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file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Копия%20PRESTASHO1.htm%23bookmark342
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/Рабочий%20стол/Копия%20PRESTASHO1.htm%23bookmark17
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PrestaShop, лучший E-Commerce. 
PrestaShop - система управления сайтами электронной коммерции, которая насчитывает более 40 000 

сайтов и позволяет легко создать собственный интернет-магазин. 

PrestaShop предлагает очень функциональную Панель Управления, которая позволит управлять своим 

сайтом в режиме реального времени. Покупатели останутся довольны  простым в использовании ин-

тернет - магазином, разработанным  и настроенным Вами. 

PrestaShop сочетает более 200 стандартных функций, которые могут быть приспособлены и адапти-

рованы для удовлетворения любых Ваших потребностей. 

Это руководство  поможет ознакомиться со всеми особенностями PrestaShop. Вы также сможете лег-

ко и эффективно управлять своим магазином PrestaShop. 

Вы можете отправить все свои вопросы непосредственно на форум, 

http://www.prestashop.com/forums/ 

Обучение 

Это руководство, поможет вам освоить  PrestaShop. Если Вы хотите продолжить обучение, можете выбрать 

одну из трех программ повышения квалификации. Они доступны для всех, кто хочет усовершенствовать 

знания и навыки в работе с PrestaShop. Выбор курсов зависит от ваших потребностей и уровня мастерства: 

• Основной Пользовательский Курс, для освоения базовых понятий и принципов работы 

PrestaShop, также ознакомление со всеми особенностями программного обеспечения. Для пользо-

вателей, которые управляют магазинами. Продолжительность Обучения: Половина дня. 

• Продвинутый курс, чтобы получить отличное понимание архитектуры программного обеспе-

чения PrestaShop и независимо выполнять операции. Продолжительность Обучения: 2 дня 

• Курс интеграции, для освоения размещения интернет - магазина PrestaShop и изучения нюан-

сов объединения проектов. Продолжительность Обучения: 2 дня 

Если Вы хотите получить дополнительную информацию и узнать требования для участия, пожалуйста,  

Отправьте ваши вопросы к: alexandra@prestashop.com  

http://www.prestashop.com/forums/
mailto:alexandra@prestashop.com
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Установка PrestaShop 

Первый шаг - это установка PrestaShop на сервер хостинга. В первую очередь загрузите последнюю вер-

сию PrestaShop  с  официального сайта http://www.prestashop.com/en/downloads. 

  
Загрузка PrestaShop 

 
Официальная страница  сайта 

Страница загрузки PrestaShop 

Заполните информацию на сайте. После заполнения появится ссылка на скачивание. Как только загрузка 

закончится, можете просмотреть архив. После закачайте и распакуйте этот архив в корневую директорию 

сайта. Для закачки файлового архива на хостинг используйте FTP клиент. Вы можете использовать Filezilla, 

который распространяется бесплатно:  

http://www.filezilla.com. Запустите свой ПРОТОКОЛ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ ,программа соединится с Вашим 

сервером, чтобы закачать и установить Prestashop на сервер. Следуйте примеру ниже. 

Для распаковки архива используйте: Winrar, Winzip, или (http://www.7-zip.org). 

  

http://www.prestashop.com/en/downloads
http://www.filezilla.com/
http://www.7-zip.org/
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Загрузка PrestaShop на сервер 
 
Создание базы данных. 

Хранение информации происходит в базе данных MySQL. Последовательность установки Базы данных 

зависит от вашего сервера. Рассмотрим PhpMyadmin, один из самых широко распространенных инстру-

ментов управления базой данных. На главной странице программы нажмите, "Создание новой Базы 

данных" Назовите свою базу данных (Например, "prestashop") и введите в поле. Как только Вы выбрали 

имя, кликните "Создать"(create). База данных создана. 

 

 
phpMyAdmin создание Базы Данных MySQL  

 

  

 
FTP клиент, перенос на хостинг  
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Теперь, когда база данных была создана, Вы можете начать установку PrestaShop. В панель навигации, 

введите свой URL  (доменное имя), или сервер - пример, myboutique.com/install. Вы будете направлены к 

автоустановщику. 

 

Выберите свой язык и кликните по кнопке "затем" (next). 

Появится страница "Настройка и конфигурация". Эта страница проверяет работоспособность сервера и 

правильность настроек. Если настройки указаны правильно, все пункты должны быть окрашены в зеле-

ный цвет. Если нет – то в красный.  

 
Первый этап установки 1 
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Проверка настроек Системы: 

Появление красных значков вместо зеленых может произойти в результате различных проблем. Для всех 

пунктов "Настройки PHP," красный значок указывает на проблему, несовместимости или неправильную 

конфигурации сервера. Напишите в тех. поддержку хостинга,  чтобы они помогли исправить это. 

Для всех красных значков, которые появляются под категорией, "Пишут Права доступа" вернитесь к ПРО-

ТОКОЛУ ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ  сокращенно (FTP), кликните правой кнопкой   по "Свойствам". Установите 

права доступа. (Примеры из Разрешений Файла: 777, 755, 705, и т.д.). См. снимок экрана ниже.  

 
Второй этап установки 2 
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Установка прав 

Затем кликните по кнопке “обновить настройки” в автоустановщике PrestaShop. Когда все пункты будут 

настроены верно кликните "затем" (next) Вы перейдете на страницу конфигурации.  

См. страницу ниже. 

Конфигурация базы данных 

 

 

 
Третий этап установки 3 
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Страница Конфигурации Базы данных попросит, чтобы Вы заполнили несколько областей, указанных на 
сервере. Чтобы проверить, правильность настроек укажите название базы данных, которую Вы создали 
ранее в форме, "Имя сервера Базы данных" кликните "Проверить сейчас" (Verify now)  

Если подключение к базе данных не происходит, проверьте указанные данные и повторите работу. Клик-

ните "затем". Таким образом, мы перешли на страницу Конфигурации Магазина. 

См. изображение ниже. 
 

Общая информация 

Заполните всю информацию относительно Вас и Вашей учетной записи. Выберите логотип своего сайта, 

кликнув "Обзор",  изображение будет импортировано с  Вашего компьютера. Логотип можно изменить 

после установки в панели администратора. 

Офис после установки. 

Логотип появится: 

• На всех страницах Вашего сайта 

• В Административной панели (Front Office) 

• Во всех электронных письмах, посланных Вашим клиентам 

• Во всей Вашей документации по контракту (счета, письмах, уведомлениях, накладных), 

Если Вы хотите отследить информацию, которую Вы ввели, кликните, "Получать уведомления, по 

электронной почте" (Рекомендуется). Кликнете "далее" (next), чтобы завершить установку. 

 
Четвертый этап установки 4 
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Установка завершена 

После появится эта страница. 

Внизу страницы есть несколько шаблонов и модулей, которые можно купить. Шаблоны представляют со-

бой графическое оформление сайта, а модули  добавляют новые особенности. Узнать больше можно на 

официальном сайте http://addons.prestashop.com 

Теперь кликните  "просмотр  сайта" и вы получите полный доступ. 
 

Завершение Установки 

 
Заключительный этап установки 5 

http://addons.prestashop.com/
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Чтобы завершить установку, используйте программу ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ФАЙЛОВ сокращенно (FTP) , 

удалите папку "Install" (Установка). Кроме того, Вы должны переименовать папку "admin", чтобы защи-

тить свой сайт от проникновения злоумышленников. Для этого, кликните правой кнопкой по папке 

"admin" и "Переименовать" (например admin25r или panel231). Однако, имя "admin" позволяет войти в 

Панель Управления сайтом (Бэк офис).   Запомните, а лучше запишите переименованное имя - пример: 

www.mystore.com/adonis1201. Оно будет необходимо, чтобы получить доступ к панели управления сай-

том (Бэк офис). Описание и настройки Панели Управления (Бэк офиса) читайте в следующей главе.  

  

 
Стандартная тема prestashop  

CMS PrestaShop 

 
Главная директория установки сайта  

http://www.mystore.com/adonis1201
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Страница соединения с Бэк Офисом 

 

 
 

Вход в Админ. панель или (Бэк офис) 

Как только файл был переименован, введите URL своего сайта в адресную строку. Например, 

www.mystore.com/adonis1201  

Вы увидите страницу входа в систему панели управления своим сайтом. См. снимок экрана. Введите адрес 

электронной почты и пароль, который вводили при регистрации, когда устанавливали Prestashop. Кликните 

по "Connect"(Вход), и перейдите к главной странице Бэк офиса, или панели управления. Теперь  можете пе-

рейти непосредственно к настройке товаров и услуг в магазине.  

Завершение Установки / Вход в Бэк офис 

 
Вход в Амин. Панель  

Перед переходом к этому шагу 
папка  Admin  должна быть 
уже переименована* 

http://www.mystore.com/adonis1201
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Настройки Панели Управления PrestaShop 

Страница Бэк офиса PrestaShop составлена из трех  областей. 

Навигация: Группирует  все вкладки, указывающие на разделы сайта. 

Панель инструментов: отображение всей  важной информации сайта, такой как количество товаров, 

продаж, завершенные заказы и т.д. 

 
Автоматическое обновление информации:  обновление PrestaShop и другие новости.  

 
Ознакомьтесь с  Бэк офисом и Вкладками, расположенными  наверху. 
 

Главная страница Панели Управления 

 
Бэк офис  
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Управление Каталогом

 
Управление Категориями продукта 

Первая страница под вкладкой "Каталог": 
 
Страница каталога 

В разделе "Категории", через, "Добавление новой подкатегории" Вы можете создать разные группы то-

варов. Это облегчает поиск Вам и Вашим покупателям.  

 

  



 

19 

Создание Категорий 

Чтобы создать категорию, заполните  форму: 

 

Прежде всего, назначьте имя категории, затем настройте видимость этой категории для групп. В зависи-

мости от группы покупателей она может отображаться или быть невидимой.  

 Если Вы создаете подкатегорию, которая принадлежит другим категориям кроме главной страницы, вы-

берите категорию, на которой она появится в выпадающем меню "Родительская категория"(Parent 

category), кликните " Обзор"(View), чтобы загрузить изображение с компьютера, для размещения изо-

бражения в категории. 

Создание категории 
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Поисковая Оптимизация (SEO) 

Эта информация поможет Вам оптимизировать каталог для поисковых систем.  

Примечание: Заполняйте данные поля достоверной информацией, иначе можно добиться отрицательно-

го эффекта. 

• "Meta title" - заголовок, который появится в поисковых системах, по определенному запросу 

• "Meta keywords" - ключевые слова, которые Вы должны определить, для ссылки поисковых систем 

на сайт. Можете ввести несколько ключевых слов отделенных запятыми, или фраз, отделяемых кавычка-

ми. 

• "Дружественный URL"позволяет удобнее отобразить сайт в адресной строке.  

Например, вместо того, чтобы иметь адрес такой как 

http://www.mystore.prestashop.com/category.php?id category=3, Измените на: 

http://www.mystore.prestashop.com/123-name-of-the-category. Для включения этой опции активируйте 

поддержку дружественного URL, отделив каждое слово через тире.  

• "Групповой доступ" ограничивает доступ избранных категорий и продуктов для определенных поку-

пателей. Для просмотра этих категорий Ваши покупатели должны принадлежать к группе пользователей. 

Проверьте функции групп для отображения информации. 

 
Как только настройка  категории завершена, Вы можете сохранить их, оставаясь на той же самой страни-
це, кликнув  "Save"(Сохранить) или "Сохранить и вернуться" 

Примечание: Для каждого товара и категории необходимо вводить столько описаний и ключевых слов, 

столько,  сколько установлено языков  на вашем сайте. Для этого переключите флажок с изображением 

страны в Панели Управления заполните новое описание, ключевые слова и название групп и сохраните. В 

Бэк офисе можно настроить количество языков отображаемых в магазине. Например: добавить русский, 

оставить английский, удалить испанский и французский или добавить.  

*Для получения дополнительной информации,  см. раздел языки.  

 

http://www.mystore.prestashop.com/category.php?id
http://www.mystore.prestashop.com/123-name-of-the-category


 

21 

Управление и добавление продуктов в Каталог 

На странице каталога, ниже "Товаров в текущей категории" Вы можете управлять продуктами на сайте. 

См. ниже. Как только Вы создали свою категорию, можете добавить продукты, кликнув, "Добавить новый 

продукт" Появится форма с новыми вкладками.  

Начнем с первой вкладки, которая позволяет заполнить общую информацию о  продуктах. 

 

 
 

 

Добавление товара 
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Заполнение информации о продуктах 

Добавление продукта. 

Первым делом вы увидите информацию о продукте. Это - имя, которое появится в  результате поиска. 

Рядом с областью Вы найдете флажок, который позволяет выбрать язык описания товара, который Вы хо-

тите отредактировать. 

Если  хотите, чтобы продукт был доступен покупателям, кликните по кнопке рядом с галочкой. Если хоти-

те отключить видимость,  нажмите кнопку рядом с крестиком. 

Поле "Производитель" позволяет Вам вводить производителя продукта.  

Кликните "добавить" рядом с областью производителя, чтобы добавить нового изготовителя.  

Ниже  указаны поставщики товара. 

Вы можете добавить информацию, в областях "Ссылка", "EAN13","ссылка на поставщика, или "Местопо-

ложение". 

 После, добавьте вес, чтобы вычислить стоимость доставки заказов покупателям.  
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Создание пакета продуктов  

Вы хотите продать товар, состоящий из нескольких продуктов. 

Пример: компьютер, монитор, принтер, сканер, факс 

Вы можете в этом случае создать и добавить другие продукты из каталога для  этого товара. Делается это 

следующим образом: проверьте "Pack"(Содержание). Появится несколько опций, включая выпадающее 

меню, чтобы выбрать продукт для добавления к  пакету. Выберите это, выберите количество, и кликните по 

зеленой кнопке, чтобы подтвердить выбор. Добавление продуктов в пакет неограниченно. 

 

Подсказка: Пакеты позволяют администратору сайта упрощать подготовку заказов. Они также позволяют 

клиентам брать преимущество специальных цен и предложений. 

Создание загружаемых продуктов 

Проверьте поле "загружаемый продукт", если Вы продаете загружаемые товары, такие как mp3 или ви-

део файлы или документы в формате PDF. 

• Выберите файл, который хотите  добавить, кликните "Загрузить файл", выберите файл на своем 

компьютере. 

• Имя файла. Выберите название своего файла. 

• Число загрузок. Укажите максимальное количество загрузок этого файла. 

• Дата истечения срока. Укажите на дату, после которой файл больше не будет доступен для прода-

жи. Заполняя этот файл, не забудьте указывать дату в формате YYYY-MM-DD. 

• Число Дней. Как только Ваш клиент купил файл на вашем сайте, Вы можете ограничить число дней 

для загрузки этого файла. Вы должны заполнить эту область, чтобы сохранить Ваш продукт. 

Пакетный товар  

 
Загружаемый товар 
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Установка Цены на продукты 

 
Поле "Закупочная цена" позволяет узнать оптовую цену, и таким образом сравнивать это с конечной  це-
ной, для облегчения подсчета прибыли. 
В поле "Розничная цена до вычета налогов", вводят цену продукта без учета налогов. 

В поле "Налог", введите налог, применимый к продукту. Выберите между разными налоговыми ставка-

ми. Чтобы установить налоговые ставки, проверьте Налоговый раздел. 

Поле "Розничная цена с налогом" вычислит цену продукта с включенным налогом. 

"Экологический налог" -  Применяется к бытовой технике. 

Поле "Сумма скидки" позволяет применить скидку  процентным соотношением или заданным числом. 

Если это - ограниченное по времени специальное предложение, удостоверьтесь, что правильно  ввели 

дату. 

Чтобы наглядно показать, что продукт  продается, установите галочку "в продаже" (on sale) на странице  

товаров и выберите продукты. Значок появится под файлом продукта. Вы может изменить его, меняя 

изображение: themes/prestashop/img/onsale_fr.gif 

 

  

 
Налоги  
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Отметьте: Вы можете заполнить поле "закупочная цена с учетом налога" и выбрать налоговую ставку, по-
ле  автоматически вычислит розничную цену до вычета налогов.  

 

Количество: 8  *
 (Вы не можете менять это поле, если вы используете комбинации) 

Текст, когда товар 

заканчивается:  

Текст, когда разре-

шено заказать через 

контакт: 
 

Если товар закон-

чился: 
 Не разрешать заказ 

Разрешать заказ 

По умолчанию: Не разрешать заказ (как указано в Настройках) 

Настройка доступа продукта  

Отмеченное количество, которое соответствует числу доступных продуктов. (Вы не можете менять это 

поле, если Вы используете комбинации) 

Поле "Текст, когда товар заканчивается:" позволяет Вам написать сообщение для покупателей см., Текст, 

когда можно заказать через контакт. 

В случае если товар закончился, у Вас есть три опции: 

• Не разрешать заказ 

• Разрешать заказ 

• По умолчанию: Не разрешать заказ (как указано в Настройках) 

Вы можете также менять общие настройки, ко всем продуктам. По умолчанию: Не разрешать заказ (как 

указано в Настройках).  

Категория по умолчанию и просмотр каталога  

Категория по умолчанию будет использоваться, когда товар  будет присутствовать в нескольких категори-

ях.  Название категории появится в URL продукта. Пример: телефон может появиться в категории 

'производителя' например: (Apple, Самсунг, Nokia, и т.д.) и также под категорией 'характеристик' (процес-

сор, размер дисплея, цвет). 

 

http://kupi-tyt.ru/admin-site/index.php?tab=AdminPPreferences&token=6abe78f4f5599ef43575cb404d2d1a05
http://kupi-tyt.ru/admin-site/index.php?tab=AdminPPreferences&token=6abe78f4f5599ef43575cb404d2d1a05
http://kupi-tyt.ru/admin-site/index.php?tab=AdminPPreferences&token=6abe78f4f5599ef43575cb404d2d1a05
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Поисковая оптимизация продукта 

Поисковая оптимизация SEO помогает быстрее ориентироваться на сайте, заполняйте эти данные как 

можно внимательнее: meta-заголовки, meta-описания, и ключевые слова и дружественные URL. 

Кликните по поисковой оптимизации (SEO) 

 

 

 

Эти области позволяют оптимизировать видимость каталога в поисковых системах. 

• " Мета - заголовок" - заголовок, который появится в поисковых системах. 

• "Мета-описание"- описание сайта в нескольких строках, предназначенных, чтобы заинтересо-

вать покупателя. Появится в результатах поиска. 

• "Мета-ключевые слова" - ключевые слова, которые вы должны определить для поисковых сис-

тем по определенному запросу. Например: куртка, одежда, обувь, аксессуары. Вы можете ввести не-

сколько из них, разделяя запятыми Фразы должны быть, заключены в кавычки. 

• Дружественный URL" позволяет  переписывать адреса своих категорий по желанию. Например, 

адресная строка будет выглядеть так: 

http://www.mystore.prestashop.com/category.php?id category=3, Вы можете изменить на: 

http://www.mystore.prestashop.com/123-name-of-the-category. Для этого отметьте использовать дружест-

венный URL.  

http://www.mystore.prestashop.com/category.php?id
http://www.mystore.prestashop.com/123-name-of-the-category
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Информация (добавление описания продукта) 

 

Есть два поля, предназначенные для заполнения описания. Первое поле позволяет Вам написать краткое 

описание, которое появится в поисковых системах. Оно ограничено 400 символами. Второе поле содер-

жит полное описание, который появится в интернет - магазине. Текстовый редактор предлагает широкий 

диапазон опций для того, чтобы создать красивое описание (шрифт, размер, цвет текста, и т.д.). 

• "Теги", дают определение словам и ключевым словам, которые помогут Вашим клиентам лег-

ко найти, товар. 

• "Аксессуары" предоставляют опцию выбора соответствующих продуктов, чтобы установить со-

путствующие товары. Чтобы предложить продукт Вашим клиентам, введите в письме вопрос и затем 

кликните по зеленой кнопке справа. 

Как только Вы заполнили всю информацию, сохраните результат, кликнув "Сохранить", после чего вы бу-

дете перенаправлены на домашнюю страницу Вашего каталога, или кликните "Сохранить и остаться", 

чтобы продолжить работать дальше. После появятся новые опции, такие как: 

"1. Информация," "2.Изображения," "3. Комбинации," "4. Свойства," "5. Настройка," "6. Скидка," "7. 

Загрузить" 
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Настройка изображений товаров 

Вкладка 2, Изображения для загрузки фотографий на странице продукта. 
 

• Чтобы добавить одно или несколько изображений к Вашему продукту, нажмите кнопку "Обзор", за-

тем выберите фотографию из компьютера, для загрузки. 

• Напишите имя файла в поле "Заголовок", как только Вы загрузили изображение. Это – имя, которое 

поисковые системы будут использовать, чтобы сослаться на Ваш продукт. Имя должно соответствовать 

описанию продукта.  

• Установите флажок, "Использовать в качестве обложки", если Вы хотите, чтобы загруженное изо-

бражение использовалось в качестве обложки, и появилось автоматически на странице продукта магази-

на. 

Чтобы сжать Ваши изображения и превратить их в иконки, Вы можете выбрать между "Автоматический" 

или "Ручной" в выпадающем меню рядом с "Метод изменения размера иконки" Рекомендуется оста-

вить значение автоматически. Как только Вы загрузили несколько изображений,  можно изменять заказ 

сортировки  изображений, кликнув  в столбце "позиции", или изменить изображение на обложке.  
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Настройка атрибутов и групп продуктов 

Вы можете добавить различные свойства своим продуктам. Свойство или атрибут - изменение парамет-

ров продукта. Например у одного и того же продукта могут быть разные цвета и материалы. В PrestaShop 

это называется атрибутом.  

Чтобы получить доступ к этой функции, Вы должны кликнуть по вкладке "Атрибуты и группы". 

Управление признаками и цветами 

Добавьте группу атрибутов или группу параметров (цвета, материал, и т.д.), кликните "Добавить группу 

атрибутов", заполните и сохраните. Чтобы добавить выбор к группе атрибутов, которые Вы только что 

создали, Вы должны выбрать группу атрибутов, затем кликнуть "Добавьте атрибут" и заполнить форму. 
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Заполните значение, затем выберите группу из выпадающего меню, которому оно будет принадлежать. 

Например, "размер" – это группа атрибутов, а цифры "6, 7, 8, 9, 10" это сам атрибут.  

Цвет – группа атрибутов, а название цветов: зеленый, красный, желтый атрибут. 

 

Смотрите ниже, как отредактировать признак: выберите атрибут, который  Вы хотите изменить. 

 Выберите цвет HTML, или загрузите фотографию из своего компьютера (если Вы выводите на экран тек-

стуры вместо этого из цветов, например). Цвета HTML будут тогда заменены фотографией текстуры. 

 
Добавление комбинаций продукта  

Вы можете составить из нескольких атрибутов комбинацию товара.  Перед этим Вы должны уже иметь 

несколько групп атрибутов и самих атрибутов. После перейдите, на вкладку, "Комбинации", смотрите 

следующую главу.  
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Настройка комбинаций продуктов 
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Влияние цены в большую и меньшую сторону (Цена, Вес) 

 

 Влияние цены в большую и меньшую сторону (Цена, Вес) 

 Влияние атрибута на вес, не меняется 

 Затем, заполните различные области, такие как ссылка, количество, и т.д. 

 Загрузите новое изображение или выберите загруженную фотографию из выпадающего меню 

 Если Вы хотите сделать эту комбинацию по умолчанию (атрибут + продукт), установите марки-

рованный  флажок  "сделать комбинацию по умолчанию для этого продукта" 

 Кликните, "Добавить Комбинацию". Появится список ниже: 

Синяя строка указывает комбинацию по умолчанию. Комбинация значения по умолчанию должна опре-

деляться для каждого продукта и является основной. 

Изменения продукта 

Отметьте: В этом примере был использован атрибут: размер. Если Вы хотите добавить несколько атрибу-

тов, Вы должны добавить первое свойство и второе свойство. Когда Вы кликаете "Добавить" два призна-

ка будут добавлены.  

Добавление комбинаций продукта  

Если у Вас есть слишком много различных продуктов или вариантов комбинаций , Вы можете использовать 

"Генератор комбинаций". Эта функция позволяет Вам автоматически производить все изменения и воз-

можности.  
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Генератор  комбинаций продуктов 

1. Информация 2. Изображения 3. Комбинации 4,Свойства 3. Настройка 6. Скидка 7.Загрузить. Добавьте 

или измените, комбинации для продуктов и нажмите создать. 

 

 

 

Генератор комбинации помогает сэкономить время, когда необходимо создать много товаров с разными 

признаками. Он автоматически создает все возможные комбинации, которые появляются на вкладке 

"Комбинации" продукта. 

 Выберите группу атрибутов и кликните по ним. Теперь нажмите CTRL, и выберите несколько из них. 

Кликните "Добавить". Например, здесь Вы можете выбрать атрибут: материал "Кожа", "Замша", и четыре 

размера обуви. 

— Вставьте количество для каждого продукта.  

Также можно удалить или изменить комбинации на свое усмотрение. 
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Свойства 

Четвертая вкладка, Свойства, определяет особенности и спецификации продуктов (то есть вес, материал, 
вес, габариты или размеры, и другие свойства). Не обязательно заполнять все поля, заполните только те, 
которые подходят для данного продукта. 

 Чтобы создать свойство, кликните по вкладке "Свойства". Кликните "Добавить Опцию", например: чтобы 
добавить любой из параметров вашего товара. В данном примере приведены свойства из магазина оде-
жды.  

 
Дайте имя этому параметру и кликните, "Сохранить". 

 

Создание свойств 

Чтобы добавить значение к параметрам, вернитесь к предыдущей странице, и кликните, "Добавить па-
раметр". 

 
 

В выпадающем меню, выберите параметр, в который  Вы хотели бы добавить значение, введите содер-

жание и нажмите Save. 
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 Значение и свойства продуктов 

Чтобы завершить настройки, вернитесь к вкладке "Features"(Параметры) под продуктами и выберите оп-

цию, которую хотите добавить из выпадающего меню. Кликните "Обновить" Мы только что создали па-

раметр и задали числовое значение. Вы можете вернуться к продукту, и добавить опции и значения. 

Если у параметра не заданного значения он не появится. 

 

Обновить настройки 

Если Вы хотите указать значение, которое не было настроено ранее, Вы можете, кликнуть "Добавить зна-

чение свойства" 
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Настройка 

Вы можете предложить своим покупателям оставлять свои пожелания при заказе товара. 

Пример: Вы продавец ювелирных украшений и ваши покупатели хотят выгравировать имя или изобра-

жение  на драгоценностях. Ваши клиенты отправляют пожелания или комментарии при оформлении за-

каза. 

Настроим  эту функцию. 

1. Информация 2. Изображения 3. Комбинации 4, Особенности 3. Настройка 6. Скидка 7.Загрузить. 

Добавьте или измените свойства  
 

На вкладке "5". Настройка,  укажите, какое поле (файл или текст) вы хотите настроить. Если Ваш клиент 

должен послать Вам один или много файлов (одну или несколько фотографий,) измените значение "Поле 

файла", чтобы указать число файлов, которые может отправить покупатель. 

Если Ваш клиент посылает Вам текстовое сообщение, вы можете изменить количество отображаемых 
"Текстовых полей" Число текстовых полей соответствует полям отображенных на странице товара. 

Изменим два значения "Поле файла" и "Текстовое поле" затем кликните "Обновить настройки" 

Пример:  

 

В поле Файл, укажите, тип файла который нужно послать (пример: гравировка изображений). Кликните 
по маркеру "required"(необходимо), если этот пункт необходим, для совершения сделки. 

В текстовом поле, укажите, какой текст должен быть заполнен Вашим клиентом. Нажмите по полю, мар-
кированному "Необходимо", если этот элемент необходим, чтобы подтвердить покупку. 

Как только это сделано, кликнете, "Сохранить метки". 

Преимущество этой функции состоит в том, что она предлагает покупателям индивидуальное обслужива-

ние, которое они без сомнения оценят! 
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Скидки 

У Вас есть возможность использовать систему, которая изменит общую стоимость продажи, в зависимо-

сти от количества продуктов, которые покупают ваши клиенты. Для настройки этой опции кликните по 

вкладке номер 5 файла продукта, "Скидки". Появится форма, заполните ее и нажмите, "Добавить дис-

контную скидку". 

 

Дисконтная скидка (настройки) 

• По количеству - значение, от которого должна быть применена скидка 

• По проценту (%)  является скидкой, которая будет применена, как только количество выбрано. 

Как только Вы выбрали, Ваши значения кликните, "Добавить дисконтную скидку" 

Резюме Вашей дисконтной модели появляется ниже. Если Вы хотите удалить значение, кликнете по крас-

ному кресту в таблице. 

 

На вкладке продукта ото-

бражается информация о 

доступном количестве то-

вара в различных комби-

нациях, цвета в которых он 

доступен, отображается 

остаток товара на складе, 

цена и действие на товар 

специальной цены. 
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Загрузки 

PrestaShop позволяет Вам разместить файлы, которые относятся к вашим товарам, такие как инструкции 

по эксплуатации или техническое руководство для того чтобы покупатели получили полное представле-

ние о ваших товарах.  

Например, Вы продаете электронику, и хотите рассказать с чего стоит начать. 

Вы можете загрузить документ, кликнув по  вкладке, "Загрузки". 

 
Вкладка  Attachements (Вкладки)  

Если вы в первый раз добавляете документ на сайт, кликните "Загрузить" Появится следующее окно. 

 

Добавьте загружаемые товары  

Заполните название загружаемого товара. Наберите  описание, затем кликните "Обзор", чтобы выбрать  

файл на Вашем компьютере для загрузки. Кликнете "Сохранить". Появится страница ниже: 
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Список загрузок.  

На этой странице отображены все загружаемые продукты на сайте. Кликните по вкладке 

"Catalog"(Каталога)  "Attachments"(закладки). 

Вернитесь на вкладку Загрузки на странице Бэк офиса, появится документ, который Вы хотите добавить к 

продукту, кликните "Add"(Добавить) Документ переместится от правого столбца к левому. 

Кликнете "Обновить настройки"  "Download"(загрузить) После загрузки товар появится на сайте См. 

снимок экрана ниже. 

 
Документ добавлен  

Теперь мы закончили настройку продукта, перейдем к следующим вкладкам в разделе "Каталога" 
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Просмотр каталога 

Вкладка "Каталог" состоит из 8 вкладок. Рассмотрим каждую из них, по порядку. 

 
 

 
 

Отслеживание каталога 

 
 

 
 

 
Эти разделы отображают: 

• Список пустых категорий показывает число и название категорий каталога, в которых нет 

продуктов. Удалите пустые категории или заполните их продуктами. Ни в коем случае не 

допускайте присутствие пустых категорий на сайте, это отрицательно влияет на индекси-

рование сайта. Кроме того, покупатели, зашедшие на сайт, увидят пустые категории, по-

кинут его, надолго запомнив сайт пустым. 

• Список отключенных продуктов показывает Вам число и название продуктов, которые 

отключены на сайте и не видны Вашим клиентам. Добавьте продукты  или удалите пустые 

категории из Вашего каталога. 

• Список отсутствующих на складе продуктов показывает Вам, каких продуктов нет в нали-

чии. Примите необходимые меры, чтобы заполнить товар на складе. 

Вкладка "Tracking"(Отслеживания) должна регулярно проверяться, для лучшего управления каталогом.  

 

Отслеживание 

Вкладка "Tracking" (отслеживания) указывает на области, которые можно просмотреть. 

 

Список пустых категорий: - найдена одна категория 
 

 

Список отключенных продуктов: - найдено 2 продукта 

 

Список отсутствующих на складе продуктов: - найден 1 продукт 
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Карта изображения 

Кликнув по одному изображению, появится несколько товаров и описание к ним в зависимости от облас-

ти, которую выберет клиент. Это помогает сделать сайт динамичнее, уменьшая время поиска для покупа-

телей. Для того чтобы настроить карту изображения, кликните по вкладке "Image Mapping"(Карта сайта), 

и Вы перейдете на следующую страницу. 

 

 
Карта изображения 
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Создание карты изображения 

Это изображение показывает список предварительно настроенных карт изображения. Чтобы создать но-

вую карту кликните "Добавить ". Вы перейдете на следующую вкладку. 

Затем выберите изображение,  которые вы хотите разместить на карте. Кликнете "Загрузить изображение". 

Вы перейдете на следующую страницу. Кликните по иконке, чтобы продолжить настраивать карту. Появится 

страница содержащая изображение для навигации. См. ниже Настройка навигационной карты  
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Установка навигационной карты 

Установка параметров Карты изображения 

Выделите область для размещения карты изображения. Введите текст описания к этому изображению. 

Как только это сделано, введите описания к этому продукту в область под изображением. Мы ввели 

"Куртка удлинённая" появятся несколько товаров. Подтвердите выбор, кликнув "Oк". Ваша карта изо-

бражения была только что создана. Повторите этот процесс для всех продуктов, которые Вы хотите сде-

лать доступными на изображении. 

Если Вы сделали ошибку на своей карте изображения, Вы можете кликнуть по кнопке, найденной на изо-

бражении. Если Вы хотите удалить карту изображения, кликнете по красному крестику. 

Назначьте Карту Изображения  предварительно,  установив флажок в, "Категориях". См. страницу 44, 

Конфигурация Карты Изображения 1. 

Как только все модификации закончены, кликнете "Сохранить Карту Изображения", чтобы сохранить 

весь Ваш настройки. 

Ваша карта изображения теперь доступна на сайте в разделе категории. см. изображение ниже. Куртка 

удлиненная  - 1 продукт. Видимые зоны обозначаются знаком "плюс". Вы можете увидеть Название 

изображения, Краткое описание, и Цену. 

 

 

Страница сайта 
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Теги 

Теги позволяют связывать продукты с ключевыми словами. Ваши клиенты могут использовать ключевые 

слова для быстрого поиска продуктов. 

Например, покупатель хочет найти MP3-плеер в магазине. Чтобы найти продукт, должен быть тег, свя-

занный с "Ipod Nano." например"MP3-плеер"  

У вас есть 2 способа настроить эту особенность. 

Первый шаг— создание Тегов 

Зайдите в раздел "Теги" и добавьте продукт. См. Страницу 25 Настройки Описания продукта. 

Второй шаг - управление Тегами. 

Когда заполните все теги для продуктов, Вы будете видеть список  тегов. Для редактирования тегов пе-

рейдите на закладку"Tags"(Закладки). 

Вы увидите список тегов на всех языках 

 

Этот окно позволяет Вам добавлять теги к продуктам. 

Кликните, "Добавить" и перейдите на следующую страницу. 

Добавьте новый 

 
Список тегов 
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Создание тегов 

• Заполните имя 

• Выберите  язык тега 

• Выберите продукты из правого столбца, для которых  Вы хотите применить тег.  Нажмите клавишу 

CTRL на Вашей клавиатуре, чтобы выбрать несколько из них. 

•  Например"Ipod Nano" и "Ipod Shuffle" 

• Кликнете  "Add"(Добавить). Продукты перейдут в левый столбец. 

• Кликнете "Save"(Сохранить), чтобы сохранить настройки. 

Тег добавлен. Переключите язык, чтобы заполнить теги на русском, французском или испанском языке. 
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Результаты 

Если Ваши покупатели будут искать "Аксессуары для плеера", то они найдут "House portefeuille" и "Shure 

SE210" См. изображение ниже. 

Когда ваши покупатели ищут товар по тегам, результаты зависят от связи ключевых слов с тегами. 

 

Очень важно дать правильное название и описание продуктам так, чтобы Ваши клиенты могли найти их, 

даже если они точно не знают, как они называются. Для просмотра данных о запросах ваших клиентов пе-

рейдите в раздел статистика.  
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Управление Клиентами

 

Вкладка "Customers"(Покупатели) Позволяет  

Вы можете отредактировать учетную запись каждого из Ваших клиентов, даже заблокировать им доступ, 

кликнув по зеленой галочке или красные кресту,  показанным в таблице. Вы можете включить или отклю-

чить учетную запись, подписать или отписать от почтовой рассылки, или подписать или отписать клиента 

от почтовой рассылки и группы партнеров. 
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Чтобы создать учетную запись пользователя вручную, выберите, "Добавить" Появится форма для запол-

нения информации о клиенте и список адресов ваших клиентов. У Вас также есть возможность создать, 

кликнув "Добавить" На вкладке "Addresses"(Адреса) вам будет  

 

предоставлена Конфигурация/Создание  

клиентов вы перейдете к заполнению информации о клиенте, и выберите пароль, не менее 5 символов. 

Введите адрес электронной почты и выберите дату рождения. Отметьте список прав, подписан ли он на 

рассылку и специальные предложения от партнеров. Выберите группу для покупателей таким образом, 

чтобы они могли получить от этого выгоду. Подробнее о группах на следующей странице 
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Группы 

PrestaShop предлагает опцию предоставления Вашим клиентам определенные привилегии, для некото-

рых Групп. Вы может создать неограниченное кол-во групп. Чтобы использовать эту функцию, кликните 

по вкладке "Group"(Группа). Появится страница ниже. 

По умолчанию только одна группа определена. 

Добавить 

 
Список групп  

Чтобы создать больше групп, кликнете, "Добавить". См. форму ниже. 

 
 
В поле, имя, выберите название группы. 

• В отмеченной области, укажите процент скидки для всех участников этой группы. 

• Вы также можете выбрать метод отображения цены с учетом налогов или без него. 
 
Подтвердите  настройки, кликнув"Save". 
 

Вы можете перенести или добавить покупателя. Тогда на вкладке "Группы", выберите группу, для каждого 

клиента.  
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Поиск клиентов 

Поиск клиента на Вашем сайте PrestaShop можно сделать 2 способами. 

• Первый способ – ввести информацию о клиенте в панель поиска 

 Укажите: 

ID (номер, который ему назначают в базе данных), 

 Имя 

Адрес электронной почты 

Выберите "клиентов" из выпадающего меню и затем кликнете "поиск". 

Функция Поиска в Панели управления  

 
 

Результаты поиска  

Вы можете увидеть такие данные как, его пол, его электронную почту, день рождения, дату регистрации. 

Второй метод состоит из движения к потребительской вкладке, перечисляющей всех Ваших клиентов 

 
Фильтрация Результатов  

Здесь, можно отфильтровать результаты по следующим критериям: паспорт, Пол, Имя, Фамилия, адрес 

электронной почты, возраст, дата регистрации, подписка на рассылку, подписка на партнерскую про-

грамму и последняя дата входа. 

Мы только что изучили два метода, поиска клиентов. Теперь настроим, фильтрацию клиентов.  
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Информация о Клиентах. 

Для просмотра информации о клиентах кликните соответствующую вкладку. 
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Корзина 

Программное обеспечение PrestaShop содержит очень сильные маркетинговые особенности, которые 

позволяет просматривать, продукты, которые покупатели добавили в свои корзины.  

Есть два способа сделать это: 

• Смотрите информацию о покупках своих клиентов, кликая по профилю клиента в разделе "корзина". 

Зайдите на вкладку "Carts"(Корзина) во вкладке"Customer"(Покупатели). Вы увидите историю всех заказов 

покупателей. Полученные результаты можно отфильтровать по времени  добавления. Вы можете просмот-

реть профиль клиентов, которые заходят на Ваш сайт, можете использовать эту информацию, чтобы улуч-

шить свои продажи.  В обоих случаях, Вы можете увидеть всю информацию о добавленных товарах. 

 

 

Наиболее важная информация представлена в разделе "Информация о заказе". Вы можете видеть какие 

продукты, купили клиенты, цену количество и способ доставки.
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Производители 

 

Настройка производителей 

Под вкладкой Catalog (Каталог), найдите "Производители". Кликните, "добавить", и появится форма. За-

полните  и сохраните ее. Вводя информацию о производителях, посетителям  сайта можно получить  бы-

стрый доступ ко всем продуктам. Это сделает навигацию сайта легче для них. Заполнение  этих областей 

улучшит Ваши позиции в поисковых системах. 

Теперь давайте заполним все области. 

• "Наименование" — указывает бренд производителя, чтобы упростить поиск по сайту. 

• "Краткое описание" — описание, которое появится в поисковых системах, когда покупатель обра-

титься с запросом к поисковику. Ограниченно 100 символами. (пробелы тоже считаются за символ) 

• "Полное Описания" — добавляет более полное описание производителя. Вы можете раскрыть клю-

чевые особенности и отличия каждого из брендов. Дать более подробную информацию о деятельно-

сти и продуктах этих компаний. 
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• Области SEO, такие как Заголовок, мета описание, и мета ключевые слова, соответствуют к той же са-

мой категории. Описание смотрите на странице 19 управление категориями. 

"Производители" и "Поставщики" должны быть связаны между собой 

Отметьте: вкладками "Производители", и "Поставщики" позволяют Вам получать доступ к списку. Чтобы 

добавить новых поставщиков кликните "Добавить". 

Управление Заказами 

Вкладка "Orders" позволяет Вам видеть всю информацию на сайте. Все заказы упорядочены по времени. 
 

Список Заказов 

Список и состояние заказов, можно просмотреть на вкладке "Orders". 

 
Вы можете отфильтровать результаты и легко найти заказы, которые ищете. Например, чтобы увидеть за-
казы г-на Иванова, введите Иванов в "Покупатели" кликните по"Filter"(Фильтру). 
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Информация о заказе 

Чтобы правильно обработать полученные заказы перейдите на вкладку, информация о заказе. Кликните по 

строке содержащей заказ или кликните по кнопке справа от заказа смотрите пример ниже.
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Отправка сообщений 

В "Новом сообщении" раздел Вы можете послать сообщение своему клиенту, чтобы дать ему информа-

цию относительно заказа. 

 

Уведомление можно сохранить и использовать многократно, сэкономив ваше время. Если Вы хотите по-

слать одно из этих сообщений, выберите его из выпадающего меню. 
 
Вы можете послать сообщение, с любым содержанием. В обоих случаях, как только Ваше сообщение го-

тово, кликните "Send"(Отправить). Ваш клиент получит сообщение по внутренней почте. 

Счета 

После каждой покупке на сайте клиенту приходит на почту письмо счетом. Если нет никаких проблем, 
статус заказа будет отмечен как "хорошо" или "оплата получена" Вы можете загрузить в заказ сводной 
таблицы, кликая по верхней правой части, раздела Счета.  

 
Клиент получит доступ к счету, если перейдет в личный кабинет. 

Печать Счетов 

Если Вы хотите напечатать несколько счетов, перейдите на вкладку "Invoices" (Акции или Купоны)  во 

Вкладке "Заказы". Вы увидите форму ниже 
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58 

Печать фактуры 

Печать фактуры такая же, как и печать счета. Выберите дату и остальные настройки и нажмите печать. 

 
Чтобы напечатать несколько счетов, напишите даты и заполните поля "От" и  "Кому", "Печать счет - фак-

тур". Создайте PDF кликнув, "Генерировать файл PDF." Во втором разделе, "Опции счета, Вы можете вы-

брать, должны ли счета быть напечатаны, как только заказ получен, так же как Приставка Счета и номер 

счета-фактуры, Вы хотите сделать печатную версию счета. Вы можете упростить управление своей учет-

ной записью с этой особенностью. 

Когда Ваши клиенты просят их счета, Вы можете перенаправить их к их учетным записям пользователя, 

который сохраняет все счета. 
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Статус заказов 

Наличие различных статусов заказа позволяет Вам легко управлять клиентами. Статусы заказов перечис-
лены ниже. 

Статусы заказов можно отредактировать, на вкладке "Order Statuses"(Статус заказа). 
 
Список статусов заказа  

Вы можете, создать новый статус, кликнув по кнопке, "Добавить» Заполните следующую форму, и 
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Возврат товаров 

На вкладке "Merchandise  Return"(Возвраты)  у Вас есть возможность разрешить клиентам отправить по-
сылку назад. 
Кликнете по вкладке, и появится форма. Выберите, разрешены ли в вашем магазине возвраты. 

 
Как только Вы активировали эту опцию в Панели управления, клиент может вернуть товар. 
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См. фотографию ниже.  

Возврат товаров  

Клиент должен выбрать продукты, которые он хочет вернуть, кликнете по полю рядом с их 

название. Как только форма заполнена, клиент кликает, "Возврат" 

 
Если клиент отошлет продукт назад, то возврат появится в списке выше "Возврат Товаров (RMA) Опции" 
представленные выше. Кликнете по вкладке возврат, чтобы увидеть всю информацию о возвращенных 
товарах. 

Список возвратов появится в Панели управления См. снимок экрана ниже. 
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Кредитная история 

После возврата товара Вы должны создать кредитную историю. В списке заказов, выберите клиента, ко-

торый хочет вернуть товар, и кликните по имени, чтобы узнать дополнительную информацию. 

Установите флажок под столбцом "Returns"(Возвраты), и затем проверьте поле "Re-stock 

Prodcts"(Возвращенные товары), если Вы хотите, отложите продукт на склад, и проверьте поле "Generate 

можете "Credit Slip"(Сгенерировать кредитную историю), чтобы вернуть покупателю деньги за товар. Вы 

также можете компенсировать убытки и стоимость доставки, предоставив покупателю ваучер, кликнув 

"Создать Ваучер" Вы можете также возместить стоимость доставки, кликая, "Включить доставку" Как 

только все сделано кликните "Возврат принят". 

 

 

Изменение статуса заказа 

Кредитная история создана в подробных сведениях о заказе, и отмечена на вкладке "Кредитная исто-

рия". 
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Если Вы создали ваучер, покупатель увидит его в  аккаунте в разделе "Мои ваучеры". Смотрите  пример 
ниже:  

 
Номер заказа добавлен для ясности. Покупатель может использовать дисконтную карту при следующем 
заказе. 
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Обмен сообщениями 

Ваш интернет-магазин  обменивается сообщениями с клиентами благодаря интегрированной системе 

обмена сообщениями. 

Если Ваши клиенты хотят, послать Вам сообщения о заказе "Мои Заказы" они могут это сделать это через  
аккаунт. Выбрав, номер заказа и заполнив следующую форму: 

Как только покупатель прислал вам сообщение, оно появится в разделе " Сообщения от покупателей" на 

вкладке "Orders"(Заказы). 

 

 
 

Кликните по строке добавить сообщению о заказе. Вы можете увидеть сообщение на странице в нижней 

левой части. Сообщение будет выделено желтым. 

 
Сообщение о заказе 

 

Кликнете по зеленой кнопке, чтобы поставить отметку о прочтении письма, что Вы считали и поняли со-

общение. Напишите ответ, покупателю кликнув по "Новому сообщению" смотрите страницу выше. 

 

 



 

65 

Уведомление  

Когда Вы отправили сообщение, вы можете сохранить ответ, чтобы отослать их другим покупателям. Что-

бы сделать это, перейдите на вкладку "Order Messages"(Сообщение о заказе) на вкладке"Orders". 

Одно сообщение уже сохранено. Чтобы добавить новое, кликните, "Добавить". 

 

 

Список предварительно настроенных сообщений 

Вы перейдете к следующей форме: 

 

Создание/Редактирование предварительно настроенного сообщения. 

В области "Name" (Название), дайте Вашему сообщению общее имя так, чтобы Вы могли легко найти его. 

В области "сообщения", напишите текст, который хотите послать вашим покупателям. Кликните, "Сохра-
нить". 
Вы можете создать столько сообщений сколько хотите. 
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Вы можете послать это сообщение, перейдя в заказы клиента. 
 
 

Выберите уведомление. 

Выберите сообщение, и нажмите "Send" (Отправить). Ваш клиент получит сообщение. 
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Управление способами оплаты 
Платежные Модули 

Платежные модули предлагают широкий выбор способов оплаты, таких, как оплата банковским чеком, 

оплатой при доставке. Проверка местоположения покупателя с помощью Google maps, а также модули 

партнеров Hipay, Moneybookers и PayPal. Они уже включены в  prestashop. Вам останется только настро-

ить их. 

Для установки модуля "наложенного платежа", нужного всего лишь нажать"Install". 

Вы можете увидеть полный список модулей на вкладке "Payment"(Платежи). Список ниже. 
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Модуль оплаты банковской квитанцией (модуль) 

Кликнете, "Настроить". Появится форма, заполните ее своими данными и сохраните. Модуль 

установлен, теперь вам необходимо заполнить данные о банке, через который происходит 

оплата на вашем сайте, обновите настройки. Как только все области заполнены, кликните 

"Обновить настройки", чтобы сохранить. При переходе к  оплате появится странице ниже: 

Если Ваши клиенты выберут "Оплата банковским чеком", См. ниже. 

Оплата банковским чеком 

Вы хотите оплатить банковским чеком. 
Информация о заказе: 

- Общая сумма вашего заказа составляет: 149 92€ (налог incL) 

- Мы принимаем, несколько валют для оплаты чеком. 

Выберите одну из следующих: Евро, Доллар, Фунт. Для того чтобы установить рубль зайдите в па-
нель управления на вкладку валюты и заполните все поля. 
Информация об учетной записи провода банка будет выведена на экран на следующей странице.  

   
 
 
Другие способы оплаты                        Я подтверждаю заказ 
 
Кликните "Я подтверждаю свой заказ" Следом появится информация о банке. См. следующий снимок 
экрана: 

 

- Не забывайте вставлять свой номер заказа #35 в сообщение об оплате банковским чеком 
ВАШ ЗАКАЗ БУДЕТ ОТПРАВЛЕН СРАЗУ ПОСЛЕ ОПЛАТЫ. 
По любым вопросам и для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нашей 
поддержкой клиентов. 

Все заказы покупателей появятся на вкладке "Orders"(Заказы). Когда клиент выбирает оплату банковским 

переводом, Вы должны сами изменить состояние платежа заказа в Панели Управления, тогда как с помо-

щью кредитной карты оплата проходит автоматически.
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Оплата чеком 

Чтобы настроить оплату чеком, Вы должны перейти на вкладку "платежи" кликнуть "настроить"  запол-

нить поля "К заказу" и "Адрес". 

 

Укажите, кому Ваш клиент отправляет чек об оплате и адрес, затем  

сохраните. 

Проверьте Модуль  

Когда области заполнены, кликните " обновить" Ваши клиенты будут видеть способ оплаты чеком, сразу 

после того, как они выберут оплату "Чек". Не забывайте менять статус оплаты после получения чека. 

Платежные Модули партнеров 

PrestaShop предлагает несколько платежных модулей партнеров: 

• Paypal 

• Moneybooker 

• Hipay 

• Контроль Google 

Чтобы использовать эти модули, кликнете по кнопке "Install"(Установить). Нажмите "Configure"(Настройки), 

чтобы посмотреть особенности способов оплаты. Как только вы настроите способы оплаты,  не забудьте 

сохранить настройки 
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PayPal 

PayPal позволяет Вам принимать платежи  очень простым и понятным способом.  

 

Два модуля PayPal  

 

Давайте начнем с PayPal 1.7. 1. Чтобы активировать модуль кликнете, "Настроить", вы перейдете на сле-

дующую страницу. 
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Вас просят заполнить три поля (формы). Создайте учетную запись. Во-вторых, если Вы хотите активиро-

вать PayPal, Вы можете запустить его в тестовом режиме. Кликните Yes (Да). Третье поле адрес URL, где 

будет размещено изображение баннера, которое представляет Вашу компанию. Это не обязательный 

элемент, но он располагает к доверию. Как только Вы настроили поля, кликните "Обновить настройки". 

Теперь Ваши клиентам будет  доступно несколько способов оплаты. 
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PayPal направит Ваших клиентов на свой сайт, где необходимо ввести данные о вашем банке. После ос-

танется только подтвердить сделку.  
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 Hipay 

Hipay - способ оплаты, который позволяет Вам принимать различные валюты. 

Чтобы настроить этот модуль, кликните "настроить". Создайте учетную запись, кликнет, "Create Hipay." 

Как только Ваша учетная запись будет настроена, Hipay даст все необходимые данные и настройки. Вам 

останется только заполнить данные Hipay в панели управления. Вашим клиентам останется заполнить 

информацию о банке и подтвердить сделку. 
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Moneybookers (модуль) 

Настроить платежный модуль Moneybookers очень просто. Вы должны, создать учетную запись на сайте 

Moneybookers: http://www.moneybookers.com/partners/prestashop/ 

Как только Ваша учетная запись создана, Вы должны заполнить информацию об учетной записи, свой ад-

рес, и пароль. Затем, выберите логотип, который Вы хотите разместить в  интернет - магазине. Подтвер-

дите, выбор, кликнув "Сохраните настройки". 

 

 

 

http://www.moneybookers.com/partners/prestashop/
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Ограничения оплаты для валют (модуль) 

Когда Вы перейдете на вкладку "Payment"(Платежи), Вы увидите этот снимок экрана: 

Ограничения модулей оплаты 

Оплата чеком: отметьте те поля, которые вы разрешаете. Если вы принимаете несколько из них, покупа-

тель выведет наиболее удобную. Выплата наличными: клиент обязан  заплатить в той валюте, которую он 

выбрал на сайте.  

Чек: кликнете по полям, соответствующим с валютами, которые Вы разрешаете. Если Вы принимаете не-

сколько из них, клиент будет в состоянии выбрать среди них на контроле. Moneybookers: Вы можете вы-

брать несколько валют (установленных на сайте). Когда клиент будет выбирать валюту, ему предложат 

несколько на выбор из тех, которые принимает магазин. 

Google maps, Hipay, и Paypal: Вы можете выбрать,  валюту (на сайте), и позволить каждому клиенту пла-

тить валютой, которую принимает магазин (пройдите на вкладку валюты).   
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Ограничения оплаты для групп (модуль) 

 

Например, скажем, Вы хотите, чтобы группа по умолчания (обычные пользователи) заплатили через  

PayPal, Moneybookers и Hipay, а оптовики и партнеры проводили оплаты банковским чеком. 

Вы можете сами выбрать предпочитаемый способ оплаты в интернет - магазине.  

Ограничения оплаты для стран (модуль) 

Вы можете ограничить способы оплаты для стран. Например, во Франции, Испании, и Германии Вы мо-

жете принять все способы оплаты, но клиенты из Италии или Великобритании или Швейцария могут за-

платить только банковским чеком. 

Выбор платежных модулей согласно стране найден под вкладкой "Payment". См. ниже. 

 
 Ограничения для Стран 

 
Найдите страну в списке и установите флажки. Как только все Ваши настройки приняты, кликните, 

"Сохранить", выберите способы оплаты, которые будут доступны покупателям из разных стран.  
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Валюты 

PrestaShop может принять большое количество валют. По умолчанию, настроены 3 валюты: Евро, Доллар, 
и Фунт. Однако Вы можете добавить и настроить новые валюты, кликая на вкладке "Currencies"(Валюты) 
в разделе "Оплата". 

Когда Вы хотите добавить новую валюту, просто кликните, "Добавить", появится эта форма: 
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Добавление/редактирование валюты на сайте. Как только новая валюта добавлена, кликни-

те"Save"(Сохранить).  
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Налоги 

Вкладка "Taxes"(Налоги), расположенная в "Оплате' раздел, позволяет Вам управлять налогами. Кликните 

по вкладке Налоги, чтобы видеть список налогов. По умолчанию настроены три вида налогов. 
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Заполните эту форму, чтобы настроить налоги, затем кликните, "Сохранить" внизу страницы. 

Отметьте: Если Вы хотите применить разные налоги от страны и зоны, Вы должны перейти на вкладку 

"Доставка" оны, и создать и настроить определенную зону. Рассмотрим  этот пункт ниже. 

 
Конфигурация Налогов в магазине PrestaShop 
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Ваучеры (Скидки) 

На вкладке "Vouchers"(Купоны) Вы можете настроить скидки (числом  например 100р. или процентом, 

например 5%) или настроить бесплатную доставку заказов. На этой вкладке также перечислены все вау-

черы и их особенности. 
 
Список ваучеров в программном обеспечении электронной коммерции PrestaShop 

Чтобы создать новый ваучер кликнете, "Добавить"  наверху страницы. 

 
 

 



 

83 

 

Прежде всего, Вы должны создать код для ваучера. Вы можете сгенерировать код. Чтобы сделать это, 

кликнете по "new" кнопке, прямо рядом с "Кодом" область. 

Область "Тип" позволяет Вам выбирать метод формирования скидки. Выберите 1 из 3. 

• Скидка на товар (%). Ваучер относится к общему проценту скидки. Например, стоимость товара 

200$ без налогов. Ваучер дает скидку-15 %. Используя его, покупатель платит 170$ без учета налогов. 
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• Скидка на заказ (количество). Этот выбор применен к денежно-кредитной скидке на все 

заказы. Например: заказ оценен в 100$ без учета налогов. Скидка дает -20$ от 

покупки. При использовании скидки клиент платит 80$. 

• Бесплатная доставка. Покупатели могут использовать купон для оплаты доставки. 

Поле "Описание" - то, где Вы вводите краткое описание, которое появится в Панели Управления под 

вкладкой скидки и в личном кабинете покупателя на вкладке скидки или при переходе к вкладке оплата 

заказа. 

Область "категорий позволяет Вам ограничивать свою скидку определенными категориями. 

Выберите категории регистрацией соответствующие поля. "Общее количество" ограничива-

ет, время действия скидки. Вы можете настроить, doorbuster "Первые 100 покупателей полу-

чат скидку 10 % при использовании кода X123X"."Скидка за каждого покупателя» Фильтр размера 

скидки для каждого клиента. Если хотите, чтобы ваучер только использовался однажды за клиента, 

введите "1". Если, хотите, чтобы у покупателей был доступ к нескольким ваучерам, тогда введите лю-

бое число. 

Поле "Минимальное количество" позволяет Вам вводить минимальное количество товаров для того 

чтобы скидка подействовала.  

Вы можете выбрать, распространяются ли  другие ваучеры на все остальные продукты.  

"Кто может использовать ваучер" это поле разрешает Вам ограничивать ваучер только одному из Ваших 

клиентов. Например, если у Вас была задержка доставки, и Вы хотите принести извинения, Вы можете 

создать специальный ваучер для этого клиента. Чтобы быстро найти клиента, введите в первом письме  

Имя или Фамилию. 

У ваучера может быть ограничение по времени. Кликнете "Начало действия периода" и поля "Конец 

действия периода", для выбора даты календаря. 

Поле "Статус" позволяет Вам включать или отключать ваучеры. Как только вы ввели всю информацию, 

кликнете "Save" (сохранить). Ваш ваучер появится на вкладке "Vouchers"(ваучер или купон), и Вы мо-

жете удалить или отредактировать его  позже, по желанию. 

После сохранения пошлите ваучер вашим клиентам. 
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Управление доставкой 

Мы собираемся начать с доставки почтой в качестве примера. Кликните по вкладке "Carrier"(Курьеры) 

Смотрите изображение ниже.  

 

Здесь у нас есть предварительно настроенные способы доставки, так же как значения по умолчанию. 

Кликните, "Добавить". Появиться форма ниже. Настройка доставки на сайте PrestaShop.  
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• Компания — заполнить название Вашей компании и/или описанием службы 

(например, "Доставка до 500кг"). 

• Эмблема (Логотип)— Введите, свой уникальный логотип. 

• Время транспортировки — срок доставки. В зависимости от удаленности он может быть больше или 

меньше. 
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• URL — для отслеживания местонахождения покупателя. Например, 

Почтовая служба Франции предлагает этот URL: 

       http://www.colissimo.fr/portail colissimo/suivreResultat.do?parcelnumber=@. Когда 

покупатели выбирают компанию, им придет URL, и они могут отследить посылку. 

• НДС – налоговые сборы за доставку, зависит от налоговых сборов страны получателя,  

• Зона доставки товаров – можете выбрать любую из зон и даже добавить новую. (Например, Антарк-

тика) 

• Доступ групп - к доставке  почтой. Например, можно ограничить доступ группе по умолчания на дос-

тавку почтой. Они смогут забрать товар непосредственно в вашем магазине. 

• Статус — Включает или отключает выбранный способ доставки. 

• Доставка и упаковка — Включает или исключает доставку и стоимость погрузочно-разгрузочных ра-

бот почтовой перевозки. 

• Исключения — Если вы не учитываете стоимость доставки. У Вас есть две опции: применить наи-

большую цену доставки или заблокировать этот способ. Пример: Вы настроили диапазон веса от 0 до 

10кг. Ваш клиент хочет, приобрести товар который составляет 15 кг. Настройки не могут быть приня-

ты. Если выбрать "Применить наибольшую цену доставки". Если Вы выбираете, "Блокировать курь-

ера" тогда этот способ доставки будет недоступен. 

Модуль — Привязать доставку к сайту. Для транспортных компаний  

http://www.colissimo.fr/portail
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Настройка стран  

 

 
Список государств 

На вкладке "Страны" Можно добавлять и убирать страны по своему усмотрению. Кликните, "Добавить". 

Добавление Страны 

Введите название страны, это - iso код Международной Организации по Стандартизации 

(http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste des кодирует Международную Организацию по Стандартизации 639-1), 

Страна, будет отмечена для отправки посылки с учетом изменения налоговой ставки. Кликнете "Сохра-

нить".

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Liste
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Для управления странами, в которые Вы поставляете товар. Чтобы получить доступ к списку стран, пе-
рейдите во вкладку "Countries"(Страны), и затем кликнете, "Добавить". 

 
Укажите поля: 

• Название страны, которую Вы хотели бы добавить 

• Международная Организация по Стандартизации Код, который Вы можете найти по ссылке 

указанной выше. 

• Географическая зона, в которой находиться эта страна 

• Статус, включен или отключен. Отключенная страна будет недоступна, если Ваш клиент хочет 

зарегистрировать и создать учетную запись. 

• Вам нужен налоговый идентификационный номер — да или нет. 
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Настройка городов 

На вкладке Город/States можно настроить и отредактировать список уже существующих городов. Можно 
удалить те города, в которые не планируется доставка ваших товаров. Или добавить новые, например, 
если вы отправляете товар в регионы России необходимо указать список, с которыми вы будете работать. 
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Географические зоны 

В Prestashop по умолчанию настроено 5 географических зон. Вы можете настроить и добавить свою гео-
графическую зону, например Евразию. 
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Диапазон цен 

Выберите наиболее подходящий диапазон цен для каждого курьера и отдельно для разных видов дос-

тавки. 

 

Диапазоны веса 

Определение диапазона веса, точно такое же, как определение диапазона цен. 

После определения ценовых и весовых диапазонов, Вы можете определить способ доставки и упаковки 

для каждого диапазона. Перейдите на вкладку "Shipping"(Доставка) и заполните таблицу. Здесь мы взяли 

в качестве примера счет согласно общей массе заказа. 
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Статистика 

Статистика одна из самых значимых составляющих в интернет - магазине. 

Когда Вы кликните по вкладке "Stats", группа слева представит 

Вам все данные, которым Вы имеете 

доступ. 

• Посещения и Покупатели. Эта страница отображает статистику 

сайта и число посещений. Чем больше число, тем более популяр-

ный Ваш сайт. Вы будете видеть, сколько человек заходит на сайт. 

• Продажи и Заказы. На этой вкладке у Вас есть два графика. 

Они может фильтроваться по стране, если Вы желаете. Чтобы сде-

лать это, кликнете по выпадающему меню, найденному наверху 

страницы. 

первый график указывает на общее количество допустимых зака-

зов, такое же, как общее количество упорядоченных продуктов. С 

этим графиком Вы можете увидеть, когда было сделано больше 

всего заказов. 

второй график показывает количество продаж. Например, в какой 

день на сайте было сделано больше всего и меньше заказов. Это 

позволит информация позволит улучшить продажи на сайте. 

• Клиентские счета. Эта вкладка выводит на экран график 

количество учетных записей пользователя созданных в интернет-

магазине. С этой информацией вы можете увидеть результат ва-

ших маркетинговых компаний. Вы можете видеть число 

покупателей, которые подписали, но фактически никогда не поку-

пали что-либо. Вы можете видеть количество клиентов, которые 

создали учетные записи и купили товар сразу после регистрации. 

• Потребительская Информация о зарегистрированных по-
купателях. Разделен на 5 круговых диаграмм. 

Распределение: 

Возрастные диапазоны. Вы можете узнать о распределении 

своих клиентов согласно их возрасту. Если вас не устраивают ре-

зультаты, пересмотрите свои маркетинговый подход. 

Распределение на Страны. Вы можете мгновенно увидеть, с 

каких стран приходят большее количество заказов. 

Диапазон Валют. Вы можете видеть, какая валюта используется, для покупки на сайте. 

Языковое Распределение. Вы можете видеть, на каком языке просматривают ваш сайт. И должны ли вы 

улучшить перевод. 

• Покупатели онлайн. Этот раздел указывает на число посетителей на Вашем сайте. Вы можете видеть 

имена клиентов в настоящее время на Вашем сайте и страницах, на которые они смотрят. 

• Программное обеспечение. Этот раздел отображает информацию о переходах с браузеров, Вы долж-

ны проверить, сайта с этими браузерами. Если это число является существенным, Вы должны думать 

о наличии мобильной версии Вашего сайта. Наконец, Вы можете видеть, какие операционные систе-

мы Ваши покупатели используют. Гарантируйте, работоспособность сайта со всеми системами. 
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• Статистика каталога. Этот раздел содержит практическую информацию о продуктах, проданных в ин-

тернет-магазине. Результаты, показанные здесь, могут быть классифицированы по категориям. Вы 

можете действовать по своему  усмотрению, рассматривая следующие индикаторы: 

Доступные продукты. Число продуктов купленных в этой категории. 

Средняя стоимость (базисная цена). Средняя стоимость выбранной категории. 

Страницы продукта. Число страниц просмотренных покупателями. Сравните эти данные между катего-

риями, чтобы видеть, какие продукты наиболее популярны, или непопулярны. Используйте эту информа-

цию, чтобы сделать каталог лучше. 

Продукт куплен. Число продуктов куплено в каждой категории. 

Среднее число посещений страницы 

Среднее число покупок 

доступные Изображения 

Среднее число изображений 

Не популярные продукты, не имеющие просмотров. Показывает продукты, которые не предназначены 

для просмотра. Если на вашем сайте нет таких товаров, значит, ваш каталог хорошо управляется. 

 

Скорость преобразования. Указывает на отношение между числом посетителей и число покупок. Важно, 

чтобы этот уровень был настолько высок насколько возможно. 

таблица внизу страницы отображает продукты в категории, где ни разу не были куплены. Измените цену, 

или напишите более привлекательное описание. 

• Лучшие Клиенты. Этот раздел перечисляет лучших клиентов на сайте. Выводят их координаты, число 

визитов, количество просмотренных товаров и сумма потраченных денег. Кликая кнопку сверху, Вы 

можете выбрать, как данные хотите видеть эти. 

• Переходы с сайтов. Использует график, чтобы показать десять сайтов и поисковые системы, с которых 

перешли покупатели. Поисковые системы играют очень важную роль. Если Вы создаете маркетинго-

вую кампанию, публикуя статьи на других сайтах, Вы можете видеть эффект. Ниже графика названия 

сайтов, с которых пришла аудитория и число покупателей от столбца справа. 

• Страницы, Не Найденные. Эта страница отображает, к каким товарам из каталога покупателям не 

удалось получить доступ. Необходимо быстро находить и устранять неполадки для улучшения про-

даж. 

• Ключевые слова Поисковой системы. Эта страница указывает, какие ключевые слова вводили покупа-

тели в поисковую систему. Эти данные помогают легко найти ваш сайт через поисковые системы, та-

кие как Google или  Yandex. Наоборот Вы можете видеть, какие ключевые слова отсутствуют в этом 

списке. 

• Особенности продукта. Эта страница показывает Вам все продукты в магазине ссылку, 

имя, количество товаров на складе. Вы можете сортировать результаты, выбирая из выпадающего 

меню категории продукта. Кликнете по продукту, чтобы получить доступ к его статистике. Вы можете 

рассмотреть диаграмму с двумя наборами данных: продажи и число посещений страницы продукта 

скорость преобразования продукта будет выведена на экран. 

• Лучшие продукты. Этот раздел выводит на экран лучшие продукты. Вы можете рассмотреть достигну-

тый товарооборот, среднесуточные продажи, число просмотров, и остаток товаров на складе. С по-
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мощью этой таблицы вы можете найти все продукты, уменьшить или увеличить цены на определен-

ный продукт или товар. 

• Лучшие ваучеры. Этот раздел выводит на экран результаты акций, по которым распространялись ку-

поны по почте, улице или через ваш сайт. Также появится число купонов, которые используются в то-

варообороте. 

• Лучшие категории. Этот раздел представляет результат Вашего магазина согласно Вашим категориям. 

Вы можете узнать, сколько продуктов в каждой категории было продано, произведенный доход, 

и число страниц рассмотрено. Проверьте последовательность своих результатов между категориями. 

• Лучшие поставщики. Этот раздел дает статистику по Вашим поставщикам, количеству и прибыли. 

• Распределение по доставке. Эта страница указывает, каким способом доставки пользуются ваши по-

сетители. Вы можете отфильтровать результаты  по статусу заказа. Если Вы узнаете, что авиакомпания 

не часто используется, несмотря на то, что он  быстрый и эффективный,  выведите его на страницу 

оплату о покупателях. 

• Рассылка новостей. Эта статистика подписки на  рассылку. Вы можете использовать базу данных, что-

бы клиенты всегда были в курсе. Информационная рассылка обычно помогает увеличить трафик Ва-

шего сайта. Если хотите улучшить подписку, сделайте купон на ссылку за подписку к рассылке. Вы 

можете видеть все адреса  Ваших подписчиков через модуль "Рассылка" на вкладке модуля. 

• Поиск магазина. Этот раздел представляет два индикатора. Первый диаграмма распределение клю-

чевых слов, введенных в поиск. Вы можете видеть, какие продукты Ваши покупатели больше всего 

хотят приобрести. 

         Второй является таблица, суммирующая поиск посетителей. Вы можете  увидеть, какие ключевые 

слова используются, как часто они были введены, и количество результатов.  Улучшите сайт, чтобы 

добавить продукты, которые удовлетворяют требованиям клиентов (поиск), или добавьте теги к про-

дуктам. Для получения дополнительной информации, см. Перечисление продуктов на странице 24. 

Оценка каталога. Этот раздел представляет краткий обзор каталога. Вы можете узнать, является ли  продукт 

активным, проверить правильность описания на разных языках. Вы можете увидеть, продуктов количество 

изображений, их продажи, и количество товаров на складе. Общая оценка для каждого продукта выведена 

на экран цветным значок. Вы можете определить свои критерии, заполняя таблицу наверху страницы, затем 

кликая "Сохраните", чтобы сохранить настройки.  
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Дисплеи графиков 

График может принять несколько форм. На ваше усмотрение 

Первый шаг: Кликните по вкладке Stats (Штаты), Вы увидите график. Опции изображения ниже показаны 

на левой стороне страницы. Вы можете выбрать тип отображения. Вы можете сделать выбор дисплея, ко-

торый и эстетически приятнее и совместим с Вашим браузером. 

• Visifire 

• XML / Диаграммы SWF 

• Диаграмма Google 

• Artichow 

 
 
Вы можете также получить доступ к настройкам, кликая по вкладке "Setting" (Настройки)  по вкладке 
"Stats"(Штаты). 
 
По сравнению с первой опцией эта вторая опция включает комментарии к графику. Вы можете также ав-
томатически выбрать способ, отображения статистики в магазине. Стирание данных сделает сайт быст-
рее.  Варианты в зависимости  от Вашего трафика и Вашего сервера. 
 

 Не стирать данные вообще 

 стереть через неделю 

 стереть через месяц 
стереть через год  
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Referrers (ссылки) 

Программное обеспечение PrestaShop дает Вам точную информацию о сайтах, которые генерируют тра-

фик для Вас. Кликнете по  вкладке "Referrers". Появится страница ниже. 

Кликните, "Добавить", чтобы создать новую  Referrers (ссылку). Вы перейдете к следующей форме. 

Функция Referrers(ссылка)  идентична extranet. Когда Вы создаете филиал кампании через другой сайт, 

Вы можете предоставить  доступ другому сайту для работы над вашим сайтом. 

Заполните форму ниже. Reffers позволяет создать доступ, который дает привилегии, для своих партне-

ров. У них появится доступ ко всей статистике на сайте. Заполните поле имени и пароля. Определите, оп-

латите основанный трафик и продажи, включения и исключения. Настройте URL  

Вы получите: 
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Управление Модулями 

Модули 

В PrestaShop уже встроены более  80 бесплатных модулей, которые могут быть установлены, удалены и на-
строены по вашему желанию. На вкладке "Модули" перечислен список всех модулей уже установленных в 
магазине. На этой странице Вы можете установить, удалить, и настроить каждый из них.  
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Перекрестные продажи (Модуль) 

Отображает покупателям товары из этой категории. Преобразование магазина в график. Этот инструмент 

особенно эффективен при заполнении корзин Ваших клиентов. 

RSS новости (Модуль) 

Чтобы сделать рассылку RSS новостей, добавляйте новые продукты на сайт. Частые покупатели так же как 

поисковые системы очень любят этот модуль. 
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Комментарии к продуктам (Модуль) 

Модуль предоставляет покупателям возможность, оставить комментарий на странице продукта. 
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Критерии продукта (входит в модуль комментарии продукта) 

PrestaShop дает Вашим клиентам возможность дать оценку ваших продуктов. Если вы хотите добавить 

критерий оценки в "Раздел" критерии комментариев. Назовите критерий, затем кликнете "Добавить". 

Перейдите в критерии "продукта". Появятся критерии оценки товаров, можно назначить на каждый про-

дукт.  Чтобы сделать это, выберите из меню продукт  и кликните по критерию. Подтвердите свой выбор, 

кликнув "Сохранить". Если Вы хотите выбрать несколько критериев оценки  продукта, например цена, 

качество в Критериях "продукта" кликните по критериям, удерживая клавишу Ctrl, и нажмите по каждо-

му имени. Затем сохраните. 

 
 

"Модуль" Категории продуктов позволяет Вам выводить на экран на каждой странице продукта предложе-

ния другие товары, которые находятся в той же самой категории См. пример выше.  
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Подсказки продукта (Модуль) 

Эта модель показывает информацию о посетителях на странице сайта. Кликните "установить", и настрой-

те  модуль. Подтвердите выбор, соответствующий информации, которую Вы хотели бы показать Вашим 

клиентам.  

Подсказка 

Число людей, который просматривают товар сейчас  Да   Нет 

Продолжительность жизни: 
30

 минут 

Количество заказов продукта за последнее время  Да   Нет 

Отображать последний продукт, в неупорядоченном виде  Да   Нет 

Не отображать события позднее: 
3

 дней 

 

Как только Вы сделаны, нажмите "Обновить настройки". Эта информация будет тогда размещена в пра-

вом верхнем углу браузера.  
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Отправить Другу (модуль) 

Вы хотите, чтобы ваши клиентами обменивались ссылками на ваш товар. Для этого, установите модуль 

"отправить другу". На странице продукта появится ссылка, которую можно отправить друзьям. 

 

Кликнув по ссылке, Вы будете перенаправлены к форме, где нужно ввести имя и email друга, с которым Вы 

хотите поделиться ссылкой. Он получит письмо со ссылкой на товар.
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Инструменты 

Этот раздел состоит из 14 стандартных модулей и 3 дополнительных, которые сделают Ваш сайт более 

функциональным. Рассмотрим каждый из них. 
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Подарок на день рождения (Модуль) 

Этот модуль может создать и послать дисконтные ваучеры Вашим покупателям  на день рождения. Клик-

нете  "Install" → "Настроить", чтобы включить этот модуль. Появятся несколько опций. 

 
Во-первых, выберите, "Активный", чтобы активировать модуль. Выберите, размер скидки, которую вы 
хотите предоставить на данный товар. Введите количество в "Значение" и определите минимальное ко-
личество, которое клиент должен купить, чтобы использовать этот ваучер. Ваш клиент получит скидку на 
день рождения. Для работы этого модуля вы должны настроить CRON на своем сервере, который будет 
выполняться каждый день.  

Адрес файла: http://localhost/prestashop/modules/birthdaypresent/cron.php 

Запомните: задачи CRON выполняются автоматически и регулярно. Это может настроить администратор 

вашего сервера (admin). Если Вы не довольны работой модуля свяжитесь с администратором. 

 

http://localhost/prestashop/modules/birthdaypresent/cron.php
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Канонический URL (Модуль) 

Этот модуль позволяет Вам улучшить SEO, избегая "Дублирующего контента". Установите и активируйте 

этот модуль.

 

Dejala.fr - (Модуль) 

Модуль позволяет Вам добавлять дополнительные службы доставки. Когда Ваши клиенты покупают про-

дукт, они будут видеть варианты перевозки, с точным временем доставки.  Эта служба доступна не во 

всех городах. Перейдите на сайт http://www.dejala.fr за  подробной информацией.  

  

http://www.dejala.fr/
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Текстовый редактор главной страницы (модуль) 

Модуль настраивает главную страницу. Изменяет стиль, цвета, размер текста, изображение, вашей стра-

ницы, настройте модуль на ваш вкус. Смотрите изображение ниже. 

Чтобы отредактировать главную страницу интернет - магазина, кликните "настройка". 

Выберите язык, клинув по флажку, чтобы настроить описание на разных языках. 

Изображение главной страницы можно полностью отредактировать. Чтобы сделать это кликнете "Обзор" 

загрузите изображение с компьютера. 

Кликните "Update" → "Обновить". Появится новое оформление на главной странице сайта.  
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Дисконтные скидки (модуль) 

Этот модуль позволяет Вам автоматически посылать дисконтные ваучеры клиентам. Например, Вы може-
те послать ваучеры тем, кто оставил товар не купленным в корзине, или тем, кто уже сделал заказ в знак 
признательности.  
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Карта сайта Google 

Чтобы провести поисковую оптимизацию (SEO), необходимо создать карту сайта, которая является спи-

ском всех страниц и продуктов на Вашем сайте. Это позволит поисковым системам индексировать все 

страницы в магазине. Ваши продукты появляться в результатах поиска. Вы можете создать карту сайта 

PrestaShop и проиндексировать сайт в Google, "Инструментами Веб - мастера" Чтобы сделать это, клик-

ните  "Install".Появится страница ниже. 

 

Первым делом, выводятся продукты, которые Вы не активировали в магазине. Если Вы хотите использо-

вать карту сайта "Для проверки" не проиндексированных  продуктов, Google проиндексирует все ваши 

продукты. Как только Вы закончили настройку модуля, нажмите "Обновить карту сайта" Скопируйте этот 

URL, чтобы сохранить учетную запись Инструментов Веб-мастера. Egmystore.com/sitemap.xml. Модуль по-

кажет размер файла и число проиндексированных страниц. Как можно чаще обновляйте карту сайт для 

быстрой индексации новых товаров.  
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Home featured (Товары на главной странице) 

Этот модуль выводит ваши товары на главную страницу.

 

Чтобы активировать эту опцию, установите модуль, в Панели Управления, и кликнете, "Настроить". Вы-

берите количество товаров, которое будет отображаться на странице, кликните "Save". Теперь перейдите 

на страницу настройки продукта, на вкладку "Каталог". Выберите "Home"(Главная) в списке категорий, 

поставьте галочку напротив продукта и нажмите, "Сохранить", продукт появится на главной странице 

сайта.  
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Лояльность и Награды 

Предоставляет покупателям скидку на следующую покупку, пропорционально количеству денег, которые 
они потратили на вашем сайте. Чтобы активировать этот модуль нажмите "Install" → "Настройка". 
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Почтовые уведомления 

Модуль рассылает уведомления вам и вашим покупателям на электронную почту, когда сделан  новый 

заказ, или закончился товар на складе. Покупатели могут ввести адрес электронной почты, по которому с 

ними свяжутся, когда товар появится на складе. Кликните "Install" (Установить),  и настройте модуль.  

 

 

В разделе почта Вы можете определить, хотите ли вы уведомить покупателей о новых заказах. Установите 

маркированный флажок на "Новый Заказ". Если хотите получить уведомления, когда товар кончится на 

складе. Почтовые уведомления могут быть посланы всем подписчикам одновременно. Чтобы сделать это 

перечислите все адреса для отправки электронной почты (по одному адресу на строке и нажмите клавишу 

Enter). Как только установка окончена, кликните, "Сохранить".  
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Рассылка уведомлений 

Покупатели указывают адрес электронной почты на главной странице или при регистрации. Это, помогает 

провести маркетинговую компанию. Кликните "Install"(Установить) и настройте  рассылку. Смотрите 

страницу ниже: 

 

Первый раздел позволяет сохранить адреса электронной почты, зарегистрированные через блок рассыл-

ка уведомлений на главной странице, кликните по кнопке "Export CSV file"(Экспортировать CSV файл) 

появится уведомление о загрузке файла содержащего  список адресов. 

В этом файле будет Имя покупателя, адрес электронной почты, день регистрация, и IP-адрес. Если Вы ис-

пользуете "Excel", можете упорядочить информацию по своему желанию. 

Для экспорта нажмите сохранить ссылку как > 12733852991527683782.csv (порядковый номер бу-

дет отличаться). Если будете открывать файл через excel, зайдите через блокнот и измените кодировку на 

UTF-8. Для этого нажмите сохранить как UTF-8. 

Второй раздел "Экспортировать покупателей", позволяет отфильтровать адреса электронной почты кли-

ентов. Вы можете фильтровать клиентов по странам, выбирая страну покупателя. Фильтрация по стране 

особенно полезна для рассылки уведомлений на языке страны, для которой вы делаете рассылку. 

http://kupi-tyt.ru/modules/newsletter/customers_export_13163462791527483601.csv
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После регистрации у Ваших клиентов есть два способа, подписки на рассылку. Первый пункт предлагает 

подписаться на рассылку второй, на рассылку предложений от партнеров. (Выберите - В). См. снимок эк-

рана ниже. 

 
 

 
 
На заметку: 3 способа отправки рассылки. Выберите подписчиков в поле "Рассылка" и выберите из вы-
падающего меню один из трех элементов:   

1. Все покупатели позволяет выбрать всех покупателей, зарегистрированных на вашем сайте. То 

есть те, кто хочет и не хочет получать информацию. 

2.  Подписчики, позволяет  выбирать только тех клиентов, которые хотят получить  рассылку от Вас.  

3.  Не подписаны на рассылку позволяет Вам выбирать только тех клиентов, которые не подписаны 

на рассылку. 

После фильтрации адресов электронной почты, можете экспортировать результаты, кликните "Export 

CSV "(Экспортировать CSV файл). Этот документ содержит шесть типов информации: удостоверение лич-

ности, Фамилия, Имя, адрес электронной почты, IP-адрес, и дата регистрации. Вы можете использовать 

эту информацию, чтобы проводить рекламные компании. 
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Реферальная программа (Модуль) 

Покупатели, совершая покупки, могут отправить ссылку другу и получить скидку. Активируйте эту опцию, 
кликните "Install" и настроите модуль. Появится страница: 

 
Описание каждой области: 

• Число заказов, для получения скидки: До этого числа, Ваши клиенты не могут использовать скидку. 

• Число друзей в аккаунте покупателя. 

• Тип скидки: процент или в количество. Выберите способ и определите количество или процент скид-

ки, для всех валют в магазине. 

Введите имя купона, правила реферральной программы в "Полное описание" Как только установка за-

кончится, кликните "Обновить настройки" 

 
Кроме правил вы можете описать условия программы и как принять в ней участие  после этого кликните 

"Обновить". 

После регистрации покупатели должны перейти в раздел " Реферальная программа "личного каби-

нета.  

 

Они увидят форму ниже: 

 

http://kupi-tyt.ru/modules/referralprogram/referralprogram-program.php
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Покупатель может ввести адрес и имя человека, которому он хочет кинуть ссылку на ваш сайт. После то-

го, как он кликнет, "Подтверждаю", людей, которых он ввел, получат электронные письма. 

Они могут снова отправить электронную почту, выбрав имя, и кликнув "Отправить моим друзьям". Дру-

зья получат электронные письма, с приглашением на сайт для регистрации и оформление новых заказов. 

Последняя вкладка, "мои сообщения" разрешает клиентам увидеть, кто, среди тех, кому он сообщение, 

приняли приглашение. 

Подписываясь, покупатели должны указать на адрес электронной почты человека, который отсылал, что-

бы они тоже могли получить скидку. См. снимок экрана ниже. 

 

 

После этого, они могут использовать свой дисконтный ваучер, перейдя в раздел "Мои Ваучеры" 

в личном кабинете или по электронной почте (дисконтный ваучер придет автоматически). Ваучер дейст-

вует в течение одного года. См. снимок экрана ниже. 
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ReversoForm (обратная форма) 

Этот модуль позволяет Вашим клиентам быстро, и легко заполнить контактную информацию. Покупатели 

должны заполнить свои номера телефона, и затем свое имя, адрес, почтовый индекс, и город будет за-

полнен автоматически. Это сэкономит время, позволяя быстрее заполнить регистрацию. Чтобы включить 

этот модуль кликните " Установить". Получите номер счета - ReversoForm на сайте: 

http://www.reversoform.com/ и адрес Вашего магазина. После завершения кликните " Обновить". Ваши 

клиенты будут видеть, область ввода номера телефона.  
 

 

Настройка учетной записи  

 
  

 

http://www.reversoform.com/
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SMS TM4b (Модуль) 

PrestaShop позволяет Вам получать SMS сообщения, такой как новый заказ, остаток товара на складе, или 

ежедневный отчет о проделанной работе. Чтобы использовать этот модуль кликнете "Установить" и "На-

строить", появится  страница ниже. 

 

Информация, будет предоставлена, после регистрации на сайте: http://www.tm4b.com/. Выберите, какую 

информацию Вы хотите получить ТЕКСТОМ/SMS. Чтобы получить отчет установите задание CRON  на сайт, 

добавьте адрес www.myshop.com/modules/tm4b/cron.php. 
 

Бесплатный аналог модуль Gcalendar. Вместе со многими другими 
модулями, будет описан во 2 части руководства. 

PRESTASHOP 2  

 

http://www.tm4b.com/
http://www.myshop.com/modules/tm4b/cron.php
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Водяной знак (Модуль) 

Этот модуль, позволяет добавить водяной знак к изображениям на сайте. Это ограничивает их распро-

странение в Интернете. Чтобы использовать этот модуль, кликнете "установить"→ "настроить", появить-

ся следующая форма. 

Это - страница настройки водяного знака. Сначала выберите изображение (водяной знак), который хотите 

поставить на свои изображения. Водяной знак должен быть в формате gif. Затем выберите значение про-

зрачности водяного знака (от 0 до 100). Выберите, координаты для нанесения водяного знака по оси X и 

Y. 

 Выравнивание знака по оси X (горизонтали) 

 В середине 

 Влево 

 Вправо 

Выберите выравнивание Y (выравнивание по вертикали): 

 Вверху 

 В центре 

 Внизу 

Объедините две оси, чтобы выбрать, где нанести водяной знак. Выберите наиболее приемлемый вариант 

кликните, "Сохранить". Настройка завершена, но для появления водяного знака нужно сгенерировать 
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(обновить) изображения. Перейдите на вкладку "Настройки" затем на вкладку "Изображения". Кликнете, 

"Обновить изображения" как показано на изображении.  

После этого водяной знак появится на изображениях, которые Вы выбрали. 
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Блоки 

Раздел "Blocks"  (Блоки) на вкладке Модули в Панели Управления содержит 23 модуля. Опишем каждый 

из них. Модули распределены по всему  сайту. 

Блок рекламы 

Выводит на главной странице сайта изображение на ваш выбор. Кликните "настро-

ить" и загрузите любое изображение, или укажите на URL изображения. Появится 

блок рекламы, вы можете продавать место под рекламу, если ваш сайт достаточно 

популярен. Однако обилие рекламы может спугнуть потенциальных клиентов, осо-

бенно будьте осторожны с посторонними и громкими звуками на своем сайте. Поку-

патели бегут с таких сайтов сломя голову (смотрите снимок экрана) 

Бестселлеры 

Лучшие продажи показывает Вашим посетителям  топ лучших продаж 

Вашего сайта. Когда Ваш клиент кликнет по "бестселлерам" появится 

страница, со списком лучших  товаров. 

 

 

 

Корзина 

Выводит на экран продукты, которые покупатели добавили в свою кор-

зину. Они могут изменять количество товаров прямо из корзины. Блок 

представлен следующим образом. Кликнув по "Корзине", они видят 

итоговую цену "Total" (Всего к оплате)  и могут скорректировать ее в 

большую или меньшую сторону. 

 Фильтр заказов 

"Резюме". 

Последний товар, добавленный в 

корзину. 

• История заказов. Ваши клиенты мо-

гут изменить количество добавлен-

ных продуктов. Общая стоимость за-

каз рассчитывается повторно. 

• Ваши клиенты могут использовать 

"купон" с кодом. 

• Если модуль "программы лояльно-

сти" активирован, число баллов  и 

сумма купона, который может полу-

чить покупатель будет видно на эк-

ране. 

•  Внизу на странице оплаты будет 

показана подробная информация о 

купоне. 

Вход в систему 
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Если сайт автоматически не идентифицирует Вашего клиента, то его попросят войти в систему или соз-

дать учетную запись. Чтобы создать учетную запись, он перейдет к форме заполнения регистрации. 

Адрес 

Вы получите Адрес доставки. Обновите информацию, кликнув "Обновить". Ваш клиент, если может до-

бавить новый адрес, кликнув, "Добавить новый адрес" появится следующая форма.  

Ваш клиент должен заполнить все поля и ввести заголовок для нового адреса в соответствующее поле. 

После проверки, клиент может добавить комментарий, который будет сохранен, кликнете "Next" (Сле-

дующая страница). Ваш клиент может выбрать способ доставки.  

   



 

124 

 

Блок категории 

Модуль позволяет выводить на экран список категории продуктов. Чтобы 

создать категории, смотрите вкладку Управление Категориями раздела 

на странице 17.  

 

 Блок валют отображает доступные валюты для оплаты на сайте. Появляется в валюте по 

умолчанию в верхней части экрана Вашего сайта (см. изображение). Чтобы добавить или настроить валюты 

перейдите в раздел "оплата / валюты". 

Блок Информации 

Этот блок позволяет выводить на экран, в конце страницы, ссылки к 
страницам Доставка, Права, Условия обслуживания, Контакты, Защита 
платежей. Чтобы вывести эти страницы или добавить новые кликните 
"Настроить", появится список страниц. Выберите страницы, которые 
хотите обновить кликните "Update"(Обновить). Они появится в форме 
ниже. 
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Блок Языков 

 Выберите языки, которые вы хотите использовать на сайте для того чтобы настроить их перей-

дите на вкладку "Инструменты  Языки". В данном примере отображено 2 языка, русский и английский. 

Можете удалить этот блок, чтобы оставить один язык по умолчанию. Например: только русский. Или доба-

вить новые, например немецкий или украинский. 

Блок ссылок 

С этим модулем Вы можете добавить ссылки на сайты,  или на страни-

цы Вашего сайта. Кликнете "Install"  "настроить", чтобы добавить 

ссылки к этому блоку. Страница ниже, разделена на три раздела. 

 

Первый раздел, "Добавить новую ссылку", разрешает определить имя ссылки и URL. Введите ссылку по-

сле формы http://www.mystore.com. Кликнете "Добавить ссылку". 

Второй раздел "Заголовок блока" поле добавления названия сайта, так же как URL, к которому покупате-
ли будут перенаправлены. 

  
Стандартные ссылки занимают место в порядке обновления. Если вы хотите изменить порядок ссылок, 

выберите один из пунктов в "списке заказов". 

По умолчанию ссылки упорядочены последним добавленным ссылкам. Если Вы хотите изменить эти на-

стройки, выберите вместо этого из выпадающего меню, то, что вам подходит. 

Внизу страницы, Вы найдете ссылку, которую ввели. Если Вы хотите поменять ссылки, нажмите Edit (соз-

дать), чтобы добавить  или кликнете по красному крестику, чтобы удалить. Как только изменения произ-

ведены, результаты появятся на Вашем сайте.  

http://www.mystore.com/
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Блок производители 

Вы можете вывести на сайте всех производите-
лей в блоке. Кликните "Install"  "Configure". Возможны два способа 
вывода поставщиков:  в столбец или выпадающим меню. Когда поку-
патель кликнет по ссылке, он будет перенаправлен к  странице товаров 
производителя. 

 

Блок Мой аккаунт 

Каждый клиент должен самостоятельно управ-
лять своим Личным Кабинетом. Здесь они найдут ранее совершенные 
заказы, статус доставки посылок, возвраты продуктов, купоны и т.д. 
Как только покупатель перейдет в Личный кабинет он увидит эту ин-
формацию. 

 

 

 

Блок новые продукты 

Блок новых продуктов и быстро делает их види-
мыми. С этой опцией Вы можете создать трафик для своих новых продук-
тов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Блок новости (рассылка уведомлений) 

 

Этот блок отображает адреса электронной почты, которые будут 
включены в рассылку. Вы, можете установить несколько опций. На-
пример: 'Отправить подтверждение после регистрации', или 
'отправить дисконтный код каждому новому зарегистрировавшемуся.
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Блок RSS новостей 

Канал RSS позволяет Вашим посетителям быть в курсе всех новостей сай-

та. Пожалуйста, не помещайте свой адрес веб - сайта в эту область - это 

может создать ошибку. Канал RSS появится на главной странице сайта 

магазина в блоке. Покупатели могут подписаться на рассылку RSS. 

Блок быстрого поиска 

 

Этот блок устанавливает область поиска на сайте. Он включен по умолчанию. Блок поиска может вывести 

несколько вариантов словосочетаний. В том числе для каждого товара можно подобрать синонимы на лю-

бом языке. 

Блок специальные предложения (Скидки, акции) 

Этот блок выводит на экран продукты по специальной цене. Это привлечет вни-

мание Ваших покупателей, которые хотят как можно выгоднее совершить покуп-

ку. 
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Блок тегов 

Этот блок может улучшить SEO Вашего сайта и выделить основные сло-
ва в магазине. Укажите в конфигурации модуля, сколько ключевых 
слов должно появиться. Они отобразятся в блоке. 

 

 

 

 

Блок нижних ссылок 

 Модуль выводит блок нижних ссылок. Можете 

добавлять и убирать ссылки по своему желанию. 

Модуль уже будет содержать существующие  стра-

ницы. Как только нужные страницы будут добав-

лены, кликните "Update"(Обновить). Ссылки к этим 

страницам появятся непосредственно в внизу 

страницы вашего сайта. 

 

 

Блок продуктов 

Этот блок выводит на экран последние продукты, которые выбирает покупатель. 

Вы можете определить номер продукта, показанного на "количество отображае-

мых продуктов". 

Блок список желаний 

С этим модулем Ваши клиенты могут сохранить список желаний, который можно показать свои друзьям 

или родственникам или своей второй половинке. Как только модуль включен, у страницы продукта поя-

вится блок "Добавить к моему списку". Нажмите кнопку и войдите в систему, Ваши покупатели могут до-

бавить продукты и просматривать их, перейдя к "Списку желаний" в личном кабинете. 

Позиция модуля 

 
Вкладка "Positions"(Позиции) в разделе модулей позволяет Вам изменять позиционирование блоков на 

сайте. Передвинуть нужный вам модуль можно крестиком на любое место, например в начало или конец 

списка. Для того чтобы переместить модуль из левой колонки в правую удалите модуль в левой. Также 

можно разместить один модуль одновременно в левой и правой колонке. 
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Например, возьмем модуль оплаты банковским переводом. Если Вы измен ить порядок модулей на 
вкладке "Positions"(Позиции), тот же порядок будет на сайте 

.  
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Настройки 

Вкладка настройки позволяет Вам выбрать и точно настраивать некоторые особенности сайта. Просмот-

рим все функции в этом разделе. 

 

• Название каталога, где Вы уста-

новили PrestaShop по протоколу пере-

дачи файлов на сервер. 

• Магазин работает – выберите, 

нет, если магазин находится на тех об-

служивании. 

• IP обслуживания позволяет лю-

дям получить доступ к сайту, даже ес-

ли он отключен. Если Вы хотите доба-

вить больше IP адресов отделить их  

запятыми",". Чтобы узнать свой IP пе-

рейдите по адресу: http://www.mon -

ip.com/ 

• Дружественный URL может улуч-

шить SEO (поисковую оптимизацию) на 

сайте. Пожалуйста, проверьте, что ваш 

сервер поддерживает эту настройку. 
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• Если .htaccess файл не будет создан на сервере, то появится сообщение, что файл не существует. Без 

.htaccess  нельзя настроить дружественные URL. Для создания .htaccess, откройте блокнот Windows, со-

храните пустой файл как ".htaccess", затем вставьте этот файл в корень сайта. Кликнете, "сгенерировать 

файл .htaccess." 

URL Ваших страниц примет вид от таких: http://www.maboutique.com/product.php?id_product=2 

к таким:  http://www.maboutique.com/music-ipods/2-ipod-shuffle.html 

Помните, что .htaccess файл содержит правила для того, чтобы переписать упрощенные URL. Это - текстовый 

файл .htaccess. Если этот файл не будет установлен раньше, чем будет запущен .htaccess обработка не про-

изойдет. .htaccess файл состоит только из добавленного текста к пустому файлу  .htaccess файлу который 

уже находится в корне сайта.  

http://www.maboutique.com/product.php?id_product=2
http://www.maboutique.com/music-ipods/2-ipod-shuffle.html%20d_product=2
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• Активируйте эту опцию, чтобы вы-

вести на экран справочную информа-

цию. 

• Предложить доставку товара в по-

дарочной упаковке. 

• Цена упаковки 

• Установите налог 

• Предложить переработанную упа-

ковку 

• Активируя эту опцию клиент перей-

дет к корзине, сразу после авториза-

ции 

• Выберите метод округления 

• Автоматически искать новые версии 

модулей 

• Выберите часовой пояс 

• Совместимость магазина с темами 

1.1 

 

 
Кликнете "Save" после настройки всех пунктов "Товары" Перейдем к следующим разделам на Вкладке 

настройки. 
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Контакты 

Покупатели всегда хотят знать физический (реальный) адрес интернет - магазина. Чтобы сделать это, пе-

рейдите на вкладку "Контакты" (Контакты) в Настройках.  Контактная информация появится в электрон-

ных письмах, посланных от сайта. Для подтверждения настроек кликнете "Save". 

 

Например, счет информация о местоположении находится в этом разделе и появляется автоматически у. 

Электронная версия этого счета доступна в  учетной записи. Чтобы получить доступ, войдите в систему, ис-

пользуя адрес электронной почты и пароль (который Вы создали, в первом заказе).  
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Дизайн (Графическое оформление) 

Вы можете подчеркнуть индивидуальность своего магазина благодаря уникальному дизайну, перейдите 

на вкладку "Appearance"(Темы). 

 

• Кликнете "Browse"(Обзор), чтобы загрузить изображение с компьютера. favicon.ico – это маленькое изо-

бражение, которое появляется в строке Вашего браузера и помогает клиентам находить ваш сайт легче и 

быстрее остальных. Favicon должен обязательно иметь формат ico. Для этого вы можете перейти на специ-

альные сайты, или сделать его самостоятельно в photoshop с помощью плагина или других программ.  

• Этот раздел выводит на экран все темы, доступные на сервере. Выберите тему для вашего сайта. По 

умолчанию настроена тема prestashop. 

Вы можете найти и установить бесплатную или платную тему для вашего сайта. Для этого скачайте го-

товую тему, положите архив с темой в папку на сервере /public_html/themes/новая тема распакуйте 

архив. Проследите за тем, чтобы не было двойных папок. 

Например, /public_html/themes/новая тема/новая тема. В таком случае тема не появится в панели 

управления на вкладке дизайн. Платные темы можно скачать с официального сайта prestashop, ссыл-

ка указана ниже или с http://www.templatemonster.com/ 

• Платные темы на 

официальном сайте 

Prestashop: 

http://addons.prestashop.com/fr/3 -темы-prestashop

http://www.templatemonster.com/
http://addons.prestashop.com/fr/3-
http://addons.prestashop.com/fr/3-
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Настройка товаров 

На вкладке "товары" вы можете настроить отображение товаров в магазине. 

Разрешить заказ товаров с нулевым 

остатком на складе.  

Отображать количество товаров на 
складе 
 
Показывать количество товара на 
складе 
 
Включить JqZoom вместо Thickbox на 
странице товара: 
 
Отображать недоступные атрибуты 
товаров на страницах товаров 
Минимальная сумма заказа, при кото-
рой заявка может быть принята к ис-
полнению 
 
Показывать остаток на складе, если 
количество меньше, чем (единиц) 
 
Количество дней, в течение которых 
товар считается новым 
 
Куда переадресовать покупателя по-
сле добавления товара в корзину 
 
Количество товаров на странице  
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Перейдите в раздел Настройка свойств  28стр. для получения более подробной информации. У вас есть 3 

варианта настройки отображения комбинаций. 

 

1 Вариант: Оставить комбинацию недоступной. Покупатель может выбрать эту комбинацию, но не смо-

жет купить товар. 

2 Вариант: Отключить отображение товара, если данная комбинация, цвета или размера недоступна. 

С помощью этой функции покупатели увидят только те товары, которые есть на складе.  

Используйте ее для того чтобы отделить доступные товары от недоступных. 

Минимальное количество товаров для оформления, заказа. 

Укажите на минимальное количество товаров, которое должно быть в корзине, для оформления заказа. 

Например, 5 если количество товаров, которые заказывает покупатель, меньше 5 тогда заказ не будет 

оформлен. Если Вы не хотите активировать эту опцию, введите "0". 

 Последние количества дисплея, когда количество ниже чем: 

 

Вы можете вывести на странице продукта, количество товаров на складе. Эта опция поможет сориенти-

роваться покупателю и выбрать необходимое количество товара. См. пример выше.   

Число дней, в течение которых продукт считают "новым". 

Когда Вы добавляете продукты на сайт, он считает новым, это фиксируется в блоке и на странице "новых 

продуктов". Поле количество дней, когда товар считается новым, позволяет определить, сколько дней 

продукт остается видимым в блоке и странице. Также к новому товару присваивается специальный знак, 

который можно отдельно настроить. В самой теме. Для этого нужно закинуть новое изображение с таким 

же именем через FTP или Панель управления хостингом. Обязательно учитывайте формат, который был у 

этого изображения, например gif, обновите ваш браузер. 

 

Перенаправление после добавления продукта в корзину 

Когда продукт добавлен в корзину, и АЯКС  отключен, покупатель может перейти к списку товаров для 

оформления заказа или остаться на той же странице и продолжить покупки. 

Продукты на странице.  Указывает, сколько продуктов выведено на странице категории. По умолчанию 

10.  
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Заказ значения по умолчанию 

Укажите  способ вывода продуктов на странице каталога в категории. Пример: В категории "Ipod" можно 

упорядочить товары по 6 критериям: 

• По названию продукта (наименованию продукта). В алфавитном порядке 

• По цене. Выводит продукты по наибольшей или наименьшей цене. 

• По дате добавления. Выводит на экран продукты согласно дате, добавления. 

• Позиция в категории. Выводит на экран продукты, по расположению в категории. Позиция продук-

тов может быть изменена непосредственно в каталоге сайта, используя стрелки позиции. Вы може-

те  размещать товары самым выгодным для вас способом, в любом порядке. 

• По производителю. Выводит на экран Ваши продукты в порядке первого письма от Изготовителя. 

• По последним изменениям. Когда Вы редактируете свои продукты, дата изменения автоматически 

меняется.  

Они появятся в порядке даты модификации. 

Эти опции можно менять в порядке возрастания или убывания. 

 
Изображение 

Эта особенность позволяет располагать изображение товара по фиксированной длине и ширине для всех 

изображений на сайте. И позволяет автоматически сгенерировать их (задается в пикселях).  
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Электронная почта 

На вкладе "E-mail" в Настройках Вы можете настроить отправку писем из вашего магазина. Однако вы 

должны четко представлять принцип настройки SMPT серверов, настоятельно рекомендуется оставить 

эти настройки по умолчанию. См. изображение ниже, клиент может отправить сообщение со страницы 

заказов. Выбрав получателя из выпадающего меню. 

Использование почты PHP () функции. Рекомендуется в большинстве случаев. 

Настраивайте параметры SMTP, ТОЛЬКО если вы опытный пользователь. 

Если Ваш магазин посылает много сообщений на всех шагах регистрации или размещения заказа. Здесь 

Вы настройте, способ отправки сообщений. По умолчанию желательно использовать первую опцию по-

сылки информация, чтобы "Использовать PHP () функцию mail". Если этот способ не работает, тогда ис-

пользуйте вторую опцию. В этом случае появятся дополнительные области. См. снимок экрана ниже. 

Как только настройка электронных писем завершена, используйте один из двух методов, введите адрес 

электронной почты в маркированную область "Использовать PHP функцию или настроить свои пара-

метры для SMPT сервера"  "Отправить текст электронной почты как" Теперь проверьте ящик для 

приема сообщений. Если Вы не получили его, измените настройки. Информация о конфигурации может 

быть предоставлена Вам: 
Ваш системный администратор. 

• Вашим хостингом. 

• Ваш ISP. 

• Вашим провайдером электронной почты. 

Веб-узел показывает имя пользователя и пароль. А также показать используется ли шифрование. 

Например, в случае Gmail (услуга электронной почты, предложенная Google), введите следующую 

информацию: 

Сервер SMTP: smtp.gmail.com 

Пользователь: user.name gmail.com 

Пароль: RT22UE87 (Пример) 

Шифрование: SSL 

Порт: 465 
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Изображения 

На вкладке "изображения" вы можете настроить характеристики изображений своего сайта. В этом раз-

деле Вы можете изменить размер изображений, выведенных на экран на Вашем сайте.  
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База данных 

Вы можете изменить настройки базы данных своего сайта, если хотите перенести сайт на другой сервер 

или другую базу данных. Однако, прежде, чем произвести любые изменения, будьте осторожны и сде-

лайте все необходимые проверки, или спросите у технической поддержки на хостинге. Эти изменения 

требуются, только при изменении настроек базы данных на сервере. 

 

Настройки PDF 

 
На вкладке "PDF" Вы можете изменить кодировку и шрифты на всех документах в формате PDF 
PrestaShop. Выберите кодировку, и шрифт из выпадающего меню кодировка влияет на качество докумен-
тов.  
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Местоположение 

Под  вкладкой "Localization"(Регион) Вы можете выбрать меру веса для всех продуктов. 

 
Введите единицы измерения веса (кг, г) и кликнете "Save". Единицы измерения изменятся для всех про-
дуктов на сайте. См изображение выше. 
 

"Поиск" на вкладке Настройки управляет поиском по вашему сайту.  

Рассмотрим все пункты: 

1. Индексация 

Раздел индексации обеспечивает информация о числе продуктов, которые можно найти через функцию 

поиска и сравнить с числом продуктов, существующих в базе данных. Если значение не соответствует 

числу продуктов на сайте, Вы должны выбрать опцию "Добавить недостающие продукты к индексации". 

Поведение функция поиска на сайте: 

Включение Ajax research (аякс поиск) – выводит на экран список подходящих по написанию слов. 

Минимальная длина слова:  

Вы можете 

выберите минимальный размер для регистрации слова в поиске и отображения на сайте. Эта особен-

ность позволяет устранить короткие слова в поиске, такие как предлоги или статьи. 

Стоп слова: Вы можете выбрать строки, которые не должны быть найдены Вашими посетителями. Введи-

те их непосредственно в область, отделенную "|". 

Вес Названия продукта 

PrestaShop позволяет Вам располагать по приоритетам определенные данные, когда поиск на сайте вы-

полнен. Пример работы ссылочного веса. 
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Поиск 

 

Поиск по ключевым словам находит 
"player". Этот термин связан с про-
дуктом "iPod" и является названием 
продукта. 

Первый вариант. 

В результате поиска первым в спи-

ске появится слово "player"  

Если изменить вес ссылки товара на 

1 то результаты поиска изменятся и 

покупатели увидят на первом месте 

в поиске те слова, у которых ссы-

лочный вес больше. То есть если вес 

категории равен трем, то сначала 

покупатель увидит категорию, а за-

тем уже сам товар. 
 

Результаты поиска с помощью изменения ссылочного веса могут полностью меняться. 
Для того чтобы принятые изменения вступили в силу, кликнете "Сохранить". 

 
На английском языке  

 
На русском языке  
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Инструменты 

Языки 

 

Установленные языки на сайте 

Вкладка "Language"(Язык)  управляет языками, которые отображаются в магазине и панели управления. 

 В разделе "язык" можно назначить язык по умолчанию, на сайте и в панели. Если Вы хотите добавить 

язык на сайт, кликнете, "Добавить" Появится форма ниже: 

Чтобы добавить новый язык, 

• Введите "Название". 

• Введите iso код страны соответствующий "Международной Организации по Стандартизации" Если 

Вы не знаете код добавляемой страны, перейдите по адресу: 

http://en.wikipedia.org/wiki/List Международной Организации по Стандартизации 639-1 код 

• Добавьте флаг страны это изображение должно иметь размер 16 на 11 пикселей  

• Загрузите изображение, которое будет обозначать, что данный язык не установлен. На французском 

языке это изображение содержит слова "изображение Aucune,". 

• Сохраните, кликнув "Save". 

• Перейдите на вкладку "Translations"(Перевод), чтобы завершить установку нового языка. 

• Кликнете "Обзор" → "Импортировать языковой пакет" чтобы загрузить языковой пакет 

с компьютера. 

• Затем, кликнете "Импортировать". Появится уведомление "Перевод  добавлен"  

Вы можете кликнуть  по флагам наверху своего магазина, чтобы проверить правильность перевода. Таким 

же  образом покупатели могут выбрать дополнительный язык переключая флаги наверху страницы. как по-

казано в снимок экрана ниже.

 

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_ISO_639-1_codes
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Перевод 
Кликнув по вкладке "Translations" (Перевод) Появится страница ниже. Здесь Вы можете изменить пере-

вод для всех текстовых полей в вашем магазине на PrestaShop. Выберите раздел  из выпадающего спи-

ска, в  который хотите добавить перевод или внести изменения в существующий. (Панель управления или 

Модули), затем кликнете по флагу: 
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Выберите  из списка, файл в который вы хотите добавить перевод: 

• Передний Офис для перевода текстовых полей в магазине. 

• Перевод Панели управления – перевод текстовых полей в админ. Панели сайта. 

• Перевод сообщений об ошибке, чтобы перевести сообщения об ошибке, которые могут возник-

нуть, в процессе работы на сайте. 

• Переводы Имен полей, чтобы изменить название области на главной странице или панели управ-

ления. 

• Перевод модулей, необходимо сделать для всех существующих модулей на сайте. И для всех куп-

ленных или скаченных модулей не на русском языке. 

• Перевод PDF: Меняет перевод полей в PDF документах. 

Как только Вы выбрали из выпадающего меню, где Вы хотите произвести изменения, кликнете по флагу 

языка, для которого Вы хотите добавить перевод. 

 
Затем можете снова войти в перевод и увидеть переведенные поля. Смотрите изображение выше: 

 

Экспортируйте язык 

PrestaShop позволяет экспортировать перевод. Для того чтобы экспортировать перевод выберите язык 

перевода и тему (в зависимости от темы перевод может значительно отличатся) нажмите на кнопку на-

чать экспорт "Экспортировать язык" После начнется скачивание архива перевода в Gzip формате.  

См.изображение ниже. Для того чтобы импортировать перевод на другой ваш сайт смотрите страницу 30. 

Появится много полей. 

Чтобы упростить поиск 

нужных вам слов, исполь-

зуйте функцию поиска 

Вашего браузера. На 

Windows зажмите клави-

ши"Ctrl + F" на Mac "Apple 

+ F". 

Измените, слово или фра-

зу и кликните "Обновить 

перевод" внизу страницы, 

для обновления перевода. 

 



 

146 

Вкладки 

Раздел вкладки позволяет Вам настраивать внешний вид Панели управления PrestaShop, изменяя вклад-

ки. Вы может изменить их значки, их имена и их позиции. Кликнете "Tabs" (закладкам), появится страни-

ца ниже.  

 

На этой странице отображены все вкладки
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Используя  эту функцию,  можно выбрать, отображать ее в новом окне или нет, кликните "Save" что бы 

сохранить настройки. 
Ярлыки, которые Вы создадите, отобразятся вверху на главной странице в панели управления, в выпа-

дающем меню "Quick Accesses"(Быстрый доступ).  
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Синонимы 

Когда покупатели заходят на ваш сайт они используют внутренний поиск, при котором могут допустить 

ошибки в написании слов. В итоге покупатели не увидят ни одного результата. Чтобы такой ситуации не 

произошло, можно и нужно использовать "Синонимы". Для этого напишите список товаров, в которых 

можно допустить различные ошибки (чем слов больше, тем лучше), в том числе необходимо учитывать 

ошибки при переключении раскладки клавиатуры. 

Чтобы увидеть орфографические ошибки, часто вводимые Вашими пользователями, "Поиск магазина"  

"Stats". Вы увидите слова, в которых чаще всего покупатели делают ошибки. 

Когда Вы кликните "Синонимы", Появится страница ниже, со списком синонимов. 

 
Например, возьмем слова "Palyer" и "Plaier", которые будет соответствовать слову "Player". Кликните 
"Save"чтобы сохранить настройки. 

Также следует изучить это раздел для ввода мета – тегов и лучшего понимания, связи тегов с самими то-

варами. См. описание и настройки продуктов на странице 25 и описание тегов на странице 47. 

Даже с серьезными орфографическими ошибками поиск отображает нужные результаты: 

 

Добавьте новый 
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Импорт 

Функция импорта позволяет Вам быстро заполнить каталог товаров, когда у Вас есть очень большое ко-

личество продуктов. Кликните по вкладке "Import", появится страница ниже.  

PrestaShop позволяет импортировать семь типов файлов такие как: 

1. категории,  

2. продукты,  

3. версии,  

4. клиенты,  

5. адреса,  

6. производители  

7. поставщики.  

Чтобы импортировать данные, у Вас должен быть текстовый файл, содержащий необходимую информа-

цию с расширением CSV или Excel. Такой файл можно создать в Excel, Open Office или в блокнот ++ -

ссылка на блокнот (http://notepad-plus-plus.org/) ссылка на Open Office (Открытый Офис) 

(http://fr.openoffice.org/). Для того чтобы отделять поля друг от друга ставьте точку с запятой";" как раз-

делитель. Не забудьте указать кодировку для русского языка UTF-8. Для этого откройте свой CVS файл в 

блокноте и нажмите сохранить, как выберите кодировку. 

Теперь вы можете импортировать. CSV в Панель Управления на вкладку Инструменты/Импорт. Загрузите 

свой файл с компьютера, кликнув "Browse"(Обзор),   "Upload"(Загрузить). 

Файл появится в выпадающем меню "выберите CSV файл" Затем, выберите тип данных, содержавшихся 

в файле. В нашем случае это товары, затем, выберите  язык файла. 

Выберите поле разделители. Оставьте это значение по умолчанию. То есть "поле разделитель" с точкой с 

запятой";" и "многократные разделители значения" с запятой",". Если Вы хотите удалить все сущест-

вующие продукты перед импортированием нажмите маркированный флажок. Кликните следующий шаг 

если настройка параметров на этом этапе завершена. 

Выберите: 

• Цена будет назначена валютой сайта по умолчанию. 

• Текст, когда товар находится на складе 

• Поставщик: Если не будет существовать, то он будет автоматически создан во время импорта 

• Текст, когда товар кончается на складе 

• URL изображения: должен быть указан полностью. Другими словами, ссылка, которая нужна для того 

чтобы вывести на экран изображение. Например: 

http://www.monhebergement.com/images/product/125 

Если столбец не будет указан во время импорта, то он появится автоматически. Если столбец будет ука-

зан во время импорта, то он будет автоматически обновлен во время импорта. Эта особенность особенно 

полезна для обновления или расширения или редактирования большого ассортимента товаров.  

http://notepad-plus-plus.org/
http://fr.openoffice.org/
http://www.monhebergement.com/images/product/125
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Смотрите пример, выше. Вы должны соотнести текст ваших столбцов и местоположения данных в катало-

ге с именами полей. Вы можете выбрать список доступных полей, описанных выше. В данном примере 

мы соотнесли столбцы с именами полей. Чтобы не импортировать строки, которые не имеют соединения 

с каталогом, введите число строк, которые должен пропустить PrestaShop. После кликните "по Данным 

об Импорте".  

Важно: Если символы не восстановлены, такие как апострофы, пожалуйста, закодируйте свой файл в 

формате: UTF-8. После всех настроек на сайте информация появится в вашем каталоге. Импорт других 

видов файлов аналогичен этому. Вся перенесенная информация появится в каталоге. 
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База данных (DB) Резервное копирование 

Вы должны выполнять регулярное резервное копирование БД магазина, так, чтобы в случае фатальной 

ошибки, так чтобы можно было быстро восстановить работоспособность своего магазина. База данных 

содержит всю информацию о настройках, добавлении продуктов, файлы перевода и множество других 

данных. Для того чтобы создать резервную копию базы данных Вашего магазина, у Вас есть несколько 

вариантов. Например, можно сделать это через phpMyAdmin, (для продвинутых пользователей) или пе-

рейти на вкладку "DB Резервное копирование" Смотрите пример ниже: 

 
Таблица выше приводит все резервные копии, которые были уже сделаны, определяя дату создания, ко-
личество дней, имя файла и размер. Чтобы создать новую резервную копию базы данных, кликните 
"Создать новую резервную копию". Вы перейдете к следующей форме: 

 

 

Кликните по ссылке, "скачать резервную копию", чтобы сохранить Вашу базу данных SQL, заархивиро-

ванную в формате. Gzip. Поместите копию БД в безопасное место, которое вы можете легко найти, так 

как база данных может понадобиться в любое время. Кроме того Вы можете увидеть резервную копию 

на сервере в папке "admin" переименованном во время установки, в подпапке  "резервные копии".  
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СМ - Создание текстовой Страницы 

PrestaShop позволяет Вам создавать текстовые страницы так же, как Вы создаете страницы продукта. 

Кликнете "Tools"(Инструменты)  "СМ". Вы можете самостоятельно создать новые страницы, клик-

нув, "Добавить". Смотрите снимок экрана ниже:.  

 

Эта страница показывает все страницы созданные ранее на сайте. 

 

 
 

Кроме этого необходимо заполнить следующие поля: 

• "meta заголовок", который будет названием ссылки, чтобы получить доступ к странице. 

• "meta описание", которое будет использоваться, чтобы описать содержание этой страницы для поис-

ковых систем. 

• "Мета ключевые слова", которые используются для поисковых систем, чтобы понять,  что типы ин-

формации страница составлена из. 

• "Дружественный URL", который появляется в браузере, который также облегчит для поисковых сис-
тем. 

• "Содержание страницы"содержит основную информацию на странице, которая выводится на экран. 

Как только все области заполнены, кликните, "Сохранить". Все недавно созданные страницы можно най-

ти на своем сайте. Не забывайте обновлять страницу после внесения изменений в Бэк Офисе. 
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Служащие 

PrestaShop позволяет назначать определенные режимы работы и права каждого служащего, на сайте. 

Например, у администратора будет доступ ко всему сайту, без ограничения, в то время как у служащего 

может только быть доступ к каталогу или заказам. Чтобы настроить эту особенность, перейдите к вкладке 

"служащие". 

Все учетные записи, у которых есть доступ к Вашему магазину. 

Здесь Вы можете обнаружить все учетные записи, у которых есть доступ к Вашему сайту. По умолчанию 

здесь отображена учетная запись, которая создавалась во время установки сайта, которая установлена 

автоматически и имеет права администратора. У администратора есть доступ ко всем функциям сайта без 

ограничений. "Опции Служащего" позволяют, установить время регенерации нового пароля, если сгене-

рированный пароль утерян. 

Создайте Профиль Служащего 

Чтобы создать новые профили, кликнете по вкладке "Profiles"(профили). Вы перейдете на  страницу, 

профилей как показано ниже. 

 

По умолчанию, зарегистрирован только профиль 'администратор'. Кликните, "Добавить" появится стра-

ница ниже. 

Создадим профиль "Выполняющий подготовительную работу Заказов", укажите "Name" (имя), кликните 

"Save" (Сохранить). Новый служащий появится в списке профилей. 

Теперь назначим права доступа новому профилю. Кликните по вкладке "Permissions"(Доступ). Появится 

список из 66 пунктов. 

 Каждому пункту соответствует 4 опции. 

• Просмотр: позволяет служащему только просматривать информацию 

• Добавление: позволяет служащему доступ к добавлению новой информации 

 
Список профилей  
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• Редактирование: позволяет вносить изменение в содержание материалов 

• Удаление: позволяет служащему удалять информацию. 

Выберите профиль, из выпадающего меню вверху таблицы. Проверьте поля, для распределения функций 

служащих и назначьте права в зависимости от функций, которые они выполняют на сайте. 

Чтобы избежать ошибок во время настройки профиля, PrestaShop сохраняет настройки сразу после изме-

нений. Как только Вы назначили права профилей, Вы можете возвратиться к вкладке 

"Employees"(Служащие). 
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Создайте профиль на каждого из Ваших служащих. Чтобы сделать это, перейдите на вкладку "Employees". 

(Сотрудники)  

Кликнете, "Добавить ", чтобы создать нового служащего. Вы перейдете на страницу ниже. 
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Контакты 

Чтобы облегчить связь с Вашими клиентами, Вы можете создать любое количество учетных записей. На-

пример: обслуживание клиентов, техническая поддержка, отдел продаж, и т.д. Эта особенность позволя-

ет Вашим клиентам поддерживать связь с технической поддержкой или службой доставки или с менед-

жером по продажам. Покупатель выбирает из выпадающего списка "контакт", который появляется на-

верху страницы, или, перейдя по ссылке "Свяжитесь с Нами" внизу страницы. Появится форма ниже: 

 

В которой нужно указать службу, с которой он хочет связаться, указать адрес электронной почты, указав 

текст сообщения. Для этого вам необходимо настроить список получателей на вкладке "Contacts" (Кон-

такты) находящихся в "Employees" (Служащие). 

Появится список контактов 

.

 

 

http://kupi-tyt.ru/admin-site/index.php?tab=AdminEmployees&token=9fe7da7d29378aea65268ac6abd6cc85
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На других языках 

Программное обеспечение PrestaShop преобразовывается на 40 языков. Вы можете хотеть активировать 

языки из Вашего выбора для Вашего магазина через вкладку "Languages" (Языки). Тогда кликнете "по Ре-

дактированию" (значок карандаша) и измените состояние языка. 

Чтобы создать новый язык, кликнете, "Добавьте Новый". 
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Вкладки 

Вы можете создать новые вкладки для других функций в сайте. На первой странице Вы будете видеть 

список всех вкладки в Вспомогательном офисе. Кликните, "Добавьте  новую", чтобы написать новую 

вкладку. 

 
Вы можете настроить свой быстрый доступ. Под вкладкой "Tools" (Инструменты), кликнете по вкладке 
"Quick Access"(Быстрый доступ), чтобы увидеть страницы, к которым уже есть быстры доступ. 
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Определите имя, Вы хотите предоставить свой доступ, так же как его URL: это - часть адреса это 

запускается с "index.php" и заканчивается '&'. Например, Вы хотите создать быстрый доступ к 

Вкладке "Заказов", и вкладке URL: 

http://www.maboutique.prestashop.com/admin123/index.php?tab=AdminOrders&token=957c5ef3e 

2e46e78850ee537cba7de00 

Часть URL, чтобы определить: index.php? tab=AdminOrders. Наконец, выберите, хотите ли Вы 

доступ, чтобы открыться в новом окне или нет, затем сохраните. 

Международная Организация по Стандартизации (ISO Коды) 

Этот адрес дает Вам официальный список кодов Международная Организация по Стандартизации, может 

заполнить данные в панели управления такие как "Transportation"(Перевозки). 

http://www.iso.org/iso/fr/country коды/международная организация по стандартизации 3166 названий 

страны списков/французов кода и co 

de elements.htm 

 

http://www.maboutique.prestashop.com/admin123/index.php?tab=AdminOrders&token=957c5ef3e
http://www.iso.org/iso/fr/country
http://www.iso.org/iso/fr/country_codes/iso_3166_code_lists/french_country_names_and_code_elements.htm
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PrestaShop это шаг к успеху! 

С этим руководством вы научились управлять PrestaShop, максимально используя все его возможности. 

Более чем 100 000 человек, включая 50 000 разработчиков, участвуют в развитие Prestashop, являясь бес-

спорным лидером среди CMS интернет - магазинов. 

С PrestaShop Вы имеете: 

• Стандартное решение: для создания интернет магазина. 

• Партнерскую программу: Вы тоже можете принять участие в развитии Prestashop. 

• Дополнительные модули: На данном этапе Prestashop насчитывает более 300 модулей. 

• Разнообразные, красивые и насыщенные дизайны: доступно более 350 (для покупки). Бесплатных 

дизайнов значительно меньше большинство из них значительно уступают по дизайну и по всему гра-

фическому оформлению в целом. 

• Обучение Экспертами: позволит узнать все тонкости работы и позволит самим разрабатывать про-

граммное обеспечение для prestashop. 

Более 40 000 интернет магазинов используют Prestashop, надеемся, что вам также понравиться наш дви-

жок.  

Для того чтобы связаться с нами вы можете использовать следующие контакты: 

• Пользовательское Руководство: contact@prestashop.com 

• Обучение: alexandra@prestashop.com 

• Справочная информация: contact@prestashop.com 

• Ответы на ваши вопросы: http://www.prestashop.com/en/quote запрос / 

• По вопросам партнерства: partners@prestashop.com 

• PrestaBox: http://www.prestabox.com/ 

• Дополнения PrestaShop: http://addons.prestashop.com 

• Форум: http://www.prestashop.com/forums 

• Торговый комитет: edmonde@prestashop.com 

• Техническая поддержка: support@prestashop.com 

По телефону: +33 1 40 18 30 04 (Франция)  

mailto:contact@prestashop.com
mailto:alexandra@prestashop.com
mailto:contact@prestashop.com
http://www.prestashop.com/en/quote_request/
mailto:partners@prestashop.com
http://www.prestabox.com/
http://addons.prestashop.com/
http://www.prestashop.com/forums
mailto:edmonde@prestashop.com
mailto:support@prestashop.com
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Дополнения для PrestaShop 

Дополнения PrestaShop  

Более 400 модулей и 350 тем (дизайнов) можно приобрести на Prestashop. 

С Дополнительными модулями PrestaShop Вы можете... 

Увеличить свои продажи, сэкономьте время,  улучшите изображение товаров, и не только... 

каждый месяц выпускается, более 20 дополнительных модулей! 

Все модули размещенные на официальном сайте Prestashop были проверены командой разработчиков, 

для того чтобы подтвердить высокое качество наших продуктов. 

Модули  на addons.prestashop.com упорядочены по следующим категориям 

• Страны 

• Реклама & Маркетинг 

• Analytics & Stats 

• Составление счетов & Выставление счета 

• Контроль 

• Управление контентом 

• Экспорт 

• Передние Офисные Особенности 

• L18n & Локализация 

• Торговля 

• Инструменты перемещения 

• Платежи & Шлюзы 

• Оценка & Продвижение 

• Быстрое Обновление / Оптовое Обновление 

• Поиск & Фильтр 

• SEO 

• Поставка & Логистика 

• Слайд-шоу 

• Умное посещение магазина 

• Социальные сети  
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Платежи и платежные шлюзы 

Предложите несколько способов оплаты, чтобы клиенты могли выбрать наиболее подходящий: учиты-

ваю специфику стран и регионов. Если выбираете оплату банком или чеком старайтесь указывать нацио-

нальный или очень известный банк, чтобы ваши покупатели были уверены в безопасности своих перево-

дов. И были защищены от действий мошенников. 

http://addons.prestashop.com/en/4-payments-gateways 

Умное Посещение магазина 

Экспортируйте свои товары в другие магазины. Проводите выгрузку прямо в яндекс 

http://addons.prestashop.com/en/5-comparison-shopping-prestashop 

Доставка и Логистика 

Чтобы упростить доставку Ваших заказов, модули логистики предоставляют. 

• Выбор способа доставки. 

• Выберите компанию. 

• Настройте цены доставки для регионов. 

http://addons.prestashop.com/en/5-shipping-logistics 

Менеджмент 

Модули менеджмента позволяют быстрее  редактировать и обновлять информацию на сайте о ценах, 

обработке счетов, добавлению и загрузке товаров. 

http://addons.prestashop.com/en/8-administration-tools 

Модули Главной страницы 

Красиво оформленный магазин привлечет еще больше клиентов. Измените дизайн вашего сайта, доба-

вив эксклюзивные слайд-шоу и видео модули. Украсьте свой сайт специальными предложениями и ак-

циями на всех этапах вашего магазина http://addons.prestashop.com/en/11-front-office-features 

Быстрое Обновление / Оптовое Обновление 

Экономьте время, управляя каталогом: например, вы можете автоматически обновить или снизить цены. 

Многие модули позволят ускорить процесс изменения ценовой политики на вашем сайте.  

http://addons.prestashop.com/en/13-bulk-update 

Экспорт 

Экспортируйте, и сохраняйте данные для расширения возможностей работы с вашим сайтом. Эти модули 

позволяют Вам управлять своими учетными записями, НДС, счетами, экспортируйте их с  сайта. У Вас мо-

гут быть резюме заказов, счетов и  электронных таблиц, и т.д. Вы можете синхронизировать Prestashop c 

1-С, Excel, WORD (учет, управление бизнесом, управление покупателями, и т.д.). 

http://addons.prestashop.com/en/14-export 

http://addons.prestashop.com/en/4-payments-gateways
http://addons.prestashop.com/en/5-comparison-shopping-prestashop
http://addons.prestashop.com/en/6-shipping-logistics
http://addons.prestashop.com/en/8-administration-tools
http://addons.prestashop.com/en/11-front-office-features
http://addons.prestashop.com/en/13-bulk-update
http://addons.prestashop.com/en/14-export
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Слайд-шоу 

Увеличьте свои продажи благодаря слайд шоу и слайд каруселям. Можно вывести свои лучшие товары 

на самое видное место, чтобы заинтересовать покупателя. 

http://addons.prestashop.com/en/29-slideshows 

SEO 

Увеличьте число посетителей сайта: Улучшите поисковую оптимизацию (SEO) своего сайта с помощью 

модулей. PrestaShop изначально оптимизирован для SEO, но вы можете улучшить эти показатели, устано-

вив дополнительные модули. 

http://addons.prestashop.com/en/38-seo 

Социальные сети 

Используйте социальные сети для продвижения своих товаров. Если Ваши продукты нравятся покупате-

лям, используйте это, чтобы продвигать свои продукты в социальных сетях. Повысьте популярность сво-

его магазина через Facebook, twtiter, digg, Amazon. 

http://addons.prestashop.com/en/38-seo 
 

Поиск и фильтры 

Фильтры помогают облегчить поиск товаров (цвет, размер, диапазон цен, производители и 

т.д.).http://addons.prestashop.com/en/40-search-filter 

Темы 

Оформление вашего магазина привлечет новых клиентов. Благодаря новым дизайнам ваш сайт будет вы-

глядеть безупречно. Выберите одну или несколько из  400 тем, которая подойдет именно вам. 

http://addons.prestashop.com/en/3-templates-prestashop 
 

Ссылки для скачивания 

PrestaShop, свободное Общедоступное программное обеспечение электронной коммерции: 

http://www.prestashop.com 

Filezilla, свободное Общедоступное программное обеспечение передачи ПРОТОКОЛА ПЕРЕДАЧИ ФАЙ-

ЛОВ: http://www.filezilla.fr/ 

Свободный Открытый источник  с почтовым индексом, для разархивации программного обеспечения: 

http://www.7-zip.org/ 

http://addons.prestashop.com/en/29-slideshows
http://addons.prestashop.com/en/38-seo
http://addons.prestashop.com/en/38-seo
http://addons.prestashop.com/en/40-search-filter
http://addons.prestashop.com/en/3-templates-prestashop
http://www.prestashop.com/
http://www.filezilla.fr/
http://www.7-zip.org/
http://www.7-zip.org/
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• "Meta описание" описание сайта, которое появится в результатах поиска 

• Из выпадающего меню, выберите группу признаков, такие как "Цвета" 

• Выберите признак, который хотите включить, например, "синий" 

• Нажмите "Добавить", это появится во фрейме. 

• Если признак оказывает влияние на цену продукта, перейдите в выпадающее меню и выбери-

те "Увеличить" или "Уменьшить" и укажите цену. 

• Нажмите угол изображения и перетащите изображение, чтобы выделить/сократить вещь. 

 

 


