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1 Начало работы 

Для работы в административном разделе необходимо иметь установленный на 

компьютере или мобильном устройстве браузер и подключение к сети Интернет. Доступ 

осуществляется по протоколу https. 

Для входа в административный интерфейс необходимо указать логин и пароль. После 

успешной авторизации отобразится главная страница административного интерфейса. В 

левой части интерфейса находится меню, в правой – рабочая область, в которой 

отображается информация выбранного в меню раздела. 
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2 Настройка атрибутов товаров и наборов атрибутов 

Атрибуты - описания или показатели, характеризующие товар, от цвета до производителя 

или артикула. Они позволяют создать информативную карточку товара, помогающую 

сформировать исчерпывающую информацию о том или ином товаре.  

Набор атрибутов - это множество атрибутов, специально подобранных для того, чтобы 

подходить для описания параметров конкретных типов товаров. Атрибуты делятся на два 

типа: Простые Атрибуты и Системные Атрибуты. Системные атрибуты не могут быть 

удалены и должны быть определены у каждого товара. Системные атрибуты включают 

Имя (Name), цену (Price) и номер SKU, без которых товар не может быть использован. 

Простые атрибуты могут быть созданы администратором или контент-менеджером без 

участия разработчика системы. После создания нужных атрибутов можно связать их в 

Набор. При создании нового товара достаточно увязать его с существующим набором, и 

все простые атрибуты, содержащиеся в нём, будут добавлены на страницу нового товара 

и доступны для настройки их значений. 

Тип данных у атрибута (поле «Тип ввода каталога для владельца магазина») описывает 

тип данных, которые будут храниться в атрибуте, и определяет метод ввода данных. После 

создания атрибута не может быть изменен. 

2.1 Создание и редактирование атрибута 

Атрибуты товаров создаются следующими способами: 

 путем задания значений для свойств атрибута на карточке атрибута: Магазины - 

Атрибуты - Товар - Добавить новый атрибут, 

 импортом списка атрибутов из файла формата csv: Система - Импорт. 

2.1.1 Создание атрибута на карточке атрибута 

Перейти в раздел «Атрибуты товаров» (Магазины - Атрибуты - Товар), кликнуть кнопку 

«Добавить новый атрибут». Задать свойства атрибута на вкладках «Свойства» и «Свойства 

пользовательской части» и затем сохранить изменения кликом по кнопке «Сохранить 

атрибут» (Рис. 1). 

Свойства атрибута: 

Свойство Описание 

Свойства атрибута 

Заголовок по умолчанию Обязательное. 

Текстовое поле. Макс 255 символов.  

Тип ввода каталога для 
владельца магазина 

Определяет тип данных, которые будут храниться в атрибуте, и 
метод ввода значения атрибута. После создания атрибута не может 
быть изменен. Доступные типы данных: 
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Text Field, Text Area/Text Editor, Date, Date and Time, Yes/No, Multiple 
Select, Dropdown, Цена, Медиа, изображение, Visual Swatch, Text 
Swatch. 

Если выбрано Dropdown или Multiple Select, появляется блок Manage 
Options (Values of Your Attribute), в котором надо сформировать 
список значений атрибута. 

Требуются значения Да/Нет 

Если выбрано «Да», то для создания товара или покупки товара 
обязательно нужно будет указать значение у данного атрибута. 

Manage Options (Values of 
Your Attribute) 

Блок содержит элементы, которые появляются после клика на кнопке 
«Добавить вариант» и позволяют настроить (добавить, удалить, 
назначить дефолтным) значения списка: 

 По умолчанию (радиобаттон): отмеченный вариант 
становится предустановленным значением атрибута 
(отмечен или отображается в поле). 

 Панель администрирования (обязательное текстовое поле, 
макс 255 символов): в поле указывается название позиции 
для списка значений атрибута. 

 RSHB Farmers (текстовое поле, макс 255 символов): 
насколько я понимаю, это название для конкретного 
представления (магазина - storefront view), и если 
представление одно, заполнять его не надо. 

 Кнопка «Удалить»: по клику на кнопке происходит удаление 
позиции без запроса подтверждения действия. 

Позиции в списке значений атрибута выводятся в порядке 
следования строк в этом блоке. Для выстраивания нужного порядка 
строки можно перетаскивать (drag-n-drop). 

Дополнительные свойства атрибута 

Код атрибута Текстовое поле. Макс 60 символов. Допустимы только латинские 
буквы (a-z или A-Z), цифры (0-9) или подчёркивание (_); первый 
символ должен быть буквой. 

Во фронте не отображается. 

Если не задать при создании атрибута на карточке в 
административном разделе (поле необязательное), сформируется 
автоматически путем транслита значения, заданного в поле 
«Заголовок по умолчанию». 

Код атрибута не должен содержать is_ или has_ , это сочетание 
вызывает ошибку. 

Область действия Выбор из списка: Представление магазина / Сайт / Глобально. 

Определяет, где будет использоваться атрибут. 

В СФ у всех атрибутов «глобально». 

Уникальное значение Да/нет 

Если выбрано «Да», при создании товара будет проводиться 
проверка на уникальность значения атрибута (нельзя создать 2 
товара с одинаковым значением этого атрибута). 

Add to Column Options Да/Нет 

Если выбрано «Да», в реестре товаров будет создан столбец для 
значений данного атрибута. 
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Использовать для 
фильтрации 

Да/Нет 

Не используется в СФ (если выбрано «Да», в реестре продуктов в 
столбце данного атрибута будет добавлена возможность 
фильтрации). 

Проверка ввода для 
владельца магазина 

Позволяет включить для атрибута проверку вводимых 
пользователем значений тому формату, который задан для этого 
свойства. Формат задается выбором из предустановленного списка 
значений (Электронная почта (Email) / Десятичное число / Целое 
число / Гиперссылка / ….). 

Если выбрано «Отсутствует», для атрибута можно будет указать 
любое значение. Если выбрано «Электронная почта (Email)», будет 
выполняться проверка, что в поле указано значение, 
соответствующее формату Email-адреса, и если это не так, будет 
выведено предупреждение.  

Значение по умолчанию Текстовое поле, макс. 255 символов. 

Позволяет установить для атрибута значение по умолчанию. 

Свойства пользовательской части 

Использовать в поиске  Да/Нет 

Если выбрано «Да», будет доступен поиск по этому атрибуту. 

Не используется в СФ. 

Сравнимый в 
пользовательской части  

Да/Нет 

Если выбрано «Да», данный атрибут будет участвовать в сравнении 
товаров. 

Не используется в СФ. 

Использовать в 
многоуровневой 
навигации 

Выбор из списка (Нет / Фильтруемый (с результатами) / Фильтруемый 
(нет результатов)) 

Свойство распространяется (активно) на атрибуты с типами 
Dropdown, Yes/No, Multiple Select, Price. 

Price не совместимо с опцией «Фильтруемый (нет результатов)» - не 
влияет на фильтр Price. 

Не используется в СФ. 

Использовать в 
результатах поиска (в 
многоуровневой 
навигации) 

Да/нет 

Свойство распространяется (активно) на атрибуты с типами 
Dropdown, Yes/No, Multiple Select, Price. 

Не используется в СФ. 

Позиция Число. 

Определяет положение этого атрибута по отношению к другим в 
меню Навигации по фильтрам  

Пока не используется. 

Использовать для 
условий PROMO правил   

Да/Нет 

Не используется в СФ. 

Разрешить HTML в 
пользовательской части   

Да/Нет 

Активирует для поля WYSIWYG редактор. 
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Видимый на странице 
категории в 
пользовательской части  

Да/Нет 

Не используется в СФ. 

Использовать в списке 
товаров (Зависит от темы 
оформления) 

Да/Нет 

Пока не используется. 

Использовать для 
сортировки в списке 
товаров (Зависит от темы 
оформления) 

Да/Нет 

Пока не используется. 

Фронт: Видимый на 
странице продукта (в 
блоке, где изображение 
товара) 

Да/Нет 

Если выбрано «Да», атрибут будет выводиться на странице товара в 
топ-характеристиках (рядом с изображением товара) 

Фронт: Видимый на 
странице продукта в 
описании (Под блоком 
изображения и кратких 
характеристик) 

Да/Нет 

(опытным путем - не влияет на отображение атрибута в топ-
характеристиках (т.е. ни на что не влияет)) 

Фронт: Видимый на 
странице продукта на 
вкладке характеристик 

Да/Нет 

Если выбрано «Да», атрибут будет выводиться на странице товара в 
на вкладке «Характеристики» 

Фронт: Видимый в 
каталоге в фильтрах 

Да/Нет 

Если выбрано «Да», атрибут выводится в качестве фильтра в 
каталоге. 

Is visible on product list Да/Нет 

Не используется. 

Use fulltext value in index Да/Нет 

Не используется. 

Позиция атрибута Определяет место атрибута среди других атрибутов на карточке 
товара 

Допустимые значения: 0-9999  

Позиция атрибута в 
фильтрах 

Определяет место атрибута среди других атрибутов в области 
фильтрации 

Допустимые значения: 0-9999  

Note Текстовое поле для создания заметки/комментария/подсказки к 
атрибуту (отображается на фронте после клика на значке подсказки). 
Подсказка к атрибуту отображается, если задано значение. 

Т.к. подсказка выводится в интерфейсе страницы, лучше ограничить 
длину подсказки 100-130 символами (с пробелами) 

Attribute ext. ID Номер атрибута. Состоит из номеров категорий 1,2, 3 уровней и 
номера атрибута. Используется для удобства поиска, в том числе, 
группы атрибутов. 
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Задается вручную. Во фронте не отображается. Формат: 
AABBCCDEF 

AA - номер раздела каталога верхнего уровня; от 01 до 99. 

BB - номер раздела каталога 2-го уровня; от 01 до 99. 

CC - номер раздела каталога 3-го уровня; от 01 до 99. Если раздел 
3го уровня отсутствует , значение - 00. 

DEF - номер атрибута, от 001 до 999. 

Код должен быть уникальным. 

 

 

Рис. 1. Страница создания атрибута 

2.1.2 Импорт атрибутов 

 Перейти в раздел импорта (Система - Импорт) и в поле «Тип сущности» выбрать 

«Атрибуты товаров». Появится возможность скачать шаблон файла импорта (Рис. 2) 

(файл импорта должен быть сформирован по шаблону). 

 Заполнить шаблон файла импорта. Импорт работает с csv файлами. 

 В поле  «Тип импорта» выбрать «Добавить/обновить». 

 В поле «Выберите файл для импорта» загрузить файл импорта, нажать кнопку 

«Проверить данные». 

 После успешной проверки будет доступна кнопка импорта, кликнуть её. 

 После успешного импорта (отображается сообщение о количестве загруженных 

атрибутов) перейти в Магазины - Атрибуты - Товар  и проверить загруженные атрибуты. 
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Рис. 2. Импорт атрибутов из файла 

2.1.3 Удаление атрибута 

 Перейти в Магазины - Атрибуты - Товар. 

 Найти нужный атрибут и перейти на карточку атрибута. 

 Нажать «Удалить атрибут», подтвердить действие во всплывающем окне. 

 Системные атрибуты не могут быть удалены (нет такой возможности). 

 После удаления атрибута он будет убран из наборов атрибутов и с карточек товаров. 

2.1.4 Редактирование атрибута 

В разделе «Атрибуты товаров» найти атрибут по названию или коду, используя поля 

поиска, и двойным кликом мыши перейти на страницу редактирования атрибута. 

Интерфейс страницы аналогичен интерфейсу создания атрибута. 

Внести необходимые изменения. Недоступно изменение типа атрибута и кода атрибута. 

Изменение списка значений для атрибутов типа dropdown (multiple select) 

1. Добавление новых значений 

 В файле загрузки для свойства «options» указать список актуальных значений (или 

только добавляемых значений). При импорте новые значения будут добавлены к 

существующим без изменения существующих значений. 

 Перейти: Магазины - Атрибуты - Товар - карточка атрибута - вкладка «Свойства» - блок 

«Manage Options (Values of Your Attribute)»:  

 кликнуть кнопку «Добавить вариант» - добавится новая строка; 

 в левом поле указать значение; при необходимости сделать это значение по 

умолчанию, проставить отметку рядом (у радиобаттона); 

 сохранить изменения кликом по кнопке «Сохранить атрибут». 

2. Удаление значения 

Перейти: Магазины - Атрибуты - Товар - карточка атрибута - вкладка «Свойства» - блок 

«Manage Options (Values of Your Attribute)» найти нужное значение и кликнуть кнопку 

«Удалить». Значение будет удалено без запроса подтверждения. Сохранить изменения 

кликом по кнопке «Сохранить атрибут». 
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3. Редактирование значения 

Перейти: Магазины - Атрибуты - Товар - карточка атрибута - вкладка «Свойства» - блок 

«Manage Options (Values of Your Attribute)», найти строку с нужным значением и внести 

изменения. Сохранить изменения кликом по кнопке «Сохранить атрибут». 

2.2 Создание и редактирование набора атрибутов 

Набор атрибутов применяется к категории каталога и определяет параметры, общие для 

всех товаров данной категории (параметры и их значения отображаются во фронте в 

качестве характеристик товара и фильтров каталога). 

 

Рис. 3. Импорт атрибутов из файла 

 

Перейти в раздел Наборы атрибутов (Магазины - Атрибуты - Набор атрибутов) и кликнуть 

кнопку «Добавить набор атрибутов». На открывшейся странице: 

 задать название по шаблону: ID категории-Название категории (ID категории, для 

которой создается набор, можно посмотреть в дереве каталога в разделе Каталог - 

Категории; 

 выбрать набор атрибутов, на основе которого будет создаваться новый набор (по 

умолчанию выбран набор Default) - состав атрибутов создаваемого набора будет 

содержать те же атрибуты, что и набор, на основе которого он создается; 

 кликнуть кнопку «Сохранить». 

Откроется страница настройки набора атрибутов, содержащая: 

 Поле «Название» (редактируемое); 

 область «Группы» со списком атрибутов, включенных в состав набора (сгруппированы 

в папки - группы атрибутов); 

 область «Не присвоенные атрибуты» с атрибутами, не входящие в состав 

настраиваемого набора. 
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Группы в составе набора позволяют структурировать атрибуты внутри набора для 

удобства использования и поиска. Например, неиспользуемые системные (и не только 

системные) атрибуты можно собрать в отдельную группу. Или собрать атрибуты в группы, 

исходя из важности атрибутов для данной категории товаров: группы с важными 

атрибутами вверху области, менее важные - ниже, неиспользуемые - внизу.   

Кроме того, содержимое группы скрывать и раскрывать (кликом по значкам + и - рядом с 

иконкой папки). 

2.2.1 Действия с атрибутами 

Состав атрибутов в наборе настраивается путем перетаскивания (drag-n-drop) атрибутов 

между областями: ненужные переметить в «Не присвоенные атрибуты», нужные - в 

«Группы».  

Перемещение между группами внутри набора путем перетаскивания. Системные атрибуты 

(отмечены красным значком) не могут быть убраны из набора, но могут быть перемещены 

между группами внутри набора. 

Удаление атрибутов недоступно (для удаления атрибута надо перейти в Магазины - 

Атрибуты - Товар).  

Порядок следования атрибутов во фронте на вкладке «Характеристики» будет 

определяться порядком следования атрибутов в наборе, поэтому для выстраивания 

нужной последовательности атрибутов на этой вкладке их надо выстроить в нужной 

последовательности в наборе, используя перетаскивание. Если для атрибута задано 

свойство «Позиция атрибута», эта настройка будет распространяется только на топ-

характеристики. 

2.2.2 Действия с группами 

Переименование группы: двойным кликом по названию группы активируется режим 

редактирования названия. 

Перемещение группы внутри набора путем перетаскивания. 

Перемещение группы в область «Не присвоенные атрибуты» (группу с системными 

атрибутами переместить нельзя). 

Создание новой группы: кликнуть кнопку «Добавить новый», появится модальное окно, в 

котором надо задать название группы и кликнуть кнопку «ОК», после чего новая группа 

добавится в конец структуры набора. 

Удаление группы: выделить группу, кликнув на нее, и далее кликнуть кнопку «Удалить 

выбранную группу» (группу, содержащую системный атрибут, удалить не получится - 

сначала надо переместить системный атрибут в другую группу и уже потом выполнить 

удаление). 
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Произведенные настройки надо сохранить при помощи кнопка «Сохранить» в верхней 

части страницы. 

2.3 Удаление набора атрибутов 

Для удаления набора атрибутов надо перейти на страницу редактирования набора 

атрибутов (двойным кликом в строке набора в реестре атрибутов в Магазины - Атрибуты - 

Наборы атрибутов), кликнуть ссылку «Удалить» в верхней части страницы и подтвердить 

действие. 
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3 Настройки каталога товаров 

3.1 Управление деревом каталога товаров 

Перейти в Каталог – Категории. Откроется страница с иерархическим списком (деревом) 

категорий каталога. 

 

Рис. 4. Дерево каталога 

 

Дерево формируется путем добавления либо категории в корень каталога (формируется 

верхний уровень дерева каталога), либо путем добавления категории в категорию или 

(формируется второй и третий последующие уровни дерева каталога). 

Добавление категории выполняется одним из следующий способов: 
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 Выделить категорию и кликнуть «Добавить подкатегорию». В этом случае новая 

категория добавится сразу в выбранную категорию; 

 Кликнуть кнопку «Добавить категорию». В этом случае категория будет добавлена к 

корень, и после выполнения настроек ее надо перетащить (drag-n-drop) на нужный 

уровень каталога. 

Выполнить настройки на открывшейся странице: 

 Включить переключатели «Включить категорию» и «Добавить в меню», иначе категория 

не отобразиться в каталоге и не будет добавлена в меню. 

 Включить переключатели «Лизинг» и «Заявка на кредит», если для товаров категории 

должны быть доступны кнопки «Оформить в кредит» и «Оформить в лизинг». 

 Задать название в поле «Название категории». 

 Выбрать набор атрибутов товаров для категории из списка «Product Attribute Set». 

 В блоке «Содержимое» загрузить необходимые изображения для категории и добавить 

описание при необходимости 

 В блоке «Настройки отображения» включить необходимые переключатели. 

 В блоке «Оптимизация в поисковых системах (SEO)» задать мета-информацию. 

 Кликнуть кнопку «Сохранить». 

Редактирование категории выполняется в аналогичном интерфейсе. Переход к 

редактированию – двойным кликом по названию категории. 

Для удаления категории надо перейти в редактирование категории и кликнуть кнопку 

«Удалить». 

3.2 Создание, редактирование, удаление товаров 

Перейти к списку товаров (Рис. 5), выбрав в меню Каталог – Товары. 

 

Рис. 5. Список товаров 
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Список представлен в виде таблицы, в колонках которой отображаются значения 

атрибутов товаров. Список выводится с разбиением на страницы. В верхней части 

страницы находится кнопку «Фильтры», при клике которой открывается область 

фильтрации. 

Для добавления товара надо кликнуть кнопку «Добавить товар». На открывшейся странице 

выполнить настройки атрибутов товара: 

 Установить переключатель «Включить товар» в положение «Да». 

 Выбрать набор атрибутов из раскрывающегося списка. 

 Задать название. 

 Задать артикул: артикул не должен быть длинным, можно использовать только 

латинские буквы, цифры, нижнее подчеркивание, дефис. Пробел не использовать.  

 Указать цену. Если требуется указать скидку, надо кликнуть «Расширенное 

ценообразование», и в открывшемся окне установить цену со скидкой и при 

необходимости - период действия скидки. 

 В блоке «Содержимое» заполнить поле «Описание». 

 В блоке «Images And Videos» загрузить фотографии товара; там же можно задать 

ссылку на video, размещенное на Youtube. 

 В блоке «Характеристики» задать значения атрибутов. Состав атрибутов зависит от 

выбранного набора. 

 При необходимости выполнить остальные настройки и кликнуть кнопку «Сохранить». 

 

Рис. 6. Страница создания товара 

 

Редактирование товара выполняется в аналогичном интерфейсе, который открывается 

двойным кликом по строке товара в списке товара. 



16 

Для удаления товара надо перейти в редактирование товара и кликнуть кнопку 

«Удалить». 

3.3 Массовая загрузка товаров (импорт из файла) 

 Выбрать Импорт товара – Универсальный импорт. На открывшейся странице 

отобразится список отчетов выполненного импорта. 

 

Рис. 7. Импорт товаров из файла 

 

 Кликнуть кнопку «Новый импорт». На открывшейся странице кликнуть кнопку 

«Загрузить», выбрать и загрузить файл. Импорт работает с csv-файлом. 

 Кликнуть «Запустить», дождаться сообщения о завершении импорта, проверить отчет 

об импорте. 

 Перейти к списку товаров и выборочно проверить импортированные товары. 

3.4 Управление опциями кредита и лизинга 

Опции для кредитного калькулятора, лизингового калькулятора и условия продажи товаров 

в кредит и лизинг настраиваются в разделе «Конфигурация». 

Настройки для кредитов: 

 Перейти: Магазины – Настройки – Конфигурация, слева раскрыть блок «RSHB» и 

выбрать вкладку «Loan Request». 

 В разделе «Минимальный платеж по кредиту» задать ID категорий, для товаров в 

которых будет применяться кредитование. 

 Задать граничные значения срока кредита, % ставки, цены, срок для расчета 

кредитного платежа. 

 Кликнуть кнопку «Сохранить конфигурацию». 
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Рис. 8. Настройки для кредита 

 

Настройки для лизинга: 

 Перейти: Магазины – Настройки – Конфигурация, слева раскрыть блок «RSHB» и 

выбрать вкладку «Leasing Request». 

 Задать граничные значения срока, % ставки, цены, срок и величину аванса для расчета 

лизингового платежа. 

 Кликнуть кнопку «Сохранить конфигурацию». 

 

Рис. 9. Настройки для лизинга 
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3.5 Настройки посадочных страниц каталога 

Страницы настраиваются посредством конструктора. Конструктор позволяет создавать 

посадочные страницы для категорий 1 и 2 уровня (например, Сельхозтехника и 

Сельхозтехника - Техника), к которым не привязаны товары. Данные страницы, независимо 

от категории, содержат: 

 Шапка, 

 Дерево каталога, 

 Заголовок страницы, 

 Верхний баннер (слайдер), 

 Малый баннер (половинчатый), 

 Блок с карточками подкатегорий в составе категории, 

 «Полки» с товарами: 

 популярные товары, 

 спецпредложения, 

 товары российского производства, 

 Галерея популярных производителей, 

 Подвал. 

3.5.1 Общие настройки 

Заголовок (h1): текстовое поле, макс. 255 символов. 

Категория (обязательное): раскрывающийся иерархический список 

разделов/категорий/подкатегорий каталога. 

Включено (обязательное): переключатель Да/Нет (Да - страница отображается на фронте, 

Нет - не отображается). 

Заголовок Meta (title): текстовое поле для задания title, макс. 255 символов. 

Описание Meta (description): текстовое поле для задания description, макс. 255 символов. 

3.5.2 Верхний баннер 

Компонент обеспечивает настройку и отображение баннера на всех вариантах страниц 

(десктоп, планшет, телефон). 

Добавление баннера. Кликнуть «Добавить баннер», отобразятся поля для ввода данных: 

1. Включено: переключатель Да/Нет (Да - компонент отображается на странице на 

фронте, Нет - не отображается). 

2. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока баннеров на странице. 

3. Изображение: добавление изображения: 
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 с локального диска (кнопка «Загрузить») 

 из хранилища файлов платформы (кнопка «Выбрать из галереи») 

 drag-n-drop (область для перетаскивания туда изображения). 

4. Заголовок: текстовое поле (желательно не более 60 символов с 

пробелами).  Отображается всегда H1, желательно полужирное начертание. 

5. Подзаголовок: текстовое поле; не заполняется (желательно не более 45-50 символов с 

пробелами). 

6. Ссылка: текстовое поле; url страницы (относительная ссылка), которая должна 

открываться при клике кнопки.  

7. Button text: текстовое поле; название, которое отображается на кнопке. 

Удаление баннера: кликнуть на иконку корзины. 

3.5.3 Баннер малый (половинчатый) 

Компонент обеспечивает настройку и отображение половинчатых баннеров на всех 

вариантах устройств (mobile/tablet/desktop).  

Обязательно должны быть настроены 2 баннера. 

Добавление и удаление баннера: аналогично описанному в 3.5.2. 

3.5.4 Блок с карточками категорий 

Компонент обеспечивает отображение на странице карточек категорий, входящих в состав 

категории, для которой создается страница.  

Включено: переключатель Да/Нет (Да - отображается на странице, Нет - не отображается). 

Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

3.5.5 Полка «Популярные товары» 

Компонент обеспечивает настройку и отображение на странице определенных карточек 

товаров. 

Настройки: 

1. Включено: переключатель Да/Нет (Да - отображается на странице, Нет - не 

отображается). 

2. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

3. Сортировка (по цене и по дате публикации - в порядке возрастания/уменьшения): выбор 

из списка. Определяет порядок вывода карточек на полке. 

4. Минимальная цена: число. Определяет нижнюю границу цены отображаемых товаров. 

5. Максимальная цена: число. Определяет верхнюю границу цены отображаемых 

товаров. 
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6. Список продуктов: раскрывающаяся секция, в которой задаются id товаров, которые 

буду выводиться на полке, и порядок их следования. Секция содержит кнопку 

«Добавить продукт», при клике которой появляется строка с парой полей: 

 ID продукта: в поле указывается id товара (id можно найти в реестре товаров Каталог - 

Товары); 

 Позиция: число от 0 до бесконечности, определяет позицию, на которой будет 

выводиться товар на полке;  

и кнопкой «корзина», которая позволяет удалить строку. 

3.5.6 Полка «Спецпредложения» 

Компонент обеспечивает настройку и отображение на странице карточек товаров со 

скидкой.  

Выводятся только товары с ценой и со скидкой, соответствующей условию: скидка не 

менее 5% и не больше 90%. Приоритет получают товары с максимальной скидкой. Будут 

выводиться одни и те же товары с наибольшей скидкой 

Настройки: аналогично популярным товарам. И дополнительно поля: 

 Минимальный процент скидки: число. Определяет нижний порог скидки для 

отображаемых на полке товаров. 

 Максимальный процент скидки: число. Определяет верхний порог скидки для 

отображаемых на полке товаров. 

3.5.7 Полка «Товары со скидкой» 

Компонент обеспечивает настройку и отображение на странице карточек товаров со 

скидкой.  

Выводятся только товары с ценой и со скидкой, соответствующей условию: скидка не 

менее 1% и не больше 90%. Будут выводиться одни и те же товары с наибольшей скидкой 

Настройки: аналогично Спецпредложениям. 

3.5.8 Полка «Товары российского производства» 

Компонент обеспечивает отображение на странице карточек товаров, у которых в атрибут 

«Страна производства» указано «Россия». Выборка рандомная. 

Настройки: аналогично Популярным товарам. 

3.5.9 Галерея «Популярные производители» 

Включено: переключатель Да/Нет (Да - отображается на странице, Нет - не отображается). 
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Компонент обеспечивает отображение на странице карточек с логотипами 

производителей. При клике на карточку должна открываться страница производителя на 

Своем Фермерстве. 

Настройки: добавление карточки производителя: при клике на кнопке «Добавить 

производителя» отображаются поля для ввода данных: 

1. Включено: переключатель Да/Нет (Да - компонент отображается на странице на 

фронте, Нет - не отображается). 

2. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

3. Изображение: добавление изображения: 

 с локального диска (кнопка «Загрузить») 

 из хранилища файлов платформы (кнопка «Выбрать из галереи») 

 drag-n-drop (область для перетаскивания туда изображения). 

4. Ссылка: текстовое поле; url страницы, которая должна открываться при клике баннера.  

5. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. В соответствии с 

указанным в поле значением определяется порядок следования карточек (слева 

направо в порядке возрастания значений). 

Удаление карточки: кликом на иконку корзины. 

3.5.10 Сервисы 

Компонент обеспечивает настройку и отображение на странице лент сервисов и 

сервисного баннера. 

Настройки: 

1. Включено: переключатель Да/Нет (Да - компонент отображается на странице на 

фронте, Нет - не отображается). 

2. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

3. Блок ленты сервисов, содержащий: 

 List one title: тестовое поле. Позволяет задать заголовок первой ленты сервисов. 

 Кнопка «Добавить», при клике которой появляются следующие поля для создания 

карточки сервиса: 

 Изображение: поле для загрузки файла изображения на карточке сервиса. 

 Название: текстовое поле для задания названия сервиса. 

 ссылка: текстовое поле для задания url страницы сервиса. 

 Позиция: число от 0 до бесконечности, в соответствии с которым определяется порядок 

вывода карточек в ленте (слева направо в порядке возрастания значения). 

Для создания следующей карточки надо кликнуть кнопку «Добавить» - появится 

аналогичный набор полей. 
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4. Блок баннера, содержащий: 

 Изображение: поле для загрузки файла изображения баннера. 

 Название: текстовое поле для задания текста баннера. 

 Ссылка: текстовое поле для задания url страницы, которая будет открываться при клике 

на баннер. 

3.5.11 Блок «Смотрите и читайте на Агромнении» 

Компонент обеспечивает настройку и отображение на странице карточек с материалами 

раздела Своё Медиа. При клике на карточку должна открываться страница с 

соответствующим материалом в разделе Своё Медиа. 

Настройки 

1. Включено: переключатель Да/Нет (Да - компонент отображается на странице на 

фронте, Нет - не отображается). 

2. Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

3. Кнопка «Добавить», при клике которой появляются поля для настройки карточки: 

 Изображение: поле для загрузки файла изображения карточки. 

 Заголовок: текстовое поле для задания заголовка материала. 

 Дата: дата публикации в формате число месяц год (30 марта 2022). 

 Тег: текстовое поле для задания тега категории статьи (аналогично значению 

материала в разделе Своё Медиа). 

 Ссылка: текстовое поле для задания url страницы материала, которая будет 

открываться при клике на карточку. 

 Позиция: число от 0 до бесконечности, в соответствии с которым определяется порядок 

вывода карточек в ленте (слева направо в порядке возрастания значения). 

Для создания следующей карточки надо кликнуть кнопку «Добавить» - появится 

аналогичный набор полей. 

3.5.12 Блок «Мини-карточки товаров (выдача каталога)» 

Компонент позволяет создать страницу с товарной выдачей, фильтрами, меню каталога. 

Включено: переключатель Да/Нет (Да - включает отображение выдачи, фильтров и 

бокового меню, Нет - отключает). 

Позиция: текстовое поле. Указывается число от 0 до бесконечности. Позволяет задать 

расположение блока на странице. 

По умолчанию карточки выводятся в порядке убывания дате обновления, сверху недавно 

обновленные. 
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4 Настройки страниц банковских продуктов 

4.1 Настройки верхнего блока (шапки) и информационных блоков  

В разделе Содержимое - Содержимое - Группа контента создана группа credit-landing-

pages.  

В разделе Содержимое - Содержимое - Содержимое создается содержимое для каждой  

страницы, в настройках которого задаются: 

1. Название: последняя часть url страницы (например, credit-apk-invest). 

2. Группа: credit-landing-pages. 

3. Статус: Enabled. 

4. Позиция: любое число, ни на что не влияет. 

5. Содержимое: текст в шапке страницы. 

6. Content 1 - Content 7: в полях задаются тексты  информационных блоков с 

использованием html-тегов. 

4.2 Настройки содержимого блока «Вопрос-ответ» 

4.2.1 Группы вопросов  

Группа определяет, на какой странице будет выводиться вопрос и ответ. 

Для создания группы надо: 

1. Перейти: Содержимое – Содержимое –  Группы вопросов. 

2. На открывшейся странице со списком групп кликнуть кнопку «Добавить новую группу». 

Заполнить следующие поля: 

 Название (обязательное): текстовое поле: только латинские буквы и цифры. 

 Статус (обязательное): выбор из списка -выберите-/Enable/Disable; значение по 

умолчанию: -выберите-. 

3.  Сохранить настройки. 

Редактирование группы: состав полей и кнопок страницы редактирования аналогичен 

странице создания за исключением отображения не редактируемого поля ID 

4.2.2 Вопросы и ответы 

Для создания вопроса надо: 

1. Перейти: Содержимое – Содержимое – Вопросы и ответы. 

2. На открывшейся странице со списком вопросов кликнуть кнопку «Добавить новые 

вопрос/ответ». Заполнить следующие поля: 

 Вопрос (обязательный): многостроковое текстовое поле. 
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 Ответ (обязательный): многостроковое текстовое поле. 

 Категория (не обязательный): список категорий с выбором, можно выбрать несколько. 

 Включено: переключатель Да/Нет, значение по умолчанию «нет». 

 Группа вопросов (обязательный): выбор из списка групп (список содержит активные 

группы раздела «Группы вопросов»). 

 Позиция (обязательный): числа от 0 до бесконечности; определяет очередность 

следования вопросов (вопрос со значением 0 выводится на первой позиции, остальные 

после него в порядке возрастания значения позиции). 

3. Сохранить настройки. 

Редактирование вопроса: состав полей и кнопок страницы редактирования аналогичен 

странице создания. 
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5 Создание, редактирование, удаление объявлений 

Перейти к списку объявлений (Рис. 10), выбрав в меню Каталог – Объявления. 

 

Рис. 10. Список объявлений 

 

Список представлен в виде таблицы, в колонках которой отображаются значения 

атрибутов объявлений. Список выводится с разбиением на страницы. В верхней части 

страницы находится кнопку «Фильтры», при клике которой открывается область 

фильтрации. 

Для создания объявления надо кликнуть кнопку «Add new bulletin». На открывшейся 

странице заполнить поля, приведенные в таблице ниже. 

Наименование 
поля ввода 

Тип данных Требование 

Состояние Поле со списком.  

 

Обязательное для заполнения поле. Доступные 
значения: Новый, Б\У 

Тип Поле со списком.  

  

Обязательное для заполнения поле. Доступные 
значения: покупка, продажа 

Категория Поле со списком.  

  

Обязательное для заполнения поле 

Перечень доступных значений формируется на 
основании данных в разделе «/Категории объявлений» 

Название Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Обязательное для заполнения поле. Ограничение до 
200 символов. Возможен ввод текстовых 
(кириллических и латинских) и цифровых значений. 

Идентификатор 
клиента 

Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Обязательное для заполнения поле. Должен быть 
равен значению Клиенты - Все клиенты - [Искомый 
клиент] - ИД 

Описание Многостроковое 
текстовое поле 
(string) 

Обязательное для заполнения поле. Ограничение до 
200 символов. Возможен ввод текстовых 
(кириллических и латинских) и цифровых значений. 
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Статус Поле со списком.  

  

Обязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения:  

 На модерации 

 Включено 

 Отключено 

 Заблокировано 

 Истекло 

 Черновик 

Цена Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Необязательное для заполнения поле. 

Допустим ввод числовых значений точностью до двух 
знаков после запятой. 

Допустимый диапазон значений: от 1 до 999999999.99 

Если поле не заполнено, цена данного объявления 
будет в ЛК отображаться как «Бесплатно» 

Цена по 
договоренности 

Поле со списком.  Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Связь через 
электронную 
почту 

Поле со списком.  

  

Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Связь через 
телефон 

Поле со списком.  

  

Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Связь через 
Вайбер 

Поле со списком.  

  

Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Связь через 
Вотсапп 

Поле со списком.  

  

Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Связь через 
Телеграм 

Поле со списком.  

  

Необязательное для заполнения поле. Доступные для 
выбора значения: Да, Нет 

Published at Дата 
(smalldatetime) 

Автоматически заполняется. Недоступно для 
редактирования. 

Электронная 
почта (email) 

Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Необязательное для заполнения поле. 

В поле ввода доступен ввод латиницы, дефиса, 
нижнее подчеркивание, точки, запятые, цифры. 

Обязательна проверка администратором наличия 
символа «@» и корневого домена» .(наименование 
домена)» 

ИД в телеграм Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Необязательное для заполнения поле. 

Возможен ввод латинских символов, цифр и 
подчеркивания 

Customer address 
Id 

Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Обязательное для заполнения поле. 

Должен быть указан ID адреса из списка адресов 
клиента. 



27 

Телефон Одностроковое 
текстовое поле 
(string) 

Необязательное для заполнения поле. 

Маска ввода: +7 (ххх) ххх-хх-хх, 

где хх- цифровые значения от 0 до 9. Ввод иных 
символов запрещен. 

Изображение Блок загрузки 
файлов 

Необязательное для заполнения поле 

 

Сохранить данные, кликнув кнопку «Сохранить объявление». 

Для редактирования объявления надо в строке объявления кликнуть ссылку «Выбрать» 

и далее в раскрывающемся списке выбрать «Редактировать». Редактирование 

выполняется в интерфейсе, аналогичном созданию объявления. 

Для удаления объявления надо в строке объявления кликнуть ссылку «Выбрать» и далее 

в раскрывающемся списке выбрать «Удалить». 

 


