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ГОТОВОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ВЕБ-МАГАЗИНА
ACE.SHOP – это комплекс для управления работой Веб-магазина корпоративного уровня,
разработанный компанией «Глобинформ С», ООО, в период с 2007 по 2011гг. Работы по
усовершенствованию системы производятся в настоящее время. Комплекс состоит из
программного ядра, содержащего базовые функциональные возможности системы, и
подключаемых модулей, позволяющих гибко настраивать Веб-магазин под нужды Заказчика.
Текущая версия системы – ACE.SHOP 1.5 (последнее обновление – 15.07.2013). Всю
информацию о последних обновлениях Вы можете найти на стр. http://aceshop.by/

Веб-магазин, построенный на программном обеспечении ACE.SHOP, далее Веб-магазин,
позволяет создание, настройку и обновление в режиме реального времени электронного магазина
или витрины Заказчика для организации продаж товаров и услуг с помощью сети Интернет.
Веб-магазин в исполнении для конкретного Заказчика – это Веб-ресурс (сайт), через
который происходит показ товаров и услуг Заказчика потенциальным Клиентам и ознакомление с
ними в интерактивной форме, т.е. через взаимодействие Клиента и Веб-магазина, а также
непосредственный заказ товаров и услуг.
Веб-магазин имеет четкую логическую структуру и упорядоченную иерархию
представления данных. Все элементы Веб-магазина (товары, услуги, разделы, производители,
поисковые формы, текстовые информационные блоки, интерактивные возможности) являются
взаимосвязанными логическими объектами автоматизированной информационной системы,
которые могут быть скомпонованы на сайте в любой удобной для Заказчика и его клиентов форме
и последовательности.
Управление Веб-магазином, добавление и редактирование всех элементов магазина
осуществляется в режиме реального времени через Веб-интерфейс магазина администраторами и
менеджерами, назначенными Заказчиком.
Тестовая версия Веб-магазина находится по адресу SHOP.ACE.BY Увидеть, как
работает система с настройками под конкретного Заказчика и дополнительными модулями,
созданными в дополнение к базовому Веб-магазину, можно на сайте ACE.BY в разделе
Портфолио –> Веб-магазины (http://ace.by/browse-3/).
Также предусмотрена возможность покупки готового решения Веб-магазина. В пакет
услуг входят программное обеспечение ACE.SHOP, хостинг и доменное имя (подробная
информация – http://ace.by/topic-webshops/).
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КЛИЕНТСКАЯ ЧАСТЬ ВЕБ-МАГАЗИНА
Графический шаблон
Графические шаблоны рассчитаны на адекватное отображение информации Вебмагазина на разрешениях от 1024х768пкс до 1920х1440пкс. Рекомендуемое разрешение – от
1024х768пкс до 1280х1024пкс.
Веб-магазин в базовом исполнении имеет один структурно-логический шаблон для
отображения текстово-графической информации и 4 цветовых схемы («Серебро», «Зеленый
лист», «Синий антрацит» и «Персик»). Цветовые схемы переключаются прямо через интерфейс
Веб-магазина в режиме реально времени.
По желанию Заказчика возможны любые изменения цветовых схем без доплаты и
структурно-логического шаблона/ функционала Веб-магазина с доплатой.

Графические шаблоны в базовой версии
В свою очередь, заказчик имеет возможность заказать разработку уникального
графического шаблона (веб-дизайна) или встройку готового.
Основными требованиями к
графическому шаблону являются:
1. Поддержка блочной верстки с типовыми блоками, которые можно клонировать.
2. Классическая структура - шапка, 3 колонки основного содержания, подвал.
3. Все шаблоны должны иметь одни типоразмеры.
4. Предусмотреть Слайд-шоу товаров, производителей, статей на главную страницу.
5. Возможность выноса всех настроек в CSS.
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Примеры графических шаблонов для Веб-магазинов
Разделы Веб-магазина
Объекты продажи Веб-магазина (товары и услуги) размещаются в тематических
разделах, имеющих древовидную вложенную структуру. Т.о. может быть назначен раздел
верхнего уровня и вложенные в него разделы, причем каждый раздел может быть как разделом
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верхнего уровня для другого раздела, так и сам быть вложенным в другой раздел (являться
дочерним). Количество разделов не ограничено никакими рамками, кроме удобства пользования и
внешнего отображения.

Инфоблок «Разделы Веб-магазина»
Отдельно взятый товар или услуга могут закрепляться сразу за несколькими разделами,
т.е. могут появляться в Веб-магазине в нескольких разделах сразу, причем для этого не требуется
размещать товар дубликатами в нескольких разделах.
Навигация по тематическим разделам осуществляется с помощью древовидного «менюгармошки» в инфоблоках (левом или правом по выбору Заказчика), либо через верхний инфоблок
с путем следования (навигационные иерархические ссылки), либо через «Дерево разделов Вебмагазина». Также предусмотрено верхнее меню с навигацией по Веб-магазину, подключаемое по
требованию Заказчика.
Блок навигации (навигационное меню, путь следования)
В центральной части вверху Веб-магазина на всех страницах, кроме первой и сугубо
технических, находится инфоблок с навигационными ссылками, указывающими на путь
следования (маршрут) посетителя по Веб-магазину. Данные ссылки являются иерархическими и
«наращиваются» по мере продвижения пользователя вглубь Веб-магазина.
На страницах Веб-магазина, где происходит выбор товаров, проверка корзины, отправка
и проверка заказа, в дополнение выводится специальный текстово-графический инфоблок,
отображающий процесс произведения заказа.

Пусть следования (сверху) и навигационное меню корзины товаров (снизу)
Т.о. на любом этапе навигации по сайту Пользователь может вернуться назад на
несколько шагов, используя наглядное навигационное меню.
Производители (бренды)
Объекты продажи Веб-магазина (товары и услуги) могут быть привязаны к тому или
иному производителю (бренду). Т.о. посетитель Веб-магазина получает возможность
дополнительной сортировки и вывода товаров не только по разделам, но и по брендам. Кроме
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того, для каждого производителя/ бренда предусмотрена отдельная страница, на которой может
быть представлена справочная или рекламная информация о нѐм.

Карусель Брендов

Страница с подробным описанием Бренда
При наличии брендов в системе, в левой или правой колонке Веб-магазина выводится
инфоблок со списком брендов. На первой странице также отображается «карусель логотипов
брендов» - слайд-шоу, в котором выводятся логотипы брендов со ссылками, ведущими на товары
каждого отдельного бренда или его описание (по выбору Заказчика).

Результаты запроса «Показать все товары Бренда»
Торговые точки (магазины off-line)
В случае, когда у владельца Веб-магазина есть классические магазины с
непосредственной продажей товаров покупателям, посещающим данные торговые точки, Вебмагазин может содержать справочные страницы, на которых находится связанная с торговыми
точками информация – адреса, телефоны, графические карты для проезда и другая
сопутствующая информация.
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Страница с описанием магазина
При необходимости, владелец Веб-магазина имеет возможность распределенной
привязки товаров к торговым точкам, связанной с реальным наличием товаров на торговой точке
или складе. В данном случае, все товары, имеющиеся на торговой точке, будут доступны для
просмотра по ссылке на странице с описанием торговой точки, а также через форму поиска
товаров.
В качестве карты проезда владелец Веб-магазина может на выбор поставить картинку
карты или карту от Google или Яндекс, на которых автоматически будет выделен адрес магазина в
виде иконки или подсветки для дома.
Вывод на экран и сортировка товаров и услуг
Для отображения товаров и услуг применена построчная и постраничная схема.
Количество отображаемых товаров на странице может быть настроено Администратором. Любой
пользователь может произвести текущую сортировку товаров и услуг по цене, популярности,
рейтингу, новизне и другим параметрам, прямо на странице со списком товаров/услуг. На каждой
странице присутствует номерной список страниц для быстрого перехода.
Существует 4 основных вида вывода товаров на экран – строчный стандартный,
использующийся по умолчанию (5 товаров на страницу), строчный компактный, с большим
количеством товаров на странице, но более компактным описанием каждого отдельного товара (10
товаров на страницу), строчный сверхкомпактный (20 товаров на страницу), и блочный, в котором
каждый товар находится в вертикальном контейнере-визитке (6 товаров на страницу). Все 4 вида
вывода товаров переключаются в режиме реального времени по желанию Пользователя, вид
вывода товаров по умолчанию назначается Администратором системы.
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Типы вывода информации о товарах
Описание и отображение товаров
Предусмотрено несколько типов вывода информации о товарах, как краткая, так и
полная, а также несколько специальных типов для рекламных целей (строчная, для промо-блоков,
для рассылки электронными письмами и т.п.).

Развернутое описание товара, слайд-шоу изображений товара
Описание товара в текстовом виде может содержать анонс, полную информацию,
привязки к логическим объектам (разделы, производители, параметры, торговые точки),
информацию о стоимости, скидке, сроке доставки, участии товара в распродаже, топ-списках.
Краткая и полная формы описания товара имеют кнопку «Заказать» для заказа товара, либо
кнопку-ссылку «По запросу», при отсутствии цены (в случае необходимости). Для всех товаров
предусмотрено участие в рейтинге, результаты которого отображаются также в кратком и полном
описании.
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Для товара могут быть выбраны любая валюта цены из введенных в систему и любое
количество параметров. Также предусмотрена возможность добавления изображений для каждого
товара, которые участвуют в слайд-шоу. Количество изображений не ограничено.
Слайд-шоу графических изображений товара
Для каждого товара существует возможность добавления неограниченного количества
изображений, участвующих в динамическом слайд-шоу, которое служит для показа товара с
различных ракурсов (при необходимости) либо различных расцветок, вариантов товара и т.д.
Рекомендуемое разрешение – от 1024х768пкс до 1280х1024пкс.

Инфоблок «Изображения товара»
«Связанные» товары и группы (цепочки) товаров
В Веб-магазине предусмотрена возможность «связывания» товаров в группы. Есть 4
варианта группировки товаров:
1. Создаѐтся карта «зависимых» товаров, в которую добавляются группы товаров. Каждая
отдельная группа содержит «головной» (первичный) товар, к которому «привязываются»
зависимые от него товары, которые показываются списком на странице с подробным
описанием товара после головного товара. «Зависимые» товары также показываются в
каталоге отдельно от головного. Наличие прямой привязки «головной-зависимый товар» не
означает, что при показе зависимых товаров, при отсутствии обратной привязки зависимого
товара к головному, будет показываться головной товар в списке дополнительных товаров
для зависимого товара. Данный вариант устанавливается по умолчанию под заголовком
«Смотрите также» или «Эти товары могут Вас заинтересовать».
2. К головному (первичному) товару присоединяются сопутствующие (зависимые от него)
товары, которые отдельно в каталоге товаров не видны, и появляются только на странице с
описанием головного товара (подробным или кратким – по выбору Заказчика). Данный
вариант устанавливается по запросу Заказчика (пример – доп. ингредиенты пиццы, которые
отдельно от головного товара приобрести нельзя).
3. Создаѐтся карта смежных товаров, в которую добавляются группы товаров. Каждая отдельная
группа содержит несколько товаров, которые не зависимы друг от друга в целом, однако при
показе подробного описания одного товара из группы, система автоматически показывает
ссылки на другие товары из группы под заголовком «Смежные товары» или «Эти товары могут
Вас заинтересовать». Карта смежных товаров подразумевает автоматические кросс-привязки
товаров без необходимости привязывать каждый товар к другому и наоборот. Фактически –
вывод товаров по группам – это аналог вывода товаров по разделам с той разницей, что
группа может содержать товары из различных разделов. Данный вариант устанавливается по
запросу Заказчика и может быть использован для компоновки сборных товаров без строгой
зависимости от параметров, например, мебельных гарнитуров.
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Иерархия «Головной - зависимые товары» (см. первый вариант группировки)

Иерархия «Головной – сопутствующие товары» (см. второй вариант группировки)
4. При необходимости вывода совместимых товаров или наличии в системе конфигуратора
сборного товара, на странице с подробным описанием товара может выводиться блок
совместимых товаров. Данный вариант работает аналогично варианту №1 с разницей в том,
что логическое дерево совместимых товаров выстраивается с автоматическим расширением
базы совместимости, т.е. есть если товар «А» имеет привязку по совместимости к товару «Б»,
товар «Б» получает привязку по совместимости к товару «А» автоматически, и наоборот.
Данный вариант используется в магазинах компьютерных комплектующих при сборе
(конфигураторе) компьютера (см. Конструктор (конфигуратор) сборного товара).
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Шаг 1

Шаг 2 и т.д.
Конструктор (конфигуратор) сборного товара
Для Интернет-магазинов, которые торгуют сложными товарами, представляющими из
себя наборы, или сборными товарами, имеющими много параметров, предусмотрен модуль
конструирования (сбора) в режиме реального времени желаемого товара или совокупности
товаров. Подобный подход часто применяется для продажи компьютеров, мебели, посуды, а также
может представлять интерес для продажи автомобильных комплектующих, комплектов одежды и
даже букетов цветов.
Посетителю предлагается пройти в определенной последовательности «шаги» и собрать
необходимый комплект из товаров, которые совместимы друг с другом. Шаги конструктора
назначаются единожды при запуске системы и представляют собой отдельно взятые разделы
Интернет-магазина, по одному разделу с подразделами на каждый шаг. Совместимость товаров
назначается из Панели управления при добавлении или редактировании товара.
Купон-коды (дисконтная карта)
Купон-коды – это виртуальные карточки, по которым можно получить процентную скидку в
Веб-магазине. Предусмотрены 2 вида купон-кодов – одноразовые и многоразовые, соответственно
которым возможно их использование либо для единовременной покупки (для одной корзины
товаров), либо для нескольких покупок (разные корзины товаров). Купон-коды могут иметь
ограничение по сроку действия.
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Пример визуализации дисконтной карты
Подарочные сертификаты
Подарочные сертификаты – это бонусные карточки, содержащие определенную
виртуальную сумму денег, которую клиент Веб-магазина может потратить на покупки. Во
избежание оплаты товаров исключительно за счет подарочного сертификата, возможна настройка
серии сертификатов таким образом, что Клиент Веб-магазина может потратить только
определенную сумму из подарочного сертификата, в зависимости от суммы набранных товаров в
корзине, при этом Клиент должен внести часть оплаты «живыми» деньгами. Подарочные
сертификаты допускают частичное снятие бонусных средств, т.е. использование одного
подарочного сертификата для частичной или полной оплаты нескольких заказов. Подарочные
сертификаты также могут иметь ограничение по сроку действия.

Пример визуализации подарочного сертификата
Параметры товаров
Каждый товар или услуга, которые добавляются в базу данных Веб-магазина, могут
обладать сколь угодно обширным набором параметров, которые добавляются в систему как
отдельные логические объекты. Существует несколько основных типов параметров: числовые –
вес, ширина, длина и т.п.; булевы – «есть» / «нет»; описательные – цвет и другие физические
параметры). Параметры участвуют в поиске и группировке товаров и услуг («кликабельные
параметры»). Со страницы с подробным описанием каждого товара, при наличии «кликабельных»
параметров товара, можно произвести поиск всех товаров, обладающих данным параметром.
Параметры могут быть сгруппированы в логические «деревья», где во главе стоит общий
параметр, а к нему присоединены его варианты. Соответственно, на странице с описанием товара
они также стилистически выделены отступами по группам. Предусмотрены несколько видов
отображения параметров товаров – строчный последовательный, блочный со сбросом строк после
каждого параметра или группы параметров, и табличный.
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Вкладка «Параметры»
Существует несколько видов специальных параметров, отражающих особый статус
товара. Это «ТОП-товар» и «Распродажа», при наличии которых в описании товара появляются
соответствующие иконки. В случае вывода на страницах Веб-магазина соответствующих
инфоблоков в правой или левой колонках, данные товары будут в них отображаться.
Ключевые слова (метки). Облако меток
К каждому товару можно привязать ключевые слова (метки), которые будут появляться на
странице с полным описанием товара после анонса (краткого описания). Метки кликабельны,
каждая отдельно взятая метка ведѐт на страницу со списком товаров, которые обладают данной
меткой. Метки используются также для автоматического создания дескриптора META KEYWORDS
для каждого отдельного товара.

Большое Облако ключевых слов
При наличии меток система автоматически формирует динамическое «облако меток»
(требуется Flash Player 9 или выше), отображаемое в левой или правой колонке на всех (или
некоторых) страницах Веб-магазина. В инфоблоке присутствует ссылка на «Большое красивое
облако», которое загружается на отдельной странице, имеет больший размер и содержит больше
ключевых слов.
Поисковые системы
В Веб-магазине могут быть применены 3 поисковые подсистемы – по товарам (2 системы)
и по текстовому содержанию Веб-магазина (текстовым инфоблокам, справочным статьям).
Поисковые подсистемы могут быть использованы в любой вариации по желанию Заказчика, как
система поиска товаров + система поиска по текстовым блокам, так и любая из них по
отдельности.
Поисковая система по товарам и услугам имеет 2 подвида. Классический вариант
позволяет осуществлять поиск товаров по ключевым словам с усечением выборки результатов

14

поиска по разделам, производителям/ брендам, а также параметрам товаров или нахождению
ключевых слов в параметрах. Данная подсистема рекомендуется для поиска по ключевым словам
и не рекомендуется для поиска по параметрам товаров.

Типы форм поиска товаров в каталоге Веб-магазина
Также предусмотрен параметрический поиск по товарам и услугам, который качественно
работает при условии точного и подробного введения в систему параметров товаров (услуг) для
каждого товара. Формы параметрического поиска привязаны к разделам Веб-магазина, т.е. каждый
раздел (а также его подразделы) имеет свою поисковую форму, которая содержит только
требуемые для товаров данного раздела параметры. Параметры в поисковые формы назначаются
Администратором через Панель управления.
Подсистема поиска по текстовой информации является полнотекстовой с элементами
параметризации (усечение выборки по дате внесения информации или по разделу) и обычно
подключается только для крупных Веб-магазинов с обширным количеством сопутствующих
ассортименту текстовых статей справочного характера.
Промо-блоки
В интерфейсе Веб-магазина предусмотрен вывод рекламных блоков с внутренней
рекламой товаров и услуг. Вывод промо-блоков полностью автоматизирован и настраивается на
вывод либо самых популярных товаров, либо самых рейтинговых, либо самых дешевых/ дорогих,
либо случайных товаров всех или определенного раздела/ производителя/ торговой точки, а также
любой из вышеприведенных комбинаций.
Одними из вариантов промо-блоков можно считать разделы «Хиты разделов Вебмагазина» и «Новинки Веб-магазина по разделам», действующие по вышеописанной схеме, но
выводящие список товаров в центральную часть Веб-магазина с разделением по разделам.
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Инфоблок «Популярные товары»
Клиентская статистика Веб-магазина
В базовом исполнении Веб-магазин обладает модулем статистики, через который
пользователь может узнать некоторые статистические данные – количество разделов,
производителей и товаров, как в целом по магазину, так и для каждого конкретного раздела.

Инфоблок «Статистика магазина»
Дополнительные (справочные) инфоблоки
Веб-магазин может содержать любое необходимое количество текстово-графической
информации (статей, инфоблоков), участвующих в формировании содержания Веб-магазина и
помогающих пользователю получить наиболее полное представление о товарах, услугах и самом
процессе работы Веб-магазина.
В стандартной поставке в магазине имеются инфоблоки «Любителям шоппинга» (ссылки
«ТОП-товары», «Товары со скидкой», «Лидеры разделов», «Новинки разделов», информация по
которым компонуется в автоматическом режиме) и «Информация для Покупателя» (ссылки
«Гарантия качества товара», «Доставка и упаковка», «Ответственность сторон», информация по
которым добавляется Заказчиком через систему управления содержанием). Одним из
дополнительных инфоблоков могут быть «Курсы валют».

Пример наполнения инфоблоков «Любителям шопинга», «Инфо для покупателей»
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Интерактивные возможности Веб-магазина для Клиентов
Каждый зарегистрированный посетитель Веб-магазина имеет возможность добавлять
понравившиеся ему товары в список «Избранные товары».
Для упрощения навигации, в магазине присутствует модуль вывода товаров из списка
недавно просмотренных, как в кратком инфоблоке в количестве 1 единица, так и на странице с
подробным списком, состоящим из 5 товаров (количество может быть изменено Администратором
через Панель управления). Т.о. пользователю не обязательно держать в памяти товары, которые
он просматривал – он может их либо добавить в список избранных, либо освежить их в памяти
вышеописанным способом.
Любой посетитель Веб-магазина может отослать рекомендательное письмо другу с
предложением ознакомиться с тем или иным товаром Веб-магазина, через интерфейс самого
магазина.

Интерактивные возможности статьи
Любой посетитель Веб-магазина может проголосовать – выставить рейтинг для любого
товара (с защитой от накруток), а также оставить комментарии с привязкой к определѐнному
товару.
Посетители Веб-магазина имеют возможность сравнения параметров нескольких товаров
(макс. число товаров для сравнения – 5, данный параметр настраивается через Панель
управления). Краткое и полное описание каждого товара имеют ссылку «Сравнить товар», при
нажатии которой товар добавляется в список сравнения. Товары, уже добавленные в список
сравнения, имеют ссылку «Удалить из списка сравнения». При добавлении двух и более товаров в
данный список, в верхней части Веб-магазина появляется инфоблок «Товары для сравнения» с
динамическими ссылками на товары. При нажатии на ссылку «Сравнить выбранные товары»,
загружается страница с таблицей товаров, параметры которых сгруппированы в строки, а товары –
в колонки, соответственно на пересечении каждого товара и параметра стоит информация о
наличии параметра у товара.

Инфоблок «Недавно просмотренные товары»
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Результаты Сравнения выбранных товаров
Ценообразование
Каждый товар имеет несколько параметров, связанных с его ценой. Это первичная цена,
которая отображается в описаниях и корзине заказа, а также скидка, при наличии которой цена на
товар автоматически пересчитывается системой и показывается на страницах Веб-магазина со
стилевым выделением (для всех типов вывода информации о товаре).
По желанию Заказчика возможно подключение функций перерасчета стоимости товаров
как целого раздела, так и всех товаров отдельного производителя/ бренда, а также подключение
модуля обсчѐта накопительных скидок, действующих для постоянных клиентов Веб-магазина, и
сезонных скидок, действующих в определѐнный период времени.
При наличии модуля курсов валют, возможно подключение модуля автоматического
пересчета цен на товары для клиентов Веб-магазина с использованием курсов валют (в текущей
версии ACE.SHOP подключен по умолчанию для белорусских заказчиков).

Пример пересчета стоимости товара в выбранную валюту «на лету»
Форма обратной связи
Кроме формы заказа товаров, Веб-магазин обладает формой обратной связи для
общения клиентов и администрации Веб-магазина. Форма обратной связи имеет настраиваемые
темы
обращений
клиентов
(«Функционирование
Веб-магазина»,
«Общие
вопросы»,
«Сотрудничество и партнѐрство» и т.п.). В результате отправки сообщения через Веб-ресурс,
сообщение помещается в базу данных запросов и обрабатывается через систему управления Вебресурсом. Вся история работы с запросом хранится в системе и может быть проконтролирована
Администраторами Веб-магазина.
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Форма обратной связи
«Перезвоните мне»
Функция, позволяющая потенциальному клиенту ввести свой номер телефона в
специальное поле и отправить заявку «на перезвон» менеджеру Интернет-магазина. Менеджер
получит заявку в стандартный модуль обработки запросов в Панель управления и будет иметь
возможность обработать запрос с сохранением результатов обработки в БД запросов.

Форма для отправки своего номера телефона
Инфоблок «Учѐтная запись пользователя»
Каждый зарегистрированный пользователь (потенциальный клиент) имеет вывод
информации, касающейся его взаимодействия с Веб-магазином Заказчика, в отдельный инфоблок.
Все остальные незарегистрированные пользователи имеют данный инфоблок в несколько
изменѐнном урезанном виде, только с базовыми возможностями.
Данный инфоблок содержит ссылки для проверки корзины и произведения заказа,
перехода в раздел редактирования учѐтных данных, просмотра избранных товаров, смены
цветовых схем и стилевых настроек, выбора языков интерфейса Веб-магазина (при наличии).

Инфоблок «Ваша учетная запись»
Также в данном инфоблоке находится окошко для проверки статуса заказа по номеру
(для незарегистрированных пользователей), либо список заказов для зарегистрированных
пользователей.
Скачивание каталога товаров в XLS и PDF
В случае, когда Администратор или менеджер Веб-магазина создал прайс-лист в XLS или
каталог товаров в PDF, на страницах Веб-магазина появляется справочный инфоблок «Каталог и
прайс-лист», в котором находятся ссылки на скачивание соответствующих файлов, содержащих
списки товаров по заданным параметрам.

19

Инфоблок «Прайс-лист/ каталог»
Корзина товаров и произведение заказа
В Веб-магазине применена раздельная схема работы с выбором и заказом товаров.
Сначала производится добавление товаров в корзину, где возможны операции изменения
количества и удаления уже выбранных товаров. Добавление товаров в корзину кнопкой «Купить»
производится «на лету», без перезагрузки страницы, с использованием технологии AJAX.

Добавление товара в корзину
Доступ к корзине товаров возможен по ссылке «Проверить корзину», находящейся в
инфоблоке «Учѐтная запись пользователя». Рядом со ссылкой находится указание количества
товаров в корзине. Корзина содержит список товаров с указание цены и количества, название
каждого товара оформлено как ссылка, ведущая на его описание (краткое или полное, по выбору
Заказчика).
По желанию Заказчика, к корзине может быть подключѐн модуль увязки заказов товаров с
упаковкой. В данном случае, после каждого товара, помещенного в корзину, будет находиться
выпадающее меню с вариантами упаковки – стандартной, подарочной, противоударной,
непромокаемой и т.п. К обработчику заказа может быть подключѐн модуль обсчѐта стоимости
доставки товара в зависимости от суммы заказа.
После заполнения корзины желаемыми товарами и проверки еѐ содержимого, клиент
(зарегистрированный пользователь) производит заказ (ссылка «Произвести заказ»), т.е.
подтверждает, что он согласен с условиями работы Веб-магазина и готов купить товары из
корзины. На данном этапе изменение количества товаров и перерасчет на стороне клиента
невозможен, для изменения содержимого корзины требуется перейти по ссылке «Проверить
корзину», которая доступна до момента завершения заказа.
На текущий момент времени отмена заказа Клиентом Веб-магазина через Веб-интерфейс
магазина не предусмотрена.
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Корзина товаров и страница с описанием условий доставки

Виды упаковки товаров
При необходимости, Администратор Веб-магазина имеет возможность назначить
«минимальную сумму заказа». В данном случае, кнопка «Произвести заказ» появляется только при
наборе товаров в корзину свыше указанной суммы.
На заключительном этапе произведения заказа клиент вводит свои контактные данные,
адрес доставки, желаемое время доставки и дополнительную информацию, и нажимает кнопку
«Произвести заказ». Система обрабатывает заказ, формирует Карту заказа клиента, показывает
клиенту в Веб-интерфейсе магазина Карту заказа, отправляет дубль Карты заказа по электронной
почте клиенту и отправляет заказ в базу данных заказов Веб-магазина для последующей
обработки менеджерами владельца Веб-магазина. По желанию Заказчика возможно подключение
модуля уведомлений о получении заказа по электронной почте и/или через SMS.
Мониторинг процесса обработки заказа
После отсылки заказа Клиент имеет возможность проверить в режиме реального
времени, на какой стадии находится выполнение его заказа через страницу проверки статуса
заказа (по номеру/ коду заказа), а также оставить отзыв о выполнении заказа, скорости и качества
обслуживания.
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Поле для проверки статуса заказ и страница проверки статуса заказа
Отзывы на заказы
Каждый Клиент, который произвел заказ товаров или услуг в Веб-магазине, имеет
возможность оставить отзыв о функционировании Веб-магазина на странице проверки заказа.
При наличии отзывов на заказы, полученных от клиентов и утвержденных к показу
Администратором, отзывы доступны для ознакомления в разделе «Отзывы покупателей Вебмагазина» в виде текстовых статей. Также последний отзыв виден в инфоблоке «Отзывы на
заказы» в правой или левой колонке Веб-магазина.
«Выносные» инфоблоки
«Выносные» инфоблоки – это текстово-графические модули, содержащие рекламную
информацию, которая компонуется в автоматическом режиме, например списки ТОП-товаров,
популярных товаров, рейтинговых товаров, товаров с сортировкой по цене. Данные инфоблоки
могут размещаться как на собственном Веб-ресурсе, так на сторонних (партнѐрских) Веб-ресурсах.
Предусмотрены несколько типов загрузки – через <IFRAME>, через PHP-скрипт, с
помощью Javascript/ AJAX, а также выбор вариантов графического оформления в режиме
реального времени через Веб-интерфейс магазина. Для ускорения вывода, информация
инфоблоков кэшируется.
«Статьи по теме» для товаров
К каждому товару есть возможность привязать сколь угодно большое количество статей,
содержащих справочные данные, подробное описание товара, аналитические статьи, обзоры и
т.д. текстово-графическую информацию, связанную с товаром (услугой).
Статьи привязываются к товару (услуге, объекту продажи) через Панель управления на
странице добавления товара. После добавления анонсы статей показываются на странице с
подробным описанием товара после основного описания.
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Инфоблоки доступные на странице описания товаров: «Обратите внимание на
следующие товары», «Статьи по теме», «Комментарии посетителей Веб-магазина»
Статейно-новостная система
В Веб-магазин встроена система отображения информационных статей и новостей с
различной текстово-графической информацией. Т.о. в добавление к основной системе Вебмагазина по показу и продаже товаров и услуг, Заказчик получает возможность размещения
требуемой сопутствующей информации и, при необходимости, организации новостного сайта,
тематического портала, справочной системы.
Статьи могут быть привязаны к товарам Веб-магазина и содержать обзоры или
подробные описания, а также любую другую информацию, связанную с товарами. В данном
случае на странице с товаром автоматически отображается инфоблок «Статьи по теме».
Разделы статейно-новостной системы
Статьи помещаются в разделы, каждый из которых, в свою очередь, может иметь
вложенные разделы. На страницах с выводом статей отдельно взятого раздела показываются
заголовки + анонсы статей, дата создания статьи и ссылки на подробную информацию статьи.
Анонсы статей разбиты на страницы, в нижней части
информационная панель со ссылками на страницы статей раздела.

страницы

выводится
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Статьи (новости)
Статья – это гибкий инструмент отображения любой текстово-графической информации,
участвующей в формировании страниц сайта. Статья состоит из заголовка, анонса и полного
текста, а также имеет множество настроечных и дополнительных параметров. Анонс статьи может
быть внесен вручную или динамически составлен в автоматическом режиме на основе
информации статьи.

Статья на сайте
Существует 2 вида вывода статьи – без сопутствующей информации и с ней, а также
возможность использования других настроек в каждом конкретном варианте вывода. В полном
варианте статья выводится с интерактивными возможностями, такими как выставление рейтинга,
добавление в «Избранные статьи», «Версия для печати», «Отправить другу», «Экспорт ссылки».
Комментарии к статьям (новостям)
По желанию Заказчика, к статейно-новостному модулю может быть подключен модуль
вывода комментариев посетителей сайта. В данном случае после каждой статьи будет выводиться
форма для отправки комментариев, а также все комментарии к данной статье, которые были
получены.
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ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ВЕБ-МАГАЗИНОМ
Панель управления Веб-магазином – это Веб-интерфейс для произведения всех
операций по добавлению, редактированию и удалению информации, которую содержит Вебмагазин, и обслуживания Клиентов Веб-магазина. Все действия производятся в режиме реального
времени непосредственно на Веб-ресурсе в Панели управления и имеют немедленный эффект,
кроме операций с отложенным выполнением (по заданному графику и/или алгоритму).

Веб-интерфейс Панели управления ACE.SHOP

Встроенная справка
В правой верхней части Панели управления находится вкладка «Помощь», нажав на
которую, Вы можете получить контекстную справку по разделу Панели управления, где Вы
находитесь в настоящее время. Контекстная справка – это плавающий инфоблок с запоминанием
позиции его расположения, т.е. Вы можете менять его размеры и положение на странице, а также
открывать или закрывать в режиме реального времени.
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Справочник Администратора и Менеджера. Интерактивная помощь
В нижней части справочного инфоблока находятся ссылки на список разделов справки,
форму поиска по справочному разделу и ссылка «Задать вопрос», через которую Вы можете
сообщить администрации Веб-магазина об отсутствии желаемой информации во встроенной
справке.
Блокнот для Администраторов и Менеджеров
Цель блокнота - наладить эффективное общение сотрудников Интернет-магазина друг с
другом, а также обеспечить возможность для личных пометок в системе для отдельно взятого
сотрудника.

Запись блокнота о товарах видна при входе в раздел «Товары Интернет-магазина»
Блокнот работает по принципу форума: конкретную запись может редактировать только
ее автор, остальные могут отвечать на данное сообщение, т.е. вести интерактивную беседу с
автором заметки, при условии, что автор дал определенным системным пользователям право
просмотра отдельно взятой записи.
Блокнот может заменить телефонные звонки по внутренним номерам или повторение
заданий для других сотрудников, а также дать возможность пометить любую необходимую
информацию для будущего анализа или для запоминания.
Какого рода информация может храниться в блокноте?
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Текущая информация, относящаяся к работе Интернет-магазина: задания для сотрудников,
замечания по работе, новости компании для сотрудников, корректировка текущего рабочего
графика/ расписания работы, разъяснения по возникшим проблемам, трудностям.
Инструкции: должностные инструкции, инструкции по разрешению конкретных вопросов/
ситуаций, регламент общения с клиентом и т.д.
Записки от сотрудников: отчет сотрудника о проделанной работе/ выполнении поручения/
объяснительная записка/ заявление/ просьба об изменении рабочего графика/ предложение
по усовершенствованию деятельности организации и т.д.
Записи блокнота доступны при нажатии на кнопку в правом верхнем углу. В
всплывающем окне отображаются самые свежие записи блокнота. При создании новой записи,
автор указывает заголовок заметки, крайний срок выполнения, статус (актуально, в архиве),
приоритет (низкий, высокий и т.д.), а также раздел Блокнота («Общие вопросы», «Содержание
Веб-ресурса», «Веб-магазин: товары» и т.д.). Интерактивное поле блокнота появляется в разделе
Панели управления, для которого в системе есть заметки, например, если есть заметка в разделе
Блокнота «Веб-магазин: товары», значит, поле Блокнота с этой заметкой автоматически будет
появляться в разделе «Список товаров» в Панели управления, для тех Администраторов и
менеджеров, которым дан доступ для просмотра заметки.
Мониторинг основных событий
На главной странице Панели управления находятся главные блоки мониторинга
активности Веб-магазина. Самые верхние - это поисковая форма «Поиск заказов и монитор новых
заказов», а также динамически обновляющийся в автоматическом режиме блок ссылок на новые
заказы с указанием контактных данных Клиента, количества товаров и общей суммы заказа.
Далее следует список новых (без ответа) запросов, содержащий кнопки-ссылки на
редактирование и удаление запросов.

Вкладки для мониторинга основных событий
В верхней части Веб-магазина, под основным заголовком раздела, находится
динамически обновляющаяся строка с вкладками текущего мониторинга. В случае появления
новых заказов, отзывов к заказам, новых запросов, комментариев к товарам в данной строке
появятся вкладки со ссылками, открывающими страницы с редактированием соответствующих
объектов. Также в данной строке отображаются ссылки на заказы в доставке и на все заказы
текущих суток.
Разделы Веб-магазина
Все разделы Веб-магазина и параметры каждого раздела (символическая ссылка,
название, статус, участие в карте сайта и модуле поиска по сайту) могут быть отредактированы
через Панель управления. Изменения сразу вступают в силу и, в случае соответствующей
настройки, видны на страницах Веб-магазина непосредственно после произведения операции
редактирования.

Инфоблок «Разделы, бренды»
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Структура разделов имеет взаимозависимое (иерархическое) построение, т.е. разделы
можно «вкладывать» друг в друга. Также в параметрах разделов предусмотрен ввод специальных
описаний для формирования мета-дескрипторов гипертекста, что приносит пользу для
продвижения сайта в поисковых системах.
Производители/ бренды
В Веб-магазине может участвовать любое необходимое количество производителей
(брендов). Информация добавляется через Панель управления. После добавления,
производитель/ бренд становится доступным для привязки к нему товаров и услуг, а также
просмотра информации о нѐм на страницах Веб-магазина.
Список товаров. Добавление и редактирование товаров
Все товары Веб-магазина, включая те, статус которых установлен в позицию «в архиве»,
видны в сводной таблице товаров в Панели управления. Сводная таблица товаров – основной
список, через который доступны все возможности редактирования и просмотра товаров для
Администраторов и менеджеров Веб-магазина. Список содержит идентификаторы товаров,
информацию о дате внесения/ редактирования в базу данных, статус, название товара, список
разделов, в которых находится товар, стоимость товара, статистические данные - количество на
складе, количество заказанных/ проданных товаров, количество просмотров/ рейтинг.
Также в таблице находятся кнопки для редактирования товара, просмотра на сайте и
удаления товара. Некоторые параметры товаров, такие, как статус и стоимость, доступны для
редактирования в пакетном режиме непосредственно в сводной таблице, без необходимости
загрузки страницы полного редактирования информации об отдельном товаре.
На странице с полным набором функций по редактированию товара Вы сможете ввести
настолько детальную информацию о товаре, насколько необходимо. Основная информация – это
название товара, краткое описание, полное описание, привязка к разделам (можно нескольким
одновременно, при необходимости), стоимость и валюта цены, скидка (при наличии). Также
предусмотрена возможность введения дополнительных параметров, таких как «Топ-товар»,
распродажа (при наличии будет выводиться со специальной пометкой), количество на складе, срок
поставки/ доставки. Что касается параметров, присущих самому товару или услуге и описывающих
его (напр. вес, ширина, длина, цвет, стандарт), функциональных параметров (напряжение,
потребление тока, мощность, скорость и т.п.), данные параметры могут быть привязаны к товару в
неограниченном количестве как логические объекты.
К каждому товару может быть привязано любое необходимое количество изображений,
которые загружаются через Панель управления в полноразмерном формате, и после
автоматически конвертируются системой в пару «изображение для предварительного просмотра –
полноразмерное изображение с заданной шириной и высотой».
Помимо параметров, присущих отдельно взятому товару, каждый товар может обладать
большим количеством дополнительных сведений, таких как метки, данные о совместимых с ним
товарах, связанные статьи и т.д. (см. следующее далее описание).
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Инфоблок «Веб-магазин - товары» и страница «Список товаров и поиск»
В системе предусмотрено пакетное удаление товаров по идентификаторам товаров для
ускорения работы с каталогом товаров. Пакетное удаление товаров также происходит в случаях,
когда Администратор либо Менеджер удаляют раздел Веб-магазина, производителя/ брэнд, что
влечѐт автоматическое удаление всех товаров раздела и его подразделов или брэнда, если
другое не предусмотрено специальными настройками при запуске Веб-магазина в работу.
Сортировка списка товаров по параметрам товаров
Список товаров в Панели управления можно отсортировать по самым важным полям,
таким как дата добавления/ последнего редактирования, идентификатор, название товара,
номинальная стоимость. Доступна как прямая (восходящая, А-Я), как и обратная сортировка
(нисходящая, Я-А).
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Страница «Добавление нового товара»
Создание «человекопонятных» ссылок («ЧПУ»)
Помимо числового идентификатора, назначаемого системой автоматически, на основе
которого система компонует ссылку на товар, например http://shop.ace.by/shop/item-1/,
администратор (менеджер) имеет возможность назначить символьную ссылку («ЧПУ») для
каждого товара. Допускается использование только цифр и букв латинской раскладки клавиатуры
и символа нижнего подчеркивания «_».
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В случае назначения ссылки вручную, система будет использовать его вместо числового
идентификатора, причем «ЧПУ» имеет приоритет перед автоматическим идентификатором.
Конечная ссылка имеет вид http://terabyte.by/shop/item-cpu2/ Ссылка «ЧПУ» для каждого товара
уникальна и не может иметь повторений, являясь полным функциональным аналогом
идентификатора товара для тех товаров, для которых данная ссылка назначена.
Ключевые слова (метки). Составление дескриптора META KEYWORDS
К товару можно привязать ключевые слова (метки) – вид описательных параметров,
которые участвуют в формировании динамического «облака меток» и служат основой для
автоматического составления дескриптора META KEYWORDS.
При наличии меток к товару, система автоматически формирует на их основе содержание
дескриптора <meta keywords>, в который также добавляются названия разделов, к которым
привязан товар, а также название бренда/ производителя (при наличии).
Автоматическая пометка товаров
Автоматическая пометка товаров (автотеггирование) - это процесс и результат действия
программы, которая присваивает каждому из товаров отдельного раздела (разделов) Вебмагазина набор меток из списка, скомпонованного на основе ключевых слов раздела (разделов), к
которому (которым) относится товар, либо добавленных вручную.
Данная операция производится в режиме реального времени в 2 этапа (выбор раздела,
затем компоновка меток и,собственно, автотеггирование) и может быть применена ко всем
товарам одного раздела за один прогон.
Параметры товаров
Каждый товар или услуга, которые добавляются в базу данных Веб-магазина, могут
обладать сколь угодно обширным набором параметров, которые добавляются в систему как
отдельные логические объекты. Типы параметров назначаются администраторами системы
(числовые – вес, ширина, длина и т.п.; булевы – «есть» / «нет»; описательные – цвет и другие
физические параметры).

Страница «Параметры товаров»
Также предусмотрен специальный тип параметра, который является родительским, т.е.
головным по отношению к другим параметрам – «контейнер». Далее параметры привязываются к
товарам или услугам по мере необходимости (для разных товаров – разные параметры).
Параметры могут быть сгруппированы в логические «деревья», где во главе стоит общий
параметр, а к нему присоединены его варианты. В большинстве случаев, тип головного параметра
– «контейнер».
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Существует несколько видов специальных параметров, отражающих особый статус
товара. Это «ТОП-товар» и «Распродажа», при наличии которых в описании товара появляются
соответствующие иконки. В случае вывода на страницах Веб-магазина соответствующих
инфоблоков в правой или левой колонках, данные товары будут в них отображаться.
Торговые точки (магазины off-line)
В Веб-магазин может быть добавлена информация о торговых точках (магазинах),
которые непосредственно продают товар клиентам. После добавления, к торговой точке можно
привязать товары и услуги, которые доступны для продажи именно в ней.

Инфоблок «Торговые точки» и страница «Редактирование торговой точки (оффлайнмагазины)»
Экспорт каталога товаров в XLS и PDF
После добавления товаров в базу данных Веб-магазина, Администраторы и Менеджеры
Веб-магазина имеют возможность автоматизированного экспорта прайс-листа в формате Microsoft
Excel и создания каталога в формате Adobe PDF. Оба модуля экспорта имеют необходимые
настройки параметров экспорта каталога товаров, возможность добавления дополнительной
информации в «шапку» и «подвал» создаваемых файлов. Кроме того, модуль экспорта в PDF
позволяет добавлять перед основным списком товаров по разделам «промо-блоки» - списки
товаров по заданным параметрам, например «Новинки», «ТОП-товары». По умолчанию промоблоки не показываются.
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Обработка заказов
Отправленные Клиентами заказы хранятся в базе данных Веб-магазина и доступны для
проведения различных операций через Панель управления. На главной странице Панели
управления находятся интерактивная форма поиска заказов, монитор (инфоблок со сводкой)
новых заказов и ссылки на списки обработанных заказов по месяцам (при наличии заказов).
Инфоблок со сводкой новых заказов динамически обновляется (по умолчанию – каждые 3
минуты) без необходимости нажимать кнопку «Обновить» браузера.

Инфоблок «Обработка заказов» и страница «Список заказов и поиск»
В форме поиска заказов по умолчанию загружается текущий день и ставится галочка
«новые заказы». В то же время, вывести можно заказы по любому отчетному периоду, например
понедельно, помесячно, поквартально. Предусмотрен вывод заказов с привязкой к номеру
телефона, который указал Клиент.
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Страница «Оформление заказа»
Список заказов представляет собой таблицу, содержащую следующие данные:
технический идентификатор заказа в системе, клиентский номер/ код заказа, дату получения и
дату последнего обращения Администратора или менеджера, статус заказа, Ф.И.О. Заказчика,
адрес доставки, суммарную стоимость заказа. Последняя колонка таблицы – это кнопки
возможных операций. Кнопка удаления заказа отсутствует – заказ удалить через Панель
управления нельзя, его можно только заблокировать. Ф.И.О. Заказчика оформлены как
гиперссылка, ведущая на страницу редактирования учѐтной записи Заказчика (Заказчик в данном
случае – клиент Веб-магазина). Заказы, контактные данные которых попали в чѐрный список,
имеют клиентские номера, помеченные красным фоном и иконку «RIP». Статус заказа также
отмечается разным цветом фона. Заказы с отзывами имеют спец. иконку, но иконка «RIP»
является приоритетной. Также имеется кнопка генерирования Карты заказа и чека для вывода на
печать.
В каждой выборке заказов осуществляется автоматический подсчѐт статистических
данных, таких как суммы доставленных/ не доставленных заказов, количество заказов,
соотношение стоимостей заказов по суммам (таблица сравнения стоимостей заказов).
При нажатии на кнопку редактирования заказа в крайней правой колонке, загружается
страница с подробным описанием заказа и возможностями по его редактированию. На данной
странице выводится Карта заказа, содержащая номер/ код заказа, подробное описание заказа,
точное перечисление заказанных товаров и/или услуг, контактные данные клиента,
осуществившего заказ, а также отзыв клиента (при его наличии).

34

Из опций редактирования доступны следующие: смена статуса Заказа, добавление
технических комментариев (сопровождающей информации) к Заказу, помещение контактных
данных Заказа в чѐрный список, в случае блокировки Заказа - выбор причины блокировки из
списка стандартных, часто случающихся событий.
Все действия Администраторов и Менеджеров системы по отношению к Заказу
отслеживаются и помещаются в технические комментарии, с указанием времени произведения
операции редактирования Заказа. Т.о. всегда можно отследить, кто и как сопровождал тот или
иной Заказ.
Статистика заказов Веб-магазина
В Веб-магазин на основе ACE.SHOP встроен модуль создания детальной статистики
получения и обработки заказов. Статистические данные составляются системой автоматически на
основе данных о заказах, которые были произведены в Веб-магазине. Операция автоматического
обновления статистики происходит 1 числа следующего месяца для заказов, полученных в
предыдущем месяце.
Статистика заказов для отчетного периода представляет собой таблицу с колонками,
содержащими количественные данные по типам заказов, а также суммарные данные по каждому
месяцу и всему заданному отчетному периоду.
При наличии заказов, которые по каким-либо причинам не были доставлены, или не
оплачены, система выводит строку с данными о недополученной прибыли и количестве таких
заказов.
За таблицей следует комплексный (сборный) график общей динамики изменения
показателей продаж, содержащий 2 столбца - зеленый с суммой проданных товаров и услуг и
красный с суммой непроданных товаров и услуг (для заказов, которые имеют любой статус, кроме
«доставлен»). На данном графике наглядно видно соотношение оказанных/ не оказанных услуг
или проданных/ не проданных товаров.
Запросы с сайта
Веб-магазин содержит онлайн-форму общего запроса по предусмотренным темам
(«Связь с нами»). Все запросы, полученные от посетителей Веб-магазина, хранятся в базе данных
и доступны для обработки и последующего анализа через Панель управления. Ответы на запросы
производятся через Панель управления, система автоматически создаѐт шаблон ответа с
контактными данными менеджера на основе настроек, введѐнных Администратором. Ответы
хранятся в базе данных с привязкой к вопросам (запросам). Темы вопросов (запросов) и адресаты
получения запросов также могут быть отредактированы в режиме реального времени.
Хранилище запросов с сайта также содержит запросы формы «Перезвоните мне»,
которые содержат телефон для перезвона клиенту и обрабатываются так же, как и все остальные
запросы, с сохранением результатов общения с клиентом в БД Веб-магазина.
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Страница «Список запросов и поиск»

Страница «Редактирование типов запросов и адресатов получения»
Отзывы на заказы
При наличии отзывов на заказы, полученных от клиентов, Администратор имеет
возможность выставить их в раздел «Отзывы покупателей Веб-магазина» в виде текстовых статей
на сайт.
Чѐрный список
Любой заказ может быть заблокирован и контактная информация, указанная в заказе
(Ф.И.О., контактный телефон, адрес), может быть помещена в «черный список». Каждая запись
списка также содержит указание на учѐтную запись Администратора или Менеджера, который
поместил заказ в «черный список», а также время блокировки заказа с помещением в «чѐрный
список». Внимание! По желанию Заказчика, при внесении заказа в чѐрный список, система может
быть настроена так, что заказ автоматически блокируется и статус заказа изменяется на
«заблокирован», даже если заказ обладал другим статусом (напр. «доставлен»). По умолчанию
статус заказа не меняется.
Модуль «Сейчас на сайте»
Администраторы и Менеджеры с соответствующим уровнем доступа могут видеть через
Панель управления, кто из зарегистрированных Пользователей системы находился в последнее
время на сайте. Т.о. Администраторы и менеджеры могут оказать помощь в работе с Вебмагазином тем Пользователям, кто «застрял» на том или ином этапе осуществления заказа
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товара. Для произведения операций по руководству действиями Пользователя, Администратор
или Менеджер заходит в Веб-магазин под эмуляцией учѐтной записи Пользователя, проверяет его
корзину товаров и подсказывает, к примеру, по телефону, что и как сделать, чтобы произвести
заказ. При необходимости, сессию Пользователя можно удалить и обнулить корзину товаров.
Учѐтные записи Администраторов и Менеджеров
Панель управления Веб-магазином построена по модели распределѐнного
многоуровневого доступа участников системы. Корневой (полный) доступ имеет первый
зарегистрированный Администратор, который и назначает в дальнейшем права доступа, в том
числе и права назначения доступа.
Учѐтные записи хранят контактную информацию Администратора или Менеджера, а
также информацию об уровнях доступа. Панель управления может содержать любое необходимое
количество учѐтных записей Администраторов и Менеджеров системы, каждый из которых
получает доступ именно в те области (разделы) Панели управления, которые закреплены за ним.
Вместе с этим, система достаточно «лояльна» к действиям участников и не урезает права доступа
к информации, внесенной в систему одним участником, для другого. Уровень «лояльности»
определяется Заказчиком и настраивается единожды при создании Веб-магазина.

Инфоблок «Учетные записи» и страница «Список администраторов и менеджеров»
Единственное текущее ограничение редактирования состоит в том, что система
выполняет все операции в последовательном режиме без блокировки доступа. Это означает, что
операции редактирования выполняются по принципу «последним пришѐл – последним обслужен»
(тот, кто последний редактировал – тот и «прав»), а операции добавления и удаления – по
принципу «первым пришѐл – первым обслужен» (добавил или удалил – и никто не может
«помешать»). Вариант параллельного редактирования одной и той же информации с блокировкой
доступа на данный момент времени не поддерживается.
Логгирование действий администраторов и менеджеров в Панели управления
Каждое действие, производимое Администраторами и менеджерами и имеющее
определенную степень важности, записывается в учетный файл с указанием всей сопутствующей
информации, такой, как дата произведения операции и еѐ подробное описание. Операции по
редактированию содержания Веб-магазина, обработке заказов записываются, а просмотр
информации в Панели управления – не записывается.
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Страница «Список действий администраторов и менеджеров и поиск»
Список попыток входа в Панель управления
Техническая информация о попытках и фактах входа/ выхода в Панель управления (с
указанием времени операции, системного пользователя, производившего операцию, причине
успеха/ неудачи/ блокировки) хранится в базе данных Веб-магазина и доступна для ознакомления
Администраторам Веб-магазина с соответствующим уровнем доступа.

Инфоблок «Система» и страница «Список попыток входа»
Рассылка текстовой информации по электронной почте
Администраторы системы могут производить ручную рассылку рекламной информации по
группам клиентов (пользователи без заказов, пользователи с заказами, пользователи, имеющие
скидку, адресаты из внешнего источника – текстового файла и т.п.).
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Также предусмотрена возможность отправления автоматизированных рассылок с новыми
поступлениями товаров или случайным набором топ-товаров. Данные рассылки производятся
автоматически по заданному алгоритму, Администраторам системы требуется только настроить
алгоритм рассылки.
Системные настройки
Настроечные переменные Веб-магазина можно отредактировать «на лету». Это
практически все логические и символьные параметры, используемые для компоновки и выдачи
Веб-страниц магазина и Панели управления, например количество товаров на странице и в
инфоблоках, размеры изображений, параметры сортировки по умолчанию и т.д.
Интерфейс и программное обеспечение Веб-магазина изначально созданы с поддержкой
многоязычности. Интерфейс может быть переведѐн на любое необходимое количество
иностранных языков. Все языковые текстовые переменные могут быть отредактированы через
Панель управления. В Веб-магазине также назначается язык по умолчанию, переменные которого
выводятся в случае отсутствия перевода, запрашиваемого по языку интерфейса.
Редактирование меню и инфоблоков сайта
Кроме инфоблоков, которые формируются динамически на основе введенных в систему
данных, таких как разделы Веб-магазина, список производителей, разделы новостной/ статейной
системы и т.д., в систему можно добавлять строчные и колонковые меню, а также справочные
инфоблоки с ссылками. Данные меню и инфоблоки компонуются через Панель управления и
верстаются в шаблон сайта в полуавтоматическом режиме через добавление команды вывода в
необходимом месте шаблона. Меню с выпадающими подменю создаются в ручном режиме по
запросу Заказчика.

Инфоблок «Меню и ссылки» и страница «Редактирование меню сайта»
Создание и редактирование информационных статей и новостей
Каждый инфоблок (статья, новость) состоит из нескольких взаимосвязанных текстовых и
графических объектов и параметров, которые могут редактироваться через Панель управления
Веб-магазина. Основные объекты – это «Заголовок», «Анонс» («Краткая информация»), «Полный
текст» («Подробная информация»). Анонс и полный текст могут содержать форматирование
текста, изображения и динамические блоки (DHTML-объекты), которые добавляются через Wordпанель, встроенную в страницу редактирования инфоблока/ статьи.
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Инфоблок «Содержание сайта» и страница «Список новостей и поиск»
Каждая статья/ новость должна иметь привязку к разделу, в котором она появится после
еѐ «выставления» на сайт. К каждой статье могут быть привязаны свои отдельные метадескрипторы keywords и description, которые отображаются на странице со статьѐй в
соответствующем контейнере и индексируются поисковыми системами.
Статья может обладать «маркером» - уникальным, не повторяющимся число-буквенным
параметром, который служит для компоновки URL статьи по принципу «дружественности
поисковым системам». На основе маркера определяется идентификатор статьи, по которому
производится еѐ поиск в базе данных. Маркер должен состоять только из цифр и букв латинской
раскладки клавиатуры, без пробелов и знаков препинания. Типовое содержание маркера – главное
ключевое слово или словосочетание статьи. При отсутствии маркера статья выводится на сайт по
строго числовому идентификатору.
Всего существует 3 статуса статей – «черновик», «на сайте», «в архиве». По умолчанию,
статус статьи – «черновик». На сайте появляются только статьи, имеющие статус «на сайте».
Предусмотрена возможность создания отложенной операции по изменению статуса статьи. К
примеру, статья верстается с статусом «в архиве» и к ней привязывается отложенная задача на
автоматическую смену статуса «на сайте» при наступлении определѐнной даты. Т.о. статья
выставляется на сайт или снимается в архив именно тогда, когда необходимо и нет
необходимости постоянно следить за процессом обновления (можно уйти в отпуск, запланировав
задания с отложенным выполнением!). Каждая статья может быть помещена в список ТОП-статей.
При наличии соответствующей настройки модуля вывода статей, статьи из ТОП-списка можно
выводить либо на первой странице, либо в рекламных/ справочных инфоблоках.
При создании или редактировании статьи можно воспользоваться программой
ACE.HTMLCLEANER, встроенной в систему редактирования содержания. Данная программа
позволяет избавиться от нежелательного
форматирования, произошедшего в результате
множественного реэкспорта текстовой информации из одной программы обработки или
отображения текста в другую, например Internet Explorer -> Microsoft Word -> Microsoft Frontpage.
Параметры «зачистки» гипертекста устанавливаются в специальном диалоговом блоке.
Каждая статья может участвовать в построении дерева «связанных» статей, иначе
говоря, может быть разбита на смысловые части, которые отображаются как отдельные статьи с
указанием в завершении каждой статьи списка связанных статей (частей одной статьи). Такое
деление может быть также полезно в случае большого размера статьи, для ускорения загрузки
статьи по частям.
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Страница «Новая статья»
Если есть необходимость объединения статей по тематическому признаку и
автоматической привязки статей друг к другу, статьи могут быть объединены в «тематические
группы» (не путать со «связанными» статьями). Такой подход также известен, как «Статьи по
теме». В отличие от «связанных» статей, статьи «тематической группы» можно выводить в форме
анонсов на отдельной странице, по аналогии со списком статей раздела, в то время как
«связанные» статьи идут только списком после головной статьи.
Интеграция с «1С-Бухгалтерия»
Администраторы ACE.SHOP имеют возможность интегрировать базы данных Интернетмагазина и программы «1С-Бухгалтерия» посредством импорта-экспорта файлов XLS.
Для того чтобы обновить необходимую информацию в базе данных ACE.SHOP,
используя актуальную информацию базы данных «1С-Бухгалтерия», необходимо осуществить
операцию экспорта базы данных «1С-Бухгалтерия» (в соответствии с требованиями ACE.SHOP к
файлам XLS) в файл Excel. Затем, используя полученный файл, произвести необходимые
операции редактирования и осуществить операцию импорта в базу данных ACE.SHOP (ссылка в
Панели управления «Импорт списка товаров из XLS»).

ПРОТЕСТИРУЙТЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕРЕД ПОКУПКОЙ!
Несмотря на то, что компания ООО "Глобинформ С" занимается программными
разработками, готовое решение Интернет-магазина ACE.SHOP потенциальные клиенты теперь
могут «потрогать руками» и после этого принять окончательное решение о покупке. Все как в
обычном магазине только в виртуальной реальности!

41

Желающим предлагается пройти «Тест-драйв», рассчитанный на 5 «заездов» по
овладению навыками работы с программным обеспечением ACE.SHOP, которые построены таким
образом, чтобы показать пользователю лучшие функциональные возможности данного
программного обеспечения.
Заезд
№1

№2
№3

№4

№5

Содержание
Вы познакомитесь с основными информационными блоками пользовательской
части Интернет-магазина
Вы узнаете что такое многоуровневый доступ в Панель управления Интернетмагазин
Вы самостоятельно создадите страницу с описанием параметров и характеристик
товара
Вы научитесь перекрестным продажам в Интернет-магазине
Вы научитесь грамотно добавлять рисунки для товаров и гиперссылки
Вы создадите систему работы с обращениями пользователей с Интернет-магазина
Вы научитесь изучать мнения посетителей Интернет-магазина
Вы поймете насколько важно предлагать посетителям интерактивные возможности
Вы поймете как покупатели ищут товары в вашем Интернет-магазине
Вы собственнолично проверите логику проведения заказа товара покупателей
Вы научитесь обрабатывать и управлять полученными заказами в Интернетмагазине
Вы освоите навыки для продвижения Интернет-магазина в поисковых системах

Кроме того, что у покупателя есть возможность убедиться в удобстве, технической
новизне и прикладном характере ACE.SHOP, к моменту покупки он фактически становиться
уверенным пользователем, т.е. экономит свое время на изучение программы.
Прохождение подобного тест-драйва имеет и еще несколько преимуществ. Если
потенциальный покупатель соглашается по окончанию сеансов заполнять небольшую форму
опросника, то программное обеспечение ACE.SHOP предоставляется ему со скидкой 10%!

Записаться на «тест-драйв» программного обеспечения ACE.SHOP Вы
можете, позвонив нам по телефону +375.29.7737837 или через форму запроса на
сайте ACE.BY.
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ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Если у Вас остались вопросы, что-то
непонятно
и
нужна
наша
консультация, Вы можете связаться с
нами любым удобным для Вас
способом по нашим контактным
данным:
Е-mail: market@ace.by
Контактные телефоны:
+375.17.2113374; +375.29.7737837;
Skype: ace.shop
ISQ: 160746490

…или найти ответ на свой вопрос в
нашем разделе «Ответы на Ваши
вопросы» http://ace.by/topic-faq/
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