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Программа для быстрого
наполнения сайта магазина 

описаниями и фото.

Какие задачи поможет Вам решить E-Trade Content Creator? 

- Автоматизированно добавить описание и фото к карточке товара. 
- Создать шаблон карточки товара по характеристикам (базовый набор).
- Создать уникальные описания с помощью генератора описаний. 
- Оперативно обновить описания товаров на сайте интернет-магазина. 
- Применить фильтр поиска товара на сайте на базе характеристик из
карточки товара. 
- Выгрузить данные в любые форматы XML, CSV, HTML, SQL. 
- В разы увеличить объём выполненной работы контент менеджером,
при тех же временных затратах. 
- При смене CMS сайта, возможен свободный перенос описаний и фото на
другую CMS.
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1 Информация о программном продукте

Описание работы с программой 

E-Trade Content Creator
(создания описаний товаров, фотографий, технических

характеристик, 
автоматизированный импорт и экспорт технических характеристик

товаров)

© 2006-2015 ElbuzGroup

http://elbuz.com

1.1 О программе

E-Trade Content Creator - программа для получения информации с других сайтов
(парсер), позволяющая создавать контент Интернет-магазина (каталог товаров с
описаниями, характеристиками, фото) из открытых источников в автоматическом и
полуавтоматическом режиме.

Справочная информация:

http://elbuz.com
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     Cинтаксический анализ (парсинг) — это процесс анализа входной
последовательности символов с целью разбора грамматической структуры, обычно, в
соответствии с заданной формальной грамматикой.
     Синтаксический анализатор (парсер) — это программа или часть программы,
выполняющая синтаксический анализ. При парсинге исходный текст преобразуется в
структуру данных, обычно — в дерево, которое отражает синтаксическую структуру
входной последовательности и хорошо подходит для дальнейшей обработки.

Существует возможность добавлять описания товара в виде таблицы html
непосредственно в поле "Описание" или есть возможность добавлять характеристики
товара и их значения в виде дополнительных полей для товара. Программа Content Creator
позволяет парсить информацию в виде струкрурированных данных(т.е. характеристика +
значение) товара, а не как обычно принято "копи пастом" целое описание добавлять в
поле Описание. Соответственно в дальнейшем существует возможность осуществлять
покупателями выборки по характеристикам, например для сущности "Принтер"
пользователь может сделать выборку по таким характеристикам товара как: "Скорость
печати", "Цвету", и т.д.

На данный момент программа работает в однопользовательском режиме (single-user).

Примеры файлов экспорта и импорта из программы E-Trade Content Creator.

Программа E-Trade Content Creator будет полезна для наполения контента по
следующим категориям:

Электроника и Ф ото
Телевизоры и плазменные панели, Цифровые фотоаппараты, DVD-плееры, MP3-
плееры, GPS-навигаторы

Компью теры
Ноутбуки, Комплектующие, КПК, Мониторы, Принтеры и МФУ, Игровые приставки, TV-
тюнеры

Авто
Автомагнитолы, Телевизоры и мониторы, Шины, Колесные диски

Товары для детей
Коляски, Автокресла детские, Кроватки

Строительство  и ремонт
Ванны, Смесители, Душевые кабины, Инструменты

Книги
Подарки, сувениры, цветы
   
Телеф оны
Сотовые телефоны, Радиотелефоны, Bluetooth-гарнитуры

Бытовая техника
Холодильники, Стиральные машины, Обогреватели, Очистители и увлажнители

http://elbuz.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=39
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воздуха, Пылесосы, Микроволновые печи

Все для оф иса
Оргтехника, Проекторы, Офисная мебель

Спортивные товары
Велосипеды, Туристические палатки, Тренажеры

Все для дома и дачи
Мебель, Мойки высокого давления, Газонокосилки

Аптека и Медикаменты

Музыка, видеоф ильмы

Внимание! 
Ответственность за сбор информации, которая импортируется с сайтов с использованием
программы E-Trade Content Creator и возможные нарушения авторских прав ложится на
пользователя программы.

1.2 Функциональные возможности

Полуавтоматическое  заполнения  карточки  товара  информацией  о  характеристиках
товара, описания, фотографии с сайтов которые находятся в справочнике парсеров.
Автоматическое  заполнения  по  загруженному  списку  товаров  информацией  о
характеристиках товара, описания, фотографии с сайтов Yandex Market (Яндекс Маркет).
Автоматическый поиск видео описаний для товаров (ссылки на видео описания).
Создание системы фильтрации товаров на основании  характеристик товаров. Фасетная
навигация.  Дополнительная  фильтрация  товаров  по  "вилкам"  характеристик.  Для
товаров можно задавать пороги значений  характеристик для последующей  фильтрации
на  сайте,  например  объем  памяти  от  1гб  до  2гб.  Возможность  заполнять  "вилки"
характеристик для товаров в автоматическом режиме, по заранее заданным правилам.
Ведения справочника категорий товара.
Ведения  справочника  характеристик  товара.  Назначение  характеристик  по  умолчанию
(например Артикул, Наименование, Описание, Фото).
Ведение справочника парсеров. Тонкая настройка парсеров.
Сопоставление  товара  из  базы  данных  контента  к  базе  данных  учётной  системы
(добавления описания и фотографий к карточке товара).
Импорт  неограниченного  числа  фотографий  товара.  Выбор  списка  фотографий
находящихся на загруженной странице.
Настройка  очистки  наименования  товара  от  "лишних"  слов  для  улучшенного
автоматического поиска описаний.
Фильтрация  по  дате  добавления  товара  в  учётную  систему  (удобно  использовать  для
поиска описаний товаров только для новинок).
Автоматический выбор парсера данных на основании адреса загруженной страницы.
Импорт блоков характеристик товаров со страницы (например для товара "принтер" весь
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список характеристик разбивается на подгруппы "Общие характеристики",  "Скоростные
характеристики", "Параметры качества печати" и т.д.)
Синхронизация  справочников  производителей  товара  между  базой  данных  E-Trade
Content Creator и E-Trade PriceList Importer.
Возможность применять  к существующим названиям характеристик списки  автозамены
названий характеристик в пределах категории.
Импорт каталога товаров в учётную систему для формирования описаний товаров из: E-
Trade PriceList Importer, YML (XML Yandex Market), CSV, MS Excel.
Экспорт данных в: CSV, osCommerce, VaM Shop, Shop Script, PHPShop, ShopCMS, Host CMS,
и т.д.
Экспорт "матрицы" характеристик (столбцы - названия характеристик, строки - значения
характеристик). Поддержка синонимов названия характеристик.
Современный  пользовательский  интерфейс,  разработанным  на  базе  технологии
Microsoft®Fluent  User  Interface.  Организация  работы  с  наиболее  востребованными
функциями, позволяет собрать все функции в одном месте, повысив тем самым удобство
пользовательского интерфейса.

Примеры файлов экспорта и импорта из программы E-Trade Content Creator.

1.3 Системные требования

Минимальные системные требования к ПК для работы:

Процессор: AMD Athlon | Intel Core (1,8Ghz).
Оперативная память: 512Мб.
Свободное место на жёстком диске: 300Мб.
Минимальное разрешение экрана: 1280x800.
Операционная  система:  Microsoft  Windows  Vista   |  Microsoft  Windows  7  |  Microsoft
Windows 8 | Microsoft Windows Server.
Дополнительное ПО: браузер Internet Explorer 10.
Доступ в сеть интернет.

   

http://elbuz.com/index.php?option=com_k2&view=item&id=39
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1.4 Лицензия

ЛИЦЕНЗИОННОЕ СОГЛАШЕНИЕ
на программу для создания описаний товаров 

(фотографий, технических характеристик) 
E-Trade Content Creator.

Настоящее лицензионное соглашение (далее "лицензионное соглашение") является
юридическим соглашением, заключаемым между физическим или  юридическим лицом
(Клиентом) и  автором программного обеспечения Почерниным Валерием Викторовичем
(Лицензиар) относительно использования программного продукта Лицензиара,
сопровождаемого настоящим лицензионным соглашением, который включает в себя
программное обеспечение, а также может включать соответствующие носители , любые
печатные материалы, и  любую "встроенную" или  "электронную" документацию (далее
"программный продукт").
Программный продукт может сопровождаться документами, дополняющими или
изменяющими настоящее лицензионное соглашение. 

УСТАНАВЛИВАЯ, КОПИРУЯ ИЛИ ИНЫМ ОБРАЗОМ ИСПОЛЬЗУЯ ПРОГРАММНЫЙ
ПРОДУКТ, ВЫ ТЕМ САМЫМ ПОЛНОСТЬЮ И БЕЗОГОВОРОЧНО СОГЛАШАЕТЕСЬ С
ПОЛОЖЕНИЯМИ И УСЛОВИЯМИ НАСТОЯЩЕГО ЛИЦЕНЗИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ.
ЕСЛИ ВЫ НЕ СОГЛАСНЫ, ОТКАЖИТЕСЬ ОТ ДАЛЬНЕЙШЕЙ УСТАНОВКИ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ.

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Лицензиар (Правообладатель) - обладатель исключительных прав на результат
интеллектуальной деятельности - программный продукт «E-Trade Content Creator» (далее
программный продукт).
Лицензиат - юридическое и физическое лицо, использующее (реализующее) программный
продукт «E-Trade Content Creator» и заключивший с Лицензиаром лицензионный договор.
Лицензия (лицензионное соглашение) - соглашение между Лицензиаром и Клиентом об
использовании продукта как конечным пользователем.
Лицензионный ключ (ключ) - цифробуквенная последовательность взаимосвязанная с
базой данных (программой), конкретным персональным компьютером Лицензиара с
помощью которой активируется копия программного продукта.
Клиент (пользователь, конечный пользователь) - физическое или юридическое лицо
приобретающее программный продукт для собственных нужд.
Программный продукт - результат интеллектуальной деятельности, предназначенный  для
создания описаний товаров (фотографий, технических характеристик).

1. ОБЪЕМ ЛИЦЕНЗИИ. Лицензиар предоставляет Клиенту следующие права при условии
соблюдения всех положений и условий настоящего лицензионного соглашения.
Предметом настоящего Лицензионного соглашения является право использования одного
экземпляра программного продукта, предоставляемое Клиенту Лицензиаром, в порядке и
на условиях, установленных настоящим соглашением.
Все положения настоящего Лицензионного соглашения распространяются как на весь
программный продукт в целом, так и на его отдельные компоненты. 
Клиенту предоставляется право установить один экземпляр программного продукта на
собственный персональный компьютер.
Установка большего числа программного продукта возможно только при условии



7Информация о программном продукте

© 2015 ElbuzGroup

приобретения дополнительных экземпляров программного продукта. 
Исключение из этого условия составляет только использование специальной функции
программного продукта, которая позволяет Клиенту, создавать несколько баз данных на
одном персональном компьютере, на котором установлен приобретённый экземпляр
программного продукта, исключительно для собственного использования. При этом Клиент
не вправе каким-либо (любым) образом передавать свои (любые) права на такие базы
данных третьим лицам, для   управления ими, их использования и изменения. 
Клиент не может распространять, арендовать, сдавать в наем данный программный
продукт.
Клиент не имеет права воспроизводить и распространять программный продукт в
коммерческих целях (за плату), в том числе в составе сборников программных продуктов,
без письменного согласия Лицензиара.
C программой может работать неограниченное количество пользователей.
Программа лицензируется как единое целое. Ее нельзя разделять на составляющие части
для использования на нескольких компьютерах.
Не разрешается предоставлять программу в прокат или во временное пользование.
При возникновении у Клиента потребности в расширении конфигурации программного
продукта, Клиент в праве приобрести дополнительные модули на условиях приобретения
самого программного продукта.

2. ПРОЧИЕ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ. Лицензиар использует лицензионный ключ для
управления авторскими правами для защиты и предотвращения незаконного присвоения,
прав на интеллектуальную собственность. Незарегистрированные копии программного
продукту могут быть установлены и использованы только в целях ознакомления в течение
30-дневного испытательного срока. До истечения 30-дневного периода вы должны либо
зарегистрировать программный продукт, либо прекратить его использование. Данная
лицензия запрещает любое использование Программы, которое нарушает международные
или местные законы.

3. СОХРАНЕНИЕ ПРАВ И СОБСТВЕННОСТИ. Все права, которые не предоставлены явно
по настоящему лицензионному соглашению, сохраняются за Лицензиаром. Программный
продукт защищен законами и международными соглашениями об авторских правах и иных
правах на интеллектуальную собственность. Все права собственности, авторские права и
другие права на интеллектуальную собственность в отношении программного продукта
принадлежат Лицензиару и (или) его Лицензиатам (поставщикам) в объеме
установленном отдельными договорами между Лицензиаром и Лицензиатом. Клиент не
вправе удалять или видоизменять любую информацию об авторских правах Лицензиата
на программный продукт.  Программный продукт не является бесплатным. Программа не
продается, а предоставляется в пользование согласно лицензионному соглашению.

4. ОГРАНИЧЕНИЯ НА ВСКРЫТИЕ ТЕХНОЛОГИИ И ДЕКОМПИЛЯЦИЮ. Запрещается
вскрывать технологию, расшифровывать, декодировать, производить обратный
инжиниринг или декомпилировать программный продукт и любых его компонентов и
модулей. Вы не имеете права распространять, копировать, имитировать, размножать,
продавать, вносить изменения, декомпилировать, разбирать или иным образом изменять
компоненты программного продукта. Любое несанкционированное использование
приведет к незамедлительному и автоматическому прекращению настоящего
лицензионного соглашения и может, как следствие, привести к судебному процессу.

5. ОБНОВЛЕНИЯ. Клиенту предоставляется право бесплатного обновления программного
продукта в течение срока установленного в момент его приобретения, в том случае, если
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таковые подготовлены Лицензиаром. Автор оказывает услуги по технической поддержке
программных продуктов (далее "услуги по технической поддержке"). Сроки поддержки
указаны на сайте Автора (http://elbuz.com) и действуют с момента покупки. Любые
дополнительные программы и исходные тексты, переданные вам в результате оказания
услуг по технической поддержке, должны рассматриваться как составная часть программы
и подпадают, таким образом, под действие ограничений и условий данного соглашения.
Технические данные, которые сообщаются службе технической поддержки в ходе
обращения, могут быть использованы Автором для внутренних целей, включая
техническую поддержку программных продуктов и разработку программного обеспечения.
Автор не будет использовать данные сведения в форме, раскрывающей ваши личные
сведения.

6. ПЕРЕДАЧА ПРОГРАММНОГО ПРОДУКТА. Допускается только внутренняя передача.
Программный продукт разрешается переносить на другой персональный компьютер
Клиента. После переноса программного продукта на другой персональный компьютер его
следует полностью удалить с исходного ПК. Передача программного продукта третьим
лицам в любой форме запрещена. 

7. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ. Без ущерба для каких-либо иных своих прав
Лицензиар вправе прекратить действие настоящего лицензионного соглашения при
несоблюдении Клиентом его положений и условий. При прекращении действия
лицензионного соглашения Клиент обязан уничтожить все имеющиеся у него копии
программного продукта и всех его составных частей.

9. ПОЛНОТА СОГЛАШЕНИЯ. СТЕПЕНЬ ДЕЙСТВИЯ. Настоящее лицензионное
соглашение (включая любые документы, дополняющие или изменяющие настоящее
лицензионное соглашение, сопровождающие программный продукт) составляет полное
соглашение между Клиентом и Лицензиаром относительно программного продукта и услуг
по технической поддержке (если таковые предоставляются) и заменяет собой все
предшествующие или одновременные устные или письменные договоренности,
предложения и заверения относительно программного продукта и любых других
положений настоящего лицензионного соглашения. В случае противоречий между
положениями программного продукта и политики Лицензиара по оказанию технической
поддержки и положениями настоящего лицензионного соглашения, данное лицензионное
соглашение имеет преимущественную силу. Если какое-либо положение настоящего
лицензионного соглашения будет признано аннулированным, недействительным, не
имеющим юридической силы или незаконным, то остальные положения настоящего
лицензионного соглашения сохраняют свою полную силу и действие. 
При противоречии условий настоящего соглашения и условий какого-либо лицензионного
договора о программном продукте, заключенного между Лицензиаром и Клиентом
преимущественное значение имеют условия такого лицензионного договора, во всем
остальном применяются условия и настоящего соглашения и такого договора.

10. ГАРАНТИЯ. Программный продукт предназначается и предоставляется в качестве
системы для создания описаний товаров (фотографий, технических характеристик), в
состоянии «как есть» (as is) со всеми недостатками, которые он может иметь на момент
предоставления. Вы соглашаетесь с тем, что никакой программный продукт не свободен от
ошибок. Лицензиар не предоставляет никаких гарантий в отношении безошибочной и
бесперебойной работы программного продукта, соответствия программного продукта
конкретным целям и ожиданиям Клиента, а также не предоставляет никаких иных
гарантий, прямо не указанных в настоящей Лицензии. При условии наличия у вас
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действительной лицензии Лицензиар гарантирует, что:
в течение 90 дней с даты получения лицензии на использование продукта либо в
течение наименьшего срока, допускаемого законодательством, функционирование
программного продукта будет в основном соответствовать сопровождающим продукт
документам. В случае выявления попыток изменения кода или попыток иного
несанкционированного вмешательства в программный продукт, гарантийные и
любые иные обязательства Лицензиара аннулируются.
любые услуги по технической поддержке, предоставляемые Лицензиаром, будут в
основном соответствовать описанию, содержащемуся в соответствующих
документах, предоставляемых Клиенту Лицензиаром, и инженеры по технической
поддержке Лицензиара приложат все разумные усилия, проявят разумную заботу и
применят профессиональные навыки для разрешения проблемных вопросов. Если
программный продукт не соответствует настоящей гарантии, Лицензиар либо
осуществит исправление продукта, либо замену продукта.

Настоящая гарантия недействительна, если сбой в работе продукта возник в результате
неосторожности, неправильного обращения или применения. В случае замены, в
отношении любого заменяющего продукта гарантия будет действовать в течение периода,
оставшегося от изначального гарантийного срока, или в течение 30 дней, в зависимости
от того, какой из указанных периодов будет больше. Клиент соглашается с тем, что
вышеуказанная гарантия является единственной имеющейся у Клиента гарантией в
отношении продукта и любых услуг по технической поддержке.
Любое обслуживание проданного программного продукта, в том числе гарантийное, а так
же консультирование, устранение неисправностей, техническая поддержка, любая иная
помощь Лицензиара, предусмотренная условиями настоящего соглашения оказывается по
адресам электронной почты и реквизитам, указанным в настоящем соглашением в
соответствии с правилами Лицензиара, в случае если продукт приобретен у Лицензиара.
Лицензиар не предоставляет на время соответствующих работ (согласно предыдущему
пункту) какую-либо временную замену программного обеспечения, либо компьютера.
Лицензиар не производит гарантийных работ, если такие работы обусловлены
неудовлетворительной работой программного продукта с иным программным
обеспечением, установленным и используемым на компьютере незаконно, без
соответствующих и необходимых в соответствии с законом лицензий и разрешений, как и
в том случае, если компьютер неисправен, либо не соответствует минимальным
требованиям, предъявляемым программным продуктом к компьютеру.
Лицензиар не несет ответственности за работу программного продукта и отказывает в его
гарантийном обслуживании, если он был каким-либо образом изменен (изменены
качества, свойства, функции, назначение, структура), способами, не предусмотренными в
документации к продукту, а так же, если он был поврежден иным программным
обеспечением, в силу свойств такого программного обеспечения, в случае несоответствия
аппаратного или программного обеспечения техническим условиям, предъявляемым
продуктом, а также, если программный продукт был поврежден компьютерным вирусом,
иной вредоносной программой, либо поврежден Клиентом или третьими лицами
умышленно, равно как и по неосторожности.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Лицензиата (Поставщика),
Клиент, во всех случаях предусмотренных настоящим соглашением обязан предъявлять
требования, заявлять претензии, задавать вопросы, требовать технической поддержки и
реализовывать иные права в отношении программного продукта, в том числе
предусмотренные настоящим соглашением через такого Лицензиата (Поставщика). 
Программа предназначается и предоставляется в качестве программного обеспечения
общего назначения, а не для какой-либо конкретной цели Клиента (пользователя).
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11. ОГРАНИЧЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ. В максимальной степени, допускаемой
законодательством и за исключением случаев, предусмотренных гарантией, Лицензиар и
его поставщики не несут ответственность за какие-либо убытки и/или ущерб (в том числе,
убытки в связи недополученной коммерческой выгодой, прерыванием коммерческой и
производственной деятельности, утратой данных), возникающие в связи с
использованием или невозможностью использования программного продукта, даже если
Лицензиар был уведомлен о возможном возникновении таких убытков и/или ущерба. В
любом случае ответственность Лицензиара по любому из положений настоящего
лицензионного соглашения ограничивается суммой, фактически уплаченной Клиентом
Лицензиару за программный продукт. Настоящие ограничения не применяются в
отношении тех видов ответственности, которые не могут быть исключены или ограничены
в соответствии с законом.
Лицензиар не несет ответственности ни при каких обстоятельствах за любую упущенную
выгоду, ущерб, моральный ущерб, убытки и вред, причиненный кому бы то ни было в
результате использования программного продукта, утраты информации и прочего, если не
будет доказан умысел Лицензиара в причинении вышеуказанных последствий.
В случае, если настоящий программный продукт приобретен у Лицензиата (Поставщика),
всю ответственность перед Клиентом несет такой Лицензиат (Поставщик).
При невозможности решить спор или претензии заявленные Лицензиару мирным путем,
стороны настоящего соглашения договорились о подсудности такого спора по месту
нахождения Лицензиара. Применимое материальное и процессуальное право Украины.
В случае возникновения у Клиента вопросов, касающихся настоящего лицензионного
соглашения, или необходимости связаться с Лицензиаром необходимо использовать
форму обращения на сайте http://elbuz.com. Следовательно, с программой необходимо
обращаться, как с любым другим объектом авторского права, с тем лишь исключением, что
программу разрешается установить на один компьютер и сохранить оригинал при условии,
что он будет использоваться только как архив или резервная копия. Копирование и
распространение сопровождающих программу электронных материалов запрещено.

Устанавливая и  используя данный программный продукт, вы  соглашаетесь  с данными
пунктами и  условиями. Использование программного продукта разрешается только на
условиях настоящей Лицензии . Если  Пользователь не принимает условия Лицензии в
полном объеме, Клиент не имеет права использовать  программный продукт в каких-либо
целях. Использование программного продукта с нарушением (невыполнением) какого-либо
из условий Лицензии запрещено.

Контактная информация:
Официальный сайт: http://elbuz.com 
E-mail: elbuz@elbuz.com
Форум технической поддержки: http://forum.elbuz.com

1.5 Контактная информация

URL: http://elbuz.com
Forum URL: http://forum.elbuz.com/
E-Mail: e-special@elbuz.com
ICQ: 811341

Online консультация

http://elbuz.com
http://forum.elbuz.com/
mailto:elbuz@elbuz.com
https://siteheart.com/webconsultation/6232?byhref=1
https://siteheart.com/webconsultation/6232?byhref=1
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1.6 Принятые сокращения

CC - программа поиска описаний E-Trade Content Creator.
УС - учётная система.
СТУС - список товара в учётной системе.
Учётная система - категории и товары, которые отображаются на сайте. Это ваши
товары и категории.
БЗТ - База знаний товаров. Содержит описания товаров для учётной системы.
СОБЗ - количество описаний товаров в базе знаний (главное окно программы).
МФ - количество маленьких фотографий в базе знаний (главное окно программы).
ОТ - количество описаний в базе знаний у которых заполнено поле "Описание"  (главное
окно программы).
ПТ - количество описаний в базе знаний у которых заполнено поле
"Производитель"  (главное окно программы).
ПКМ - правая кнопка мышки (контекстное меню).

Версии платформ программных продуктов серии E-Trade могут быть от 1.0, 2.0, 3.0 и т.д.
Версии программных продуктов серии E-Trade могут быть от 1.1, 1.2, 2.1, 3.1 и т.д.



Часть

II
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2 Главное окно программы

Сетка "Товары в учётной системе" отображает список товара из интернет-магазина (или
из базы данных программы E-Trade PriceList Importer).
Сетка "База знаний товара" хранит список технических описаний товаров и их
фотографий хранящихся в базе данных для товаров из учётной системы (интернет-
магазина).
 
Вид главного окна программы:

Описание колонок в сетке "Товары в учётной системе":

Артикул - артикул товара.
Наименование - наименование товара.
Производитель - наименование производителя товара.
Описание - описание товара.
Модель - модель товара.
Цвет - цвет товара.
Цена - цена товара.
Кол-во - количество товара.
Код СС - уникальный код описания товара в базе данных программы E-Trade Content
Creator, который связан с товаром из учётной системы, если в данном поле стоит ноль (0),
тогда это означает что для товара нет описания в базе знаний.
Код EXT - уникальный код товара из базы данных интернет-магазина (или из базы данных
программы E-Trade PriceList Importer).
Дата - дата добавления записи в список.
Н - если подключена база данных программы E-Trade PriceList Importer, тогда в данной
колонке флажком отмечается товар, который найден в прайс-листе поставщика. На
основании этой информации можно сделать вывод, искать описание для это товара или
нет, т.е. чтоб не искать описания для товаров, которых нет у поставщика (например старый
товар, который снят с производства).
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Описание колонок в сетке "База знаний товара":

ПН - порядковый номер в списке.
Производитель - наименование производителя товара.
Артикул - артикул товара.
Модель - модель товара.
Фото (мал.) - флажок показывающий есть ли для описания маленькая фотография.
Фото (бол.) - флажок показывающий есть ли для описания большая фотография.
Описание - описание товара.
Код СС - уникальный код описания товара в базе данных программы E-Trade Content
Creator.
Код EXT - уникальный код товара из базы данных интернет-магазина (или из базы данных
программы E-Trade PriceList Importer), который связан с данным описанием, если в данном
поле стоит ноль (0), тогда это означает что для описания товара нет связи с товаром из
учётной системы.
EXT Link - флажок показывающий есть ли связь описания с товаром из интернет-магазина
(фактически это тоже самое что и колонка "Код EXT", только в виде флажка).
Дата добавления - дата добавления описания в базу данных.
Ссылка на оригинал - ссылка на сайт, с которого была взята информация, т.е. откуда
программа скачала описание товара.

Фильтрация товаров:

Все товары - показывает все товары из учетной системы (снимает предыдущие
установленные фильтры).
С описанием - показывает товары для которых есть описание в базе знаний.
Без описания - показывает товары для которых нет описания в базе знаний.
Есть у поставщика - фильтр по товарам которые найдены в прайс-листе поставщика,
смотрите описание колонки "Н".
Дата - фильтр по дате добавления товара в учётную систему, позволяет к примеру
производить поиск описаний только для новых товаров.
Поиск - фильтр по ключевым словам. Поиск по наименованию артикулу и т.д.
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2.1 Автопоиск описания для выбранного товара

Автопоиск описания для выбранного товара
Данная подсистема позволяет производить поиск на сайтах описания выбранного товара.
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Яндекс Маркет - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и
фото для выбранного товара на сайте ЯндексМаркет.
E-TradeContent DB - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и
фото для выбранного товара в базе данных описаний нашей собственной разработки.
Подробнее здесь.
Другой - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и фото для
выбранного товара в полуавтоматическом режиме. Для этого нужно вручную найти карточку
с описанием на сайтах для которых написаны парсеры и вставить ее в поле "Адрес сайта". 

На данный момент существуют парсеры для таких сайтов как:
E-TradeContent DB - автоматический поиск описаний, характеристик и фото.
market.yandex.ru - автоматический поиск описаний, характеристик и фото.
torg.mail.ru - полуавтоматический поиск описаний, характеристик и фото.
onliner.by - полуавтоматический поиск описаний, характеристик и фото
migom.by - полуавтоматический поиск описаний, характеристик и фото

Видео пример поиска описаний в полуавтоматическом режиме используя Тип поиска
"Другой":
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2.2 Автопоиск описания для всех товаров

Автопоиск описаний всех товаров
Данная подсистема позволяем производить автоматический поиск описаний товаров на
сайтах, для товаров из учётной системы, для которых еще нет описания в базе знаний.
Поиск можно производить с учётом установленного фильтра в главном окне программы.
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Яндекс Маркет - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и
фото для всех товаров на сайте ЯндексМаркет.
E-TradeContent DB - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и
фото для всех товаров в базе данных описаний нашей собственной разработки. Подробнее 
здесь.
Другой - позволяет осуществлять поиск описания, технических характеристик и фото для
всех товаров в автоматическом режиме. Поиск может быть осуществлен на таких сайтах как
merlion.ru и accdistribution.com. Поиск осуществляется по полю "артикул поставщкика".
Данное поле должно быть заполнено артикулом поставщика.

Применение очистки наименования товара для улучшенного поиска товаров
на сайтах
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Данная подсистема позволяет очистить наименование товара от лишних слов, чтоб
вывести на передний план только название производителя товара и его модель,
соответственно вероятность поиска описания товара возрастает на порядок выше, 
подробнее.

Просмотр списка товаров после очистки

Формирование отчёта в формате MS Excel со списком товаров после очистки, для проверки
применения системы очистки наименования товара, т.е. насколько эффективен будет поиск
на сайтах, товаров из учётной системы.

Параметры паузы между поиском

Можно задавать паузу (задержку) между поисками описаний товаров. По умолчанию задан
диапазон паузы от 8 до 15 секунд, который является рекомендуемым.

Настройка прокси серверов

Есть возможность использовать список прокси серверов для изменения IP адреса с целью
предотвращения блокировки текущего реального IP адреса, подробнее. 
Если используется режим поиска описаний с использованием прокси серверов, тогда
режим автоматического распознавания капчи отключается.
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2.2.1 Очистка наименования товара от лишних слов

Применение очистки наименования товара для улучшенного поиска товаров
на сайтах
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Данная подсистема позволяет очистить наименование товара от лишних слов, чтоб
вывести на передний план только название производителя товара и его модель,
соответственно вероятность поиска описания товара возрастает на порядок выше.

Удаление кириллицы и спец знаков из наименования товара

Настройка удаления блоков текста
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Подсистема удаления блоков текста позволяет удалить лишний текст в наименовании
товара, например описание товара заключенного в скобки.

Например, можно из названия товара:
CPU Intel Core 2 Quad Q8300 (2.5GHz 4MB 1333MHz LGA 775 BOX) 

удалить блок находящийся в скобках и на выходе получить такое наименование для поиска
описания:

CPU Intel Core 2 Quad Q8300 

2.2.2 Настройка прокси серверов

Если Вы используете постоянный IP адрес при работе с программой E-Trade
Content Creator мы настоятельно рекомендуем использовать прокси сервера, во
избежание блокировки Вашего IP со стороны Яндекс Маркета. 

Есть возможность использовать список прокси серверов для изменения IP адреса с целью
предотвращения блокировки текущего реального IP адреса.

Proxy сервер - это промежуточный компьютер, который является посредником ("proxy" -
посредник) между Вашим компьютером и интернетом. Через него проходят все Ваши
обращения в Internet. Proxy их обрабатывает, и результаты (скаченные из Internet файлы)
передает Вам.

Proxy-сервер может многое. Он способен:
сделать Ваше путешествие по Сети анониным;
позволить входить на сайты, даже если Вас заблокировали;
помочь посмотреть те сайты, к которым закрыл доступ Ваш системный администратор;
и многое другое. 

Когда Вы приходите на какие-либо web-сайты, Ваш компьютер посылает запрос на
скачивание страничек, картинок, и т.д. с web-сервера. При этом компьютер передает Ваш
IP-адрес - уникальный номер компьютера в Internet. Используя этот адрес, удалённый web-
сервер может вас идентифицировать и заблокировать вам доступ к сайту. При обращении
к web-серверам proxy "подменяет" Ваш IP-адрес на свой, и web-сервер заблокирует доступ
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не Вам, а proxy-серверу.

Обратите внимание: далеко не все proxy-сервера в Internet являются анонимными
(подменяют Ваш IP-адрес). Большинство из них предназначено именно для ускорения
доступа в Internet, и не "прячет" Ваш IP-адрес. Чтобы найти анонимные proxy-сервера, Вам
необходимо воспользоваться программой Proxy Checker (или аналогичной). 

Что такое бесплатный proxy сервер?
Бесплатный proxy - это proxy сервер, который уже настроен и доступен через Internet. Вам
не нужно покупать оборудование, устанавливать и настраивать программное обеспечение
для функционирования такого proxy - все уже сделано. Достаточно настроить программу на
работу через такой proxy - и Вы можете работать. Причем такой proxy сервер предоставляет
свои услуги совершенно бесплатно (по различным причинам). Как правило, с точки зрения
предоставляемого сервиса (кэширование информации) он не отличается от платных proxy
серверов, однако в его работе есть некоторые особенности - как преимущества, так и
недостатки. 

Примерный вид экрана для настройки использования прокси серверов:
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Чем отличается бесплатный proxy сервер от платного? (сравнение)

Преимущества платных proxy серверов
   1. Вы сами выбираете сервер по устраивающим Вас характеристикам (таким как время
отклика сервера, скорость работы, эффективность кэширования, и т.п.);
   2. Работа сервера стабильна - в случае сбоев в работе Вы можете предъявить свои
претензии.

Недостатки платных proxy серверов
   1. Вы должны платить деньги за предоставляемый сервис;
   2. Хотя работа платного proxy-сервера стабильна, в ней возможны сбои. Это особенно
обидно - ведь деньги заплатил;
   3. Платный proxy сервер по определению не может быть абсолютно анонимным -
достаточно добраться до Вашего прокси, а после этого обратиться в организацию,
предоставляющую вам платный proxy сервер. 
   4. Хотя платные proxy серверы конечно же можно выстраивать в цепочку (ведь Вы сами
выбираете сервер, когда покупаете эту услугу), но все же вряд ли Вам по карману
оплачивать цепочку скажем из 5 proxy серверов;
   5. Затруднительно (если вообще возможно) переключаться между различными прокси
серверами - если конечно Вы не оплачиваете несколько proxy.

Преимущества бесплатных proxy серверов
   1. Конечно же то, что их сервис абсолютно бесплатный;
   2. Легко можно использовать несколько proxy серверов - если Вас не пускают на сайт,
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включил использование proxy - и вперед;
   3. По своим характеристикам (скорость работы, время отклика, и т.п.) бесплатные прокси
могут не уступать своим платным собратьям;
   4. В случае, если Ваш proxy сервер является анонимным, то Вас гораздо труднее
отследить по сети;

Недостатки бесплатных proxy серверов
   1. Поскольку сервис является бесплатным, то его качество в 99% случаев оставляет
желать много лучшего: низкая скорость работы, постоянные сбои, и т.д. и т.п.;
   2. Практически отсутствуют долго работающие бесплатные proxy. Как правило, через
какое-то время они либо переходят в статус платных, либо прекращают работу;
   3. Многие proxy серверы не являются анонимными - весь их смысл работы сводится к
кэшированию информации, получаемой из Internet;

Зачем нужны постоянные обновления списков бесплатных proxy?
Дело в том, что (как уже отмечалось в недостатках бесплатных proxy) халявные прокси-
серверы рано или поздно перестают быть таковыми. Они либо становятся платными, либо
прекращают свою работу. 

Взял бесплатный proxy сервер, но он у меня не работает. Я точно знаю, что он
рабочий. В чем дело?
Тут может быть несколько причин:
   1. Прокси сервер работает, но он находится далеко от Вас, и прокси работает так
медленно, что просто ответ не успевает дойти до Вашего компьютера - и Вы считаете
прокси нерабочим;
   2. Ваш провайдер закрыл доступ к определенным сайтам, а потом обнаружил, что Вы
пользуетесь прокси сервером для доступа к запрещенным web-страницам. И провайдер
закрыл (для Вас) доступ к этому прокси (только к этому!);
   3. Провайдер прокси сервера (поскольку прокси-сервер - это компьютер, подключенный к
Internet, то у него тоже есть свой провайдер) запретил по каким-то причинам доступ к
прокси-серверу из Вашей сети (или от Вашего провайдера - конкуренция :-) ). Причины
могут быть самыми разными, никак от Вас не зависящими;
   4. Сам прокси-сервер настроен так, что не разрешает пользоваться им из Вашей сети
(аналогично пункту 3);
   5. Прокси сервер является корпоративным - то есть имеет список компьютеров, которые
могут его использовать (список разрешенных IP адресов). В этом случае даже если Ваш
сосед может использовать данный прокси, Вам этот proxy сервер может быть недоступен;
   6. Поскольку прокси сервер является бесплатным, то никаких гарантий его
функционирования не дается и не может даваться - т.е. он может время от времени
прекращать работать на произвольно долгие периоды времени (по разным причинам);
   7. Ну и наконец.... Вы неправильно настраиваете прокси! Такое тоже бывает.

Резюме: даже если прокси сервер работает "у всех", он может не работать у Вас => не
существует 100% рабочих прокси, которые работают везде! 
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2.3 Автопоиск видео описаний для всех товаров

Вид окна для автоматизированного поиска видео описаний:

Поиск видео описаний для товаров ведётся у учётом ранее установленного фильтра
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(ключевых слова, категории товара, дате и т.д.).

Вид окна корректировки найденных видео описаний:

В этом окне можно редактировать найденные видео описания товаров. Видео не
удаляются, а помечаются как "игнорированые" для товара, чтобы в последующем поиске
видео описаний оно опять не добавилось к товару.

Можно удалить выбранное видео описание или все описания для товара.



Часть

III
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3 Справочники

Справочники  используются  для  упрощения  ввода  многократно  повторяющейся
информации, что позволяет исключить дублирование данных, возможные ошибки. 
Справочники могут содержать разные виды информации. Любой набор документов можно
назвать справочником документов. Если справочник содержит много информации, то для
его ведения используются специфические формы ввода.

3.1 Категории и характеристики

Справочник "Категорий и характеристик" хранит список используемых категорий товаров.
Категория товара — это совокупность товаров определенного класса, которые обладают
сходным составом потребительских свойств и показателей. Справочник "Категорий товаров
и характеристик" имеет вид иерархической многоуровневой структуры.  Каждый товар в
системе привязывается к определенной категории из этого справочника. Каждая
характеристика товара привязывается к определённой категории и уникальна в пределах
неё.

Вид окна справочника "Категории и характеристики":
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Порядок -  указывает на порядок отображения характеристики  в  экспортном  файле,  т.е.
на сайте.
Тип ячейки -  устанавливает тип  ячейки  для выбранной  характеристики. Для выбранной
характеристики  можно  задать  её  тип,  например  для  характеристики  "Фотография  №3"
задать тип "Картинка".
Тип характеристики - отображает тип характеристики.
Название  блока  характеристики  -  отображает  название  блока  характеристики  в
котором находится характеристика.
Отображать  в  фильтре  -  при  активации  данного  флажка,  характеристика  будет
участвовать в фильтрации товаров на сайте.

Формировать категории и характеристики можно как в ручном режиме так и в
автоматическом. 
Ручной реж им
В ручном режиме вы сами  формируете иерархию категорий  товара и  к каждой  категории
добавляете характеристики товаров.

Автоматический реж им
В автоматическом режиме иерархию категорий  можно сформировать  например импортом
списка категорий  из  интернет-магазина или  из  базы данных программы  E-Trade  PriceList
Importer.  Уникальный  список  характеристик  для  категории  может  автоматически
формироваться на основании  страницы с  которой  берётся описание товара, поэтому для
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начала  работы  основных  функций  программы  достаточно  создать(проимпортировать)
список категорий товара.

Описание кнопок для управления данными в справочнике:

Операции с категориями товаров

Добавить категорию - добавляет новую категорию для выбранного уровня.

Корректировать - корректировка выбранной категории.

Удалить - удаление выбранной категории.

Добавление новой характеристики товара для выбранной категории.
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Добавление основных характеристик товара для выбранной категории.

Справочник основных характеристик товара для всей базы данных.
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3.1.1 Корректировка значений характеристик в описаниях

Корректировка значений характеристик в описаниях.
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Данная подсистема ("Корректировка значений характеристик в описаниях") позволяет
приводить значения характеристик у описаний товаров к единому значению (виду). 
В данном примере показано что в базе данных для характеристики "Диагональ" имеются
различные повторяющиеся значения, по сути имеющие одинаковый смысл, например
значения 19", 19" (видимая область 19"), 19&quot; (видимая область 19&quot;). Для
приведения к единому значению, необходимо скорректировать две записи из трёх, т.е.
сгруппировать их в одну 19". В колонке "Количество" показывается число товаров у которых
присутствует данное значение характеристики. Если посмотреть на снимок экрана, то
видно, что для значения 19" должно быть общее количество товаров 32 (1+28+3).

Корректировка значений:
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Список значений после корректировки:

В данной подсистеме можно вывести список товаров, которые имеют значение для
выбранной характеристики. 



37Справочники

© 2015 ElbuzGroup

Так же из этой подсистемы можно задать синонимы характеристик:

3.1.2 Синонимы характеристики

Синонимы характеристики.
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При автоматическом добавлении новых характеристик к категориям, программа проверяет
уникальность добавляемой характеристики по наименованию, если такого наименования
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нет, тогда добавляется новая запись. Но бывают такие случаи когда наименование
характеристики отличается одним случайным символом и тогда добавляется новая запись
фактически дублирующая уже существующую запись.

В данной подсистеме ("Синонимы характеристики") создается список синонимов для
выбранной характеристики товара. В данном примере видно что для характеристики
"Диагональ" существуют такие синонимы как "Экран", "Размер" и т.д. Все эти
характеристики были добавлены в базу данных автоматически, при считывании информации
со страниц с описанием товаров, в одном описании товара была характеристика
"Диагональ", а в другом описании "Экран" или "Размер", но по сути это одно и тоже,
поэтому можно привести характеристики к одному виду и создать информацию об
уникальности характеристик в пределах категории. 

3.1.3 Формирование описания товаров

Формирование описания товаров.
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Данная подсистема позволяет для товаров из учётной системы (товаров интернет-
магазина) создавать 
краткие динамические описания товаров на основании их технических характеристик.
Текст заключенный в фигурные скобки будет автоматически удаляться, если для товара,в
карточке описания 
не указано значение характеристики заданной в настройках формировании описания. 
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3.1.4 Список авто замены названий характеристик при импорте с сайтов

Список авто замены названий характеристик при импорте с сайтов.

В данном примере показано, что если с сайта будет проимпортирована характеристика
"Размер экрана (видимый)", тогда её название автоматически заменится на "Диагональ
экрана". Данный режим полезен для создания уникальных названий характеристик в
пределах категории, в данном примере ясно, что оба названия характеристик имеют один
смысл, поэтому целесообразно такие названия приводить к одному уникальному названию.
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3.1.5 Блоки фильтрации для характеристик ("вилки")

Блоки фильтрации для характеристики ("вилки").
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Внимание! Экспорт вилок для фильтрации реализован только для движка VamShop для
версии ниже 1.65.

3.1.6 Справочник блоков характеристик

Справочник блоков характеристик для выбранной категории.
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Список  блоков  характеристик  формируется  автоматически  при  обработке  страниц  с
описаниями товара. Для каждой категории товара создаётся свой уникальный список. Так
же  каждая  характеристика  в  категории  привязана  к  блоку,  например  характеристика
"Диагональ экрана" привязана к блоку "Экран".

3.1.7 Мастер создание новых характеристик

Мастер создание новых характеристик
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Мастер создания новых характеристик на основании значений существующих
характеристик, с последующей привязкой родительской характеристики к дочерней, т.е. к
вновь созданной. 
Главная цель, это создание новых, динамических значений на основании значения
родительской характеристики.

Ниже находится видео пример создания новых характеристик на
основании значений существующих характеристик:

Подробнее на форуме.

http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=17&t=642


Часть

IV
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4 Настройки и операции

4.1 Фильтр по категории товаров и описаний

Фильтр по категориям товаров и описаний (Навигационная панель).

Позволяет выбирать нужную категорию и работать с описаниями и товарами.
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4.2 Управление описаниями

Над текущими описаниями товаров можно производить различные операции.

Добавить новое описание товара
Добавляет новое описание в базу знаний товара. Обычно используется при ручном
заполнении базы знаний без привязки этого описания к товару в учётной системе.
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Корректировать описание товара
Корректировка описания в базе знаний товара.
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Копировать описание товара
Копирование описания в базе знаний товара, т.е. создание дубликата.
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Удалить описание товара
Удаление описания из базы знаний товара.

Просмотр описания
Просмотр описания в браузере, в формате html.

4.3 Приведение значений характеристик к единому значению

Данная подсистема используется для корректировки значений у характеристик, для
приведения их в единый вид, с целью правильной работы фильтров на сайте.

Корректировка значений характеристик в описаниях (в базе знаний).
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Данная подсистема ("Корректировка значений характеристик в описаниях") позволяет
приводить значения характеристик у описаний товаров к единому значению (виду). 
В данном примере показано что в базе данных для характеристики "Диагональ" имеются
различные повторяющиеся значения, по сути имеющие одинаковый смысл, например
значения 19", 19" (видимая область 19"), 19&quot; (видимая область 19&quot;). Для
приведения к единому значению, необходимо скорректировать две записи из трёх, т.е.
сгруппировать их в одну 19". В колонке "Количество" показывается число товаров у которых
присутствует данное значение характеристики. Если посмотреть на снимок экрана, то
видно, что для значения 19" должно быть общее количество товаров 32 (1+28+3).

Корректировка значений:
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Список значений после корректировки:

В данной подсистеме можно вывести список товаров, которые имеют значение для
выбранной характеристики. 
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Так же из этой подсистемы можно задать синонимы характеристик:

4.4 Редактирование значений характеристик - сводная таблица

Данная подсистема позволяет корректировать значения характеристик в виде сводной
таблицы, 
в виде горизонтального списка названий характеристик и вертикального списка значений
характеристик.

Для отображения товаров и их характеристик необходимо выбрать
категорию товара. При открытии данной 
подсистемы учитывается выбранная категория в навигационной панели
из главного окна программы, т.е. 

если выбрана категория в главном окне, тогда будут отображены товары этой категории.

Для настройки фильтрации товаров на сайте по характеристикам
необходимо нажать на кнопку "Настройка фильтрации".
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Для настройки автоматизированной замены значений характеристик
товаров необходимо нажать на кнопку "Справочник автозамены".
При корректировке значения характеристики в ячейке таблицы
производится автоматическая корректировка 

введенного значения на основании справочника автозамены. Данная возможность
позволяет приводить все 
значения к единому виду прямо при корректировке значений в таблице.

Для обновления списка товаров и характеристик (получения новых данных)
необходимо нажать кнопку "Обновить список".

Поиск данных производится по всем полям, включая значения характеристик, пример:

Корректировка значений производится прямо в таблице. Если необходимо расширенная
корректировка значения, 
например значение имеет длинный текст, тогда необходимо в ячейке таблицы произвести
двойной клик мышкой, 
на экране появится окно:

Существует возможность расширенной корректировки значения в визуальном HTML
редакторе. 
Для этого необходимо нажать правую кнопку мышки в нужной ячейке таблицы и выбрать
пункт "Визуальный редактор (html)".
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Существует возможность выбрать и вставить ранее сохранённые значения характеристик
из выпадающего списка.
Для этого необходимо нажать правую кнопку мышки в нужной ячейке таблицы и выбрать
пункт "Список значений".

Существует возможность установить единое значение характеристики для выбранных
товаров. 
Для этого необходимо выбрать нужные товары, отметить их флажком "В", затем нажать
правую кнопку мышки 
в нужной ячейке таблицы (выбрать столбец с нужной характеристикой) и выбрать пункт
"Установить значение 
для выбранных товаров".
На экране появится окно для указания значения для выбранных товаров
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Примерный вид таблицы при выборе товаров (флаг "В"):

4.5 Создание дополнительных блоков фильтрации ("вилки")

Внимание! Экспорт вилок для фильтрации реализован только для движка VamShop
для версии ниже 1.65.

Дополнительные блоки фильтрации ("вилки" товаров) позволяют создавать на сайте
диапазоны фильтров на основании технических характеристик товаров.

Примерный вид блоков фильтрации на сайте:

"Вилки" товаров это заданный диапазон порога технической характеристики, установленный
для товара.

Порядок создания "вилок" товаров:

1. В справочнике "Категории и характеристики" выбираем характеристику товара, к
которой будут добавлены "вилки" товаров.



60 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

Например выбираем характеристику "Диагональ", затем нажимаем кнопку "Блоки
фильтрации для характеристики ("вилки")".

2. Заполняем справочник нужными диапазонами для последующей фильтрации на
сайте.
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Просмотр значений для характеристики

Для характеристики "Диагональ" можно просмотреть уже существующие значения в базе
знаний, для корректного формирования "вилок" товаров.
Например в нашей демонстрационной базе для характеристики "Диагональ" существуют
такие значения:
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Список описаний с данным значением характеристики

Для выбранного значения характеристики можно просмотреть существующие описания в
базе знаний товара (в пределах категории выбранной характеристики).

Так же для выбранного товара можно посмотреть его полное описание:

Синонимы характеристики.
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При автоматическом добавлении новых характеристик к категориям, программа проверяет
уникальность добавляемой характеристики по наименованию, если такого наименования
нет, тогда добавляется новая запись. Но бывают такие случаи когда наименование
характеристики отличается одним случайным символом и тогда добавляется новая запись
фактически дублирующая уже существующую запись.

В данной подсистеме ("Синонимы характеристики") создается список синонимов для
выбранной характеристики товара. В данном примере видно что для характеристики
"Диагональ" существуют такие синонимы как "Экран", "Размер" и т.д. Все эти
характеристики были добавлены в базу данных автоматически, при считывании информации
со страниц с описанием товаров, в одном описании товара была характеристика
"Диагональ", а в другом описании "Экран" или "Размер", но по сути это одно и тоже,
поэтому можно привести характеристики к одному виду и создать информацию об
уникальности характеристик в пределах категории. 

Для правильной фильтрации товаров на сайте необходимо создать синонимы
характеристик, если имеются одинаковые по смыслу названия характеристик.

3. Установка "вилок" для описаний товаров.
Для установки дополнительных блоков фильтрации ("вилок" товаров) к описаниям товаров,
необходимо окрыть нужную категорию через "Навигационую панель" или открыть все
описания товаров нажав в навигационной панели на самый верхний уровень "Список
категорий". Затем в главном окне программы зайти в меню "Настройки и операции" и
выбрать пункт "Настроить дополнительные блоки фильтрации для товаров".

Вид окна настройки дополнительных блоков фильтрации для товаров:
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Слева в сетке отображён список описаний товаров из базы знаний. Справа список
характеристик для выбранного товара у которых есть установленные "вилки". 

Описание колонок:

А - активный флажок отображает выбранное значение "вилки" в пределах характеристики.
Наименование - наименование характеристики и значения "вилок".
Текущее значение - показывает значение характеристики для выбранного товара. На
основании этой информации можно сделать вывод в какой строке поставить флажок.

Если строка в сетке с наименованим характеристики имеет такой цвет фона, то это
означает что данное название характеристики сформировано на основании синонима, в
скобках пишется синоним, в данном случае выбранный товар не имеет характеристики
"Диагональ", а имеет характеристику "Размер (видимый)":

Если открыть описание товара, то видно что у выбранного товара есть только
характеристика "Размер (видимый)":

а если нажать на кнопку "Синонимы хараткеристики"
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то можно посмотреть на основании чего характеристика "Размер (видимый)" заменилась на
"Диагональ":

характеристика "Диагональ" является главной и к ней принадлежат другие характеристики-
синонимы.

Фильтрация описаний товаров

Все - показывает все товары (снимает фильтр).
Обработанные - показывает товары для которых уже установлены "вилки".
Не обработанные - показывает товары для которых еще не установлены "вилки".

Примечание. Если добавляется новая вилка в справочник "вилок" для характеристики, а
для товара уже проставлены некоторые флажки "вилок", тогда товары будут все равно
помечены как "обработанные", поэтому рекомендуется сразу создать все необходимые
диапазоны "вилок", чтоб в дальнейшем не искать товар где не отмечен флажок.

В этой подсистеме можно производить корректировку дополнительны блоков фильтрации
("вилок" товаров), для этого необходимо выбрать нужную характеристику и нажать кнопку
"Корректировать вилки".
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4.6 Импорт данных

Импорт товаров в учётную систему программы E-Trade Content Creator, для последующего
поиска описаний товаров.

Поддерживается импорт следующих форматов:
CSV файл созданный с использованием внешнего модуля для интернет-магазина.
Описание формата E-Trade
XML (YML Yandex Market)
XML - CommerceML (1С)
XLS (Microsoft Excel). Данный формат рекомендуется использовать в исключительных
ситуациях, т.к. при импорте данных из файла в формате XLS не учитываются уникальные
коды товаров и категорий. Так же не возможно создать иерархию категорий, поэтому все
товары из файла XLS переносятся во временную категорию "Новая категория".
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E-Trade HTTP Tunnel - приложение, разработанное с целью простого взаимодействия
продуктов серии E-Trade с базой данных интернет-магазина (сайта). Необходимо
установить этот модуль на сайт для дальнейшей работы.
XLS - prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz - данный формат подразумивает импорт данных в
формате xls файла полученного при помощи экспорта данных с сайтов: prom.ua, tiu.ru,
deal.by, satu.kz

Очистка базы данных перед импортом.
Список категорий - при активации этого флажка будут удалены категории товаров в учётной
системе и в базе знаний. Будьте внимательны, т.к. к категориям товара привязаны
характеристики товаров, т.е. при удалении категорий фактически очищается вся база
знаний товаров.
Список товаров в уч. системе - при активации этого флажка будут удалены товары
находящиеся в учётной системе.

Загружать характеристики из файла в формате XML(YML), XLS (prom.ua)
Экспортные файлы полученные с сайтов prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz хранят в себе
характеристики товаров и ссылки на фото, которые можно загрузить в Базу Знаний Товаров
поставив этот флажок. 
Если данный флаг не установлен, будет загружен каталог товаров и категорий без
описаний, технических характеристик и фото.

Если используется программа E-Trade PriceList Importer, то можно подключить её базу
данных для формирования описаний для товаров из этой базы данных.

4.6.1 Описание формата "CSV - внеш. модуль E-Trade"

Данный формат используется при выгрузке (экспорте) каталога товаров с сайта с
использованием внешнего модуля интеграции для загрузки этой информации в учётную
систему программы E-Trade Content Creator.

Мы настоятельно НЕ рекомендуем использовать импорт в Учетную систему из .xls (прайс
поставщика) так как в большинстве случаев он не подходит для загрузки.
Мы рекомендуем использовать формат .csv либо .xml.

Пример структуры файла .csv для импорта в программу
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etrade_demo_products.zip

в архиве два файла:
1. etrade_demo_products.xls - пример в формате MS Excel (только для просмотра общего
вида формата)
2. etrade_demo_products.csv - пример в формате CSV для загрузки в программу СС

Знак разделитель колонок - табуляция, знак TAB, CHR(9).

№ столбца / Назначение
1. Тип записи. Возможные значения - g, p, m
g - Означает что строка описывает категорию товара.
p - Означает что строка описывает товар.
pl - Означает что строка описывает товары-атрибуты (структура аналогична со строками с
типом записи "p").
m - Означает что строка описывает производителя товара.
c - означает что строка описывает справочник валют и курсов
k - означает что строка описывает справочник контрагентов
af - означает что строка описывает список дополнительных полей для товаров (атрибутов)

Если тип записи "g", тогда колонки означают следующее:
2. Код категории (только числовое значение). *
3. Код родительской категории (только числовое значение). *
4. Наименование категории. *
5. Описание категории.
6. Порядок (сортировка).
7. Тег meta_title для категории.
8. Тег meta_description для категории.
9. Тег meta_keywords для категории.
10. Имя файла картинки для категории.
11. Полный путь категории в числовом виде (например 1/2/3).
12. Уровень категории, в пределах дерева.
13. Левый ключ (для использования метода хранения деревьев типа "Вложенные
множества" - Nested Sets).
14. Правый ключ (для использования метода хранения деревьев типа "Вложенные
множества" - Nested Sets).
15. Полный путь категории в символьном виде (например Категория / Подкатегория 1 /
Подкатегория 2).
16. SEO ссылка на категорию (ЧПУ).
17. Активность категории. Возможные значения: 1 или 0.
18. Код категории UUID (только символьное значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.
19. Код родительской категории UUID (только символьное значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.
20. Код информационного блока (каталога). Используется для интеграции с CMS 1C-
Битрикс, если главные категории товаров располагаются в отдельных информационных
блоках (каталогах). Так же можно использовать данный код информационного блока для
создания мульти сайтового магазина, например на одном домене расположить одни
категории, на другом поддомене другие категории.
* - обязательное заполнение этого поля в файле CSV.

Если тип записи "p", тогда колонки означают следующее:
2. Код товара (только числовое значение). *
3. Код категории, в которой находится товар (только числовое значение). *
4. Артикул производителя товара.

http://forum.elbuz.com/download/file.php?id=796
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5. Наименование товара. *
6. Цена товара.
7. Код поставщика.
8. Код производителя.
9. Тег meta_title для товара.
10. Тег meta_description для товара.
11. Тег meta_keywords для товара.
12. Признак одного из статусов товара (Спецена, Распродажа, Новинка) = 0 или 1.
13. Описание товара.
14. Количество.
15. Код описания товара в базе данных СС.
16. Наименование производителя товара.
17. Модель товара.
18. Описание товара №2.
19. Имя файла картинки товара №1.
20. Имя файла картинки товара №2.
21. Порядок (сортировка).
22. "Статус наличия", символьное отображение наличия товара из учётной системы.
23. Дополнительная цена на товар из учётной системы. Если дополнительных цен больше
одной, тогда цены перечислены через точку с запятой (;), согласно порядка установленого
в справочнике дополнительных цен.
24. Признак о том, что товар необходимо экспортировать в файл XML для рекламных
площадок (яндекс маркет и т.д.). Возможные значения: 1 или 0.
25. SEO ссылка на товар (ЧПУ).
26. Активность товара. Возможные значения: 1 или 0.
27. Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.
28. Вес товара.
29. Гарантия на товар.
30. Артикул товара (внутренний).
31. Код информационного блока (каталога). Код указывает в каком информационном блоке
(каталоге) находится товар. Используется для интеграции с CMS 1C-Битрикс, если главные
категории товаров располагаются в отдельных информационных блоках (каталогах). Так же
можно использовать данный код информационного блока (каталога) для создания мульти
сайтового магазина, например на одном домене расположить одни категории, на другом
поддомене другие категории.
32. Код категории товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique
Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.
33. Флаг товара "Л" - лучшая покупка.
34. Флаг товара "СЦ" - специальная цена.
35. Флаг товара "Р" - распродажа.
36. Флаг товара "Н" - новинка.
37. Артикул поставщика товара.
38. Габарит (Размер).
39. Наименование товара. Из программы ПЛИ экспортируются значения из поля
"Наименование №1".
40. Ид статуса наличия. Возможные значения: 1 - Есть, 2 - Нет, 3 - Под заказ.
41. Стоимость доставки товара
42. Цвет товара
43. Единица измерения
44. Дата обновления цены товара
45. Код прайс-листа
46. Цена (себестоимость)
47. Флаг товара "ПС" - подтверждённый склад
48. Рекомендованная цена
49. Объём
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50. Старая цена
51. Код родительского товара к которому привязан товар-атрибут.
52. UUID код родительского товара к которому привязан товар-атрибут.
* - обязательное заполнение значения для этого поля в файле CSV 

Если тип записи "m", тогда колонки означают следующее:
2. Код производителя товара (только числовое значение). *
3. Наименование производителя. *
4. Имя файла картинки производителя.
5. Тег meta_title для производителя.
6. Тег meta_description для производителя.
7. Тег meta_keywords для производителя.
8. Ссылка на сайт производителя.
9. SEO ссылка на производителя (ЧПУ).
* - обязательное заполнение этого поля в файле CSV 

Если тип записи "c", тогда колонки означают следующее
2. Код валюты товара (только числовое значение)
3. Международный символьный код валюты (например, USD, UAH и т.д.)
4. Международный числово ISO код валюты
5. Название валюты
6. Курс валюты
7. Дата обновления курса валюты
8. Признак валюты по умолчанию (основная валюта)
9. Признак существования валюты в основной таблице сайта хранящей справочник валют и
курсов. Возможные значения: 1 или 0.

Если тип записи "k", тогда колонки означают следующее:
2. Код контрагента  (только числовое значение) *
3. Тип контрагента (поставщик - 1, конкурент - 2) (только числовое значение) *
4. Наименование контрагента *
5. Адрес сайта
6. Электронная почта
7. Страна
8. Область
9. Город
10. Адрес
11. Адрес юридический
12. Телефон
13. Факс
14. Код налогоплательщика
15. № свид. налогоплательщика
16. Расчетный счет
17. Код OKPO
18. МФО
19. Наименование банка
20. Контактное лицо
21. Стоимость доставки
22. Дата добавления
23. Примечание

Если тип записи "af", тогда колонки означают следующее:
1. Код товара (только числовое значение)
2. Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор
3. Символьный идентификатор поля
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4. Название поля
5. Значение поля для товара
6. Примечание поля (описание)
7. Код категории, в которой находится товар (только числовое значение)
8. UUID код категории, в которой находится товар (только числовое значение)

4.6.2 Настройка и импорт данных в формате CommerceML

Описание формата CommerceML на сайте 1С - перейти.

Для импорта данных в программу E-Trade Content Creator необходимо проэкспортировать из
программы 1С:Предприятие файл "Каталог".
"Каталог" - содержит информацию о категориях и товарах (без указания цен на товары).

Инструкция - Как выгрузить каталог товаров из 1С:Предприятие 8 в файл в формате
CommerceML2.

Сопоставление продуктов по идентификатору CommerceML
При импорте данных из файла CommerceML в программу E-Trade Content Creator
идентификация товаров, категорий товаров выполняется по специальному внутреннему
ключу (идентификатору CommerceML), который может выглядеть примерно так: bd72d8f9-
55bc-11d9-848a-00112f43529a. В процессе импорта в учётную систему (СТУС) файла в
формате CommerceML, программа E-Trade Content Creator сопоставляет данные,
ориентируясь только на идентификатор CommerceML. Идентификация по другим свойствам
(в т.ч. по наименованию или артикулу) невозможна. Если в 1C изменилось наименование у
товара, артикул, цена и т.д., тогда эти данные будут обновлены в учётной системе E-Trade
Content Creator на основании идентификатора CommerceML.

Если количество товара находящегося в файле CommerceML и учётной системой
отличается, тогда будет выведено на экран информационное сообщение.

4.6.2.1 Выгрузка каталога товаров из 1С:Предприятие в файл в формате CommerceML2

Для выгрузки (экспорта) категорий, товаров и цен из базы данных программы 1С:
Предприятие в формат CommerceML необходимо воспользоваться одним из
способов:
1. Использовать обработку 1С "Выгрузка данных в формате CommerceML".
2. Использовать обработку 1С "Обмен с WEB - сайтом".

Справка: С помощью обработок 1C производятся различные действия с информацией:
обмен информацией, загрузка и выгрузка в другие системы учета и т.д.

Обработки "Выгрузка данных в формате CommerceML" и "Обмен с WEB - сайтом"
предназначены для формирования электронных документов в соответствии с требованиями
второй редакции стандарта CommerceML. Данные обработки включены в стандартную
редакцию конфигураций 1С, поэтому они доступны Вам уже сейчас.

http://www.1c.ru/rus/products/1c/integration/cml.htm
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Для импорта данных в программу E-Trade Content Creator необходимо проэкспортировать из
программы 1С:Предприятие файл "Каталог".
"Каталог" - содержит информацию о категориях и товарах (без указания цен на товары).

Сопоставление продуктов по идентификатору CommerceML
При импорте данных из файла CommerceML в программу E-Trade Content Creator
идентификация товаров, категорий товаров выполняется по специальному внутреннему
ключу (идентификатору CommerceML), который может выглядеть примерно так: bd72d8f9-
55bc-11d9-848a-00112f43529a. В процессе импорта в учётную систему (СТУС) файла в
формате CommerceML, программа E-Trade Content Creator сопоставляет данные,
ориентируясь только на идентификатор CommerceML. Идентификация по другим свойствам
(в т.ч. по наименованию или артикулу) невозможна. Если в 1C изменилось наименование у
товара, артикул, цена и т.д., тогда эти данные будут обновлены в учётной системе E-Trade
Content Creator на основании идентификатора CommerceML.

Использование обработки "Выгрузка данных в формате CommerceML".
Запуск обработки производится выбором пункта главного меню "Операции -> Обработка ->
Выгрузка данных в формате CommerceML".

Для выгрузки каталога товаров необходимо выбрать в списке видов выгрузки значение
«Информация о товарах (каталог товаров)» и организацию – владельца каталога товаров.
Файл выгрузки "CML_Catalog.xml". В реквизите «Имя каталога» можно указать наименования
каталога товаров, в случае, если реквизит не заполнен, то наименование каталога будет
создано системой по умолчанию. С помощью табличного поля «Поля отбора для каталога»
можно настроить фильтр для выгрузки позиций номенклатуры. Если поля отбора не
выбраны, то в каталог будут выгружены все номенклатурные позиции.

ВНИМАНИЕ! Программа поддерживает обмен только для номенклатуры у которой
установлен тип "Товар". Для любых других типов номенклатуры обмен данными не
выполняется. Это касается как информации о номенклатуре, прайс-листе, так и о товарах в
документах.

Для запуска механизмов выгрузки необходимо нажать кнопку "Выгрузить данные". При
значительном объеме выгружаемых товарных позиций обработка может занять
продолжительное время.

Использование обработки "Обмен с WEB - сайтом".
Запуск обработки производится выбором пункта главного меню "Сервис -> Обмен данными
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с WEB-сайтом -> Настроить обмен данными с WEB-сайтом".

Выберите «Создать новую настройку обмена с WEB-сайтом». Нажмите кнопку "Далее".

В диалоге настроек обмена данными:
1. Уберите флажок "Обмен заказами".
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2. Выберите настройку "Выгрузка в каталог" для параметра "Укажите тип обмена данными".
3. Нажмите кнопку "Далее".

1. Уберите флажок "Выгружать картинки".
2. Если необходимо установите фильтры для экспорта только выбранных категорий,
товаров и т.д.
3. Нажмите кнопку "Далее".
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1. Выберите режим обмена данными "Полная выгрузка данных".
2. Нажмите кнопку "Далее", затем "Готово". Произведите выгрузку данных.

При выгрузке данных создастся два файла:
1. import.xml - это файл "Каталог" (содержит информацию о категориях и товарах, без
указания цен на товары).
2. offers.xml - это файл "ПакетПредложений" (предложения товаров с указанием цен (прайс-
лист)).

4.6.3 Настройка и импорт данных с использованием туннеля E-Trade HTTP

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel в
подсистеме импорта

Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.



76 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

4.7 Экспорт данных

Экспорт описаний товаров и фотографий из базы знаний. Для вставки описания в карточку
товара, создания фильтрации товаров на сайте по характеристикам.
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По умолчанию в подсистеме экспорта данных созданы шаблоны по умолчанию, которые
наиболее востребованы.
Для добавления нового шаблона нажмите кнопку "Добавить шаблон" в панели управления и
выберите необходимый шаблон.

Доступные шаблоны экспорта:
CSV внеш. модуль E-Trade (описания товаров в карточке товаров)

Используется для обновления описаний товаров на сайте, с использованием
внешнего модуля (php). Универсальный экспорт для вставки описания в карточку
товара, является основным для всех движков с использованием внешнего модуля.

CSV внеш. модуль VaMShop (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании

характеристик, с использованием внешнего модуля для скрипта VaMShop.
CSV внеш. модуль VaMShop - "вилки"

Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
заданных "вилок" характеристик, с использованием внешнего модуля для скрипта
VaMShop.

CSV внеш. модуль WebAsyst Shop-Script (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик, с использованием внешнего модуля для скрипта WebAsyst Shop-
Script. Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в
справочнике характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.
CSV внеш. модуль VirtueMart (фильтрация)

Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик, с использованием внешнего модуля для скрипта VirtueMart. По
умолчанию движок VirtueMart позволяет фильтровать товары в расширенном поиске.
Для вывода фильтров в категориях, необходимо использовать дополнительные
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компоненты для VirtueMart. Предварительно необходимо указать характеристики для
экспорта, в справочнике характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.

CSV внеш. модуль Magento (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик, с использованием внешнего модуля для скрипта Magento. 
Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в справочнике
характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.
CSV внеш. модуль HostCMS (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик и отображения описания товара, с использованием внешнего
модуля для скрипта HostCMS. 
Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в справочнике
характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.
CSV внеш. модуль ShopCMS (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик и отображения описания товара, с использованием внешнего
модуля для скрипта ShopCMS. 
Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в справочнике
характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.
CSV внеш. модуль PHPShop (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик и отображения описания товара, с использованием внешнего
модуля для скрипта PHPShop. 
Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в справочнике
характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.
CSV - внеш. модуль CS-Cart (фильтрация)
Используется для создания системы фильтрации товаров на сайте на основании
характеристик и отображения описания товара, с использованием внешнего
модуля для скрипта PHPShop. 
Предварительно необходимо указать характеристики для экспорта, в справочнике
характеристик, иначе будет экспортироваться пустой файл.   
CSV Матрица характеристик
Универсальный формат. Столбцы формируются в виде наименований

характеристик, строки в виде значений характеристик.
CSV Матрица характеристик (фильтрация)
Универсальный формат. Столбцы формируются в виде наименований

характеристик, строки в виде значений характеристик. Выгружаются только
характеристики у которых стоит флажок "Отображать в фильтре".

HTML - описание товара
Для каждого товара из учётной системы формируется файл с описанием, в

формате html. Название файла формируется в виде уникального кода товара, например:
"18092.shtml".

HTML - видео
Для каждого товара из учётной системы формируется файл с сылками на видео,
со встроенным плеером, в формате html. Название файла формируется в виде
уникального кода товара, например: "18092.shtml".
CommerceML2 (1C) - Описания
Экспорт в формате CommerceML (фирма 1C). Создаются описания товаров на
основании выбранного шаблона (в виде html текста), сформированное описание
размещается в атрибуте <Описание></Описание> для каждого товара (<Товар></
Товар>).
CommerceML2 (1C) - Характеристики (в разработке!)
Экспорт в формате CommerceML (фирма 1C). Создаются характеристики и

значения для товаров для каждого товара (<Товар></Товар>). 
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Для форматов "CSV (внеш. модуль)" и для "HTML" можно формировать описания товаров
на основании шаблонов экспорта, по умолчанию доступно два шаблона, подробнее.

4.7.1 Настройка экспорта каталога описаний товаров с использованием
модуля E-Trade HTTP Tunnel

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel в
подсистеме экспорта

Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".
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4.7.2 Настройка экспорта в формате CommerceML2 (1C) - Товары и описания

Если вы импортировали каталог товаров в учётную систему (СТУС) из программы 1С:
Предприятие, тогда данные экспортируемые в файл CommerceML2 уже будут заполнены.

Настройка обновления сайта на основании файла CommerceML2. Реализованный механизм
взаимодействия между сайтом и E-Trade Content Creator позволяет импортировать каталог
товаров из E-Trade Content Creator на сайт. Для реализации обмена данными между сайтом
и E-Trade Content Creator необходимо произвести настройки с обеих сторон. На сайте в
админ части необходимо активировать и настроить модуль для обновления сайта.  На
сайте этот раздел может называться "Настройка интеграции с 1С:Предприятие", в этом
разделе необходимо узнать ссылку на модуль обновления, логин и пароль пользователя,
которому доступно обновление сайта, прописать эти данные в программу E-Trade Content
Creator и проверить соединение с сайтом.
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Внимание: если движок сайта установлен на сервере, где PHP работает в качестве CGI, то
для работы авторизации при обмене информацией с E-Trade Content Creator необходимо
наличие модуля mod_rewrite для веб-сервера Apache; при соблюдении этих условий в
начало файла .htaccess в каталоге установки скриптов необходимо добавить следующий
код:
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP:Authorization} !^$
RewriteCond %{REQUEST_URI} !(http_auth)
RewriteRule (̂.*)$ $1?http_auth=%{HTTP:Authorization} [QSA]

4.7.3 HTML - видео

HTML - видео
Для каждого товара из учётной системы формируется файл с сылками на видео,

со встроенным плеером, в формате html. Название файла формируется в виде
уникального кода товара, например: "18092.shtml".

Файлы с видео описаниями можно подключать в виде отдельных файлов и подключать их в
шаблоне SMARTY.

Пример использования подключённых файлов html с шаблонами SMARTY:
1. Создаём папку "html_video_desc" в корне скрипта. В ней будем хранить html видео

описания товаров.
2. Экспортируем из программы E-Trade Content Creator описания в виде файлов html и

копируем эти файлы в папку "html_video_desc".
3. Добавляем в шаблон SMARTY строку для подключения файла html. 

Например файл шаблона: .\templates\имя_шаблона\product_info.html
в нужном месте, где необходимо выводить технические описания товаров добавляем

строку:
{include file="$video_desc_file"}

4. Файл модуля шаблона: .\includes\product_info.php
Необходимо вставить код php для подключения файлов html в нашем шаблоне.
if (!file_exists(DIR_FS_DOCUMENT_ROOT.html_video_desc/'.$product->data['products_id'].'.shtml')) {

$info->assign('video_desc_file', DIR_FS_DOCUMENT_ROOT.html_video_desc/index.shtml');
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} else {
$info->assign('video_desc_file', DIR_FS_DOCUMENT_ROOT.html_video_desc/'.$product->data['products_id'].'.shtml');

}

5. Создать пустой файл "index.shtml" (0 байт) в папке "html_video_desc". Он будет
необходим если для товара нет видео описания, тогда выводить пустой результат.

4.7.4 Описание формата "CSV - внеш. модуль E-Trade (описания)"

Знак разделитель колонок - табуляция, знак TAB, CHR(9).
Знак разделитель строк - CRLF, CHR(13)+CHR(10).

№ столбца / Назначение
1. Тип записи, возможные значения - fs.
2. Код товара в учётной системе (СТУС). Числовой уникальный код товара.
3. Название файла маленькой фотографии.
4. Название файла большой фотографии.
5. Описание товара созданное на основании шаблона экспорта.
6. Артикул товара в учётной системе (СТУС).
7. Производитель товара в учётной системе (СТУС).
8. Наименование товара в учётной системе (СТУС).
9. Текст из поля "Описание" из карточки товара в базе знаний (БЗТ). Краткое описание
товара. Описание товара созданное на основании макроподстановок.
10. Список имен файлов дополнительных фотографий. Каждая фотография разделяется
символом - запятая(,).
11. Текст из поля "Описание (полное)" из карточки товара в базе знаний (БЗТ). Полное
описание товара.
12. Список имен файлов мини-картинок значений товаров. Каждая картинка разделяется
символом - запятая(,).

Пример файла сформированного в этом формате - скачать.

4.7.5 Шаблоны HTML

Для форматов "CSV (внеш. модуль)" и для "HTML" можно формировать описания товаров
на основании шаблонов экспорта, по умолчанию доступно два шаблона. Настройка
шаблонов находится в главном меню, в подсистеме "Настройка программы".

http://elbuz.com/download/cc_export_for_ext_module_DEMO_BD.zip
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доступны такие макроподстановки:
{АРТИКУЛ_ТОВАРА}
{ПРОИЗВОДИТЕЛЬ_ТОВАРА}
{НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА}
{МОДЕЛЬ_ТОВАРА}
{ОПИСАНИЕ_ТОВАРА}
{ПОЛНОЕ_ОПИСАНИЕ_ТОВАРА}
{ФОТО_БЛОКА} будет вставлено имя файла с картинкой для блока характеристики
{ФОТО_ХАРАКТЕРИСТИКИ} будет вставлено имя файла с картинкой для характеристики
{ОПИСАНИЕ_В_ВИДЕ_КАРТИНОК}  будут вставлены имена файлов с картинками от
значений характеристик

{НАЧАЛО_ЦИКЛА_БЛОКОВ_ХАРАКТЕРИСТИК}
   {НАЧАЛО_ЦИКЛА_ХАРАКТЕРИСТИК_ТОВАРА}
      {НАЗВАНИЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ}
      {ЗНАЧЕНИЕ_ХАРАКТЕРИСТИКИ}
   {КОНЕЦ_ЦИКЛА_ХАРАКТЕРИСТИК_ТОВАРА}
{КОНЕЦ_ЦИКЛА_БЛОКОВ_ХАРАКТЕРИСТИК}

Фотографии характеристик
пример кода html используемого для просмотра карточки описания товара в СС
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В шаблоне используемом для экспорта описаний товаров необходимо сделать по аналогии,
т.е. указать в каком месте вставлять тег <IMG> с картиной характеристики.
Все настройки индивидуальные для каждого движка сайта, и требуют некоторых навыков
понимания html кода и организации ссылок на фото, потому как практически ни один движок
сайта не поддерживает такие возможности, но отобразить эти картинки можно на любом
движке, Например для opencart в шаблоне html указывается ссылка на картинку
характеристики в таком виде http://my_site.com/image/data/{ФОТО_БЛОКА}
При этом картинки характеристик должны лежать в папке /image/data/. Путь /image/data/ это
стандартный путь для opencart. 
Можно указать любой путь на сайте, например создать папку features и закачать туда
картинки, путь соответственно будет http://my_site.com/features/{ФОТО_БЛОКА} пример:
 

Для экспорта фотографий по FTP можно добавить новый шаблон экспорта для выгрузки
картинок характеристик и настроить экспорт по фтп, чтобы автоматизировать процесс

http://my_site.com/features/{ФОТО_БЛОКА
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4.7.6 Изменение размеров фотографий товаров при экспорте
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4.7.7 Настройка выгрузки фотографий по FTP

В данном окне необходимо вводить параметры доступа к FTP, 
т.е. те параметры, которые используются при подключении по FTP к сайту. 
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Если используется модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel в подсистеме экспорта, тогда
сильно 
упрощается загрузка фотографий на сайт, т.к. активизируется интеллектуальная загрузка
фотографий 
товаров на сайт по FTP, с учётом выбранного движка сайта, для каждого движка будут
учтены свои 
требования.

Если используется прокси сервер требующий ввода логина и пароля, тогда в адресе
прокси сервера 
необходимо в начале добавить логин и пароль в таком виде:
User:Pass@myproxyserver_adress

4.7.7.1 E-Trade Shop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок E-Trade Shop сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/image/data/products/

Ключевая папка /image/data/products/.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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4.7.7.2 1С-Битрикс (CommerceML2)  настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий, движок 1С-Битрикс самостоятельно сгенерирует
размеры фотографий, 
заданные в настройках движка, поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий
в программе 
E-Trade Content Creator при экспорте. Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие
большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/mybitrix.ru/www/1c_catalog/import_files/
Ключевая папка /1c_catalog/import_files/

Если данной папки нет на сайте, она будет созданна автоматически. Если данной папки нет
на сайте, тогда при 
проверке соединения на экране может появиться сообщение об ошибке, поэтому сообщение
об ошибке можно 
проигнорировать.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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Движок сайта самостоятельно сгенерирует необходимые размеры фотографий.

Шаблоны имён файлов: {ORIGINAL}

Если не нужно ресайз делать, можно не выгружать фото, а просто взять фото из папки с
БД
c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ_ВАШЕЙ_БД\ProductImages\

Для загрузки фотографий по FTP необходимо настроить обновление сайта

4.7.7.3 1С-Битрикс настройка выгрузки фотографий по FTP с использованием модуля
E-Trade HTTP Tunnel

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий, движок 1С-Битрикс самостоятельно сгенерирует
размеры фотографий, 
заданные в настройках движка, поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий
в программе 
E-Trade Content Creator при экспорте. Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие
большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/mybitrix.ru/www/upload/iblock/
Ключевая папка: /upload/iblock/
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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Движок сайта самостоятельно сгенерирует необходимые размеры фотографий.

Шаблоны имён файлов:p{NAME}
Папка для формирования фотографий на локальном ПК: {PROGRAMM_DIR}
\export\bitrix_images\

Возможно для обновления фотографий на витрине сайта необходимо будет очистить кеш

или в административной части сайта

4.7.7.4 AMIRO.CMS настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок AMIRO.CMS сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
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Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/myamiro.ru/www/_mod_files/ce_images/eshop/
Ключевая папка /_mod_files/ce_images/eshop/.

4.7.7.5 CS-Cart настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок CS-Cart самостоятельно генерирует
размеры фотографий, 
заданные в настройках движка, поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий
в программе 
E-Trade Content Creator при экспорте фотографий. Поэтому мы рекомендуем для всех
товаров наличие 
большой фотографии, хорошего качества.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/CS-Cart2/images/detailed/
Ключевая папка: /images/detailed/.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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4.7.7.6 ECShop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/ECShop/images/

Ключевая папка /images/

4.7.7.7 Fast-Sales настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/FastSales/images/products/
Ключевая папка /images/products/
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4.7.7.8 HostCMS настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/hostcms57.ru.local/www/upload/my_products_img/
Ключевая папка /upload/.



98 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

в данном примере папка "my_products_img" обязательна, это временная папка для хранения
фотографий товаров, 
если данная папка не существует на сервере, тогда программа E-Trade Content Creator
создаст эту папку, при загрузке 
фотографий по FTP.

Дополнительные фотографии товаров.
1. Активировать экспорт характеристик с дополнительными фотографиями товаров в
справочнике основных  характеристик
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2. Для дополнительных фотографий задаются одинаковые папки, как и для маленьких и
больших фотографий. 
Для экспорта дополнительных фотографий необходимо использовать шаблон экспорта 
"CSV - внеш. модуль Host CMS (фильтрация)", т.к. доп. фотографии выгружаются в
качестве дополнительных 
свойств товара с типом свойства "Файл". А так же очистить шаблон имени файла для
экспорта доп. фотографий товаров, 
чтобы сохранить оригинальные названия фотографий хранящихся в БД СС.
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4.7.7.9 OpenCart настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок OpenCart сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/opencart/image/data/products/

Ключевая папка /image/data/products/.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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4.7.7.10 osCommerce настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
Движок osCommerce в стандартной поставке использует всего одну фотографию для
товара, поэтому если у товара в БД СС 
есть большая фотография, будет использована она на сайте, если нет большой, будет
использована маленькая фотография.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/oscommerce/images/
Ключевая папка /images/.

4.7.7.11 PrestaShop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
Для движка PrestaShop нет возможности использовать функцию изменения размеров
фотографий при экспорте.
После загрузки фотографий по FTP будет запущен режим изменения размеров фотографий
на стороне сайта.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/prestashop/img/my_products_img/
Ключевая папка /img/.
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в данном примере папка "my_products_img" обязательна, это временная папка для хранения
фотографий товаров, 
если данная папка не существует на сервере, тогда программа E-Trade Content Creator
создаст эту папку, при загрузке 
фотографий по FTP.

4.7.7.12 PHPShop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/my_phpshop.ru/www/UserFiles/Image/
Ключевые папки /UserFiles/Image/.
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Для каждого товара должно быть сформировано 3 файла с фотографией товара:
1. Маленькая фотография, которая отображается у товаров при открытии категории товаров
(листинг товаров в категории).
2. Средняя фотография, которая отображается при нажатии на маленькую фотографию, в
разделе листинга товаров в категории.
3. Большая фотография, которая отображается в карточке товара при нажатии на
маленькую фотографию.

Вид формирования имён файлов с фотографиями при экспорте из E-Trade Content Creator
будет иметь такой вид:
1. img39_17654s.jpg (Маленькая фотография)
2. img39_17654.jpg (Средняя фотография)
3. img39_17654_big.jpg (Большая фотография)

Из программы E-Trade Content Creator выгружается всего две фотографии: средняя и
большая, поэтому маленькая фотография 
формируется автоматически на основании большой (если нет большой, тогда на основании
средней). Для формирования маленькой фотографии, 
будет создана папка с именем "very_small_images".

Шаблон имени файлов должен иметь такой вид:
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Шаблоны имён файлов: p{NAME}

Размеры маленьких фотографий задаются в пункте "Дополнительные фотографии".

Размеры больших фотографий остаются без изменений.
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4.7.7.13 ShopCMS настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/ShopCMS/data/small/
Средние фотографии: /localhost/www/ShopCMS/data/medium/
Ключевая папка /data/.
Средние фотографии будут переданы на сервер из папки с маленькими фотографиями.
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Шаблоны имён файлов должны иметь следующий вид:
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4.7.7.14 Simpla настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/simpla/files/products/
Ключевая папка /files/products/.

4.7.7.15 Simpla v2 настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок Simpla v2 сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Шаблоны имён файлов фотографий в подсистеме экспорта должны иметь вид
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Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/simpla2/files/originals/
Ключевая папка /files/originals/.
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4.7.7.16 Spichka настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок Spichka сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/spichka/image/data/products/
Ключевая папка /image/data/products/.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:
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4.7.7.17 ShopOS настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/shopos/images/product_images/thumbnail_images/
Ключевые папки /images/product_images/.

Папки в движке ShopOS для хранения фотографий товаров:
.\images\product_images\popup_images - картинка в pop-up окне
.\images\product_images\info_images - картинка на странице карточки товара
.\images\product_images\thumbnail_images - превьюшка на странице списка товаров в
категории
.\images\product_images\original_images - картинка оригинал (большая)

Шаблон имени файлов должен иметь такой вид:
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Шаблоны имён файлов:
p{NAME}

4.7.7.18 VaM Shop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/vamshop/images/product_images/thumbnail_images/
Ключевые папки /images/product_images/.
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Папки в движке VaM Shop для хранения фотографий товаров:
.\images\product_images\popup_images - картинка в pop-up окне
.\images\product_images\info_images - картинка на странице карточки товара
.\images\product_images\thumbnail_images - превьюшка на странице списка товаров в
категории
.\images\product_images\original_images - картинка оригинал (большая)

Шаблон имени файлов должен иметь такой вид:
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Шаблоны имён файлов:
p{NAME}

4.7.7.19 ViartShop настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
Маленькие  фотографии: /localhost/www/ViartShop4/images/tiny/
Средние фотографии: /localhost/www/ViartShop4/images/small/
Фото №2: /localhost/www/ViartShop4/images/big/
Ключевые папки /images/tiny/, /images/small/, /images/big/.
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Размеры маленьких фотографий задаются в пункте "Дополнительные фотографии".
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4.7.7.20 VirtueMart настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/VirtueMart/components/com_virtuemart/shop_image/product/
Ключевая папка /components/com_virtuemart/shop_image/product/.

4.7.7.21 VirtueMart v2 настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
На основании загруженных фотографий движок VirtueMart v2 сам сгенерирует размеры
фотографий, заданные в настройках движка,
поэтому нет необходимости изменять размеры фотографий в программе E-Trade Content
Creator при экспорте.
Поэтому мы рекомендуем для всех товаров наличие большой фотографии.

Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
Файлы с оригинальными размерами фотографий: /localhost/www/VirtueMart/images/stories/
virtuemart/product/
Ключевая папка /images/stories/virtuemart/product/.
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Шаблон имен файлов с фотографиями должен иметь такой вид:



119Настройки и операции

© 2015 ElbuzGroup

4.7.7.22 WebAsyst Shop-Script настройка выгрузки фотографий по FTP

Экспорт фотографий товаров по FTP.
Мы рекомендуем для всех товаров наличие фотографий в хорошем качестве (в большом
разрешении - px).

WebAsyst Shop-Script версия 5.
При создании шаблона экспорта в программе СС в настройказ FTP будет установлен путь
по 
умолчанию /wa-data/my_products_img/ который возможно нужно будет скорректировать 
согласно полного пути к файлам установленного скрипта, например /www/public_html/wa-
data/my_products_img/
Ресайз фото не нужно настраивать.

WebAsyst Shop-Script версия 3.
Примерный путь к фотографиям товаров для загрузки по FTP:
/localhost/www/webasyst/published/publicdata/WEBASYST302/attachments/SC/products_pictures/

Ключевая папка /published/publicdata/WEBASYST302/attachments/SC/products_pictures/,
где WEBASYST302 это имя базы данных сайта.
Для маленьких и больших фотографий используется одинаковая папка на сайте.

Пример шаблонов имен файлов с фотографиями:
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4.8 Шаблоны HTML для описания

HTML шаблоны представляют собой макеты для создания блока с описанием товара при
открытии карточки товара на сайте любого типа и направленности. В шаблоне
испольуется HTML и CSS. В зависимости от задумки автора, все HTML шаблоны могут
отличаться по структуре и внешнему виду, что максимально снижает вероятность что вы
или ваши постоянные клиенты когда-то встретят похожий сайт онлайн. Преимуществом
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данных HTML шаблонов также является возможность расположения на страницах любого
необходимого количества информации, что очень важно для оптимизации вашего сайта
для поисковых систем.

В шаблонах html можно использовать макроподстановки
{АРТИКУЛ_ТОВАРА}
{МОДЕЛЬ_ТОВАРА}
{ПРОИЗВОДИТЕЛЬ_ТОВАРА}
{НАИМЕНОВАНИЕ_ТОВАРА}
{ОПИСАНИЕ_ТОВАРА}

4.9 Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel

Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel - это приложение, разработанное с целью
простого взаимодействия продуктов серии E-Trade с базой данных интернет-магазина
(сайта). 
Модуль создан на популярном языке программирования PHP, который в настоящее время
поддерживается подавляющим большинством хостинг-провайдеров и является одним из
лидеров среди языков программирования, используемым для работы с динамическими веб-
сайтами. В качестве основной базы данных сайта поддерживается СУБД MySQL.

Порядок настройки (подключения) модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel:
Переписать файлы с модулем на хостинг аккаунт вашего сайта, например с
использованием FTP.
Прописать в программе серии E-Trade настройки подключения к модулю и к базе
данных сайта.

Дополнительные разделы:
Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт сайта.
Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel для работы с базой данных сайта.
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4.9.1 Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт
сайта

Установка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel на хостинг аккаунт
сайта

Минимальные требования к настройкам хостинг аккаунта:
PHP 5.2
MySQL 5

Модуль всегда доступен по адресу http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel.zip
Файлы для обновления модуля всегда доступны по адресу http://elbuz.com/download/
etrade_http_tunnel_upd.zip
Модуль поставляется в виде архивного файла etrade_http_tunnel.zip в формате ZIP.

Примерное содержимое архивного файла etrade_http_tunnel.zip

Как видно на сниках экрана, в архиве находится папка etrade_http_tunnel и в ней находятся
каталоги и файлы.

Порядок установки модуля интеграции:
1. Распаковать содержимое архива во временную папку на локальном ПК.
2. Изменить пароль заданный по умолчанию. Для этого необходимо открыть файл
etrade_http_tunnel_login.php в любом 
текстовом редакторе и изменить значения в переменных $login и $password

Изменение пароля является не обязательным, но рекомендуемым.

3. Переписать содержимое распакованного архива в корневую папку установленного движка
сайта (интернет-магазина), 
вместе с папкой etrade_http_tunnel, сделать это можно например с использованием FTP
клиента FileZilla. 
Расположение места папки с модулем на удалённом сервере не имеет значения. Адрес в
сети интернет, указывающий где 
будет установлен модуль интеграции, по умолчанию будет иметь вид http://mysite.com/
etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php. Так же в 
целях безопасности можно переименовать папку etrade_tunnel, например в etrade_tunnel_my,

http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel.zip
http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel_upd.zip
http://elbuz.com/download/etrade_http_tunnel_upd.zip
http://filezilla-project.org/
http://filezilla-project.org/
http://mysite.com/etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php
http://mysite.com/etrade_http_tunnel/etrade_http_tunnel.php
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тогда адрес доступа к модулю 
будет иметь вид http://mysite.com/etrade_http_tunnel_my/etrade_http_tunnel.php, что даст еще
большую защиту. Аналогично можно 
переименовать файл etrade_tunnel.php.
4. Установка прав на запись (777) на папку temp, которая будет хранит временные файлы
при работе с модулем интеграции.

Видео инструкция

4.9.2 Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel

Открыть окно с настройками подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel
можно в подсистеме импорта или экспорта.

Вид экрана "Настройка подключения к БД сайта с использованием туннеля E-Trade
HTTP Tunnel"

http://mysite.com/etrade_http_tunnel_my/etrade_http_tunnel.php
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Настройки подключения к туннелю E-Trade HTTP
Движок сайта - список доступных движков сайтов (интернет-магазинов). Необходимо
выбрать используемый вами движок сайта, на котором установлен модуль интеграции 
E-Trade HTTP Tunnel.
Адрес к туннелю (URL) - адрес в сети интернет, указывающий где установлен модуль
интеграции, например http://mysite.com/etrade_tunnel/etrade_tunnel.php.
Имя пользователя и пароль  - необходимо указать имя пользователя и пароль,
которые указаны в файле etrade_tunnel_login.php (настоятельно рекомендуется изменить
логин и пароль заданные по умолчанию).

Настройки подключения к базе данных сайта (MySQL)
Настройки подключения к базе данных сайта (MySQL) можно посмотреть в файле
конфигурации, в каждом движке есть такой файл, более подробнее где находится этот
файл, смотрите в данном руководстве, в разделе вашего движка.

Адрес MySQL сервера - в большинстве случаев адрес MySQL сервера localhost, но
могут быть и индивидуальные названия.
Порт сервера - по умолчанию 3306, это стандартный порт сервера.
Имя пользователя (MySQL) и пароль - пользователь и пароль для доступа к базе
данных сайта.
Имя базы данных - имя базы данных к которой необходимо подключиться.
Префикс таблиц - для некоторых движков задаётся префикс таблиц, для доступа к
таблицам, согласно префикса. Это бывает полезным , если ваш тарифный план на
хостинге дает вам возможность использовать одну лишь базу данных MySQL, а вы
хотите поставить, например две Joomla или какой-либо дополнительный скрипт,
названия таблиц которого совпадают с некоторыми таблицами в Joomla, то это можно
реализовать при помощи префикса таблиц, чтобы создать уникальность создания
таблиц в базе данных. Некоторые движки вообще не используют префиксы таблиц. При
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выборе определённых движков, программа сама прописывает стандартные префиксы
таблиц, которые использует движок сайта, если поле префикса не заполнено в
настройках подключения модуля.
Кодировка базы данных - кодировка используемая для подключения к базе данных.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в этом поле.

Дополнительные параметры
При обновлении сайта использовать команду LOAD DATA INFILE для MySQL
сервера - при активации этого флажка, обновление данных на сайте будет происходить
с использованием команды LOAD DATA INFILE. Данная команда вставляет данные в
таблицы базы данных с очень высокой скоростью. Внимание, для работы данного
режима, Вам необходимо убедиться, чтобы для пользователя базы данных были
необходимые права (FILE) для работы с этой командой.  

После настройки основных параметров, необходимо настроить дополнительные параметры,
для некоторых движков они являются обязательными, для некоторых они вообще
отсутствуют.

После настройки подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel необходимо
нажать на кнопку "Проверить соединение", чтобы удостовериться в правильных настройках
подключения.

4.9.3 Настройка модуля интеграции E-Trade HTTP Tunnel для работы с
заказным (самописным) движком

Настройка модуля для заказного движка аналогична настройке для типовой CMS, за
исключением того что необходимо вручную прописать правила (SQL запросы) для
получения каталога товаров в учётную систему и последующее обновление сайта,
данными из программы серии E-Trade.

Для активации ручного режима работы, необходимо в настройках модуля выбрать движок
сайта "Заказной движок (самописный)", после этого станет доступна кнопка "Ручная
настройка работы (SQL)".

Модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel позволяет отправлять SQL запросы в базу данных
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MySQL, PostgreSQL.
Сайт (интернет-магазин) при этом использует базу данных MySQL, PostgreSQL для
хранения информации в ней, соответственно модуль интеграции позволяет добавлять
новую информацию и обновлять существующюю, например добавлять описания для
товаров.

Вводная часть в SQL запросы и СУБД MySQL

Использование таблиц E-Trade

4.9.3.1 Вводная часть в SQL запросы и СУБД MySQL

SQL (  s kju  l; англ. Structured Query Language — «язык структурированных
запросов») — универсальный компьютерный язык, применяемый для создания,
модификации и управления данными в реляционных базах данных.

MySQL (/m    s kju   l/, «май-эс-кью-эл», жарг. мускул)— свободная система управления
базами данных (СУБД). Большинство сайтов в сети интернет используют эту базу данных
для хранения и управления данными. MySQL это реляционная СУБД. Реляционная модель
похожа на отдельные файлы таблиц MS Excel, например один файл это категории товаров,
другой файл это товары, т.е. каждый справочник хранится в отдельной таблице, при этом в
каждой таблице есть разные колонки, которые содержат разные данные, например в
таблице которая хранит товары есть колонка "Цена", при этом в таблице категорий такого
поля нет.

SQL является, прежде всего, информационно-логическим языком, предназначенным для
описания, изменения и извлечения данных, хранимых в реляционных базах данных. SQL
нельзя назвать языком программирования.

В соответствии с тем, какие изменения происходят в базе данных, различают следующие
типы запросов:

запросы на создание или изменение в базе данных новых или существующих объектов
(создание новых таблиц, модификация существующих);
запросы на получение данных (получение справочника категорий товаров, самих товаров,
справочника производителей, получение учётной системы);
запросы на добавление новых данных  (создание новых категорий, товаров, изменение
существующих);
запросы на удаление данных (категорий, товаров, производителей);
обращения к СУБД.

Основным объектом хранения реляционной базы данных является таблица, поэтому все
SQL-запросы — это операции над таблицами. В соответствии с этим, запросы делятся на

запросы, оперирующие самими таблицами (создание и изменение таблиц, например
запрос на создание таблицы справочника категорий);
запросы, оперирующие с отдельными строками таблиц или наборами записей (например
запрос на изменение цен товаров, согласно цены в учётной системе ПЛИ).

Запросы первого типа, в свою очередь, делятся на запросы, предназначенные для
создания в базе данных новых таблиц, и на запросы, предназначенные для изменения уже
существующих таблиц. Запросы второго типа оперируют со строками, и их можно
разделить на запросы следующего вида:

    вставка новой строки (добавление нового товара);
    изменение значений полей строки (изменение цены товара) или набора строк
(изменение цены у нескольких товаров одним запросом);
    удаление строки (удаление товара) или набора строк (удаление нескольких товаров
одним запросом).
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Таким образом, использование SQL сводится, по сути, к формированию всевозможных
выборок строк и совершению операций над всеми записями, входящими в набор.

Согласно общепринятому стилю программирования, операторы в SQL всегда следует
писать прописными буквами.
Операторы SQL делятся на:

операторы определения данных (Data Definition Language, DDL)
CREATE создает объект БД (саму базу данных, таблицу и т.д., например можно создать
таблицу "Справочник категорий")
ALTER изменяет объект (например можно расширить длину поля "Описание" в таблице
"Справочник категорий", для хранения большого описания)
DROP удаляет объект (например можно удалить "Справочник категорий")

операторы манипуляции данными (Data Manipulation Language, DML)
SELECT считывает данные, удовлетворяющие заданным условиям (получение каталога
товара для наполнения учётной системы в программе серии E-Trade)
INSERT добавляет новые данные (добавление новых категорий и товаров)
UPDATE изменяет существующие данные (обновление цен на товары)
DELETE удаляет данные (удаление категорий и товаров)

Пример добавления данных. Добавление нового товара для движка osCommerce.
INSERT INTO products (products_id, products_price) VALUES (1, 707.00);
INSERT INTO products_description (products_id, products_name) VALUES (1, 'Мой товар');

При выполнении этих запросов на сайт будет добавлен новый товар с ID=1, наименованием
'Мой товар' и ценой 707.00.
Выполнять два запроса необходимо потому что движок osCommerce хранит информацию о
товарах в двух таблицах products и products_description, часть данных в одной таблице,
часть в другой.

Пример извлечения данных. Получение цены на товар с ID=1 для движка
osCommerce.
SELECT products_price FROM products WHERE products_id = 1;

Пример обновления данных. Обновление цены на товар с ID=1 для движка
osCommerce.
UPDATE products SET products_price=709 WHERE products_id = 1;

Пример удаления данных. Удаление товара с ID=1 для движка osCommerce.
DELETE FROM products WHERE products_id = 1;

4.9.3.2 Использование таблиц E-Trade для работы с заказным (самописным) движком

Для обновления каталога товаров на сайте, модуль интеграции E-Trade HTTP Tunnel
создаёт временные таблицы в  СУБД MySQL, PostgreSQL, с данными из базы знаний E-
Trade Content Creator (описания товаров, фотографии).
На основании таблиц E-Trade и информации хранящейся в них можно обновлять сайт с
использованием запросов SQL.

Создаются следующие таблицы при выгрузке шаблона экспорта "сплошные" описания
товаров:

Таблица etrade_cc_desc - Сплошные описания товаров, в виде таблиц технических
описаний товаров. Шаблон экпорта "CSV - внеш. модуль (описания)".
Таблица etrade_cc_pics - Список фотографий товаров. Таблица создаётся при
экспорте фотографий товаров.
Таблица etrade_cc_pics_flat - Список фотографий товаров в виде горизонтального
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списка. Таблица создаётся при экспорте фотографий товаров. По умолчанию
обрабатываются фотографии с префиксами '_small', '_medium', '_big'.

Создаются следующие таблицы при выгрузке шаблона "Формат E-Trade CSV
(характеристики):

Таблица etrade_cc_uni_cats - категории товаров.
Таблица etrade_cc_uni_features - характеристики товаров.
Таблица etrade_cc_uni_features_blocks - блоки характеристик товаров.
Таблица etrade_cc_uni_features_alias - синонимы характеристик товаров.
Таблица etrade_cc_uni_features_values - значения характеристик товаров.
Таблица etrade_cc_uni_products_video - видео описания для товаров.
Таблица etrade_cc_pics - список фотографий товаров. Таблица создаётся при
экспорте фотографий товаров.
Таблица etrade_cc_pics_flat - список фотографий товаров в виде горизонтального
списка. Таблица создаётся при экспорте фотографий товаров. По умолчанию
обрабатываются фотографии с префиксами '_small', '_medium', '_big'.

Типы полей таблиц
  int - целые числа
  tinyint - целые числа
  decimal - числа с запятой
  varchar - строка заданной длины
  text - строка длиной до 65535 символов

Структура таблиц при выгрузке шаблона экспорта "сплошные" описания товаров

etrade_cc_desc
  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице (только числовое значение)
  product_id int
(11) 

Код товара из учётной системы (только числовое значение)

  pic_file1 varchar
(240) 

Название файла фото #1

  pic_file2 varchar
(240)  

Название файла фото #2

  product_desc text
 

Описание товара (таблица технических характеристик)

  product_art 
varchar(120)

Артикул товара из учётной системы

  product_man 
varchar(120) 

Название производителя товара из учётной системы

  product_name 
text 

Наименование товара из учётной системы

  product_desc_brie
f text

Краткое описание товара из базы знаний

  product_addon_pic
s text 

Список имён файлов дополнительных фотографий (разделитель
запятая)

  tov_id_ext 
varchar(80)  

Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.

  product_desc_fullЗначение из поля "Полное описание товара".
  product_desc_picsСписок имён файлов описания товара в виде мини-картинок

значений характеристик (разделитель запятая).

etrade_cc_pics
  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице (только числовое значение)
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  tov_id int(11) Код товара из учётной системы (только числовое значение)
  tov_guid varchar
(80) 

Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.

  pic_name varchar
(240)  

Название файла фото.

  pic_type varchar
(3)  

Флаг основного фото товара. Возможные значения "M" - основное
фото, "A" - дополнительное фото.

  pic_file_prefix 
varchar(120)

Название префикса использованого при формировании имени
файла с фотографией товара.

  pic_order int(11)
 

Порядок сортировки.

  tov_name varchar
(240) 

Наименование товара из учётной системы.

etrade_cc_pics_fl
at

  tov_id int(11) Код товара из учётной системы (только числовое значение)
  tov_guid varchar
(80) 

Код товара UUID (только символьные значение). UUID - Universally
Unique Identifier, уникальный 128-битный идентификатор.

  pic_small varchar
(240)  

Название файла фото.

  pic_medium 
varchar(240)  

Флаг основного фото товара. Возможные значения "M" - основное
фото, "A" - дополнительное фото.

  pic_big varchar
(240)

Название префикса использованого при формировании имени
файла с фотографией товара.

  pic_order int(11)
 

Порядок сортировки.

  tov_name varchar
(240) 

Наименование товара из учётной системы.

Структура таблиц при выгрузке шаблона экспорта "Формат E-Trade CSV
(характеристики)":

etrade_cc_uni_cats
  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  cat_id int(11) Код категории товара из учётной системы
  parent_id int(11) Код родительской категории товара из учётной системы
  cat_name varchar(250)
 

Название категории

  cat_id_uuid varchar
(250)  

Код категории товара UUID (только символьные значение).
UUID - Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

  parent_id_uuid varchar
(250)

Код родительской категории товара UUID (только
символьные значение). UUID - Universally Unique Identifier,
уникальный 128-битный идентификатор.

etrade_cc_uni_features
  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  feature_id int(11) Код характеристики товара 
  cat_parent_id int(11) Код категории товара в которой находится характеристика 
  feature_name varchar
(250)  

Название характеристики
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  sort_order int(11)  Порядок сортировки характеристики
  cell_type int(11) Тип характеристики: 1 - текст, 2 - фото
  feature_block_id int
(11)

Код блока характеристики

  feature_desc text Описание характеристики
  feature_syn_type int
(11)

Флаг признака, характеристика является основной или
синонимом для другой характеристики

  active_export int(11) Флаг отображения характеристики в фильтре (используется
для модуля фильтрации)

  feature_active int(11) Активность характеристики
  feature_filter_type 
int(11) 

Тип отображения характеристики: 1 - checkbox, 2 - radio, 3 -
slider, 4 - textarea, 5 - combobox (используется для модуля
фильтрации)

  feature_folded int(11) Флаг скрытия списка значений для характеристики
(используется для модуля фильтрации)

  quantity_view_features
int(11)  

Максимальное количество отображаемых значений для
характеристики (используется для модуля фильтрации)

  feature_pic text  Ссылка на файл фото характеристики
  feature_id_uuid 
varchar(250)

Код характеристики товара UUID (только символьные
значение). UUID - Universally Unique Identifier, уникальный
128-битный идентификатор.

  feature_type int(11) Тип характеристики: 1 - символьный, 2 - числовой

etrade_cc_uni_features
_blocks

  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  block_id int(11) Код блока характеристики 
  cat_parent_id int(11) Код категории товара в которой находится блок

характеристики
  block_name varchar
(250)  

Название блок характеристики

  sort_order int(11) Порядок сортировки блок характеристики
  fb_pic text  Ссылка на файл фото блок характеристики
  block_id_uuid varchar
(250)

Код блока характеристики UUID (только символьные
значение). UUID - Universally Unique Identifier, уникальный
128-битный идентификатор.

etrade_cc_uni_features
_alias

  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  feature_id int(11) Код основной характеристики 
  feature_alias_id int
(11) 

Код характеристики синонима

etrade_cc_uni_features
_values

  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  cat_parent_id int(11) Код категории товара
  feature_id int(11) Код характеристики 
  product_id int(11)  Код товара
  feature_value 
MEDIUMTEXT

Значение характеристики

  feature_value_pic text
 

Ссылка на файл фото значения характеристики
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  product_id_uuid 
varchar(250)

Код товара UUID (только символьные значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

etrade_cc_uni_products
_video

  row_id int(11) Уникальный код строки в таблице
  product_id int(11) Код товара
  video_title int(11) Заголовок видео (название)
  video_code MEDIUMTEXT
 

Код видеоописания (обычно это html)

  product_id_uuid 
varchar(250)

Код товара UUID (только символьные значение). UUID -
Universally Unique Identifier, уникальный 128-битный
идентификатор.

Пример получения каталога товаров с сайта, на базе движка
osCommerce
Для разделения SQL запросов используются три символа точка с запятой (;;;).
Внимание! Для получения каталога товаров с сайта, порядок следования полей в SQL
запросах должен соответствовать формату E-Trade. Описание формата "Внеш. модуль E-
Trade (CSV)".

Получаем список производителей товаров (справочник производителей)
SELECT 'm' as op_type, manufacturers.manufacturers_id,
manufacturers.manufacturers_name, manufacturers.manufacturers_image,
'' as manufacturers_meta_title, '' as manufacturers_meta_description,
'' as manufacturers_meta_keywords,
manufacturers_info.manufacturers_url, '' as man_seo_url FROM
manufacturers INNER JOIN manufacturers_info ON
manufacturers.manufacturers_id=manufacturers_info.manufacturers_id 
WHERE manufacturers_info.languages_id=1 ORDER BY
manufacturers.manufacturers_id;;;

Получаем список категорий товаров (справочник категорий)
SELECT 'g' as op_type, categories.categories_id, categories.parent_id,
categories_description.categories_name, '' as categories_description,
categories.sort_order, '' as categories_meta_title, '' as
categories_meta_description, '' as categories_meta_keywords,
categories.categories_image, '' as punkt, '0' as nlev, '0' as nlft,
'0' as nrgt, '' as CatNameFull, '' as categories_url FROM categories
INNER JOIN categories_description ON
categories.categories_id=categories_description.categories_id WHERE
categories_description.language_id=1 ORDER BY categories.categories_id

Получаем список товаров
SELECT 'p' as op_type, products.products_id,
products_to_categories.categories_id, products.products_model,
products_description.products_name, products.products_price, 0 as
supply_id, products.manufacturers_id, '' as products_meta_title, '' as
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products_meta_description, '' as products_meta_keywords, '0' as
product_flag, products_description.products_description,
products.products_quantity, 0 as cc_link,
manufacturers.manufacturers_name, '' as model, '' as desc2,
products.products_image, '' as pic2, '1' as order_set, '' as
stock_status, '' as addon_price, '1' as products_to_xml,
products_description.products_url, products.products_status FROM
products_description INNER JOIN products_to_categories ON
products_description.products_id=products_to_categories.products_id 
INNER JOIN products ON
products_description.products_id=products.products_id LEFT JOIN
manufacturers ON
products.manufacturers_id=manufacturers.manufacturers_id WHERE
products_description.language_id=1 ORDER BY products.products_id

SQL запросы для получения каталога товаров с сайта необходимо вставить во
вкладку "Получение каталога товаров с сайта", 
окна "Ручная настройка работы модуля E-Trade HTTP Tunnel - SQL режим"

4.9.3.3 Использование таблиц E-Trade при экспорте данных для типовых движков

В подсистеме экспорта существует возможность использовать временные таблицы E-Trade
и SQL запросы для типовых движков (CMS).

Пример обновления информации о дополнительных фотографиях, на витрине сайта, для
движка osCommerce.
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4.9.4 Настройка доступа к БД сайта и другие настройки

Список поддерживаемых движков и их настройки.

4.9.4.1 1С-Битрикс настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /bitrix/php_interface/dbconn.php  и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Для подключения к базе данных сайта на базе 1С-Битрикс необходимо указать
следующие параметры:
1. Язык текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
2. ID информационного блока. По умолчанию задан ID сайта равным 0. Необходимо указать
свой ID. Посмотреть его можно в админ части магазина
3. ID типа базовой цены. По умолчанию ID равно 1.
4. Код валюты. По умолчанию "RUB" (рубли).

Примерный вид окна с настройками
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Где взять значения для параметров?

1. Язык текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
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2. ID информационного блока. По умолчанию задан ID сайта равным 0. Укажите свой из
админ части

3. ID типа базовой цены. По умолчанию ID равно 1.
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4. Код валюты. По умолчанию "RUB" (рубли).

4.9.4.2 AMIRO.CMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /_local/config.ini.php и открыть его
на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла (необходимы данные из раздела
"dbaccess"):
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Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Для подключения к базе данных сайта на базе AMIRO.CMS необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "ru" (русский).
2. ID сайта. По умолчанию задан ID сайта равным 0.

Примерный вид окна с настройками
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4.9.4.3 Bornet настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта db_fns.php и открыть его
на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.4 CS-Cart настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта config.local.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе CS-Cart необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка "RU" (русский).

Примерный вид окна с настройками
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4.9.4.5 ECShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /data/config.php и открыть его на
просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.6 HostCMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?

Для версии HostCMS 5.
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /hostcmsfiles/config_db.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:
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Для версии HostCMS 6.
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /modules/core/config/database.php
 и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе HostCMS необходимо указать
следующие параметры:
1. ID сайта. По умолчанию задан ID сайта равным 1.

Примерный вид окна с настройками

ID сайта (код) можно посмотреть в админ части
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4.9.4.7 OpenCart настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта config.php и открыть его
на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе OpenCart необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Система"->"Настройки", вкладка "Размещение", в списке найти параметр "Язык".
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Необходимо прописать в программе E-Trade Content Creator, в настройках подключения к БД
сайта с использованием туннеля E-Trade HTTP, 
в дополнительных параметрах идентификатор языка сайта.

ID языка по умолчанию, прописать например "Russian".

Примерный вид окна с настройками

4.9.4.8 osCommerce настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе osCommerce необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка 1.

Примерный вид окна с настройками
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4.9.4.9 PrestaShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /config/settings.inc.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе PrestaShop необходимо указать
следующие параметры:
1. ID языка текстовых данных в БД. По умолчанию задан ID языка 1.
2. ID группы. По умолчанию задана группа равная 1.

Примерный вид окна с настройками

4.9.4.10 PHPShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /phpshop/config.ini или /phpshop/
inc/config.ini и открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:
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Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.11 ShopCMS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /core/config/connect.inc.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.12 Simpla настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Для версии SimplaCMS 1.0
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта Config.class.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Для версии SimplaCMS 2.0
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /config/simpla.ini.php и открыть его
на просмотр любым текстовым редактором.
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Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Так как продукты серии E-Trade работают по умолчанию с кодировкой windows-1251
(cp1251), рекомендуем не изменять кодировку в настройках подключения к модулю.

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.13 ShopOS настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе ShopOS необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Система"->, "Локализация", "Языки" или в главном окне админ части выбрать кнопку
"Языки".

Выбери необходимый язык, после выбора в строке браузера будет указан ID языка, который
необходимо прописать в 
программе E-Trade Content Creator, в настройках подключения к БД сайта с использованием
туннеля E-Trade HTTP.
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Примерный вид окна с настройками

4.9.4.14 VaM Shop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/configure.php и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

Для подключения к базе данных сайта на базе VaM Shop необходимо указать
следующие параметры.

Настройка идентификатора языка сайта по умолчанию.
Для получения списка доступных языков сайта необходимо зайти в админ часть интернет-
магазина, 
меню "Разное"->, вкладка "Языки/Валюты", пункт "Языки".
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Выбери необходимый язык, после выбора в строке браузера будет указан ID языка, который
необходимо прописать в 
программе E-Trade Content Creator, в настройках подключения к БД сайта с использованием
туннеля E-Trade HTTP.

Примерный вид окна с настройками

4.9.4.15 ViartShop настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /includes/var_definition.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
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4.9.4.16 VirtueMart настройка подключения с использованием туннеля E-Trade HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в корневой папке установленного скрипта configuration.php и
открыть его на просмотр любым текстовым редактором.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.

4.9.4.17 WebAsyst Shop-Script настройка подключения с использованием туннеля E-Trade
HTTP

Как узнать настройки подключения к базе данных сайта?
Необходимо найти файл в папке установленного скрипта /dblist/WEBASYST.xml и открыть
его на просмотр любым текстовым редактором.
Внимание! Имя файла может отличаться от приведенного выше, поэтому необходимо
самостоятельно найти в папке dblist конфигурационный файл с расширением .xml.
Примерный вид содержимого конфигурационного файла:

Пропишите необходимые параметры в настройках подключения модуля интеграции E-Trade
HTTP Tunnel на основании данных из конфигурационного файла.
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4.10 E-Trade Content DB: поиск фотографий и описаний товаров

База данных товаров E-Trade Content DB позволяет Вам создать готовый каталог товаров
для Вашего интернет-магазина в считанные минуты. Ваш каталог товаров будет содержать
подробные технические описания товаров, фотографии и другие данные, даст возможность
создать на сайте блок фильтрации товаров по атрибутам, т.е. все условия необходимые
для ведения успешного бизнеса. Все товары в Вашем каталоге будут иметь эталонные
данные от самих производителей товаров, это исключит ошибки, которые могут появляться
при ручном вводе.

E-Trade Content DB - это база данных хранящая в себе сотни тысяч товаров с подробными
описаниями, полными техническими характеристиками и фотографиями товаров. Выбранные
вами данные передаются вам для последующей обработки. База данных E-Trade Content
DB полностью интегрирована с программным обеспечением серии E-Trade: PriceList
Importer, Content Creator. В программе E-Trade PriceList Importer доступен выбор категорий и
товаров для создания каталога товаров, а в программе E-Trade Content Creator доступны
описания этих товаров, в виде технических характеристик и фотографий.

Пример описания планшета Samsung Galaxy Tab 7.7 в базе данных E-Trade Content DB

Пример описания мобильного телефона HTC One X в базе данных E-Trade Content DB
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Пример трёх различных описаний телевизора Philips 42PFL3507H доступных в базе данных
E-Trade Content DB
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Мы следим за актуальностью предоставляемой информации, каталоги товаров
для готовых интернет-магазинов
 обновляются ежедневно, база данных E-Trade Content DB подключена к единой
базе данных контента, 
к Лиге Электронных Торговых Площадок (ЛЭТП), это гарантирует получение
актуальной и полной информации. 
Возможность обновления ассортимента товаров по умолчанию доступна всем
пользователям программного 
обеспечения серии E-Trade в рамках интерфейса программ.

Чтобы понять, что даёт использование базы данных E-Trade Content DB и программного
обеспечения серии E-Trade, следует понять с какими трудностями относительно товаров,
сталкивается простой обыватель желающий открыть свой интернет-магазин и
поддерживать его в актуальном состаоянии:

    Создание ассортимента товаров. Можно создать максимальный каталог товаров на
начальном этапе и заняться другой работой или можно создать минимум товаров,
запустить интернет-магазин в работу и в процессе наполнять интернет-магазин
недостающими товарами, которыми, кстати, уже давно торгуют ваши конкуренты. Следуя
второму варианту, можно наполнять товары вечно, при этом может оказаться так, что те
товары, которые вы добавили в буквальном смысле - вчера, сегодня уже не производятся и
не продаются на рынке. По усреднённой статистике для создания каталога из 1000 товаров
в ручном режиме требуется без малого 1 месяц времени, при условии что будет
формироваться для каждого товара:
    - наименование товара;
    - цена товара;
    - наличие товара;
    - краткое описание товара;
    - фотографии товара;
    - техническое описание товара с разделением на отдельные составляющие
    "Характеристика + Значение", с целью создания фильтрации товаров по атрибутам (без
фильтрации товаров нет смысла открывать современный интернет-магазин).
    Расширение текущего ассортимента товаров.
    Создание описаний товаров.
    Актуальность цен и наличия товара. Этот пункт без всякого преувеличения должен быть
выдержан всеми игроками рынка (интернет-магазинами), ведь без актуальной цены, т.е. той
цены, по которой вы можете продать товар, не может существовать ни один современный
интернет-магазин. Если цены меняются каждый день в прайс-листах ваших поставщиков,
но при этом на вашем сайте цена обновляется раз в неделю, лучше уйти с рынка и не
позорить себя и рынок электронной коммерции в целом. Аналогичная ситуация с наличием

http://MixedTrade.com/
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товара.

При использовании возможностей доступных в рамках базы данных E-Trade Content DB, Вы
сможете предоставлять качественные услуги покупателям интернет-магазина, при этом
сохраняя время и силы сотрудников интернет-магазина, концентрируя их в другие
направления.

Компания ElbuzGroup, занимается в сфере IT-программирования, разработки и
обслуживания интернет-магазинов более 8 лет, за прошедшее время мы накопили
колоссальный опыт работы в сфере электронной коммерции. Мы проделали большой
объём работы и теперь рады предложить вам полностью готовые решения для успешной
работы интернет-магазина. Готовый каталог интернет-магазина это успешный старт в
Вашем бизнесе.  При покупке уже готового каталога интернет-магазина, Вам не нужно будет
думать как наполнить его товарами и описанием, здесь все сделали за Вас и для Вас.

Стоимость товаров и описаний
Стоимость добавления 1 товара в базу данных в программе E-Trade PriceList Importer -
бесплатно.
Стоимость добавления 1 описания к товару в базу данных в программе E-Trade Content
Creator - 0.01 USD (1 цент).

Категории товаров, доступные для создания каталога товаров и расширения
ассортимента
Авто, мото
Аксессуары
Автомобильные
видеорегистраторы
Аудио- и видеотехника
Автоакустика
Телевизоры и мониторы
Автомагнитолы
Устройства громкой связи
Все для дома и дачи
Дача, сад и огород
Мойки высокого давления
Садовая техника
Газонокосилки
Компьютеры
USB Flash drive
Игровые приставки
Игровые приставки
Карты памяти
Манипуляторы и
клавиатуры
Клавиатуры, мыши,
комплекты
Рули, джойстики, геймпады
Мультимедиа
TV-тюнеры
Компьютерная акустика
Веб-камеры
Компьютерные гарнитуры
Планшеты
Сетевое оборудование
VoIP-оборудование
Модемы

Беговые дорожки
Эллиптические тренажеры
Велотренажеры
Водный спорт
Лодки
Коньки
Роликовые коньки
Роликовые коньки
Самокаты
Сноубординг
Сноуборды
Телефоны
Bluetooth-гарнитуры
Радиотелефоны
Проводные телефоны
Сотовые телефоны
Электроника и Фото
DVD и Blu-ray плееры
Аксессуары
Сумки, чехлы для фото- и
видеотехники
Видеокамеры
Оптические приборы
Бинокли и зрительные трубы
Стационарные медиаплееры
Устройства для чтения
электронных книг
GPS-навигаторы и аксессуары
GPS-навигаторы
Аудиотехника
MD и CD-проигрыватели
Комплекты акустики
Проигрыватели виниловых дисков

Соковыжималки
Фритюрницы
Холодильники
Электрочайники и термопоты
Блендеры
Встраиваемые духовые
шкафы
Вытяжки
Кофемолки
Кухонные комбайны и
измельчители
Миксеры
Пароварки
Посудомоечные машины
Тостеры
Хлебопечки
Электроварки
Для индивидуального ухода
Машинки для стрижки
Фены и приборы для укладки 

Электробритвы мужские
Напольные весы
Электрические зубные щетки
Эпиляторы и женские
электробритвы
Климатическое оборудование
Вентиляторы
Кондиционеры
Обогреватели и тепловые
завесы
Водонагреватели
Метеостанции



153Настройки и операции

© 2015 ElbuzGroup

Сетевые карты
Маршрутизаторы,
коммутаторы, хабы
Оборудование Wi-Fi и
Bluetooth
Аксессуары
Сумки и чехлы для
ноутбуков
Источники бесперебойного
питания
Комплектующие
Блоки питания
Жесткие диски и сетевые
накопители
Корпуса
Материнские платы
Оптические приводы
Видеокарты
Звуковые карты
Кулеры и системы
охлаждения
Модули памяти
Процессоры (CPU)
Мониторы
Ноутбуки
Принтеры и МФУ 
Сканеры
Музыка и видеофильмы
Музыкальные инструменты
Синтезаторы, цифровые
пианино
Электрогитары и бас-
гитары
Спортивные товары
Велосипеды
Горные лыжи
Охота и рыболовство
Эхолоты
Рюкзаки
Скейтбординг
Скейтборды и
роллерсерфы
Тренажеры

Акустические системы
Музыкальные центры
Усилители и ресиверы 
Домашние кинотеатры
Портативная аудиотехника
Диктофоны
Наушники
Радиоприемники
Магнитолы
Портативная акустика
Цифровые плееры
Телевизоры и плазменные панели
Фото
Объективы
Цифровые фотоаппараты
Штативы и моноподы
Фотовспышки
Цифровые фоторамки и
фотоальбомы
Бытовая техника
Для дома
Пылесосы
Утюги
Швейное оборудование
Швейные машины
Стиральные машины
Фильтры и умягчители для воды
Для кухни
Аэрогрили
Блинницы
Встраиваемые рабочие
поверхности
Кофеварки и кофемашины
Кухонные весы
Микроволновые печи
Мясорубки
Плиты

Очистители и увлажнители
воздуха
Все для офиса
Оборудование для
презентаций
Мультимедиа-проекторы
Оргтехника
Факсы
Мебель
Детская мебель
Кроватки
Подарки, сувениры, цветы
Наручные часы
Новогодние товары
Елки
Строительство и ремонт
Инструменты
Пилы
Электроинструменты
Дрели, шуруповерты,
гайковерты
Перфораторы
Лобзики
Шлифовальные машины
Сантехника
Ванны
Кухонные мойки
Смесители
Душевые кабины
Раковины, умывальники
Насосы бытовые
Электрика
Электростанции
Товары для детей
Велосипеды для малышей
Товары для малышей
Автокресла
Коляски
Колесные диски
Шины

Внимание! Если вы не нашли нужную категорию товара в данном списке, тогда у вас есть
возможность запросить нужные для вас категории в индивидуальном порядке, для этого
свяжитесь со службой онлайн поддержки для согласования.



154 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

4.10.1 Описание работы с подсистемой поиска по базе данных E-Trade Content
DB

Поиск описаний товаров по базе данных E-Trade Content DB осуществляется в
автоматическом режиме для выбранного товара или списка товаров.

Пример поиска описания товара для выбранного одного товара

Пример поиска описаний товаров для выбранного списка товаров
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Поиск описаний товаров производится "пачками" товаров по 1000 шт.
Если производится поиск описаний для более чем 1000 товаров, тогда программа разобьёт
поисковые запросы к базе данных E-Trade Content DB на части, по 1000 товаров за 1 запрос,
это означает что, если вы ищите описания для 5500 товаров, то окно с результатом поиска
будет появляться 6 раз (если вы не нажмёте отмену). 

Анализ полученных данных из базы данных E-Trade Content DB
После поиска описаний товаров в базе данных E-Trade Content DB будет выведено окно с
результатом поиска, для проверки и корректировки найденных описаний  товаров.
Окно условно разделяется на две части, вверху список товаров для которых было найдено
описание, внизу список найденных описаний доступных для выбранного товара, справа
отображается предпросмотр описания товара.
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В сетке со списком товаров из учётной системы для которых было найдено описание
имеются следующие колонки:

Производитель товара из учётной системы.
Артикул товара из учётной системы.
Наименование товара из учётной системы. 
Наименование товара из базы данных E-Trade Content DB.
Категория товара из учётной системы. 
Наименование товара из учётной системы, которое было отправлено в базу данных E-
Trade Content DB для поиска описания товара.

На основании этой информации, визуально проверяется, правильно ли найдено описание
для товара из учётной системы.
Визуально сравнивается артикул или наименование товара из учётной системы и артикул
или наименование из базы данных E-Trade Content DB, а так же описание товара и фото в
блоке находящемся справа. Если описание найдено не правильно, всегда есть
возможность его удалить, для этого необходимо стать на нужный товар в списке и нажать

на кнопку  (удалить описание для выбранного товара). Так же можно выбрать другое
описание для товара, если доступно более одного описания в списке найденных описаний
(сетка внизу окна), для этого необходимо выбрать нужное описание для товара и нажать

кнопку  (привязать выбранное описание к товару). После того как будет проверен весь
список товаров на корректность, необходимо нажать кнопку "Сохранить", после этого
описания и фотографии добавятся в базу данных (базу знаний) программы E-Trade Content
Creator.

Примерный вид окна с результатом поиска по базе данных E-Trade Content DB
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Управление фотографиями товаров

Добавление фотографий
К текущему описанию товара можно добавить неограниченного количество новых
фотографий, для этого нажмите на кнопку  (добавить фото).
После нажатия на кнопку добавления новой фотографии, будет открыто окно браузера в
котором сформируется запрос к поисковой системе для выбора фотографий данного
товара. Для выбора фотографии товара необходимо скопировать ссылку на фотографию
товара и закрыть окно, по указанной ссылке программа загрузит выбранную фотографию.
Скопировать ссылку на фотографию в окне браузера можно нажав правой кнопкой мышки на
фотографии товара и выбрав пункт меню "Копировать ярлык" (Копировать ссылку на
картинку).
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Замена фотографий
Для замены фотографий товаров необходимо  выделить мышкой фотографию товара
которая подлежит замене и нажать кнопку   (изменить фото).
После нажатия на кнопку замены фотографий, будет открыто окно браузера в котором
сформируется запрос к поисковой системе для выбора фотографий данного товара.

Удаление фотографий
Для удаления фотографии товара необходимо выделить мышкой фотографию товара и
нажать кнопку  (удалить фото).

Отмена поиска описаний товаров
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Если необходимо прервать поиск описаний товаров, тогда необходимо нажать на кнопку
"Отмена" и выбрать пункт меню:

Отменить сохранение описаний. Отменяет сохранение текущих результатов поиска,
отображенных в окне и продолжает поиск следующей партии из 1000 товаров (если
товаров более 1000).
Отменить сохранение описаний, без продолжения поиска. Отменяет сохранение
текущих результатов поиска, отображенных в окне и НЕ продолжает поиск следующей
партии из 1000 товаров (если товаров более 1000), т.е. полностью отменяет поиск
описаний товаров.

Расчёт выбранных товаров и требуемая сумма
В нижней части экрана производится расчёт требуемой суммы для сохранения описаний из
базы данных E-Trade Content DB. Тут же возможно пополнить баланс.

Добавление описаний товаров в базу данных программы E-Trade Content Creator, на
основании созданных категорий и 
товаров в программе E-Trade PriceList Importer из базы данных E-Trade Content DB. 
Если вы создали каталог товаров в программе E-Trade PriceList Importer, тогда следующим
этапом необходимо загрузить в программу E-Trade Content Creator описания с
фотографиями в базу данных (базу знаний). Для этого необходимо чтобы обе базы данных,
обеих программ были соединены между собой. При запуске программы производится
проверка для каких товаров в учётной системе еще нет описаний товаров и задаётся
вопрос "Найдены товары не имеющие описаний и фотографий, загрузить?", для загрузки
описаний товаров необходимо ответить "Да". В зависимости от количества товаров этот
процесс может занять определённое время, основное время будет затрачено при загрузки
фотографий товаров, ведь именно файлы фотографий имеют наибольший объём для
получения данных.

Если ваш денежный баланс не достаточен для получения описаний на экране появится
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сообщение:

поэтому предварительно проверьте баланс. Проверить баланс можно в главном меню
программы, 
меню "Справка" -> "Проверить баланс E-Trade Content DB".



Часть

V
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5 Поддержка скриптов
Список движков сайтов поддерживаемых модулем интеграции E-Trade HTTP Tunnel:

AmiroCMS
Bornet

CS-Cart EC-Shop

OpenCart
PHPShop

Presta Shop

ShopCMS

VamShop

ViArt VirtueMart WebAsyst

HostCMS osCommerce 1C-Битрикс
Simpla

Fast-Sales
ShopOS

      

Список движков, для которых используется отдельные индивидуальные модули:

Magento
osCommerce Vam edition

Shop-Script

5.1 Интернет-магазин E-Trade Shop

http://elbuz.com/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://myopencart.ru/
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон OpenCart - OpenCart (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
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поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.2 Интернет-магазин 1С-Битрикс

www.1c-bitrix.ru

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://www.1c-bitrix.ru
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Расширенный поиск — позволяет настроить поля формы поиска в пределах категории.
Использование такого поиска удобно для просмотра содержимого категорий с большим
количеством товаров. При нажатии на ссылку «Возможные варианты выбора»  появляется
окно для выбора параметров, поиск по которым возможен в пределах данной категории.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 1C-
Битрикс, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда они
будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Затем в разделе экспорта создать шаблон 1C-Битрикс (фильтрация) путем нажатия на
кнопку "Добавить шаблон"
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Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
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5.3 Интернет-магазин Amiro.CMS

http://www.amiro.ru/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://www.amiro.ru/
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
Внимание! Для Amiro.CMS выгружается только 1 основная фотография из программы E-
Trade Content Creator.

5.4 Интернет-магазин Bornet

http://www.bornet.ru/
Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://www.bornet.ru/
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

5.5 Интернет-магазин CS-Cart

http://www.cs-cart.com/

CS-Cart - это готовое программное решение для Интернет коммерции, обладает гибким
интерфейсом, полностью построенным на шаблонах, и позволяет открыть популярный,
конкурентоспособный и многофункциональный онлайн-магазин буквально в считанные
минуты. Программа разработана с использованием технологий открытого доступа к коду,
PHP/MySQL, Smarty. Все это позволяет легко изменять и расширять ее функциональность в
зависимости от Ваших требований.

Для CS-Cart есть возможность создания фильтрации товаров на основании технических
характеристик товаров из базы данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно,
программа E-Trade Content Creator позволяет избавиться от рутинной работы по
формированию характеристик для товаров и их значений, путём автоматизированного
поиска описаний на сайтах в сети интернет, на основании этой информации можно
построить централизованную систему фильтрации "в один клик".

http://www.cs-cart.com/
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Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Необходимо настроить шаблон HTTP Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Необходимо настроить шаблон HTTP Tunnel для CS-CART.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка CS-Cart,
поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда они будут
перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе Экспорта создать шаблон CS-Cart - CS-Cart (фильтрация) путем нажатия
на кнопку "Добавить шаблон"



184 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

                                                                    

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel.

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
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5.6 Интернет-магазин ECSHOP

ECSHOP это мощнейший движок магазина, в котором сочетается быстрота, надежность и
простота в управлении, наполнении и оптимизации. Данная CMS подходит как для
маленьких магазинов, так и для крупных представительств. На CMS ECSHOP можно
реализовать как магазин, так и скандинавский аукцион, которые в данный момент получили
огромное развитие в ру-нете. ECSHOP имеет удобную административную часть, которая
позволяет обработать заказ в считанные минуты. Интерфейс удобный и интуитивно
понятный, что для менеджера самое главное.
http://ecshoprus.ru/
http://www.ecshop.com/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://www.ecshop.com/
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.7 Интернет-магазин Fast-Sales

www.fast-sales.ru

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://www.fast-sales.ru
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.8 Интернет-магазин HostCMS

CMS HostCMS — удобная современная система управления сайтами. Для ежедневной
работы с системой управления сайтом вам не понадобится дополнительно обучать
сотрудников — корректировка новостей, пресс-релизов и содержания сайта производится с
использованием интуитивно-понятного интерфейса. Адрес сайта: http://www.hostcms.ru/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://www.hostcms.ru/
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Необходимо настроить шаблон HTTP Tunnel для Host CMS.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для Host CMS.
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Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка HostCMS,
поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда они будут
перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон HostCMS - HostCMS (фильтрация) путем нажатия
на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для Host CMS.

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
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5.9 Интернет-магазин Magento

Адрес сайта: http://www.magentocommerce.com/

Magento — интернет-магазин с открытым исходным кодом, распространяющийся в
соответствии с Open Software License (OSL 3.0). Это программное обеспечение создано с
использованием Zend Framework. На конкурсе Sourceforge Community Choice Awards 2008
Magento занял первое место в номинации «лучший новый проект».

Программой  E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик".

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина Magento
необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php. Модуль можно получить
обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Вид окна браузера с модулем для экспорта и импорта данных:

http://www.magentocommerce.com/
http://elbuz.com
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Необходимо получить список категорий и товаров нажав на кнопку "экспортировать".
Полученный csv файл нужно загрузить через раздел импорта данных  выбрав пункт CSV-E-
Trade series внешний модуль.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Вид окна браузера с отображением интернет-магазина Magento, наполненого
товарами и ценами 
из программы E-Trade PriceList Importer; фотографиями, описаниями товаров,
настроенной фильтрацией 
товаров на основании характеристик на базе программы E-Trade Content Creator:

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Снять галочку HTTP!

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон Magento - Magento (фильтрация) путем нажатия
на кнопку "Добавить шаблон"
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Все данные загружаются через раздел "импорт данных из файла csv на сайт" через
внешний модуль интеграции.
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Файлы с картинками товаров необходимо загрузить по FTP в папку /media/catalog/product/
big_img/

Папка для храниения картинок товаров должны быть созданы вручную, например по FTP.
По умолчанию существует папка /media/catalog/product/ в ней необходимо создать папку
big_img.

5.10 Интернет-магазин OpenCart

http://myopencart.ru/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://myopencart.ru/
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон OpenCart - OpenCart (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Поддерживаемый модуль фильтрации: www.ocfilter.com

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для

http://www.ocfilter.com
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подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.11 Интернет-магазин osCommerce 2.2

Магазин OsCommerce позволяет размещать неограниченное количество товаров, и имеет
каталог, разделенный на категории и субкатегории, в которых размещаются товары.
Количество категорий и субкатегорий, не ограничено.
Магазин работает со многими языками, что значительно повышает его возможности как на
внутреннем, так и на внешнем рынке. Поддерживаются все виды национальных валют.
Предусмотрено использование различных систем оплаты товаров и доставки товаров
потребителю. Стоимость доставки, вычисляется автоматически, в зависимости от способа
доставки и типа продаваемого товара.
Платежи могут приниматься с помощью крединтых карт, банковского перевода, наличными
при доставке, а так же можно использовать большинство платежных систем, применяемых
в Интернет.
Магазин OsCommerce отличается хорошей поддержкой и большим разнообразимем
всевозможных плагинов, модулей и т.п. 

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина
OsCommerce необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php. Модуль можно
получить обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://elbuz.com


208 Документация к программе E-Trade Content Creator

© 2015 ElbuzGroup

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.12 Интернет-магазин osCommerce Vam edition

Сборка osCommerce VaM Edition основана на дистрибутивах osCommerce 2.2 ms2 и CRE
Loaded 6, в чём отличие сборки от данных дистрибутивов, читайте ниже.

Основные особенности osCommerce VaM Edition:
1. Установленный по умолчанию русский язык для каталога и администраторской. Второй
язык - английский.
2. Переведён весь текст в администраторской, включая текст в базе данных.
3. Установлены самые необходимые, на мой взгляд, модули, теперь Вам не нужно тратить
время на установку, настройку и перевод модулей на русский язык, установите данный
дистрибутив и у Вас готовый интернет-магазин. Список установленных модулей ниже.
4. Быстрое исправление найденных ошибок.
5. Бесплатные обновления.
6. Бесплатные шаблоны.
7. Бесплатные дополнительные модули.
8. Бесплатная документация на русском языке.
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Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина
osCommerce VaM Edition необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php.
Модуль можно получить обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Для экспорта описаний необходимо использовать  шаблон "CSV - внеш. модуль E-Trade
(описания)"  

Убрать галочку HTTP!

http://elbuz.com
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Выгрузка фото осушествляется через раздел "выгружать фотографии по ftp" в разделе
экспорта. 

5.13 Интернет-магазин PHPShop

PHPShop SoftWare – это готовое решение для быстрого создания Интернет-магазина, не
требующее программных доработок под конкретный проект, при этом обеспечивает
достаточную гибкость, предоставляет широкие возможности по настройке. Создание
Интернет-магазина - это наша профессия и мы готовы поделиться с Вами опытом,
накопленным за 5 лет.

Продукт позиционируется как решение «бизнес уровня» в области электронной коммерции.
Он ориентирован на тех потребителей, кому уже недостаточно простейшего представления
каталога своей продукции и формы заказа, на тех, кто ищет готовое полнофункциональное
решение для создания Интернет-магазина за разумные деньги и в кратчайшие сроки.

PHPShop создан с учетом специфических особенностей, которые присущи торговым
системам и не характерны для «обычных сайтов». Это расширенные возможности по
управлению каталогами товаров, поддержка «корзины товаров», произвольная настройка
набора свойств товаров, покупателей, заказов. Это поддержка массовой загрузки (экспорта/
импорта) ассортимента, базы покупателей, заказов, наряду с возможностью «ручного»
ввода и управления. И многое другое… 

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
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Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для PHPShop.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 
PHPShop, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон PHPShop - PHPShop (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для  PHPShop.
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Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.14 Интернет-магазин PrestaShop

PrestaShop — веб-приложение для электронной коммерции с открытым кодом. PrestaShop
— альтернатива Magento.

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для PrestaShop.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 
PrestaShop, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон PrestaShop - фильтрация PrestaShop путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для PrestaShop.

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
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5.15 Интернет-магазин ShopCMS

ShopCMS — это профессиональный скрипт интернет-магазина, позволяющий организовать
электронную торговлю на самом высоком уровне с минимальными затратами.

С ShopCMS Вы без труда сможете создать собственный интернет-магазин или электронную
витрину. Продукт позиционируется как решение «Бизнес уровня» в области электронной
коммерции. Скрипт имеет богатый набор функциональных возможностей для организации
эффективной торговли в сети интернет. Лёгкость в управлении и простота развёртывания
позволят начнать бизнес с минимум затрат и времени!

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина
ShopCMS необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php. Модуль можно
получить обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик".

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://elbuz.com
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для ShopCMS.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 
ShopCMS, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон ShopCMS - ShopCMS (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для ShopCMS.
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Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.16 Интернет-магазин ShopOS

www.shopos.ru

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://www.shopos.ru
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
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экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.17 Интернет-магазин ShopScript

Shop-Script - функциональное решение электронной коммерции в своем классе, которое
позволит Вам создать готовый интернет-магазин в кратчейшие сроки. Продукт обладает
всеми функциями и достоинствами других продуктов линейки Shop-Script, а также
предоставляет эксклюзивные возможности, такие как: Конфигурируемые (составные)
продукты Расширенный поиск продуктов по произвольным параметрам Работа с
электронными продуктами Сравнение продуктов Экспорт товаров в Яндекс.Маркет
Партнерская программа Модуль обмена ссылками SMS-уведомления о заказах Набор из 12
готовых шаблонов дизайна И многое другое!

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина Shop-
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Script необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php. Модуль можно
получить обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Для экспорта описаний необходимо использовать  шаблон "CSV - внеш. модуль E-Trade
(описания)"  

Выгрузка фото осушествляется через раздел "выгружать фотографии по ftp" в разделе
экспорта. 

5.18 Интернет-магазин Simpla

Simpla — это готовое решение для быстрого создания интернет-магазина с широкими
возможностями и хорошим дизайном.
http://simplacms.ru/

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://elbuz.com
http://simplacms.ru/
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для Simpla.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка Simpla,
поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда они будут
перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон Simpla- Simpa (фильтрация) путем нажатия на
кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для Simpla.
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Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.19 Интернет-магазин VaM Shop

VaM Shop - это "движок" интернет-магазина, т.е. набор скриптов, с помощью которых Вы
можете быстро и удобно создать свой интернет-магазин.

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".

Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для VamShop.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка VamShop,
поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда они будут
перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон VaMShop - VaMShop (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для VamShop.

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.
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5.20 Интернет-магазин ViArt Shop

http://viartshop.ru/
http://www.viart.com/

Для ViArt Shop есть возможность создания фильтрации товаров на основании технических
характеристик товаров из базы данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно,
программа E-Trade Content Creator позволяет избавиться от рутинной работы по
формированию характеристик для товаров и их значений, путём автоматизированного
поиска описаний на сайтах в сети интернет, на основании этой информации можно
построить централизованную систему фильтрации "в один клик".

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

http://viartshop.ru/
http://www.viart.com/
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.
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Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для ViArtShop.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 
ViArtShop, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон ViartShop - ViartShop (фильтрация) путем
нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для ViArtShop.

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.21 Интернет-магазин VirtueMart

Бесплатный скрипт онлайн магазина на базе CMS Joomla.

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина
VirtueMart необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php. Модуль можно
получить обратившись к консультантам на нашем сайте http://elbuz.com.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик".

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://elbuz.com
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для VirtueMart.

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка
VirtueMart, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.
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Затем в разделе экспорта создать шаблон VirtueMart (Joomla) - VirtueMart (фильтрация)
путем нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
Экспорт фильтров из программы, на данный момент, доступен только для VirtueMart версии
1. Для версии 2 нет возможности, на данный момент, экспортировать фильтры.
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для VirtueMart.



255Поддержка скриптов

© 2015 ElbuzGroup

Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

По умолчанию фильтрация товаров по атрибутам (характеристикам) в движке VirtueMart
возможна только в разделе "Расширенный поиск", что является не совсем удобным.
Но к счастью есть сторонние модули для VirtueMart, которые позволяют организовать
полноценную фильтрацию товаров.
Сылки на сторонние модули:
1. Cherry Picker - http://www.galt.md/
Демо - http://www.galt.md/index.php?
option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=22&Itemid=1
2. VM Universal Search PRO - http://www.webinteractions.ru/
Демо - http://www.webinteractions.ru/demo

Если количество символов уникальных значений для характеристики превышает 255
символов, тогда необходимо расширить поле (изменить тип поля) в базе данных, которое
хранит этот список, т.к. по умолчанию это поле ограничено длиной 255 символов, что
является довольно маленьким значением.
Команда SQL для расширения длины поля:
ALTER TABLE `jos_vm_product_type_parameter` CHANGE `parameter_values`
`parameter_values` TEXT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NULL
DEFAULT NULL 

В более новых версиях модуля интеграции встроен алгоритм проверки длины поля и
автоматического его расширения в случае ограничения на 255 символов.

5.22 Интернет-магазин WebAsyst ShopScript

WebAsyst Shop-Script — это быстрый способ создания интернет-магазина. Это популярный
программный продукт, установив который на сайт (хостинг), вы сразу получите
собственный полнофункциональный интернет-магазин. WebAsyst Shop-Script
предоставляет большое число возможностей, прост в использовании, установке и
настройке, позволяет легко изменять дизайн.

Для работы связки программы E-Trade Content Creator и скрипта интернет-магазина
WebAsyst Shop-Script необходим внешний модуль, выполненный в виде скрипта php.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик".

Импорт данных в программу происходит через внешний модуль интеграции E-Trade HTTP
Tunnel.

http://www.galt.md/
http://www.galt.md/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=22&Itemid=1
http://www.galt.md/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=22&Itemid=1
http://www.webinteractions.ru/
http://www.webinteractions.ru/demo
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Если используется связка программы E-Trade Content Creator и E-Trade PriceList Importer , в
таком случае нужно при создании Базы Данных в программе E-Trade Content Creator указать
путь к Базе Данных программы E-Trade PriceList Importer. Так же это можно сделать нажав
кнопку "Изменить БД" на уже созданной БД.

После этого в БД E-Trade Content Creator отобразится учетная система из программы E-
Trade PriceList Importer, при условии, что она уже там существует.

http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-formirovanie-kontenta/opisanie-programmi-e-trade-content-creator.html
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Экспорт описаний и фото производится через E-Trade HTTP Tunnel через шаблон "CSV -
внеш. модуль E-Trade (описания)" 
Перед тем как производить настройки, вам необходимо ознакомиться с вводным описанием
E-Trade HTTP Tunnel.

Вам нужно добавить шаблон экспорта нажав на кнопку "Добавить шаблон" Выбрать свой
движок.

Для активации режима работы через модуль, необходимо для выбранного шаблона
экспорта активировать флажок "HTTP",
после этого станет доступна кнопка "Настройка HTTP".
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Настройка подключения к модулю интеграции E-Trade HTTP Tunnel аналогична для
подсистем импорта и экспорта, 
поэтому настроив модуль один раз в одной из подсистем этого достаточно для
дальнейшей работы. 
Подробнее этот процесс описан в отдельном разделе "Настройка модуля интеграции E-
Trade HTTP Tunnel".

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка WebAsyst
ShopScript, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Вручную, в админ части WebAsyst Shop-Script атрибуты для фильтрации в пределах
категории настраиваются вот здесь.

Расширенный поиск — позволяет настроить поля формы поиска в пределах категории.
Использование такого поиска удобно для просмотра содержимого категорий с большим
количеством товаров. При нажатии на ссылку «Возможные варианты выбора»  появляется
окно для выбора параметров, поиск по которым возможен в пределах данной категории.

Для вывода характеристик для фильтрации по ним на сайте, необходимо в программе E-
Trade Content Creator в справочнике категорий и характеристик, отметить флажком ту
характеристику, которая необходима для вывода на сайт. А так же активировать таким же
флажком категорию товара, для вывода выбранных фильтров в категории.

http://www.webasyst.ru/support/shop/manual.html#Kategorii
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для WebAsyst.

Программой E-Trade Content Creator поддерживается возможность автоматизированного
создания фильтрации товаров на основании технических характеристик товаров из базы
данных(базы знаний) E-Trade Content Creator. Как известно, программа E-Trade Content
Creator позволяет избавиться от рутинной работы по формированию характеристик для
товаров и их значений, путём автоматизированного поиска описаний на сайтах в сети
интернет, на основании этой информации можно построить централизованную систему
фильтрации "в один клик". 

Для формирования фильтрации товаров, используются атрибуты товаров движка 
WebAsyst, поэтому, если на данный момент существуют какие либо атрибуты в БД, тогда
они будут перезаписаны данными из БД E-Trade Content Creator.

Затем в разделе экспорта создать шаблон WebAsyst Shop-Script - WebAsyst Shop-Script
(фильтрация) путем нажатия на кнопку "Добавить шаблон"
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Произвести активацию галочки "HTTP" и настроить шаблон HTTP Tunnel для WebAsyst.
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Выгрузка фото товаров производится по средствам ftp.

5.23 Интернет-магазин prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz

Порядок работы:

В программу E-Trade Content Creator загружается каталог товаров из магазина работающего
на базе платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz. 
Тем самым в программе создаётся новая учётная система со всеми товарами, категориями,
опианиями, техническими характеристиками и фото.,

1. Выгрузить из платформы prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz файл в формате MS Excel (XLS),
с каталогом товаров.

2. Загрузить полученный файл в программу E-Trade Content Creator, для создания учётной
системы.
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Флажок - Загружать характеристики из файла в формате XML(YML), XLS (prom.ua)
Экспортные файлы полученные с сайтов prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz хранят в себе
характеристики товаров и ссылки на фото, которые можно загрузить в Базу Знаний Товаров
поставив этот флажок. 
Если данный флаг не установлен, будет загружен каталог товаров и категорий без
описаний, технических характеристик и фото.

3. Настроить программу под свои требования и нужды (добавить описания товаров,
технические характеристики, фото, видео).
4. Выгрузить из программы категории и товары, характеристики и фото в файл, в формате
MS Excel (XLS), созданного специально для платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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5. Загрузить полученный файл на одну из платформ prom.ua, tiu.ru, deal.by, satu.kz.
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5.24 Изменение размеров фотографий

Если вас не устраивает текущий механизм изменения размеров фотографий в программе E-
Trade Content Creator, тогда мы рекомендуем использовать стороннюю программу,
например XnView, официальный сайт - http://www.xnview.com.
Пример использования программы XnView для пакетного изменения размеров фотографий - 
Видео пример работы c XnView.

http://screencast.com/t/ZDZkZGU2N
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5.25 Как пакетно изменить названия файлов с фотографиями

Рекомендуем использовать программу XnView для изменения названий файлов,
официальный сайт - http://www.xnview.com.
Пример использования программы XnView для пакетного изменения названий файлов  - 
Видео пример работы c XnView.

http://screencast.com/t/ZOZTxFc8


Часть

VI
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6 Возможные проблемы и решения для их устранения

• При экспорте появляется ошибка: "ADD NEW PRODUCT"
Означает, что не удалилась временная таблица или файл. Повторить попытку еще раз.

• Ошибка 1426:AUTOSEARCH_RUN_CC.OPENURLINIE

Ошибка говорит о том, что не получается создать объект браузера Internet Explorer .
Необходимо обновить браузер Internet Explorer до последней версии и повторить попытку.

• ОLE код 0х80040154. Class not registered. обьект ОLE игнорируется .
номер записи 18
Необходимо запустить файл из папки с программой reg_components.cmd от имени
администратора. Если не поможет в таком случае нужно запустить командную строку от
имени администратора 

• При экспорте из программы возникает ошибка Error 0

Означает, что нет соединения с сервером по ftp. Необходимо зайти в настройку выгрузки
фотографий через ftp в СС и проверить соединение. 

• При экспорте данных на сайт через модуль "туннель" выводится
сообщение: ERROR 1153 - Got a packet bigger than 'max_allowed_packet' bytes.
Ошибка означает что стоит лимит на максимальный размер пакета в MySQL и данные
передаваемые для сервера MySQL превысили этот лимит.
Варианты решения:
1. В исходном коде модуля "туннель", в файле etrade_http_tunnel.php нужно найти строку
~321 и изменить переменную
$row_id_per_steep=3000;

на 
$row_id_per_steep=1000;
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Это кол-во строк из файла CSV для передачи MySQL серверу.

 
2. Второй вариант это перенастройка MySQL сервера, это если используется выделенный
сервер или VPS.

Редактируем файл /etc/my.cnf и изменяем параметр max_allowed_packet
max_allowed_packet = 64M (по умолчанию 1)

Сохраняем файл и перезапускаем MySQL:
service mysqld restart 

6.1 Переустановка программ серии E-Trade

Переустановка программ серии E-Trade на том же компьютере

Переустановка программ серии E-Trade на другой компьютер

Переустановка ОС Windows  

Замена оборудования на Вашем ПК

6.1.1 Переустановка программ на том же компьютере

Переустановка программ серии E-Trade на том же компьютере:

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).
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2. Сохранить полученную БД в надежное место. 

3. Сохранить файл RegCard.dat находящийся в корне с программой.

4. Удалить программу через Диспетчер Программ.

5. Скачать последнюю версию программы с нашего сайта и установить компьютер. 

6. Распаковать архив с БД в папку:

c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\

или

c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\

7. Перенести файл RegCard.dat в корень папки с программой.

8. Зайти в программу создать новую БД с таким же именем как и папка в которую Вы

распаковали архив, 

программа сообщит о том что нашла базу данных в выбранной папке и предложит ее

подключить, ответьте - Да.

Также можно создать новую БД с любым другим именем, но тогда нужно указать путь к

Вашей БД.
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6.1.2 Переустановка программ на другой компьютер

Переустановка программ серии E-Trade на другой компьютер:

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 
3. Удалить программу через Диспетчер Программ.
4. Скачать демо версию программы с нашего сайта и установить на новый компьютер. 
5. Распаковать архив с БД в папку:
c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\
или
c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\
6. Запустить программу, пройти регистрацию заполнив все регистрационные поля всеми
реально существующими данными.
7. Зайти в программу, создать новую БД с таким же именем как и папка, в которую Вы
распаковали архив, программа сообщит о том, что нашла базу данных в выбранной папке
и предложит ее подключить, ответьте - Да. 
8. Открыть БД, зайти в разделе Справка->О программе скопировать серийный номер
нажав на поле правую кнопку мыши.
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Сообщить этот серийный номер для активации на почту тех. поддержки e-

special@elbuz.com с пометкой "Необходима переактивация"

Помните, что ключ мы можем Вам выписать согласно лицензионного соглашения. 

6.1.3 Переустановка ОС Windows

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 
3. Удалить программу через Диспетчер Программ.
4. Скачать демо версию программы с нашего сайта и установить на новый компьютер. 
5. Распаковать архив с БД в папку:
c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\
или
c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\
6. Запустить программу, пройти регистрацию заполнив все регистрационные поля всеми
реально существующими данными.
7. Зайти в программу, создать новую БД с таким же именем как и папка, в которую Вы
распаковали архив, программа сообщит о том, что нашла базу данных в выбранной папке
и предложит ее подключить, ответьте - Да. 
8. Открыть БД, зайти в разделе Справка->О программе скопировать серийный номер
нажав на поле правую кнопку мыши.

mailto:e-special@elbuz.com
mailto:e-special@elbuz.com
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Сообщить этот серийный номер для активации на почту тех. поддержки e-

special@elbuz.com с пометкой "Необходима переактивация"

Помните, что ключ мы можем Вам выписать согласно лицензионного соглашения. 

6.1.4 Замена оборудования на Вашем ПК

Программы серии E-Trade привязываются к оборудованию Вашего ПК. Если планируете
заменить одно из них свяжитесь 
с технической поддержкой с указанием оборудования, которое подлежит замене.

6.2 Как начать работу по тестированию возможностей программ?

Рекомендации по работе с программой E-Trade Content Creator

Мы настоятельно рекомендуем придерживаться следующих правил!

Внимание! Для установки программы и дальнейшей работы с программой возможно будут
необходимы права "Администратора" компьютера.
Так же рекомендуется в исключения вашего антивируса добавить путь с программой C:
\Program Files\E-Trade Content Creator\ и добавить файлы базы данных по маскам: *.DBF,
*.CDX, *.FPT, *.DBC

1. При запуске программы убедиться, что у Вас достаточно прав и Вы являетесь
администратором компьютера.

mailto:e-special@elbuz.com
mailto:e-special@elbuz.com
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или вариант №2:
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2. Добавить в исключения наши программы в своем антивирусе. Лаборатория Касперского
рекомендует отключить проактивную защиту, при работе нашего ПО.
3. Ознакомиться с видео на котором показан общий процесс работы в программе E-Trade
Content Creator.
4. Ознакомиться со схемой работы в программе, просмотрев видео уроки, которые можно
изучить нажав на блок схемы.
5. Ознакомиться с документацией для программы.
6. Обратиться за консультацией в службу технической поддержки, которая ответит на все
интересующие Ваши вопросы, касаемые программных продуктов серии E-Trade и поможет
разрешить проблемы с которыми Вы столкнулись.

Внимание! При возникновении проблем, пожалуйста, незамедлительно обратитесь со своей
проблемой в техническую поддержку.

Обновление полной версии программы.
Для обновления программы, необходимо закрыть программу E-Trade PriceList Importer, если
она открыта, затем запустить процедуру автоматического обновления. Перед обновлением
рекомендуем сделать архивную копию программы и базы данных, во избежания возможных
проблем, по умолчанию папка с программой "C:\Program Files\E-Trade Content Creator\" ,
база данных C:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ_БАЗЫ_ДАННЫХ\".

http://forum.elbuz.com/viewtopic.php?f=6&t=327
https://www.youtube.com/watch?v=TILR9fYuqcA
https://www.youtube.com/watch?v=TILR9fYuqcA
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-shema
http://elbuz.com/e-trade-content-creator-shema
http://elbuz.com/ETradeDocs/CC/index.html
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6.3 Права "Администратора" компьютера и исключения
программы в вашем антивирусе.

Внимание! Для установки программы и дальнейшей работы с программой
необходимы права "Администратора" компьютера. Так же рекомендуется в
исключения вашего Антивируса добавить путь с программой C:\Program Files\E-Trade
Content Creator\ и добавить файлы по маскам: *.DBF, *.CDX, *.FPT.

Как это сделать?

NOD32 3.0 и 4.0 / ESET Smart Security 3.0 и 4.0

1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку NOD32 и выберите Открыть окно.
2. Выберите Настройка > Вкл. расширенный режим > Да.
3. Выберите Ввод всего дерева расширенных параметров.
4. В группе Защита от вирусов и шпионских программ щелкните Иключения > Добавить.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
и щелкните ОК.
5.1 Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки.

NOD32 2.7
1. Откройте NOD32 Control Center.
2. Выберите AMON.
3. Выберите Настройка.
4. Выберите вкладку Исключения.
5. Щелкните Добавить > Папку.
6. Добавьте папку E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
6.1 Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
7. Убедитесь, что выбрано в поле Excluded objects выбрано Folder.
8. Щелкните OK дважды, чтобы сохранить настройки.

Официальная информация.

Kaspersky Internet Security 2010

Официальная информация.

Kaspersky Administration Kit 8.0

Официальная информация.

http://www.esetnod32.ru/.support/knowledge_base/solution/?IBLOCK_ID=53&SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=5147
http://www.esetnod32.ru/.support/knowledge_base/solution/?IBLOCK_ID=53&SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=5147
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208637883
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Kaspersky Internet Security 2009

Официальная информация.

Panda Antivirus
1. Запустите Panda Antivirus + Firewall двойным щелчком левой кнопки мыши по пиктограмме
программы в области уведомлений (на Панели задач, рядом с часами);
2. Выберите пункт меню "Настройка";
3. Выберите "Настройка автоматической защиты";
4. Выберите "Настроить исключения проверок" - здесь вы можете, щелкнув кнопку
"Добавить", указать список программ, которые будут исключены из проверки.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\ и добавьте ее в исключения.

Avast!
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке Avast!
2. Выберите пункт меню "Настройки программы".
3. Вкладка "Исключения" выберите "Обзор".
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и поставьте флажок напротив нее.
5. Щелкните ОК для сохранения настроек.

AVG
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке AVG;
2. В контекстном меню выберите "Launch Control Center".
3. Щелкните "AV Resident Shield > Properties" и выберите закладку "Excludes".
4. Щелкните "Edit Excludes" и выберите "Use excludes in AVG Resident Shield".
5. Щелкните "Add Path" Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните OK 3 раза.
7. Перезагрузите компьютер.

Avira AntiVir PersonalEdition Classic Avira Antivir Personal Premium
1. В панели задач щелкните правой кнопкой мыши на значке AVG;
2. Выберите пункт меню "Configure AntiVir".
3. Поставьте флажок "Expert mode".
4. Щелкните "Guard - Scan" (щелкните знак "+") и выберите пункт меню "Exceptions".

http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635973
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5. Щелкните "Обзор" (...) и Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните "Add", чтобы добавить папку.
7. Щелкните "OK" для сохранение настроек.

BitDefender
1. Откройте BitDefender. Выберите Antivirus > Shield.
2. Щелкните Custom Level.
3. Раскройте Exclude Path From Scan (applied to ALL LEVELS) и щелкните New Item.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и щелкните OK.
5. Щелкните OK для сохранения настроек.

DrWeb SpiderGuard
1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку Spider Guard в системной области панели задач.
2. В ниспадающим меню выберите Settings.
3. В закладке Paths выберите Browse под Excluded folder and files.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и нажмите Add.
5. Перегрузите ПК.

G Data AntiVirusKit
1. Правой кнопкой мыши щелкните значок G Data AntiVirusKit 2006 и выберите Launch
AntiVirusKit.
2. Щелкните Options.
3. На вкладке Monitor щелкните Exceptions > New.
4. Выберите Directory и укажите путь к папке установки установленного у вас продукта E-
Trade
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\)
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\)
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
5. Сохраните настройки, щелкнув OK 3 раза.
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6. Закройте окно AntiVirusKit.

Остальные антивирусы настраиваются по аналогии.

6.4 Использование прокси сервера для выхода в сеть интернет

Если в вашей компании используется прокси сервер (proxy server) для выхода в сеть
интернет, тогда вам необходимо прописать параметры доступа к прокси серверу в
настроечном файле SetupProg.ini.

В файле SetupProg.ini доступны следующие параметры:
[Network]
ProxyServerName=""
ProxyUserName=""
ProxyPassword=""

ProxyServerName - имя прокси сервера и порт подключения. Например: 192.168.1.100:3128.
ProxyUserName - имя пользователя (логин) для доступа к прокси серверу.
ProxyPassword - пароль пользователя для доступа к прокси серверу.

6.5 Добавление программы и файлов в исключение для
антивирусов

Для установки программы и дальнейшей работы с программой необходимы права
"Администратора" компьютера. Так же рекомендуется в исключения вашего Антивируса
добавить путь с программой C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\ и добавить файлы
по маскам: *.DBF, *.CDX, *.FPT.

Как это сделать?

NOD32 3.0 и 4.0 / ESET Smart Security 3.0 и 4.0

1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку NOD32 и выберите Открыть окно.
2. Выберите Настройка > Вкл. расширенный режим > Да.
3. Выберите Ввод всего дерева расширенных параметров.
4. В группе Защита от вирусов и шпионских программ щелкните Иключения > Добавить.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
и щелкните ОК.
 5.1 Также необходимо добавить файлы:
 C:\*.cdx 
 C:\*.dbf
 C:\*.fpt
 При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните ОК, чтобы сохранить настройки. 

NOD32 2.7
1. Откройте NOD32 Control Center.
2. Выберите AMON.
3. Выберите Настройка.
4. Выберите вкладку Исключения.
5. Щелкните Добавить > Папку.
6. Добавьте папку E-Trade
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(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
 6.1 Также необходимо добавить файлы:
 C:\*.cdx 
 C:\*.dbf
 C:\*.fpt
 При условии что программа установлена на диск C:\
7. Убедитесь, что выбрано в поле Excluded objects выбрано Folder.
8. Щелкните OK дважды, чтобы сохранить настройки.

Официальная информация.

Kaspersky CRYSTAL
Официальная информация.

Kaspersky Internet Security 2010
Лаборатория Касперского рекомендует отключить проактивную защиту, при работе нашего
ПО.
Официальная информация.

Kaspersky Administration Kit 8.0
Официальная информация.

Kaspersky Internet Security 2009
Официальная информация.

Panda Antivirus
1. Запустите Panda Antivirus + Firewall двойным щелчком левой кнопки мыши по пиктограмме
программы в области уведомлений (на Панели задач, рядом с часами);
2. Выберите пункт  меню "Настройка";
3. Выберите  "Настройка автоматической защиты";
4. Выберите "Настроить исключения проверок"  - здесь вы можете, щелкнув кнопку
"Добавить", указать список программ, которые будут исключены из проверки.
5. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\ и добавьте ее в исключения. 

Avast! 
1. В панели задач щелкните правой  кнопкой  мыши на значке Avast! 
2. Выберите пункт  меню "Настройки программы".
3. Вкладка "Исключения" выберите "Обзор". 
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\ и  поставьте флажок напротив нее.
5. Щелкните ОК для сохранения настроек.  

http://www.esetnod32.ru/.support/knowledge_base/solution/?IBLOCK_ID=53&SECTION_ID=417&ELEMENT_ID=5147
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208637749
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208636665
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208637883
http://support.kaspersky.ru/faq/?qid=208635973
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AVG 
1. В панели задач щелкните правой  кнопкой  мыши на значке AVG;
2. В контекстном меню выберите "Launch Control Center".
3. Щелкните "AV Resident Shield > Properties" и выберите закладку "Excludes".
4. Щелкните "Edit Excludes" и выберите "Use excludes in AVG Resident Shield".
5. Щелкните "Add Path" Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните OK 3 раза.
7. Перезагрузите компьютер. 

Avira AntiVir PersonalEdition Classic Avira Antivir Personal Premium
1. В панели задач щелкните правой  кнопкой  мыши на значке AVG;
2. Выберите пункт меню  "Configure AntiVir".
3. Поставьте флажок "Expert mode".
4. Щелкните "Guard - Scan" (щелкните знак "+") и выберите пункт меню "Exceptions".
5. Щелкните "Обзор" (...) и Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
6. Щелкните "Add", чтобы добавить папку.
7. Щелкните "OK"  для сохранение настроек.  

BitDefender 
1. Откройте BitDefender. Выберите Antivirus > Shield.
2. Щелкните Custom Level.
3. Раскройте Exclude Path From Scan (applied to ALL LEVELS) и щелкните New Item.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и щелкните OK.
5. Щелкните OK для сохранения настроек.

DrWeb SpiderGuard
1. Щелкните правой кнопкой мыши иконку Spider Guard в системной области панели задач.
2. В ниспадающим меню выберите Settings.
3. В закладке Paths выберите Browse под Excluded folder and files.
4. Выберите папку установленного у вас продукта E-Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
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C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
и нажмите Add.
5. Перегрузите ПК.

G Data AntiVirusKit
1. Правой кнопкой мыши щелкните значок G Data AntiVirusKit 2006 и выберите Launch
AntiVirusKit.
2. Щелкните Options.
3. На вкладке Monitor щелкните Exceptions > New.
4. Выберите Directory и укажите путь к папке установки установленного у вас продукта E-
Trade 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\) 
(по умолчанию C:\Program Files\E-Trade Content Creator\) 
Также необходимо добавить файлы:
C:\*.cdx 
C:\*.dbf
C:\*.fpt
При условии что программа установлена на диск C:\
5. Сохраните настройки, щелкнув OK 3 раза.
6. Закройте окно AntiVirusKit.

Остальные антивирусы настраиваются по аналогии.

6.6 Переустановка программ серии E-Trade

Переустановка программ серии E-Trade на том же компьютере:

1. Сделать архивную копию БД. Это можно сделать в окне выбора БД (пункт Архив БД).

2. Сохранить полученную БД в надежное место. 

3. Сохранить файл RegCard.dat находящийся в корне с программой.

4. Удалить программу через Диспетчер Программ.

5. Скачать последнюю версию программы с нашего сайта и установить компьютер. 

6. Распаковать архив с БД в папку:
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c:\Program Files\E-Trade PriceList Importer\work_pli_db\ИМЯ ВАШЕЙ БД\

или

c:\Program Files\E-Trade Content Creator\content_db\ИМЯ ВАШНЙ БД\

7. Перенести файл RegCard.dat в корень папки с программой.

8. Зайти в программу создать новую БД с таким же именем как и папка в которую Вы

распаковали архив, 

программа сообщит о том что нашла базу данных в выбранной папке и предложит ее

подключить, ответьте - Да.

Также можно создать новую БД с любым другим именем, но тогда нужно указать путь к

Вашей БД.

Переустановка программ серии E-Trade на другой компьютер:

1. Действия аналогичны предыдущему пункту, кроме сохранения файла RegCard.dat .

2. Запустить программу, пройти регистрацию.

3. Сообщить ключ для активации, который находится в программе в разделе Справка->О

программе.
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Помните, что ключ мы можем Вам выписать согласно лицензионного соглашения. 

Переустановка ОС Windows  

Вам необходимо перед переустановкой Windows сделать архивную копию БД. 

Действия аналогичны первому пункту (Переустановка программ серии E-Trade на том же

компьютере).

Замена оборудования на Вашем ПК:

Программы серии E-Trade привязываются к оборудованию Вашего ПК. Если планируете

заменить одно из них свяжитесь 

с технической поддержкой с указанием оборудования, которое подлежит замене.
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