
3.8) Фото. 

Тут необходимы совсем небольшие изменения (рис. 19). 

Во-первых, мы никогда не связываем изображение с размером, только с цветом, 
поэтому на рисунке я оставил только возможность связи изображения с цветом. 

Во-вторых, администратор тратит очень много времени, чтобы найти из списка 
всех доступных вариантов цвета те, которые соответствуют данному товару. Я 
предлагаю оставить в списке цветов для выбора только те, которые были ранее 
добавлены в связанные опции для этого товара.  

То есть, например, в данном случае есть куртка в двух цветах: темно-синем и 
бордовом. 

Так, напротив каждой картинки должны быть только два цвета для выбора: 
темно-синий и бордовый. Под цифрой 1 администратор выбирает темно-синий 
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цвет, на следующей картинке тоже, а под цифрой 2 - бордовый. Это сэкономило 
бы огромное количество времени. 

Также насчет выставления порядка фото вручную - этот момент также тратит 
очень много времени.  

Есть смысл при добавлении каждой новой фотографии автоматически 
заполнять порядок ее появления. Однако само поле с цифрами нужно оставить, 
так как бывают случаи, когда куртка выпускается несколько лет подряд и 
каждый год появляются дополнительные фотографии какого-то цвета, который 
уже добавлен первым. В этом случае сотрудник должен иметь возможность 
добавить фото для отображения в нужном порядке, просто поменяв уже 
существующие цифры. 
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Пункт 4 - Категории.  

4.1) Я предлагаю, чтобы сайт сам понимал, в каком месте 
выводить каждый товар. 

Как сделать так, чтобы сайт понимал, к какой категории что относится? Я 
считаю, что наилучшим вариантом будет в редакторе категории добавить 
раздел, в котором можно будет выбирать значения атрибутов, товары с 
которыми будут в нее включены (пример на рисунке 20). 

На картинке изображено редактирование категории “Женщинам - Демисезон - 
LimoLady”. Тут видно, что зеленая рамка у выбранных прямоугольников 
обозначает, что в данную категорию попадут куртки, в атрибутах которых есть 
значения И “Демисезон” И “Женщинам” И “LimoLady”.  

Если нам необходимо сделать категорию “Женщинам”, мы выбираем в пункте 
“Пол” значение “женщинам”, а остальные пункты не заполняем. Так в данной 
категории будут отображаться все товары, значение атрибута “пол” в которых 
равно “женщинам”. 
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Остальные категории формируются аналогичным образом. 

Seo-URL тут необходимо формировать по аналогии с формированием его на 
странице редактирования товара, но с одним моментом - если администратору 
необходимо ввести свое значение данного поля, то он должен иметь 
возможность стереть предложенное сайтом и ввести данный текст 
собственноручно. 

4.1) Скидки.

Для товаров со скидками также существуют категории. Их формирование 
выглядит так же, как и формирование любых других категорий, однако помимо 
сортировки по производителям и атрибутам, в них присутствует сортировка по 
цене - туда попадают только те товары, к которым на данный момент применена 
скидка. Для этого я изобразил на рисунке 20 чекбокс “показывать только 
товары со скидкой”.
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4.2) Специальные категории. 

Допустим, нам нужно создать подборку курток, которые лучше всего подойдут 
для вождения автомобиля, и сделать для нее отдельную категорию, ссылку на 
которую мы разместим в главном меню. Мы определились, что для вождения 
лучше всего подойдут куртки длиной не более 80 см, имеющие светоотражатели  
и молнию, которая может расстегиваться снизу.

Рисунок 21 - специальные категории. 

Для этого ставим галочку на странице редактирования категорий напротив 
пункта “другое”. После этого пункт “товары со скидкой” сдвигается ниже, а 
вместо него открываются еще два пункта ввода данных. 

В первом пункте можно добавить любой другой атрибут. Например, как на 
рисунке ниже, атрибут “длина изделия” со значением “до 80 см”. Это значит, что 
в данную категорию, помимо прочих условий, попадут куртки, длина изделия 
которых равна менее 80 см. Таким же образом выбираем описанный ранее 
атрибут про светоотражатели со значением “да”.
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Кроме выбора по дополнительным атрибутам, нужно сделать партикулярных 
выбор товара. Так, у нас нет атрибута, который бы описывал вторую собачку на 
молнии снизу, но предположим, что администратору дали список курток, у 
которых есть такая молния. Вводим артикул такой куртки, нажимаем плюсик, и 
она попадает в эту категорию, минуя сортировку по атрибутам выше.

4.3) Список.

Если мы хотим увидеть, какие конкретно куртки входят в нашу категорию, 
переключаемся в ней на вкладку список (рис. 22). Там необходимо вывести 
список всех товаров, добавленных в категорию, с подведением итога - выводом 
общего числа добавленных курток. Также должна быть возможность удалить 
любой товар из категории, нажав на значок минуса напротив его названия.

4.4) Отображение товаров, которых нет в наличии.

Необходимо сделать так, чтобы товары, которых нет в наличии, все равно 
показывались в категориях, но чтобы сразу было видно, что их нет*. 
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Пункт 5 - Фильтр по товарам в админке.

Предлагаю для большего удобства привести его к виду, показанному на 
картинке, а также сделать поиск по нажатию кнопки “enter” при заполнении 
любого из полей (рис. 23).

Пункт 6 - Фильтр по товарам на клиентском сайте.

Во-первых, так как мы меняем полностью формирование категорий и 
добавление туда товаров, существующий фильтр товаров в принципе может 
перестать работать. Необходимо проработать данный момент, чтобы фильтр 
точно искал товары внутри категорий правильно.

Во-вторых, нужно изменить логику фильтрации по одному из атрибутов. 

У каждой куртки есть определенная длина, и поиск по ней очень важен. Так как 
значений длины огромное множество, если делать фильтр по длине, основываясь 
на них, получится очень длинный и неинформативный список вариантов. 

Сейчас в атрибутах мы самостоятельно пишем диапазон длины, в который 
попадает куртка. 

Так, у нас есть значения “менее 80 см”, “от 81 до 90 см”, “от 91 до 100 см”, 
“более 100 см”. 

В карточке товара в разделе “характеристики” тоже пишется такой же диапазон 
длины, что может вводить покупателя в заблуждение. 
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Я предлагаю создать алгоритм, который будет брать длину изделия товара, 
сравнивать ее с обозначенными диапазонами длины и самостоятельно добавлять 
каждый товар в соответствующий ему диапазон длины в выдаче фильтра, но при 
этом не вставлять этот диапазон в карточку товара, где окажется конкретное 
значение длины этого товара. 

В-третьих, цвета.
Сортировка по цвету сейчас выглядит 
у нас вот таким вот образом (рис. 
24). Тут слишком много цветов, в 
которых покупателю легко можно 
запутаться. 

Я предлагаю сделать фильтрацию 
по оттенкам вместо конкретных 
цветов. Ниже на рисунке 25 
показано решение, которое есть на 
сайте Massimo Dutti, например. 

То есть, при добавлении нового 
цвета создаем возможность 
добавить ему группу оттенков, к 
которой он принадлежит. 

Так, цвета красный, бордовый, 
алый, рубиновый будут 
принадлежать к группе оттенков 
“Красные”. В фильтре в разделе 
“цвета” будет красный кружочек, 
рядом с ним написано “красные”, и 
по нажатию на него фильтр будет 
отображать все товары, у которых в 
наличии есть хотя бы одна модель 
хотя бы одного из перечисленных 
выше цветов, относящихся к группе 
оттенков “красные”.
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Рисунок 25 - как выглядит сортировка по цветам на сайте Massimo Dutti.
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В-четвертых, размеры.

С размерами дела обстоят более хорошо, однако есть проблема с дублированием 
размеров. Так, у нас есть некоторые товары в российских размерах (числа), есть 
некоторые в размерах M, L и так далее, а есть еще несколько товаров в размерах 
по типу 42-44.

Предлагаю для таких буквенных или двойных размеров ввести признаки 
соответствия. Так, если нам пришел какой-то товар в международных 
буквенных размерах, мы эти размеры добавляем в список размеров, но напротив 
них пишем их соответствие числовым, например M = 48 или 50.

На сайте делаем возможность фильтрации (по умолчанию) в российских 
размерах - числовых. Если человек ставит кружок напротив 48 размера, то ему 
будут показываться не только куртки 48 размера, но и футболки размера S. 
Если клиент хочет искать по международным размерам, он открывает эту 
вкладку, ставит туда кружок напротив М, и ему в выдаче фильтра показываются 
все футболки размера М, а также все куртки 50 размера.

Такая же логика с двойными размерами. Если в товаре указано, что он подойдет 
на размер 42-44, то нужно убрать 42-44 из вариантов выбора, а показывать 
такой товар и при выборе 42 размера, и при выборе 44 размера.

Возможно, эта задача трудновыполнима, но вдруг Вы сможете предложить 
другое подобное решение. 

В-пятых, работа с наличием. 

В данный момент фильтр выстраивает выдачу по цветам и размерам, не 
учитывая наличие соответствующих модификаций. Так, если в связанных 
опциях товара стоит опция “Темно-синий 42” в количестве = 0, то фильтр все 
равно покажет ее покупателю при выборе соответствующих атрибутов 
фильрации, а когда он зайдет в карточку товара, то может увидеть, что нужного 
ему размера в нужном цвете просто нет, потому что, согласно нашим 
настройкам, опции, значение которых = 0, не показываются в карточке товара. 

Необходимо сделать так, чтобы данные опции не показывались и в результатах 
фильтрации. 
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Наконец, работа с атрибутами. 

Выше в тексте мы создали огромную кучу новых атрибутов. Если мы 
действительно будем вводить все эти параметры на сайт как атрибуты, то 
необходимо иметь возможность настройки того, по каким именно из них и по 
каким их вариантам будет доступна фильтрация.

Пункт 7 - Групповые и индивидуальные скидки и 
промокоды.

Тут как раз понадобится вкладка бокового меню “скидки”, описанная в пункте 1 
(рис. 5). Подпунктами этого меню будут собственно список групповых и 
индивидуальных скидок, а также раздел “промокоды”, который сейчас 
называется “Купоны” и расположен где-то в дебрях админки.

7.1) Промокоды. 

Пока что не меняем ничего, кроме названия.

7.2) Групповые скидки.
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Это одна из самых важных страниц сайта, которая будет позволять в один 
момент создавать скидки для большого количества товаров (рис. 26).

На данной странице представлен список активных сейчас скидок, которые 
применяются по одной и той же логике к нескольким товарам.

Если мы хотим создать новую скидку, допустим, на новогодние каникулы, 
которая будет применяться ко всем зимним курткам всех брендов, то это можно 
сделать здесь. 
Для этого нажимаем на плюс в правом верхнем углу, и откроется панель 
редактирования групповых скидок (рис. 27).
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Тут можно выбрать, к каким товарам будет применяться скидка. Это 
происходит по аналогии с добавлением товаров в категории, но из атрибутов для 
выбора тут необходимы только “пол”, “сезон”, "производитель” и “год 
выпуска”. 

Если мы хотим сделать скидку разом на несколько моделей, которые не 
объединены описанными выше атрибутами, мы можем воспользоваться 
поартикулярным добавлением товаров в скидку. Эти товары будут добавлены в 
скидку плюсом к тем товарам, которые выбраны по атрибутам.

После добавления товаров мы можем ввести период, на который эта скидка 
будет активна, а также процент или сумму скидки. Если мы выбираем процент, 
то цена каждой куртки будет уменьшаться на этот процент, а если сумму, то 
цена каждой куртки будет уменьшаться на выбранную сумму.

Чтобы посмотреть, какие куртки есть в данной групповой скидке, переходим на 
вкладку “Список” (рис. 28). 
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Тут можно удалить какие-то товары из списка, если это потребуется, а также 
поменять цену отдельных товаров уже после их добавления в скидку, если их 
стоимость после применения скидки покажется нам некорректной. 
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Если товар добавлен в групповую скидку, то это должно отражаться на странице 
редактирования этого товара следующим образом (рис. 29). 

В разделе с ценами есть возможность добавить индивидуальную скидку на 
товар. Если скидка добавлена, она отображается в разделе с ценами под ценой 
без скидки. 

Если после этого мы добавим еще и групповую скидку, она должна 
отображаться там же под индивидуальной скидкой (пример на картинке внизу). 

Там написано название групповой скидки с возможностью по клику на название 
перейти на страницу редактирования скидки. Также прямо там в разделе с 
ценами можно убрать товар из данной групповой скидки, нажав на минус, либо 
изменить процент скидки. 

Если индивидуальной скидки на товар нет, а есть только групповая, то на 
странице редактирования товара она отображается там же под ценой без скидки, 
где на рисунке видна индивидуальная скидка. 
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Какую скидку применять, если к товару применено больше одной скидки? 

Ту, где короче период действия. Если период действия первой скидки 
заканчивается, автоматически начинает применяться вторая скидка, период 
действия которой больше. 

Если период действия одинаковый, применять ту, у которой больше процент 
скидки.

7.3) Индивидуальные скидки.

Необходимо иметь возможность просматривать в одном месте все 
индивидуальные скидки на товары. Для этого я предлагаю создать страницу-
список, где все они будут находиться (рис. 30). 

Там можно менять как уже добавленные через страницу редактирования товара 
индивидуальные скидки, так и создавать новые, которые в свою очередь будут 
появляться на страницах редактирования соответствующих товаров. Пример 
такой страницы на рисунке ниже.
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