и перенос ее между группами. 

Дополнительные параметры 

Главный раздел – в случае, если статья привязана к нескольким разным страницам сайта, следует 

выбрать, какую из страниц считать главной. На основе этой информации будет создаваться 

постоянная ссылка на статью. Это важно для продвижения сайта в поисковых машинах. 

Классификация 

Подраздел «Классификация» представляет собой 

иерархическое дерево разделов сайта. Для указания, в каких 

разделах должна выводиться данная статья, установите 

галочки рядом с названиями этих разделов. Статья может быть 

привязана к любому количеству разделов. В случае 

использования мультисайтовости, переключение между сайтами производится с помощью 

вкладок в верхней части классификации. 

Параметры автора 

Для статей с требованием указания автора предусмотрены поля: 

 Автор 

 Название компании 

 Email автора 

 Сайт автора 

Изображение и файл 

Изображение: 
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Основная иллюстрация к статье. Может выводиться как в списке статей, так и в полной статье. 

Возможна загрузка с автоматическим масштабированием изображения при установке 

соответствующей галочки. 

Файл: 

Прикрепление документа к статье. Нет ограничения по формату файла. Прикрепленный файл 

будет доступен для скачивания. Например, текст статьи в формате PDF. 

Краткое описание 

Анонс статьи для вывода в списке статей. Имеет сокращенную версию визуального редактора. 

Текст статьи 

Полный текст статьи. Работа с полным текстом полностью аналогична работе с текстом страниц в 

разделе «Структура». 

Вкладка «Изображения» 

Работа с дополнительными изображениями новостей полностью идентична вкладке 

«Изображения» в разделе «Структура». 

Для удаления статьи, нажмите кнопку «Удалить». Для сохранения изменений или создания статьи, 

нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из редактирования без сохранения изменений или 

отмены создания статьи, нажмите кнопку «Отменить». 

Группы статей 

Для разделения статей по тематике используются группы статей. 

 

В списке групп выводятся название группы и статус отображения. 

Для создания новой ленты нажмите любую из кнопок «Создать группу статей». 

Для редактирования группы, нажмите на ее название. 

 

В появившемся интерфейсе доступно редактирование названия группы и управление видимостью 

статей из группы на сайте. 
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Для удаления группы, нажмите кнопку «Удалить». Для сохранения изменений или создания новой 

группы, нажмите кнопку «Сохранить». Для выхода из редактирования без сохранения изменений 

или отмены создания новой группы, нажмите кнопку «Отменить». 
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Раздел «Клиенты» 
Раздел «Клиенты» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

посетителями, зарегистрированными на сайте. 

Клиенты 

Раздел содержит список посетителей, зарегистрированных на сайте, и информацию о них – 

личные данные, информацию о заказах, о состоянии лицевого счета, скидках и т.п. 

Фильтрация списка клиентов 

 

В разделе предусмотрена возможность отбора по следующим полям: 

 Группа. Отбор по группе пользователя. Настройка групп производится в полях клиента. 

Разные группы пользователей могут иметь разные права доступа к страницам сайта. 

 Статус. Отбор по активным/не активным пользователям. 

 Лицо. Физическое или юридическое. 

 Поиск. Поиск по вхождению текстовой строки в любое из полей клиента. 

 Номер заказа. Поиск клиента по номеру совершенного заказа. 

 Зарегистрирован с … по … Поиск пользователей, зарегистрированных в указанном периоде 

времени. С помощью кнопок  можно вызвать календарь для выбора даты. 

После установки необходимых параметров отбора, нажмите кнопку «Фильтр» для построения 

списка пользователей. 

При нажатии на кнопку «Поиск клиентов по дополнительным полям» открывается форма со 

списком всех существующих на сайте полей клиента. Поиск происходит по вхождению указанного 

значения в конкретном поле. 
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Список клиентов 

 

Полученный список клиентов содержит сокращенную версию информацию о клиенте. По 

столбцам, название которых подчеркнуто, можно сделать сортировку при нажатии на название 

столбца. 

Для перехода к редактированию лицевого счета клиента, нажатие на значение лицевого счета. 

Для перехода к просмотру заказов, совершенных клиентом, нажмите на значение в столбце 

«Заказы» соответствующего клиента. 

Для просмотра адресов клиента, нажмите на значение в столбце «Адрес». 

Кнопка  используется для быстрого перехода в пользовательскую часть сайта под логином 

выбранного клиента. 

Последний столбец дает возможность отметить галочками 

клиентов, которых нужно удалить. Для удаления выберите из 

выпадающего меню под списком клиентов опцию «Удалить», и 

нажмите «ОК». Также есть возможность удалить клиент с 

помощью кнопки «Удалить» из интерфейса редактирования 

данных клиента. Внимание! Это критическая операция. Она 

доступна только администратору сайта со специальными 

правами. 

Для перехода к редактированию данных клиента, нажмите на название его логина. 

Для перехода к созданию нового пользователя, нажмите кнопку «Создать клиента». 

Список полей Клиента является управляемым, поэтому есть возможность изменить (добавить или 

убрать) колонки этого списка. Для изменения колонок списка сайта обратитесь к разработчику 

сайта или в техническую поддержку.  

Редактирование личных данных клиента 

 

С помощью кнопки «Послать письмо о регистрации» можно повторно отправить пользователю 

емейл о прохождении регистрации на сайте с его данными для доступа. 

С помощью кнопки «Послать письмо о восстановлении пароля» можно отправить пользователю 

письмо с информацией о его пароле. 

 

Информация о клиенте разделена на следующие вкладки: 
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 Основные. Данные об имени пользователя, статусе, доступе, и т.п. основные данные. 

 Адреса. Информация об адресах, указанных клиентом при совершении заказов. 

 Лицевой счет. Просмотр и редактирование личного счета клиента на сайте. 

 Документы. В случае использования модуля «Документы», выводит список документов 

для данного пользователя с возможностью просмотра и редактирования. 

 Рассылки. Позволяет управлять подпиской данного пользователя на группы рассылок. 

 Список заказов. Переход в раздел «Магазин» к списку всех заказов, созданных клиентом. В 

скобках указано общее количество совершенных заказов независимо от их статуса. 

Вкладка «Основные» 

Содержит следующие элементы: 

 Группа. Показ и изменение группы клиента. 

 Фамилия, Имя, Отчество. 

 Телефон, Телефон (сотовый). 

 Комментарий. Вводится администратором при необходимости. 

 Юридическое лицо. Отметка, является ли клиент юридическим лицом. 

 ИНН, БИК и другие реквизиты для юридических лиц. 

 Способ доставки по умолчанию. Вариант доставки, который будет выбран автоматически 

при формированием клиентом нового заказа. 

 Способ оплаты по умолчанию. Вариант оплаты, который будет выбран автоматически при 

формированием клиентом нового заказа. 

 Скидка, %. Индивидуальная скидка клиента, если есть. 

 Кнопка «Показать спрятанные поля». Отображает скрытые служебные поля клиента. 

 ID адреса по умолчанию, Привязка к проекту, Идентификатор в 1С. Скрытые поля. 

Служебные поля для интеграции сайта с системами бухгалтерского учета. 

 Дата регистрации. Скрытое поле. Содержит дату и время регистрации клиента. 

 Логин. Имя пользователя для входа в сайт. 

 Пароль для входа в сайт. 

 E-mail адрес клиента. 

 Статус активности клиента. Войти на сайт могут только клиенты со статусом «Активен». 
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Вкладка «Адреса» 

Содержит перечень адресов, введенных клиентом при регистрации, при создании заказов, или 

через личный кабинет на сайте. По всем столбцам таблицы возможна сортировка, кроме столбца 

«Default». 

С помощью кнопки в колонке «Default» указывается, какой адрес доставки устанавливается по 

умолчанию при создании пользователем нового заказа. 

Для создания нового адреса вручную, нажмите кнопку «Создать адрес». 

Для перехода к редактированию существующего адреса, нажмите на значение в столбце 

«Строка». 

После заполнения полей  при создании или редактировании адреса, нажмите кнопку «Сохранить» 

для сохранения изменений. Для удаления выбранного адреса, нажмите кнопку «Удалить». 

 

 

Вкладка «Лицевой счет» 

Содержит информацию о текущем состоянии личного счета клиента в системе, операциях со 

счетом, а также функцию возврата клиенту денег с лицевого счета. 

Личный счет – текущий баланс клиента в системе, средства с которого безакцептно списываются с 

пользователя при создании заказа. Если средств на ЛС недостаточно для полной оплаты заказа, 

разницу клиент должен будет погасить платежом через выбранный способ оплаты. 

 

Таблица списка операций со счетом содержит следующие столбцы: 

 Дата операции. Дата появления операции в системе. Может не совпадать с датой 

совершения платежа в случае, если операция в системе была проведена вручную. 

 Дата банка. Дата фактического совершения платежа. 

 Сумма. Сумма операции. Красным выделены операции списания средств со счета, 

зеленым – поступления на счет. 

 Комментарий. Указание основания платежа. Создается автоматически. 

 Пользователь. Администратор сайта, совершивший операцию. 
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Операция возврата клиенту денег с лицевого счета или ручного внесения денег на лицевой счет 

производится с помощью специальной формы. Укажите сумму операции, дату проведения 

операции, при необходимости - причину перечисления средств и код перевода. При 

необходимости уведомить клиента письмом о возврате средств, установите соответствующую 

галочку. После нажатия кнопки «Вернуть» или «Внести» информация об операции будет записана 

в историю операций с лицевым счетом. 

 

Вкладка «Рассылки» 

Содержит список существующих рассылок с указанием статуса подписки по каждой рассылке для 

данного клиента, и возможностью изменения статуса. 

 

 Название рассылки. Содержит названия существующих рассылок из раздела «Рассылки», 

подраздела «Список рассылок». 

 Управление. Элементы управления статусом подписки на каждую рассылку для данного 

пользователя. Изменения вступают в действие после сохранения клиента. 

 Статус. Текущий (действующий) статус подписки для данного пользователя. 

o Не подписан. Статус показывает, что пользователь не использовал функцию 

подписки на рассылку, и на данный момент не будет получать письма этой 

рассылки. 
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o Отписался. Статус показывает, что пользователь был подписан на рассылку, но 

отказался от ее получения, и на данный момент не будет получать письма этой 

рассылки. 

o Подписан. Статус показывает, что пользователь на данный момент подписан на 

рассылку, и будет получать письма из этой рассылки. 
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Поля адреса 

Раздел предназначен для управления списком полей адреса клиента. Эти поля используются при 

регистрации клиента, и важны для получения информации об адресе доставки товара. Каждый 

клиент может иметь неограниченное количество адресов. 

Внимание! Без крайней необходимость не следует удалять существующие поля адреса, или 

менять их Name. Это может привести к ошибкам в уведомлениях, отсылаемых клиентам. 

 

 Name. Код поля. Обязательное поле. Служит для идентификации типа поля. 

 Название. Имя поля в виде, как оно будет показано пользователю на сайте. 

 Комментарий. Произвольный текст к полю адреса. Может использоваться в т.ч. для 

создания мультиязычности в полях адреса. 

 Тип. Показывает, как именно пользователь может взаимодействовать с этим полем при 

заполнении информации (ввод текста, установка галочек и т.п.). Если для этого поля 

существует список созданных значений, рядом с полем будет знак , при наведении на 

который во всплывающей подсказке выведется список этих значений. 

 Видимость. Указывает, в каких формах будет видно это поле. Также здесь устанавливается 

обязательность ввода данных в поле. 

 Порядок. В каком порядке будут выводиться поля в форме. 

 Удалить. Отметьте поля, которые нужно удалить, и нажмите кнопку «Сохранить» для 

подтверждения удаления. 

 Редактировать значения. Для полей с типом, не подразумевающим ввода пользователем 

текста (установка галочек, радио-кнопки, выпадающий список) с помощью этой ссылки 

следует создать список возможных значений поля. Поле «Значение» - код значения для 

хранения в базе данных (не показывается пользователю). Поле «Название» - то, что увидит 

пользователь. «Порядок» - порядок вывода значений в списке. Для удаления значений 

отметьте значение галочкой в колонке «Удалить». Нажмите кнопку «Сохранить» для 

сохранения сделанных изменений. 

Поля клиента 

Раздел предназначен для управления списком полей личных данных клиента. Эти поля могут 

использоваться как для регистрации клиента, так и для установления скрытых от клиента 

значений, видимых только администратору сайта. 

Внимание! Без крайней необходимость не следует удалять существующие поля клиента, или 

менять их Name. Это может привести к ошибкам в работе сайта. 
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Столбцы списка полей аналогичны полям адреса. Обратите внимание, в графе «видимость» 

можно установить поле как «Видно в админке» для полей, недоступных и невидимых 

пользователю, и используемых только администратором сайта. 
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Раздел «Товары» 
Раздел «Товары» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

товарными позициями, представленными на сайте. 

Товары 

Подраздел «Товары» содержит основной функционал по работе с товарными позициями, 

представленными на сайте. Функции раздела позволяют создавать и редактировать товарные 

позиции, регулировать их выгрузку в Яндекс.Маркет, управлять характеристиками товаров, 

загружать дополнительные изображения, оперативно менять цены и остатки товаров на складе, 

управлять видимостью товаров, и т.д. 

Фильтр по списку товаров 

 

Фильтр позволяет создать список товарных позиций, соответствующих заданным критериям. 

Доступны следующие виды отбора (могут использоваться одновременно несколько): 

 По группе. Выпадающий список справа от заголовка «Товары» позволяет указать, товары 

из какой группы следует показывать в списке. Также Выбор группы товаров доступен в 

самом фильтре, также в выпадающем списке. 

 По разделу. Строит список только тех товаров, которые привязаны к выбранному разделу 

структуры сайта. 

 По типу. Позволяет выбрать показ товаров или комплектов товаров. 

 По видимости. При установке позволяет выводить только видимые или только невидимые 

товары. 

 Хит, Новинка. Выводить товары, для которых установлена или не установлена 

соответствующая отметка. 

 По артикулу. Выводить товары с указанным артикулом. Учитывается только полное 

совпадение. Регистр букв не учитывается. 

 По названию. Поиск вхождения набранного текста в название товаров. 

После установки требуемых параметров отбора, нажмите кнопку «Фильтр» для построения списка 

товаров, соответствующих заданным условиям. 

Работа со списком товаров 
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Список товаров представлен таблицей со следующими колонками: 

1. ID. Внутренний код товара. Присваивается системой автоматически при внесении нового 

товара, более новые товары имеют больший номер. Не редактируется. Не выводится на 

сайте. Уникален для каждого товара. Возможна сортировка по значению столбца при 

нажатии на его название. 

2. Видимость. Показывать ли товар пользователю. Если галочка не установлена, товар не 

будет виден на сайте. 

3. Артикул товара. 

4. Название. Наименование товара. При нажатии на название товара происходит переход к 

его редактированию. Рядом с названием товара могут присутствовать специальные 

обозначения комплекта товара , или привязки этого товара 

к родительскому . При наведении на значек-«коробку» на всплывающей 

подсказке будет указано название родительского товара. Запрещенные к продаже товары 

выделяются красным цветом и знаком «стоп»  .Возможна сортировка по 

значению столбца при нажатии на его название. 

5. Acc. Количество аксессуаров у этого товара, персонализированных/из шаблона. 

6. Я.М. – кнопка. Кнопка для загрузки информации об этом товаре с Яндекс.Маркета (далее 

Я.М.). При нажатии, в появившемся окне следует указать название товара в том виде, как 

оно используется в Я.М. Если у товара на Я.М. нет отдельной страницы с информацией о 

товаре, загрузка данных будет невозможна. Отдельной галочкой можно указать, следует 

ли заменить существующую картинку товара картинкой с Я.М. При загрузке все 

необходимые характеристики для группы будут созданы и заполнены автоматически. Для 

начала загрузки нажмите кнопку «Начать загрузку». 

7. Карт. Показывает наличие дополнительных изображений у данного товара. По умолчанию, 

цветная картинка в значении этого столбца у товара показывает наличие дополнительных 

изображений, черно-белая – отсутствие. При нажатии кнопки «OFF» рядом с название 

столбца, она изменится на кнопку «ON», и будет включен режим показа миниатюр для 

изображений товаров. Повторное нажатие вернет режим по умолчанию. Нажатие на 

миниатюру открывает просмотр крупного изображения в новом окне. 

8. Кол-во. Остаток товара на складе. В зависимости от режима работы магазина, может 

использоваться по-разному. Подробнее см. инструкцию по конфигурационному файлу. 

Наличие рядом со значением поля отметки с отрицательным числом указывает на 

количество зарезервированных товаров, заказ по которым еще не завершен. Значение 

можно изменять из списка товаров. 

9. Баз. цена. Базовая стоимость товара. Используется для расчета конечной стоимости при 

использовании наценок, а такжепри использовании дополнительного модуля 

«Поставщики». Значение можно изменять из списка товаров. 
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10. Нац., %. Наценка на базовую цену в процентах. Значение можно изменять из списка 

товаров. 

11. Нац., +. Наценка на базовую цену в абсолютных единицах. Значение можно изменять из 

списка товаров. 

12. Цена. Итоговая цена товара. Показывается пользователю. Если итоговая цена <= 0, товар 

нельзя будет положить в корзину. Значение может формироваться как из суммы базовой 

цены и наценки, так и указываться непосредственно. Значение можно изменять из списка 

товаров. 

13. Нов., Хит. Признаки «Новинка» и «Хит продаж». Товары, отмеченные соответствующими 

галочками, будут выводиться на страницах с соответствующими блоками (см. список 

блоков Inspiro Siter). 

14. Я.М. – галочка. Отмеченные товары будут выгружаться в XML-файл, предназначенный для 

загрузки в Яндекс.Маркет. 

15. Сорт. Поле сортировки с числовыми значениями. Используется для изменения порядка 

вывода товаров в списках на страницах сайта. Если эта функция не используется, по 

умолчанию сортировка производится по алфавиту. Внимание! Для использования 

необходимо включить соответствующую функцию в блоках вывода товаров на сайте. 

16. Комментарий. Примечания к товару. Не выводятся на сайте. Могут использоваться для 

административных нужд. 

17. Управляющие отметки. С отмеченными товарами можно провести действия, выбираемые 

из выпадающего меню под списком товаров. 

Любые поля в этом списке можно убрать, а также дополнительно в список товаров можно 

добавить столбцы с любыми характеристиками товаров. Для настройки таблицы необходимо 

внести изменения в конфигурационный файл сайта. 

Создание и редактирование товара 

Для перехода к редактированию существующего товара, нажмите на его название в списке 

товаров. 

Для создания товара необходимо выбрать из выпадающего меню справа от заголовка «Товары» 

группу, в которой будет создан этот товар. Нажатие кнопки «Создать товар» позволит перейти к 

интерфейсу с использованием раздельных вкладок для разных типов информации. Нажатие 

кнопки «Создать товар в развернутой форме» позволит перейти к одностраничному интерфейсу 

создания товара. 

Далее рассматривается создание товара через интерфейс с раздельными вкладками. 

На всех вкладках в начале страницы доступна опция «Переместить в группу» с выпадающим меню 

со списком групп. Опция позволяет переместить товар в другую группу товаров. 

Доступные вкладки: 
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 Основные. Главная вкладка, содержащая самую важную информацию о данном товаре. 

 Изображения. Загрузка и управление дополнительными изображениями товара. 

 Аксессуары. Управление привязанными к товару аксессуарами. 

 Характеристики. Установка значения характеристик данного товара. 

 Комплект. Формирование комплекта из нескольких товаров. 

Вкладка «Основные» 

Основные данные. 

 Видимость. Показывать ли товар на сайте. 

 Запретить продажу. При включении не позволит пользователям заказывать этот товар. При 

этом он все равно будет отображаться на сайте с ценой. 

 Артикул. Обязательное поле. Если при сохранении товара оставить это поле пустым, товару 

будет присвоен артикул в соответствии с его внутренним кодом. 

 Название. Обязательное поле. Текстовая строка для названия товара. 

 Группа. Отображение группы, в которой находится данный товар. 

Классификация. 

Важно! Не забывайте указывать раздел для привязки товара 

через классификацию. Если товар не привязан ни к одному 

разделу, товар не будет отображаться на сайте. 

Подраздел «Классификация» представляет собой 

иерархическое дерево разделов сайта. Для указания, в каких 

разделах должен выводиться данный товар, установите 

галочки рядом с названиями этих разделов. Товар может быть привязан к любому количеству 

разделов. В случае использования мультисайтовости, переключение между сайтами производится 

с помощью вкладок в верхней части классификации. 

Базовые параметры. 

 Новинка. Устанавливает признак товара «Новинка». 

 Хит продаж. Устанавливает признак товара «Хит продаж». 

 Яндекс.Маркет. Отмеченные товары будут выгружаться в XML-файл, предназначенный для 

загрузки в Яндекс.Маркет. 

 До какой даты новинка и хит продаж. По достижении указанной даты, с товара будут 

автоматически сняты признаки «Новинка» и «Хит продаж». 

 Количество на склад. Текущий остаток товара на складе. 
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 Единица измерения. Дает возможность указать, в каких единицах измеряется количество 

товара. Если все товары на сайте измеряются в одних и тех же единицах, поле можно не 

заполнять. 

Родительский товар. 

Данная функция позволяет представлять набор товаров, отличающихся какой-либо одной 

характеристикой, как один товар с возможностью выбора заказываемого вида (например, один и 

тот же товар в разных цветовых решениях или упаковка товара разной массы).  

Порядок работы с родительскими товарами: 

1. Создайте основной товар, содержащий необходимые текстовые описания, изображения, 

привязку и все остальные параметры, совпадающие у всех товаров этого вида (например, 

фотокамера Sony). 

2. Создайте товар, являющийся отдельным подвидом основного товара (например, 

фотокамера Sony красная). Этому товару необходимо задать только те характеристики и 

параметры, которые для разных подвидов отличаются. В данном случае, это 

характеристика «Цвет». Цена может как отличаться, так и быть одинаковой. 

Необходимость заполнения отдельных полей может зависеть от внешнего представления 

таких товаров на сайте. 

3. С помощью выпадающих меню «Директория в структуре» и «Товар» установите товар-

родитель (основной товар, созданный в п.1), и сохраните товар-подвид. 

4. Повторяйте п.п. 2 и 3 для всех подвидов основного товара. 

Параметры цен. 

1. Базовая цена. Базовая стоимость товара. Используется для расчета конечной стоимости 

при использовании наценок, или при использовании дополнительного модуля 

«Поставщики». Значение можно изменять из списка товаров. 

2. Наценка, %. Наценка на базовую цену в процентах. Значение можно изменять из списка 

товаров. 

3. Наценка, плюс. Наценка на базовую цену в абсолютных единицах. Значение можно 

изменять из списка товаров. 

4. Итоговая цена. Итоговая цена товара. Показывается пользователю. Если итоговая цена <= 

0, товар нельзя будет положить в корзину. Значение может формироваться как из суммы 

базовой цены и наценки, так и указываться непосредственно. Значение можно изменять 

из списка товаров. 

Изображения. 

Основные изображения товаров. В зависимости от дизайна сайта, может использоваться до трех 

картинок товара: 

Маленькая – обычно миниатюра в списке товаров; 
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Средняя – обычно более крупная картинка на странице товара; 

Большая – показывается при использовании функции увеличения средней картинки (обычно при 

нажатии на картинку во всплывающем окне). 

Использование разных типов картинок и точные размеры индивидуальны для каждого сайта. 

Если все три картинки должны быть одинаковыми, достаточно загрузить через кнопку «Обзор» 

большую картинку товара, и все три вида будут созданы и приведены к требуемым размерам 

автоматически. В зависимости от настроек конфигурационного файла, на них также может быть 

наложен водяной знак. 

Если разные типовые размеры содержат разные изображения, их необходимо загрузить по 

отдельности через кнопку «Обзор» рядом с соответствующим типоразмером.  

Для просмотра загруженных изображений, нажмите на кнопку «просмотр» рядом с названием 

типоразмера картинки. 

Для удаления картинок установите галочку «удалить». После сохранения товара, все изображения 

будут удалены. 

Краткое описание. 

Поле для текста краткого описания, отображаемого в списке товаров. Редактор не используется. 

В случае, если введенное краткое описание должно выводиться без переносов, снимите отметку 

«Преобразовать переносы в <br />». 

Полное описание. 

Полное текстовое описание товара. Выводится на индивидуальной странице товара. Функционал 

полностью аналогичен редактированию страниц в разделе «Структура» для блока «Текст 

основного блока страницы». 

Поле «Комментарий» является полем для внутренних заметок о товаре, и на сайте не выводится. 

Прикрепить документ. 

Позволяет прикрепить произвольный файл (разрешен любой формат) к данному товару. Файл 

будет доступен для скачивания с этой страницы. Для прикрепления файла необходимо нажать 

кнопку «Обзор» и выбрать нужный файл с локального компьютера. Загрузка файла произойдет 

после сохранения страницы. Поле «Описание документа» служит для ввода текстового 

комментария к прикрепленному документу в произвольной форме. Если поле пустое, вместо 

комментария выводится имя файла. 

Вкладка «Изображения» 

Работа с дополнительными изображениями полностью идентична вкладке «Изображения» в 

разделе «Структура». 
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Вкладка «Аксессуары» 

Существует 2 способа привязки аксессуаров к товару. 

 

Если у многих товаров используется один и тот же набор аксессуаров, имеет смысл создать товар-

шаблон, к которому будут привязаны типовые аксессуары. Затем, с помощью опции «Выбор 

товара в качестве шаблона для аксессуаров» можно для всех товаров указывать этот товар-

шаблон, и выбирать привязанные к нему аксессуары в качестве аксессуаров для текущего товара. 

Список аксессуаров имеет возможность мульти-выбора с помощью нажатия CTRL + левая кнопка 

мыши (для выбора отдельных позиций) или SHIFT + левая кнопка мыши (для выбора диапазона). 

 

Основным способом привязки аксессуаров к товарам является ручное добавление. Выберите 

раздел, к которому привязаны товары-аксессуары, которые необходимо добавить. При 

необходимости, в строке «Поиск» укажите текст, который должен входить в название требуемых 

товаров. После нажатия кнопки «Поиск» в левом поле сформируется список всех товаров 

запрошенного раздела, удовлетворяющих строке поиска (если использовалась), с указанием 

артикула и названия товара. 

Для добавления товара в качестве аксессуара к текущему товару, выделите его в левом поле 

нажатием левой кнопки мыши, и нажмите . Товар будет перенесен в правую колонку (список 

уже добавленных аксессуаров). Для добавления всех товаров из левой колонки в качестве 

аксессуаров, нажмите кнопку . 

Для удаления из списка аксессуаров одного товара, выделите его в правой колонке нажатием 

левой кнопки мыши, и нажмите . Для удаления всех аксессуаров, нажмите . 

Стрелки под правой колонкой управляют порядком вывода аксессуаров. 
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Обе колонки поддерживают мульти-выбор позиций с использованием кнопок CTRL и SHIFT, как 

описано выше. 

Вкладка «Характеристики» 

 

Содержит список возможных характеристик товара в соответствии с настройками его группы. Для 

перехода к редактированию списка характеристик или их типов нажмите ссылку «Редактировать 

типы». 

Вкладка «Комплект» 

 

Служит для создания комплекта из товаров. Комплект считается единым товаром, и заказывается 

как один товар. Комплект может содержать произвольное количество товаров. На весь набор 

товаров, входящих в комплект, устанавливается одна общая цена. В списке товаров комплект 

имеет специальное обозначение слева от названия, например  

Для добавления еще одного товара в комплект нажмите . Для удаления товара из комплекта 

нажмите  напротив соответствующего товара. 

Для выбора товара сначала нужно указать раздел сайта, к которому привязан желаемый товар, 

затем выбрать товар из списка, и указать количество товаров в поле «Количество». 

Пример использования: 

Акция «Купи 3 карты памяти – получи еще одну бесплатно». Создаем новый товар-комплект. 

Указываем все основные данные на вкладке «Основные». На вкладке «Комплект» добавляем в 

него карту памяти, и устанавливаем количество 4. Указываем общую стоимость в размере 

стоимости трех карт памяти. Сохраняем товар. 

Управляющие кнопки 

Все вкладки в своей нижней части содержат кнопки, относящиеся к товару в целом, не к 

отдельной вкладке: 

 Удалить. Удаляет текущий товар. 

 Копировать. Создает копию текущего товара в той же группе. Артикул не копируется. 

После нажатия кнопки откроется страница редактирования товара, где можно изменить 

характеристики товара. Для фактического создания копии необходимо ее сохранить. 
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 Сохранить. Сохраняет текущую информацию о товаре и возвращает в список товаров. 

 Отменить. Возврат в список товаров без сохранения сделанных изменений. 

Группы товаров 

Группа товаров – это условное объединение товаров, обладающих одинаковым набором 

характеристик и свойств. Как правило, группы никак не отображаются в пользовательской части 

сайта, и служат дополнительным удобным инструментом группировки товаров. Все 

характеристики товаров указываются именно для группы. Также группа позволяет указать для всех 

товаров этой группы одинаковые условия доставки, и единый прикрепленный документ 

(например, сертификат или лицензию). 

 

Создание новой группы 

Для создания новой группы используется кнопка «Создать группу».  В появившемся интерфейсе 

необходимо указать название новой группы. При необходимости, укажите также индивидуальные 

параметры доставки для товаров этой группы, и прикрепите документ для этой группы. Для 

завершения создания группы, нажмите кнопку «Сохранить». Для отмены создания группы, 

нажмите кнопку «Отменить». 
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Выгрузка в Excel 

Система управления Inspiro Siter позволяет работать с товарами с помощью загрузки/выгрузки 

товаров в формате MS Excel. Для выгрузки файлов-шаблонов для редактирования и загрузки 

товаров, нажмите на соответствующую кнопку напротив названия группы. 

 Чистый файл. Позволяет сохранить файл без товаров, с полями, соответствующими 

настройкам группы. 

 Файл с товарами. Позволяет сохранить файл со всеми товарами данной группы,  с полями, 

соответствующими настройкам группы. Обратите внимание, что поля изображений 

товаров всегда будут пустыми. Их необходимо заполнить только в случае, если требуется 

загрузить новую или изменить существующую картинку, если поле останется пустым, 

будет сохранено текущее изображение товара. Файл предназначен для внесения 

массовых изменений в список товаров, и позволяет изменить большинство параметров 

существующих товаров, а также добавить новые товарные позиции. 

 Для обновления цен. Позволяет сохранить файл со всеми товарами данной группы, с 

сокращенным списком полей. Файл предназначен для быстрого обновления цен и 

количества уже внесенных товаров. 

Принципы загрузки файлов с товарами описаны ниже. 

Редактирование группы 

Для редактирования существующей группы, нажмите на ее название. 

Интерфейс редактирования группы аналогичен интерфейсу создания новой группы. Кроме того, 

он позволяет создавать и редактировать характеристики товаров для этой группы. 

Параметры доставки 

Каждая группа товаров может иметь группу доставки по-умолчанию. Она выставляется в поле 

«Способ доставки». В этом случае для всех товаров из этой группы установленная группа доставки 

будет устанавливать в заказе посетителя автоматически. Таким образом, например, можно 

организовать оплату доставки крупногабаритных товаров. При этом Inspiro Siter будет выбирать 

самую дорогую доставку автоматически, если в заказе существует несколько товаров с 

различными группами доставки по-умолчанию. 

Возможные способы доставки – определяют перечень доставок, которыми можно доставлять 

товары группы. Так можно исключить возможность доставки курьером крупногабаритного товара. 

В списке вариантов заказа в Корзине Магазина пользовать увидит только те варианты доставки, 

которые доступны для всех групп товаров в заказе. Если создастся ситуация при которой в корзине 

есть товары с непересекающимися типами доставок, то система предложит исключить некоторые 

товары их корзины. 

Характеристики 

Характеристики товаров позволяют решить множество задач представления информации. 

Помимо вывода непосредственно характеристик для информирования пользователя о свойствах 
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товара, характеристики могут быть использованы для управления правилами отображения 

товаров на сайте. 

 

Для создания новой характеристики используется кнопка «Создать характеристику». 

Кнопка «Сортировать по алфавиту» устанавливает позиции существующих характеристик в 

алфавитном порядке. 

Список существующих характеристик содержит следующие колонки: 

1. Видимость. Регулирует показ характеристики пользователю на странице товара. 

2. Видимость в списке. Регулирует показ характеристики пользователю на странице со 

списком товаров. 

3. Код. Внутренний код характеристики. Может быть важным параметром для построения 

отбора товаров. 

4. Название характеристики. Любая текстовая строка. 

5. Ед. изм. Единица измерения для данной характеристики. 

6. Отбор. Разрешен ли пользователю отбор товаров по данной характеристике. 

7. Позиция. Порядок характеристики в списке. Влияет на порядок характеристик на сайте. 

8. Тип данных характеристики. 

9. Комментарий. Произвольное текстовое примечание к характеристике. Не выводится на 

сайте. 

10. Управляющее поле для массового 

копирования и удаления 

характеристик. Галочками можно отметить характеристики, с которыми необходимо 

совершить действие. Для копирования нужно выбрать группу, в которую собираемся 

копировать, из выпадающего списка под перечнем характеристик, и нажать кнопку «ОК» 

там же. Отмеченные характеристики будут скопированы. Обратите внимание, 

характеристика скопируется, даже если в указанной группе уже есть такая характеристика. 

Для удаления характеристик нажмите кнопку «Удалить», и подтвердите операцию. 

Создание и редактирование характеристик 

Для создания новой характеристики используется кнопка «Создать характеристику». 

Для перехода к редактированию характеристики нажмите на ее название в списке. 



Inspiro Siter. Раздел «Товары» 

 

42 

 

 

Интерфейс создания и редактирования характеристики идентичен, и состоит из следующих полей: 

1. Скопировать в группу. Выберите группу из выпадающего списка и нажмите кнопку «ОК» 

для копирования характеристики в другую группу. 

2. Код. Внутренний код характеристики. Очень важно для построения отбора товаров.  

3. Название. Название характеристики. Отображается на сайте. 

4. Группа. Текущая группа характеристики. Может использоваться для переноса 

характеристики в другую группу. 

5. Тип. Выбор типа характеристики для дальнейшего управления ее значениями. 

6. Комментарий. Не отображается на сайте. 

7. Единица измерения. Выбор связанной с характеристикой единицы измерения. Список 

единиц измерения берется из подраздела «Единицы измерения» раздела «Товары». 

8. Возможность отбора. Установка возможности фильтрации пользователем товаров по этой 

характеристике. 

9. Видимость. Показывается ли характеристика на странице товара. 

10. Видимость в списке. Показывается ли характеристика на странице со списком товаров. 

11. Не обновлять при загрузке с YM. Если отмечено галочкой, эта характеристика не будет 

изменяться при загрузке информации по товару с Яндекс.Маркета. 

12. Список значений. Для типов данных, подразумевающих множественный выбор (Группа 

чекбоксов, выпадающий список, список с множественным выбором, радио группа), в этом 

поле нужно создать все варианты этого выбора. Например, для характеристики «Цвет» 

можно поставить тип данных «радио группа» (она позволяет выбрать одно значение из 

предложенного списка), и в список значений добавить сами варианты цвета – «красный», 

«синий», и т.д. К каждому значению можно добавить иллюстрацию через кнопку «Обзор». 
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Управляющие кнопки: 

Удалить – удаляет эту характеристику. 

Сохранить – сохраняет информацию по этой характеристике. 

Отсортировать значения – автоматически сортирует список значений по алфавиту. 

Отменить – выйти из режима редактирования без сохранения сделанных изменений. 

Автозаполнение – функция, позволяющая автоматически создать список значений на основе 

существующих текстовых значений. Используется для преобразования характеристики из 

текстового типа в тип с множественным выбором.  

 

При нажатии на кнопку «Автозаполнение», система автоматически составит список значений, 

используемых для данной характеристики в текстовом виде, и установит тип характеристики 

«выпадающий список» (можно изменить на любой другой тип с множественным выбором). В 

случае, если в списке встречается одно и то же значение в разных вариантах написания 

(например, «красный» и «Красный»), их можно объединить, указав для одного из значений в поле 

«перенести в» другое значение, после сохранения эти характеристики будут объединены в одну. У 

всех товаров, для которых данная характеристика была заполнена, соответствующие изменения 

значений произойдут автоматически. 

Загрузка товаров из файла Excel 

 

Форма для выбора файла со списком товаров в формате, используемым системой управления. С 

помощью кнопки «Обзор» необходимо выбрать файл для загрузки данных, и нажать кнопку 

«Начать загрузку». При загрузке товаров, система сравнивает их с существующими по артикулу. 

Если товар с таким артикулом уже есть в системе, информация по нему будет обновлена в 

соответствии с данными из загружаемого файла. При отсутствии совпадений по артикулу, товар 

считается новым, и добавляется в систему. Если в загружаемом файле отсутствует столбец с 

характеристикой, данные этой характеристики у товаров не обновляются. Т.е. изменяются данные 

только тех характеристик, столбцы с которыми присутствуют в файле с товарами Excel. 

Изображения для загружаемых товаров должны находиться в папке /img/work/nomencl/original/ 

 - кнопка служит для сохранения товаров, отмеченных 

для выгрузки в Яндекс.Маркет, на локальный компьютер в формате XML. Используется для 

анализа данных, отправляемых в Яндекс.Маркет. 
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Экспорт прайс-листа 

Раздел служит для выгрузки информации о товарах с сайта в виде прайс-листа. Для выгрузки 

товаров следует предварительно сформировать шаблон прайс-листа. Формат шаблона MS-Excel. 

Для выгрузки прайс-листа, выберите из списка группу, для которой производится выгрузка. Если 

требуется выгрузить только товары, имеющиеся в наличии, поставьте галочку «Есть на складе». 

После этого нажмите кнопку «Сформировать прайс-листы», система предложит сохранить файл в 

формате MS-Excel. 

 

Чтобы группа стала активной для выгрузки, необходимо указать шаблон для этой группы. Для 

этого сформируйте нужный Вам шаблон, выберите файл шаблона с помощью кнопки «Обзор» 

напротив нужной группы, и нажмите кнопку «Сохранить» - шаблон будет установлен для этой 

группы. Замена шаблона выполняется так же. Шаблон необходимо установить отдельно для 

каждой группы, для которой требуется выгрузка прайс-листа. 

 

Образец шаблона прайс-листа: 

 

Обратите внимание, что строка 5 содержит кодовые обозначения типа данных, которые следует 

выводить в прайс-листе. В качестве кодов для названия товара используется – name, цена – price, 

дополнительные характеристики – коды соответствующих характеристик. Если у Вас возникли 

затруднения при формировании шаблона, обратитесь к специалисту службы поддержки. 

Все остальные данные можно менять произвольно, они будут выводиться в итоговом прайс-листе 

без изменений и на тех же местах относительно данных из строки 5. 
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Единицы измерения 

 

Раздел служит для задания типовых единиц измерения, используемых на сайте. Поле «Название» 

содержит название единицы измерения, используемое на сайте и видимое пользователям, если 

эта единица измерения была указана для товара. В поле «Комментарий» можно указать 

пояснения к условному обозначению, значение этого поля используются при редактировании 

поля товаров «Единица измерения», и не отображается на сайте. 

Изменение цен 

 

Изменение цен и наценок на все товары в отмеченных группах. Необходимо отметить группы 

товаров, к которым будут применены изменения, и указать, какой тип цены/наценки будет 

изменен. Для изменения доступны значения полей «Базовая цена», «Наценка» в абсолютном 

значении, и «Итоговая цена». В поле «Изменение на величину» указывается коэффициент, на 

который будут умножены или поделены все текущие значения цен товаров отмеченных групп. 

Изменения произойдут сразу же после нажатия соответствующей кнопки. Перед внесением 

изменений проверьте, что коэффициент посчитан верно! 

Например, для увеличения всех итоговых цен на 20%, следует указать коэффициент 1.2 и нажать 

кнопку «Умножить». Для возврата цен к исходному значению нужно указать тот же коэффициент 

1.2, и нажать кнопку «Поделить». 
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Раздел «Магазин» 
Раздел «Магазин» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

работой магазина и обработки заказов. 

Заказы 

Раздел обработки заказов. Содержит полную информацию о всех совершенных заказах за время 

работы магазина. 

 

Раздел состоит из четырех условных частей. 

1. Уведомления. Сообщения о событиях со ссылкой на раздел, отвечающий за работу с этими 

событиями. 

2. Фильтр. Отбор заказов по заданным параметрам. 

3. Обобщенная коммерческая информация по заказам. Доступна только администратору со 

специальными правами. 

4. Список заказов. 

Отбор заказов 

 

Содержит следующие поля для отбора: 

 Отбор с … по … Указание периода времени, за который производится отбор. По-

умолчанию устанавливается 1 месяц от текущей даты. Период по-умолчанию можно 

задать через конфигурационный файл. 
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 Номер заказа. Поиск осуществляется по точному номеру, не по вхождению текста в номер. 

 Клиент. Поиск заказов по клиенту. Поиск осуществляется по вхождению набранного текста 

в ФИО или логин клиентов. 

 Менеджер. Отбор по менеджеру, обрабатывавшему заказ. Условие отбора выбирается из 

выпадающего списка. 

 Статус оплаты. Отбор заказов по установленному статусу оплаты. 

 Статус заказа. Отбор заказов по текущему статусу. Возможные статусы устанавливаются в 

конфигурационном файле сайта. 

 Группа доставки, Доставка. Поиск заказов с указанной доставкой или группой доставок. 

 Тип оплаты. Отбор заказов с выбранным типом оплаты. 

 Период доставки. Если используется разделение заказов по периоду доставки, позволяет 

отобрать только заказы с доставкой за выбранный период. 

 Дата доставки. Отбор заказов по желаемой дате доставки (если была указана клиентом 

или администратором). С помощью кнопки  можно вызвать календарь для выбора 

даты. 

 Курьер. Отбор заказов по определенному курьеру, связанному с заказом. 

 Поставщик. Если подключен модуль «Поставщики», позволяет сделать отбор заказов, 

содержащих товары из прайс-листа определенного поставщика. 

 Сайт. При мультисайтовости, позволяет отобрать заказы с определенного сайта. 

Список заказов 

В списке заказов возможна сортировка по любому столбцу. Для сортировки, нажмите на название 

столбца. 
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Таблица списка заказов состоит из следующих столбцов: 

 Заказ. Содержит: 

o Номер заказа. При нажатии на него происходит переход на 

полный просмотр заказа. 

o В случае, если заказ содержит товары в статусе «под заказ», 

под номером заказа будет отметка . 

o Дату и время заказа. При нажатии на них происходит переход на полный просмотр 

заказа. 

o Имя назначенного менеджера. Система назначает менеджеров автоматически в 

соответствии с параметрами конфигурационного файла. Менеджером также 

автоматически становиться администратор, который создал новый заказ через 

форму «Создать заказ»  

o Кнопка «Копировать» - копирование заказа со всеми данными. Созданной копии 

будет присвоен номер в соответствии с общей нумерацией заказов. 

 Клиент. Содержит информацию о логине и ФИО клиента. 

 Статус. Текущий статус заказа и отметка об источнике заказа. В случае, если заказ был 

принят по телефону (т.е. созданный через форму «Создать заказ»), отметка отсутствует. 

Если заказ получен через оформление на сайте, будет стоять отметка . При 

использовании мультисайтовости, будет также указано, с какого сайта был сделан заказ. 

Изменения статуса производятся при выборе статуса из выпадающего меню.  

Внимание! После установки статусов «Отменен» или «Завершен» дальнейшее 

редактирование заказа и смена его статуса будет невозможна. 

 Суммы. Информация о сумме заказа без учета скидок, о размере скидки в абсолютных 

единицах и процентах, и о размере индивидуальной скидки на этот заказ (если есть). 

 Доставка. Информация о типе, стоимости, желаемых времени и дате доставки. Если заказу 

назначен курьер, будет указано имя курьера. 

 Оплата. Тип оплаты заказа. 

 Итого. Сумма заказа с учетом скидок. 

 $. Содержит статус оплаты заказа (не оплачен, оплачен 

частично, оплачен полностью), дату и время оплаты, а также 

управляющие кнопки, в зависимости от статуса оплаты. 

Управляющие кнопки доступны только администратору с 

установленными правами "Установка фактов оплаты". 

o Для зачисления денег на личный счет клиента используется кнопка . 

Кнопка отображается в случае, если заказ не оплачен или оплачен частично. При 
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нажатии на нее во всплывающем окне откроется дополнительный интерфейс. 

 
Укажите сумму, полученную от клиента, дату и время получения средств, при 

необходимости укажите комментарий. Чтобы уведомить клиента о получении от 

него оплаты за товар, галочка «послать письмо клиенту» должна быть установлена. 

После поступления денег на Личный счет клиента сумма будет автоматически 

списана в счет оплаты этого заказа. 

o В случае полной оплаты заказа, отображается кнопка 

 для возврата оплаченных за заказ денег на личный 

счет клиента. Кнопка отображается в случае, если заказ был 

оплачен полностью или частично. При нажатии на кнопку и 

после подтверждения операции, заказ будет отмечен как не 

оплаченный, а его стоимость будет возвращена на личный счет клиента. 

 Комментарий. Содержит комментарий, указанный 

пользователем при оформлении заказа,  и комментарии 

администратора внутри текстовой формы. Нажатие на надпись 

«Клиент» открывает окно редактирования комментария 

клиента.  Комментарии, вписанные в формы, сохраняются 

сразу при написании. 

 Отметка для удаления заказа. Дает возможность отметить 

галочками заказы, которых нужно удалить. Для удаления 

выберите из выпадающего меню под списком заказов опцию «Удалить», и нажмите «ОК».  

Внимание! Это критическая операция. Она доступна только администратору сайта со 

специальными правами.  

 Состав заказа. Показываются несколько из 

заказанных позиций с указанием артикула, 

названия, цены за позицию, скидки, 

количества и итоговой цены каждой позиции. 

При нажатии на название товара происходит 

переход к просмотру этого товара на сайте (не в административной части). Количество 

позиций устанавливается в конфигурационном файле. Для полного просмотра списка 

заказанных позиций следует перейти в полный просмотр заказа. 

 Контактная 

информация 
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заказчика. Содержит контактные данные, адрес доставки, ссылку для отправки письма по 

указанному адресу электронной почты. 

Под списком товаров расположены дополнительные управляющие опции: 

  Смена статуса одновременно 

для всех заказов в списке, полученном в результате 

отбора. 

 Удаление отмеченных заказов. Операция доступна 

только администратору сайта со специальными 

правами.  

Полная информация о заказе 
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Содержит полные сведения о созданном заказе, и данные заказчика. В начале страницы 

выводится строка краткой информации о заказе, дублирующая строку из списка заказов. 

Под номером заказа в строке краткой информации доступно изменение типа заказа, «обычный» 

или «под заказ». Ниже него расположено окно изменения менеджера заказа, менеджер 

выбирается из выпадающего списка. При изменении типа заказа или менеджера заказа факт 

изменения вносится в «Историю изменения заказа». 

Переход к заказу по его номеру 

Под заголовком страницы расположена функция 

быстрого перехода к другому заказу. Для перехода к 

другому заказу, в поле «Номер заказа» укажите 

желаемый номер заказа, и нажмите кнопку «ОК» для 

перехода. 

Обратите внимание, что буквенное обозначение в номере заказа вводить не требуется, 

достаточно указать номер. 

Доставка 

Информация о доставке товара. Данные по доставке этого заказа, все поля редактируемые, при 

этом данные в Карточке Клиента не меняются, и здесь администраторы магазина могут вносить 

произвольные изменения. Информация для первичной документации берется из этих полей. 

 ФИО получателя 

 Телефон, телефон (сотовый) 

 Тип доставки. Выбранный тип доставки для этого заказа. 

 Ссылка «Логистика». По нажатию переходит в раздел «Логистика», подраздел 

«Распределение курьеров» с применением отбора для установки курьера данному заказу. 

 Дата доставки, время доставки. По умолчанию устанавливаются выбранные покупателем 

при оформлении заказа. Могут быть изменены администратором. 

 Спец. сумма доставки. Устанавливается менеджером в случае, если стоимость доставки 

для этого заказа рассчитывается индивидуально. Перекрывает установленную системой 

стоимость доставки. Это конечная сумма, на нее не действуют возможные скидки и любые 

другие условия, устанавливаемые системой автоматически. 

 Расстояние. В случае, если для доставки необходимо учитывать километраж, он 

устанавливается в это поле. 

 Тип оплаты. Выбранный тип оплаты для этого заказа. 

 Вес, Количество мест, Внешний номер, Системный комментарий. Данные о заказе в 

основном используются при работе со службами доставки (подключаются через 
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отдельный модуль) или в специальных отчетах. Заполняются менеджером, являются 

только информационными полями. 

Адрес доставки 

Информация об адресе доставки, указанная покупателем. Позволяет выбрать адрес из заказа, или 

один из существующих в базе данных адресов клиента. Все поля являются редактируемыми. 

Список полей соответствует списку из раздела «Клиенты», подраздел «Поля адреса». 

Администратор может произвольно изменять данные адреса, при этом эти изменения не 

отразятся в личном кабинете Клиента. 

 

Скидки 

 Без скидки. Установите галочку, чтобы отменить все скидки для данного заказа. 

 Админская скидка (процент). Установка администратором индивидуальной скидки на 

заказ в процентах от его суммы. 

 Админская скидка (сумма). Установка администратором индивидуальной скидки на заказ 

на точную сумму. 

Документы 

Блок печатных форм первичной документации. Информация в формах заполняется автоматически 

системой управления на основе данных заказа и сведений о магазине из вкладки «Реквизиты» 

раздела «Магазин».  Изменение внешнего вида печатных форм возможно через изменения 

соответствующих файлов (см. список блоков сайта). 

 Квитанция на оплату. Извещение для оплаты физическими лицами через Сбербанк. 

 Счет. Для безналичной оплаты юридическими лицами. 

 Бланк предварительного заказа. 

 Доставочный лист 

 Доставочный лист в Word 

 Товарный чек 

 Аксессуары. Бланк дает возможность создать и распечатать список аксессуаров, 

предлагаемых ко всем товарам заказа. 

 Счет-фактура 

 Накладная 

 В Excel. Выгрузка сведений о заказе в файл формата XLS. 
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 Ссылка Счет для email. Если требуется выслать клиенту ссылку на счет, следует 

использовать эту функцию, и отправлять ссылку полученной страницы. Высылать ссылку, 

созданную с помощью функции «Счет», нельзя, т.к. для доступа к ней потребуется доступ к 

системе управления сайтом. 

Комментарии 

Предусмотрено 2 поля для комментариев. Исправления в этих полях сохраняются сразу при 

внесении. С помощью ссылки «Очистить комментарий» под каждым полем можно удалить весь 

текст из этого поля. 

 Комментарий к заказу. Комментарий, оставленный пользователем при оформлении 

заказа. 

 Комментарий администратора. Поле для примечаний менеджера. Не показывается в 

печатных формах. 

История изменения  заказа 

Специальный блок в правой колонке. Содержит сведения обо 

всех изменениях, происходивших в связи с данным заказом, и 

возможность дописать комментарий. 

В «Истории» указывается дата, время, совершенное действие, и 

имя администратора – автора действия. 

Заказы - состав заказа 

Блок содержит полный перечень товарных позиций, входящих в заказ, с возможностью внесения 

изменений в состав заказа. 

 

Для добавления товаров в заказ существует два способа: 



Inspiro Siter. Раздел «Магазин» 

 

54 

 

1. Добавление через поиск товара. Введите в строку рядом с надписью «Поиск» часть 

названия или артикула товара, и нажмите кнопку поиск. Если по запросу найдены какие-

либо товары, под строкой поиска появится их список. Добавить товар к заказу можно 

двойным нажатием левой кнопки мыши на товарную позицию из этого списка. 

2. Добавление через классификатор. Нажмите кнопку «Добавить» под списком товаров в 

заказе. В появившейся строке выберите раздел, товар из которого хотите добавить, в 

столбце «Товар» выберите товар, и укажите количество заказываемых товаров. Цена 

будет подставлена автоматически, и является доступной для изменения менеджером. В 

поле «Информация» можно указать произвольный комментарий. 

В списке товаров название товара дополнено служебной 
информацией: 
100: 10000.00 (a_5) Видеокамера Panasonic NV-MD10000 
где: первое число (100) – количество товаров на складе, 
10000.00 – стоимость товара 
(а_5) – артикул товара 
Видеокамера Panasonic NV-MD10000 – название товара 
Внимание! В зависимости от режима работы магазина 
товары, которые отсутствуют на остатках склада, будут 
недоступны для выбора.  
 

В случае, если у товара есть аксессуары, под названием товара будет выведен их список с 

возможностью сразу добавить их к заказу  

Для удаления товара из списка заказанных нажмите кнопку  в строке удаляемого товара, и 

подтвердите удаление. 

После внесения изменений в список товаров нажмите кнопку  для получения 

информации о полной стоимости итогового заказа. 

Отметьте галочку «Пересчитать скидку товаров», если необходимо пересчитать скидку на заказ 

без изменений в товарных позициях заказа. 

После нажатия кнопки «Сохранить» произойдет сохранение изменений и переход к списку 

заказов. После нажатия кнопки «Сохранить и остаться» произойдет сохранение изменений без 

перехода с текущей страницы. Стоимость изменившегося заказа будет пересчитана 

автоматически. При любых изменениях заказа все действия администратора будут 

зафиксированы в «истории изменения» этого заказа. 

Для удаления заказа используйте кнопку «Удалить». Эта функция доступна только 

администратору сайта со специальными правами. 

Создать заказ 

Раздел служит для создания заказа менеджером при приеме заказа по телефону. 

Содержит две вкладки:  
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1. Добавление покупателя. Используется для создания нового клиента, если заказ 

оформляется клиентом впервые. 

2. Поиск по базе. Используется для быстрого поиска в базе данных клиента, если он ранее 

делал заказы. 

Поля заказа одинаковы для обеих вкладок. 

Добавление покупателя 

Интерфейс для добавления данных нового покупателя. Полностью аналогичен интерфейсу 

редактирования клиента в разделе «Клиенты». Внимание! При создании клиента через этот 

интерфейс, проверка на совпадение введенных данных с существующими не производится, в этом 

случае будет создан дубль, что нежелательно, т.к. прошлые заказы могут влиять на скидки, и 

историю клиента в целом. Также существующий клиент может уже иметь средства на ЛС. Если 

клиент не уверен, делал ли он ранее заказ, рекомендуется проверить по базе существующих 

клиентов через вкладку «Поиск по базе». 

Поиск по базе 

 

Проводит поиск покупателя по всем полям клиента, или номеру ранее сделанного заказа. 

Например, поиск по должности: 

 

В случае если поиск успешен, появится список с результатами поиска клиентов. Двойной щелчок 

левой кнопкой мыши на клиента в списке выберет его как активного для этого заказа. После этого 

ниже появятся поля с его личными данными, аналогично разделу «Клиенты». Поля являются не 

редактируемыми, для редактирования перейдите по ссылке «Редактировать покупателя» ниже 

списка полей. 

 

Для выбора адреса доставки используется выпадающее меню в начале списка полей. 
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Ниже полей клиента формируется список его предыдущих заказов. Для копирования данных из 

прошлого заказа в новый, нажмите . 

Параметры заказа 

 

 Дата и время доставки. Желаемые дата и время доставки товара. С помощью кнопки  

вызывается календарь для выбора даты. 

 Спец. сумма доставки. В случае, если сумма доставки для заказа назначена 

индивидуально, ее необходимо указать в этом поле. 

 Вес, Количество мест. Указываются в случае, если будет использоваться служба доставки. 

 Без скидки. Отметьте галочку, чтобы отменить все скидки для этого заказа. 

Состав заказа 

Интерфейс для формирования заказа. Полностью аналогичен интерфейсу редактирования заказа 

во вкладке «Заказы». 

Комментарии к заказу 

 Комментарий к заказу. Клиентский комментарий, в котором можно отразить пожелания 

клиента касаемо заказа. 

 Комментарий администратора. Примечания менеджера, принявшего заказ. 

 

Для завершения создания нового заказа, нажмите кнопку «Сохранить» 

Заказанные товары 

Раздел служит для построения списка заказанных товаров. Товары в списке разбиваются по 

заказам, т.е. один и тот же товар, находящийся в разных заказах, не будет объединяться. 

Фильтрация списка товаров 

 

Набор полей для отбора аналогичен отбору в подразделе  «Заказы». В последней строке 

добавлены следующие поля для отбора: 
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 Группа товаров. Построение списка товаров для определенной группы товаров. 

 Сортировать по. Указывается порядок сортировки списка товаров. 

 Курьер. Построение списка товров, для доставки которых был назначен определенный 

курьер. 

 Кнопка «Экспорт в Excel». Сохраняет список с выбранными параметрами в формате XLS. 

Сразу под фильтром выводится количество товаров, соответствующих 

результатам отбора.  

 

 

Таблица списка товаров 

 

 Номер заказа. Заказ, содержащий этот товар. При нажатии на номер, происходит переход 

к этому заказу. 

 Артикул товара. 

 Название товара. 

 Количество этого товара в заказе. 

 Менеджер, назначенный на заказ с этим товаром. 

 Цена поставщика. Если на сайте не используется блок «Поставщики», будет выводиться 

значение базовой цены товара. 

 Наценка. В абсолютных единицах. 

 Сумма. Общая стоимость заказанного товара. 

 Дата доставки. 

 Курьер. Курьер, назначенный для доставки заказа, содержащего данный товар. 

Скидки 

Раздел служит для управления системой скидок на сайте. Система управления позволяет создать 

и настроить любое количество вариантов предоставления скидок в зависимости от условий. Если 

условия заказа подходят под несколько скидок, будет выбрана одна максимальная. 

 

 Активна. Отметка, действует ли скидка на данный момент. 
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 Процент. Размер скидки, процентов. Может быть отрицательным числом (наценкой). 

 Название скидки. Не выводится на сайте. 

 Комментарий. Произвольное описание скидки. Не выводится на сайте. 

 Min сумма. Минимальная сумма заказа, на которую распространяется эта скидка. 

 Min # заказов. Минимальное количество заказов, сделанных пользователем. Если заказов 

больше или равно указанному числу, скидка предоставляется. 

 Min Σ заказов. Минимальная общая сумма всех заказов (накопительная скидка), после 

достижения которой пользователь получает скидку. 

 Min # товаров. Минимальное количество товаров в заказе для получения скидки. 

 N-й заказ, Кол-во дней. Установка скидки на каждый N-ый заказ. Также можно установить 

период, в течение которого эта скидка будет действовать. Срок считается от N-1 заказа. 

Например, можно установить скидку на каждый 3 заказ, если он выполнен в течение 30 

дней с момента второго заказа. 

 Дата начала/окончания. Позволяет установить период действия скидки. 

  Покупатели. Позволяет установить скидку для определенной группы покупателей. 

 Группа товаров. Позволяет установить скидку на все товары определенной группы. 

 Товар. Если указана группа товаров, позволяет установить скидку на отдельный товар этой 

группы. Важно! Если это поле установлено, скидка будет при этом действовать только на 

этот товар, не на всю группу. 

 Удалить. Отметьте устаревшие скидки и нажмите кнопку «Сохранить» для удаления. 

Промокоды 

Раздел служит для работы с промокодами, если модуль используется на сайте. 

Промокод – набор символов, ввод которых пользователем в своем личном кабинете добавляет на 

его лицевой счет указанную сумму. Эту сумму пользователь сможет потратить при оформлении 

заказов в магазине. Промокоды можно использовать для рекламы вне сети интернет (листовки, 

реклама в полиграфических изданиях) с целью привлечения пользователей. 

 

 Название. Название акции по промокоду. 

 Активна. Отметка, активна ли акция на данный момент. Неактивные прокомоды зачислять 

деньги на счет не будут. 
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 Сумма. Сумма, которая будет зачислена на счет после введения промокода. 

 Мин сумма заказа. Если указана, данный промокод можно будет активировать только при 

создании заказа не менее, чем на эту сумму. 

 Дата начала, дата окончания. Срок действия промокода. По достижении указанного срока 

активность промокода автоматически прекращается. 

 Комментарий. Произвольный комментарий к акции. 

 Удалить. Отметьте устаревшие промокоды и нажмите кнопку «Сохранить» для удаления. 

 Закрыть – ссылка «Списать неиспользованные». Снимает активность с промокода, 

добавляет в комментарий информацию о дате закрытия, и списывает со всех личных 

счетов пользователей средства, полученные по этому промокоду, если они не были 

использованы в счет оплаты заказов. 

Для создания нового промокода впишите нужные данные в поля, и нажмите кнопку «Сохранить». 

Обратный звонок 

Раздел содержит список заказанных обратных звонков, если такой модуль используется на сайте. 

 

Для отбора звонков используется фильтр по дате заказа звонка, и статусу звонков. После 

установки требуемых параметров, нажмите кнопку «Фильтр» для применения фильтра. 

 

Список звонков содержит следующие столбцы: 

 Дата и время заказа звонка. 

 ФИО. Обратите внимание, функция заказа обратного звонка доступна в т.ч. 

незарегистрированным пользователям, и указанные данные никак не связаны со списком 

клиентов в разделе «Клиенты». 

 Телефон клиента. 

 E-mail клиента. 

 Дата, время – дата и время поступления заявки на обратный звонок. 

 Комментарий о теме звонка, оставленный клиентом. 

 Товар. Если реализована связь между товарами и функцией обратного звонка, в этом поле 

выводится товар, со страницы которого был послан запрос на обратный звонок. 



Inspiro Siter. Раздел «Магазин» 

 

60 

 

 Менеджер. Система управления сайтом распределяет менеджеров последовательно из 

списка администраторов в соответствии с настройками конфигурационного файла. 

 Статус звонка. 

 Действие – «создать заказ». Быстрый переход к функции приема заказа по телефону. 

Доставки 

Раздел содержит список возможных способов доставки, предлагаемых пользователям при 

формировании заказа. 

 

 Группа. Существует возможность группировать доставки. Для этого укажите нескольким 

доставкам одинаковое название группы. В качестве способа доставки группу выбрать 

нельзя. 

 Название. Название доставки, как его увидит пользователь. 

 Активна. Снимите галочку, чтобы временно отключить возможность делать заказы с этим 

способом доставки, не удаляя ее. 

 Курьер. Отметьте галочкой виды доставок, которые будут доступны в разделе «Логистика». 

Такими доставками могут быть любые доставки, которые осуществляет курьерская служба 

Вашего магазина. 

 Min Σ заказа, Max Σ заказа. Минимальная и максимальная сумма заказа для выбора этого 

способа доставки. Можно установить одну и ту же доставку с разными диапазонами 

стоимости заказа и разной стоимостью доставки для более гибкого управления 

стоимостями доставки. Например: создаем 2 доставки с группой «Москва» и названием 

«Курьер в пределах МКАД». Первой указываем только максимальную стоимость доставки 

5000 руб. и сумму 500 руб., второй – только минимальную стоимость доставки 5001 руб. и 

сумму 100 руб. В итоге при заказе до 5000 рублей стоимость доставки составит 500 руб., 

при заказе свыше 5000 руб. стоимость доставки составит 100 руб. 

 Процент. Стоимость доставки в процентах от стоимости заказа. 

 Сумма. Стоимость доставки в абсолютных величинах. 

 Стоимость км. Для доставок, зависящих от километража, дополнительная стоимость за 

каждый километр. Суммируется со стоимостью, указанной в поле «Сумма». 

 Бесплатно от. Сумма заказа, начиная от которой доставка бесплатна. 

 Описание. Комментарий к виду доставки. 
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 Порядок, в котором выводится список возможных доставок. 

Обратите внимание, что единицы измерения (валюту, проценты) указывать в полях не надо. 

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить». 

Индивидуальная стоимость доставки товаров 

Существует возможность установки для каждого товара индивидуальной стоимости доставки. Для 

этого необходимо создать у товаров характеристику с кодом «custom_delivery». В случае, если ни 

у одного из товаров эта характеристика не заполнена, будет использована информация из раздела 

«Доставки». Если эта характеристика заполнена хотя бы у одного товара (и не равна нулю), то 

стоимость доставки заказа будет равна максимальному значению характеристики 

«custom_delivery» из товаров в заказе. 

Например, у товара «телефон» индивидуальная стоимость доставки установлена 300 руб., а у 

товара «холодильник» - 2500 руб. При одновременном нахождении этих товаров в заказе, 

стоимость доставки, установленная в разделе «Доставки», будет проигнорирована, стоимость 

доставки заказа будет установлена, исходя из максимальной индивидуальной стоимости 

доставки. Таким образом, стоимость доставки этого заказа составит 2500 руб. 

Доставки и адреса 

Раздел служит для установки связей доставок и полей адреса. При установке галочки на 

пересечении названия доставки и поля адреса, при оформлении пользователем заказа с таким 

типом доставки указанное поле адреса будет являться обязательным (например, доставка почтой 

и индекс). 

Оплаты 

Раздел содержит список возможных способов оплаты, предлагаемых пользователям при 

формировании заказа. 

 

 Название. Название способа оплаты, как его увидит пользователь. 

 Процент. Дополнительная стоимость при выборе этого способа оплаты в процентах от 

суммы заказа. Актуально для безналичных платежей. 

 Сумма. Дополнительная фиксированная стоимость при выборе этого способа оплаты. 

 Предоплата. Указывается в процентах. После оформления заказа, пользователь будет 

проинформирован о сумме необходимой предоплаты. 

 Описание. Комментарий к способу оплаты. Не виден пользователю. 

 Код. Внутренний код способа оплаты. Является обязательным при безналичных способах 

оплаты для корректного создания системой счетов и извещений на оплату. Также 

обязательно указания кода поля при использовании платежных систем. 
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 Порядок, в котором выводится список возможных оплат. 

После внесения изменений, нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения данных. 

Связи доставки и оплаты 

Раздел служит для установления оплат, доступных при выбранном способе доставки. При 

установленной галочке на пересечении названия доставки и способа оплаты, этот способ оплаты 

будет доступен пользователю при таком способе доставки. 

Отчеты 

Раздел служит для создания отчетов по работе магазина. Выберите нужный отчет из 

выпадающего списка, в появившемся фильтре укажите желаемые параметры, и нажмите кнопку 

«Отчет» для формирования отчета. 

Реквизиты 

Раздел содержит информацию о юридическом лице – владельце интернет-магазина. Информация 

из этого раздела используется для создания системой первичной документации. Пожалуйста, 

правильно указывайте режим налогообложения для правильного заполнения НДС в документах. 
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Раздел «Логистика» 
Раздел «Логистика» административной части Inspiro Siter представляет собой модуль управления 

Вашей службой доставки и распределения заказов по курьерам. 

Распределение курьеров 

Раздел позволяет распределять заказы по курьерам. В списке отображаются только заказы со 

способом доставки, отмеченным как курьерская доставка (см. вкладку «Доставки» раздела 

«Магазин»). 

Отбор заказов 

 

 Отбор с … по … Позволяет построить список заказов за указанный период. Кнопка  

позволяет вызвать календарь для выбора даты. По умолчанию установлен период 1 месяц 

от текущего дня. 

 Номер заказа. Отбор только по точному соответствию номера. 

 Статус заказа. Построение списка заказов с указанным статусом. По умолчанию строится 

список заказов в статусе «Обрабатывается». 

 Дата доставки. Построение списка заказов только с указанной датой доставки. Кнопка  

позволяет вызвать календарь для выбора даты. 

 Время доставки. Выбор из выпадающего списка возможных вариантов времени. 

 Клиент (логин). Поиск заказов указанного клиента. 

 Курьер. Построение списка заказов, которым установлен выбранный курьер. 

Для формирования списка заказов с указанными параметрами нажмите кнопку «Фильтр». 

Для сохранения списка заказов в формат XLS нажмите кнопку «Экспорт в Excel». 

Список заказов 

 

 Номер заказа. При нажатии на номер происходит переход к заказу. 

 ФИО клиента. 

 Телефон, Адрес, Метро. 

 Доставка. Выбранный тип доставки. 

 Дата, Время доставки. 
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 Комментарий администратора. 

 Сумма заказа. 

 К оплате. В случае если была внесена предоплата или часть стоимости заказа была 

погашена из средств с личного счета клиента, сумма к оплате будет меньше общей суммы. 

 Выбор курьера. Выбор курьера из списка доступных для этого заказа. Изменение 

происходит сразу, без дополнительных действий. 

 Информация о составе заказа. 

Курьеры 

Раздел предназначен для создания и редактирования списка курьеров. 

 

Список содержит ФИО курьеров, и их статус доступности. 

Для создания нового курьера, нажмите кнопку «Создать курьера». 

Для редактирования существующего курьера, нажмите на его ФИО. 

Создание и редактирование курьера 

 

В поле ФИО введите ФИО курьера. Галочка «Активен» устанавливает доступность курьера. 

Для сохранения изменений или создания нового курьера нажмите кнопку «Сохранить». 

Путевые листы 

Раздел для просмотра и печати путевых листов для конкретного курьера. Т.е. формирование 

списка заказов, которые должны быть доставлены выбранным курьером. 

Отбор заказов 

 

 По дате заказа (можно указать период); 

 По дате доставки (указывается точная дата); 



Inspiro Siter. Раздел «Логистика» 

 

65 

 

 По установленному курьеру; 

 По статусу заказа. 

После выбора требуемых параметров нажмите кнопку «ОК» для построения списка заказов, для 

которых можно распечатать путевые листы. 

Нажмите кнопку «Печать», чтобы распечатать путевой лист по списку заказов. 

Нажмите кнопку «Все купоны курьера», чтобы распечатать все доставочные листы (выдаются 

клиенту) выбранного курьера, соответствующие выбранным параметрам отбора. 

Список заказов 

 

Список заказов содержит: 

 Номер заказа 

 ФИО клиента 

 Контактный телефон клиента 

 Адрес доставки 

 Размер скидки на заказ 

 Общая сумма заказа 

 Сумма к оплате. В случае если была внесена предоплата или часть стоимости заказа была 

погашена из средств с личного счета клиента, сумма к оплате будет меньше общей суммы. 

 Комментарий. В этом же поле указаны время и дата доставки. 

 Отметка о доставке. В случае установки отметки, заказу будет установлен статус 

«Завершен». Внимание! После этого внести какие-либо изменения в этот заказ 

невозможно. Сначала следует устанавливать отметку «Оплата». 

 Отметка о полной оплате заказа. В случае установки отметки, заказ будет помечен как 

полностью оплаченный. 

 Отметка «Освободить». При установке этот курьер будет снят с выбранного заказа. И такой 

заказ можно будет привязать к другому курьеру. 

 Кнопка «Печать». Распечатывает доставочный лист (выдается клиенту) по этому заказу. 
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 Информация о составе заказа 
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Раздел «Админы» 
Раздел предназначен для управления доступом в административный интерфейс сайта. 

Администраторы 

Подраздел предназначен для создания новых и редактирования существующих администраторов, 

и управления их правами доступа. 

 

Для создания нового администратора, нажмите кнопку «Создать администратора». Для перехода 

к редактированию существующего администратора, нажмите на его имя. 

Таблица списка администраторов содержит следующие данные: 

 Фамилия Имя Отчество администратора. 

 Логин. Используется для входа в панель управления. 

 Email администратора. 

 Является ли этот администратор менеджером, на которого могут распределяться заказы. 

 Должность администратора. 

 Заместитель. Используется, если на сайт установлена система управления проектами 

Inspiro Siter CRM. 

 Статус. Показывает, является ли данный администратор действующим на данный момент. 

 Дата регистрации. Дата и время внесения новой записи в список администраторов. 

Создание и редактирование администратора 

Режим редактирования состоит из двух основных частей, параметры администратора и 

разрешенный доступ. Для сохранения внесенных изменений, нажмите кнопку «Сохранить» внизу 

страницы. Для выхода без сохранения нажмите кнопку «Отменить». Для удаления 

администратора нажмите кнопку «Удалить». 
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Внимание! Удаление администратора не произойдет, если в системе существуют записи, 

созданные этим администратором. Используйте управление статусом администратора для снятия 

доступа к панели управления сайтом. 

 

Параметры администратора 

Список полей с личными данными администратора и дополнительными настройками доступа. 

 

 Галочка «Активен». Должна быть установлена для разрешения доступа указанному 

администратору. 

 Галочка «Менеджер». При установке данному администратору будут распределяться 

заказы при их получении через сайт. Также он будет доступен для выбора при смене 

администратора у заказа. 

 Логин администратора. Доступен для изменения. Чувствителен к регистру символов. 

 Пароль. Поле используется для изменения действующего пароля администратора. 

Текущий пароль не отображается. 
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 Фамилия, Имя, Отчество, Должность, E-Mail – личные данные администратора. 

 Стоимость часа, Коэффициент часа. Параметры используются, если на сайт установлена 

система управления проектами Inspiro Siter CRM. 

 Вход только с IP. Разрешить этому администратору доступ только с указанного IP-адреса. 

 Подпись. Используется в качестве подписи в конце e-mail сообщений при отправке их 

через систему управления сайтом. 

 Комментарий. Текстовое поле для произвольных примечаний к записи. 

 Права: Изменение баланса. Позволяет администратору изменять баланс личного счета 

клиентов. Внимание! Это критическая операция. 

 Права: Удаление заказов, Права: Удаление клиентов. Позволяет администратору удалять 

созданные заказы и клиентов. Внимание! Это критическая операция.  

 Права: Установка фактов оплаты. Позволяет устанавливать и снимать факт оплаты с 

заказов. Пользователи, не имеющие этого права, не увидят соответствующих управляющих 

кнопок. 

 Права: Изменение менеджера заказов. Позволяет назначать менеджеров среди 

администраторов сайта для распределения заказов, и изменять менеджеров у созданных 

заказов. 

 Права: Просмотр статистики магазина. Позволяет видеть в разделе «Магазин» детальную 

финансовую информацию по деятельности магазина. 

 Права: Право раздавать права. Только администратор с этим правом имеет право 

раздавать права другим администраторам. 

 Заместитель. Используется, если на сайт установлена система управления проектами 

Inspiro Siter CRM. 

Разрешенный доступ 

Иерархическое дерево административного интерфейса сайта для установки прав доступа к 

разделам текущему администратору. 
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Внимание! Установить права на раздел может только администратор, имеющий доступ к этому 

разделу.  

Журнал изменений 

Подраздел служит для просмотра действий, совершенных администраторами в 

административном интерфейсе за указанный период времени. 

 

Для построения списка укажите период времени для отбора. При указании пользователя, в списке 

будут показаны только действия, совершенные этим пользователем. 

Таблица содержит следующие сведения: 

 Дата и время совершения действия. 

 Имя администратора, совершившего действие. Если поле пустое, действие было 

совершено системой автоматически как следствие действий пользователя. 

 Действие. Кодовая запись типа совершенного действия. 

 Комментарий. Информация, с каким объектом было совершено действие. 

Профиль администратора 

Подраздел предназначен для редактирования личных данных текущего администратора. Также 

используется для смены собственного пароля. 
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 Логин пользователя. Нередактируемое поле. Отображает логин текущего пользователя. 

 Пароль, Повтор пароля. Поля предназначены для изменения пароля текущего 

администратора. Введите новый пароль в поле «Пароль», для подтверждения введите его 

повторно в поле «Повтор пароля». Для изменения пароля, данные в обоих полях должны 

совпадать. 

 Поля личных данных администратора. 

После внесения необходимых изменений нажмите кнопку «Сохранить» для сохранения 

изменений, или кнопку «Отмена» для выхода без сохранения. 



Inspiro Siter. Электронные товары 

 

72 

 

Электронные товары 
Наряду с обычными товарами, система управления сайтом Inspiro Siter позволяет организовывать 

продажу электронных товаров, получаемых пользователем посредством скачивания файла после 

оплаты заказа. Система может быть использования для продажи музыки, изображений, 

программного обеспечения, и любых других файлов. 

Порядок создания электронного товара: 

1. Создайте группу товаров. Для этой группы создайте характеристику с кодом «eshop_file» 

(без кавычек). Название характеристики может быть любое. Тип – «Простой элемент». 

Видимость и возможность отбора устанавливать не требуется. 

2. Создайте стандартный товар и заполните все необходимые поля. 

3. В характеристике «eshop_file» этого товара укажите полное название файла, 

соответствующего этому товару, вместе с расширением файла. 

4. В корневой папке сайта на сервере должны присутствовать папки с названиями «eshop» и 

«eshopdl» (без кавычек). В папку «eshop» необходимо загрузить файлы, соответствующие 

продаваемым электронным товарам. Папка «eshopdl» является системной, и служит для 

создания системой ссылок на купленные файлы. 

5. В конфигурационном файле сайта в подразделе «eshop» необходимо указать желаемые 

настройки продаж электронных товаров – максимально возможное количество 

скачиваний по одной и той же ссылке, и время работоспособности ссылки в часах. Это 

нужно сделать единожды при изначальной настройке магазина электронных товаров. 

Магазин готов к продажам электронных товаров. Покупка осуществляется так же, как и покупка 

обычного товара. После полной оплаты заказа, пользователю становится доступна ссылка для 

скачивания купленных файлов из информации о заказе в его личном кабинете на сайте. Также 

пользователь получает уведомление со ссылкой на адрес электронной почты, указанный при 

регистрации. 

 

В случае необходимости, изменить оставшееся доступным число скачиваний электронного товара 

можно в заказе, в блоке управления товарами в заказе с помощью окна «осталось скачиваний». 


