
Переборка админки 
Сейчас меня больше всего интересует работа с карточками товара в админке, 
так как добавление и редактирование каждого товара занимает у специалиста 
просто нереальное количество времени.  

Помимо того, что нужно вручную прописывать все SEO-заголовки, связи, 
атрибуты, необходимо также правильно составить описание каждого товара, 
соблюдая все размеры шрифтов, вписывая нужные фразы, чтобы у каждого 
товара фраза про, например, утеплитель была написано строго одинаково. 

Ниже я приведу три скриншота описания одного товара.  

 

 

Рисунки 1, 2 и 3 - пример стандартного описания товара в данный момент. 
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Как человек сейчас это делает?  

Он смотрит на все ключевые особенности конкретной куртки, которые 
написаны в каталоге или на сайте поставщика, затем копирует описание уже 
добавленной похожей куртки и изменяет все параметры на нужные. 

Если в описании похожей куртки указан другой вид утеплителя, он ищет куртку 
с нужным видом утеплителя, копирует фразу про утеплитель оттуда и вставляет 
ее вместо описания другого утеплителя в нужном порядке в текст в раздел 
“описание”. 

Часто происходит так, что размер шрифта едет, его невозможно восстановить в 
нужный размер (У нас заголовок идет Н1, краткое описание bloquote H3, от 
длины до особенностей Н3, все особенности Н4, а нижняя строчка Н5). 

Помимо описания существует еще заполнение связей, атрибутов и прочего. 
В итоге при найме нового специалиста на эту работу мне приходится тратить по 
2-3 часа на объяснение всех тонкостей данной работы, а специалист успевает 
добавить или отредактировать 5-6 курток за день и зачастую неправильно, так 
как человек со стороны все эти правила оформления запоминает невероятно 
долго. 

Как итог, работа с сайтом получается совершенно неэффективной.  

Что я предлагаю сделать. 

Всего работа делится на 3 этапа:  

- обеспечить автоматическое заполнение описания товара и других данных о 
нем, основываясь на подставлении заранее заготовленных фраз; 

- Настроить автоматическое добавление товаров в категории через 
редактирование категорий; 

- Настроить массовое и индивидуальное применение скидок к товарам в 
редакторе скидок. 

Каждый из этих этапов я описал ниже максимально подробно.  

Пункт 0 - Атрибуты. Вводная часть. 

Ниже все повествование построено на атрибутах. Тут имеются в виду не 
стандартные атрибуты опенкарта, отображающиеся в карточке товара в разделе 
“характеристики”, а в целом похожие на них сущностные единицы. 
В данном случае атрибут - это вопрос, у которого существует список 
заготовленных ответов (вариантов).  
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Например, атрибутом является “Год выпуска” применимо к товару. У него есть 
варианты: “2019”, “2020", "2021” и “2022” В дальнейшем будет показано, как 
этот атрибут будет использован для прописывания скидок, а также этот же 
атрибут будет выведен в описании товара. 

От стандартного атрибута опенкатра наши атрибуты отличаются тем, что 
их варианты не прописываются вручную на странице редактирования 
товара, а добавляются предварительно на странице редактирования 
атрибута (рисунок 4).  

Атрибут с доступными вариантами в виде кнопок появляется на странице 
редактирования товара или категории в определенном месте, и администратор 
сайта, добавляющий или редактирующий товар, может выбрать один вариант 
данного атрибута, несколько вариантов, либо не выбирать никакого варианта.  

От этого выбора зависит, какое описание будет у товара, в какую категорию он 
попадет, и какая у него будет скидка.  
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То есть, что я хочу воплотить в жизнь? Вместо полей для ручного заполнения 
данных на странице редактирования товара мы ставим атрибуты в виде кнопок 
с возможностью выбора из их вариантов.  

Затем мы создаем алгоритм, который будет, исходя из выбранных 
администратором вариантов атрибутов на странице редактирования товара, 
самостоятельно составлять карточку товара с описанием.  

То есть, в случае рисунка 4, где показан атрибут “Вид утеплителя” с двумя 
вариантами “Вальтерм” и “Файбертек” будет вот что.  

• На странице редактирования товара среди прочих администратор увидит 
фразу “Вид утеплителя” и две кнопки - варианты ответа.  

• Если в куртке используется утеплитель Вальтерм, то администратор нажмет 
на кнопку “Вальтерм”, и в карточку товара в описании в нужном месте 
встанет фраза “Высокотехнологичный итальянский утеплитель Valtherm”, а 
также в другом месте встанет фраза “Утеплитель: Вальтерм 200 г/м²” (см. 
Фото 1-3 - пример описания товара).  

• Причем “200 г/м²” тут также будет вариантом другого атрибута “Плотность 
утеплителя”.  

В данном случае список производителей опенкарт тоже является своего рода 
атрибутом нового типа. 

Атрибуты нового вида делятся на три вида.  

Во-первых, это атрибуты данных и описания. Они нужны для формирования 
названия товара, сео-ссылок, мета-тегов, текста описания и появляются на 
странице редактирования товара в разных ее местах.  

Их смысл в том, что мы, помимо создания новых атрибутов и их вариантов, 
создаем место в админке, где будут прописаны все текстовые фразы и 
алгоритмы их построения в зависимости от выбора тех или иных вариантов 
атрибутов на странице редактирования товара (см. пункт 3).  

Например, администратор выбрал в атрибуте “сезон” вариант “зима”, в 
атрибуте “пол” вариант “женщинам”, в атрибуте “категория” вариант “куртки”, 
а также ввел в поле “артикул” номер модели, и при сочетании всех этих условий 
получаем название товара “женская зимняя куртка 0000” 

Во-вторых, это атрибуты особенностей (см. Пункт 3.3). В них вариантами 
являются стандартно “да” или “нет”, хотя и с исключениями. Эти атрибуты 
показывают особенности, характерные для того или иного производителя. У 
всех производителей они разные, и нужно будет прописывать их отдельно для 
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каждого производителя. Такие атрибуты нужны для корректного формирования 
блока описания под названием “Особенности” (см. рисунок 2 и 3 и пункт 3.3). 

В-третьих, это атрибуты фильтра. Это те из вышеперечисленных атрибутов, по 
которым происходит фильтрация. В них самым важным является атрибут 
“Длина изделия”, потому что ему необходимо придать двойственность - в 
карточке товара длина должна быть написана числом, а в фильтре - диапазоном 
длин. Подробнее см. пункт 6. 

Пункт 1 - Вкладки бокового меню. Вводная часть. 

Для начала я предлагаю расположить кнопки в левом меню в более удобном 
порядке.Рис. 5 - старый вид меню. Рис. 6 - новый вид меню. 

На обоих картинках открыт список 
товаров. То есть, я считаю, что 
необходимо назвать “Каталог” словом 
“Товары”, а “Товары” назвать 
“Каталогом”.  

Вкладки “Атрибуты”, “Опции”, 
“Категории”, “Производители” и 
“Отзывы” относятся к товарам, 
поэтому мы оставляем их в том виде, в 
котором они есть сейчас.  
Вкладка “Скидки” - про нее позже. 

Вкладка “Статьи” представляет из себя 
самостоятельную единицу управления, 
поэтому мы выносим ее в левой 
панели в отдельный раздел. 

Вкладки “Загрузки”, “Периодичность” и “Фильтры” вообще 
никогда не используются, поэтому их вполне можно скрыть.  

Пункт 2 - Страница редактирования чего-либо. 
Вводная часть. 

Сейчас, когда мы заходим на страницу редактирования любого товара, мы не 
видим, что это за товар (Рис. 7). Такая же проблема везде - на странице 
редактирования категорий, опций, атрибутов и прочего. 
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Я предлагаю заменить этот вид шапки на тот, который представлен на скринах 
ниже (рис. 8 и 9). 

 

 

Пункт 3 - Страница редактирования товара. 

Отсюда начинается собственно реализация всей задумки. 

Я нарисовал все блоки со всеми их функциями и опишу их по очереди. Здесь и 
далее у меня нестандартный цвет бокового меню и некоторых других 
элементов, но это просто макет, цвета тут не важны. 

Вместо заполнения вручную значений, которые по сути являются несколькими 
вариантами, одинаковыми для большого количества товаров, можно заменить 
все это выбором значений из ограниченного числа заданных по каждой 
отдельной подтеме. 

Я предлагаю по сути превратить карточку товара в отдельный большой 
конструктор, который будет выдавать на клиентскую сторону заданные 
значения в определенном виде, который мы пропишем заранее. 

Это позволит намного сократить время по добавлению или редактированию 
товара, а также даст возможность массово редактировать отдельные строчки в 
описании сразу же всех товаров. 
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3.1) Блок “Данные”. 

Этот блок содержит общую информацию о товаре (рис. 10). 
Все пункты, обозначенные на этой странице, являются либо подтянутыми 
производителями из админки, либо атрибутами, либо другими полями ввода, 
которые уже существуют в админке. 

3.1.1. “Производитель” - Тут выбирается бренд из каталога брендов (кнопкой). 

3.1.2. “Сезон” - Атрибут (все атрибуты теперь выбираются кнопкой). 

3.1.3. “Пол” - Также атрибут. 

3.1.4. “Категория” - Также атрибут. 

3.1.5. “Артикул” - то же, что сейчас “модель”.  

Как только вышеописанные пункты будут заполнены, у нас будет достаточно 
данных для нескольких вещей. 
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Во-первых, у нас готово название (рис. 11). 

То есть, мы создаем такой алгоритм, который будет выводить на клиентский 
сайт описание каждого товара, собирая его по кусочкам из тех настроек, 
которые мы выберем на странице редактирования товара (превращаем 
рисунок 10 в рисунок 1).  

Так, создаем условие, что при выборе в пункте 3.1.1 значения “LimoLady” И 
при выборе в пункте 3.1.2 значения “Зима” И при выборе в пункте  3.1.3 
значения “Ж” И при выборе в пункте 3.1.4 значения “Куртки” в строку 
“название” вписываем фразу “Женская зимняя куртка LimoLady (Лимо Леди)”, 
а также добавляем туда значение из пункта 3.1.5, в случае картинки “3093”. 

Пункт 3.1.6. “Сортировка” - это та же сортировка из прошлого ТЗ 

Пункт 3.1.7. “Seo-URL” - его заполнение происходит по тому же принципу, что 
и вывод названия в карточку товара. В пункте 3.1.1 выбрано “LimoLady”, в 
пункте 3.1.5 написан артикул товара. Получаем SeoURL = “limolady-3061”. 

Пункты 3.1.8. “Мета-тег Title” и 3.1.9. “Мета-тег Description” - создают 
соответствующие мета-теги, заполняются по аналогии с названием модели и с 
пунктом 3.1.7. 

Пункт 3.1.10 “Мета-тег Keyword” - обычно остаётся пустым, но нужно его тут 
оставить с возможностью заполнения вручную на всякий случай на будущее. 

Пункты 3.1.11 “Дата создания” и 3.1.12. “Последнее изменение” - 
регистрируют даты, в которые товар был впервые создан или изменен. 

8



3.2) Варианты атрибутов. 

Как сайт поймет, какие предложить варианты атрибутов, чтобы отобразить их 
на странице редактирования товара для выбора? 

Я предлагаю сделать это через реально существующие на сайте атрибуты и 
группы атрибутов (см. пункт 0).  

Например, создаем группу атрибутов “Данные”. В ней создаем атрибут “Сезон”. 
А затем добавляем в админку прямо на странице выбора атрибута возможность 
задавать ему стандартные варианты значений.  

На рисунке 4 отображено, что можно нажать на плюсик под вариантом 
атрибута, чтобы добавить еще один вариант, либо нажать на минус напротив 
варианта, чтобы удалить его. Эти варианты и будут показываться на странице 
редактирования товаров. 

Порядок сортировки атрибутов очень важен, его мы используем в будущем. 

Если не получится сделать так через атрибуты, то можно задавать эти значения 
в новом модуле или где-нибудь еще.  
Также необходимо сделать страницу, где можно прописывать фразы, которые 
будут выводиться в описание товара и в другие поля в зависимости от 
совокупности выбранных значений атрибутов. 

3.3) Блок “Описание” 

Тут творится важная часть составления карточки товара - создается описание, 
выделенное красным на рисунке 12. 
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Рисунок 13 - описание товара. 

3.3.1. “Краткое описание” - тут специалист пишет уникальную фразу, 
описывающую каждую модель куртки. Обычно это 1-3 предложения с 
ключевыми особенностями. 

3.3.2. “Длина изделия” - сюда вручную вписывается длина куртки. 

3.3.3. “Утеплитель” - тут специалист выбирает утеплитель изделия. Помимо 
всех значений наличия утеплителя должно быть значение “нет утеплителя”. В 
таком случае в описание фразу про утеплитель мы вообще не выводим. 

Если утеплитель все-таки выбран, появляется или становится доступным для 
ввода следующий пункт 3.3.4. “Плотность”.  
Если выбран только один утеплитель, то и поле для ввода плотности должно 
быть одно. 
Если утеплителей два, то и полей для ввода должно быть два, как на картинке 
(плотность первого такая-то, плотность второго такая-то). 
Если выбран в качестве утеплителя пух, то обычно вводят значение “число/
число”, в данном случае 90/10. Я назвал это плотностью, но на самом деле это 
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соотношение пуха к перу. Соответственно в этом случае в описании в карточке 
товара после этого числа “г/м^2” не показывается. 

3.3.5. “Год выпуска” - этот параметр отвечает за отсутствующую на рисунке 12 
фразу “Сезон: зима 2022” (она там должна быть, но опять же пример ошибки 
описания - специалист забыл добавить эту фразу в описание данной куртки).  

Это важно не только для того, чтобы дать понять покупателю, куртку какого 
года он покупает, то также для формирования массовых скидок, о котором я 
напишу позднее. 

3.3.6. “Силуэт” - тут определяется силуэт куртки, эта фраза употребляется в 
карточках товара только женских изделий. В мужских куртках ее может 
заменить фраза “Куртка на резинке” или “Резинка по низу изделия”, которая 
будет показываться соответственно только у курток на резинке. 

3.3.7. “Мех” - тут мы указываем наличие меха на капюшоне куртки. Если он 
есть, он может быть либо в виде опушки - мех по кругу на краю капюшона, как 
у парки, либо в виде отделки - мех на внутренней стороне капюшона, которая 
прилегает к голове. 

Есть особые случаи, когда есть и отделка, и опушка, причем отделка из одного 
вида меха, а опушка из другого.  

В описании на скриншоте есть фраза “натуральный мех bluefrost”, но после 
наших изменений тут хорошо выводить фразу по типу “Опушка на капюшоне 
из натурального меха bluefrost”, либо “Отделка капюшона из искусственного 
меха”, а следующей строкой “Опушка на капюшоне из натурального меха 
чернобурки”, например. 

3.3.8. “Производство” - по умолчанию у нас все куртки произведены в Санкт-
Петербурге, но иногда бывают случаи, когда мы завозим товар из других 
городов. Поэтому если специалист выбирает “Другое”, должно появиться поле 
ввода другого города. И тогда в описании будет фраза не “Произведено в Санкт-
Петербурге”, а “Производство: Москва”, например. 
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3.4) Блок “Особенности”. 

Этот блок отвечает за формирование той части описания товара в карточке, 
которая показана на рисунке 14. 

При добавлении товара специалист открывает этот же товар на сайте 
производителя или в бумажном каталоге производителя, и наличие каждой из 
особенностей в каждой куртке написано там. Специалист должен перенести в 
установленной форме фразу о каждой особенности из материалов поставщика к 
нам на сайт.  
При этом нельзя, чтобы описание одной и той же особенности было разным у 
разных курток, поэтому сотрудник тратит много времени на то, чтобы найти, 
как фраза про утеплитель выглядит у другой ранее добавленной на сайт куртки 
этого бренда, копирует оттуда нужную строчку и вставляет туда. 

Что я предлагаю сделать.  

У каждого бренда особенности свои. Их ограниченное количество, и в разных 
куртках есть тот или иной набор этих особенностей. Точно так же атрибутами 
или модулем мы создаем спектр особенностей бренда AutoJack, спектр 
особенностей бренда NorthBloom и так далее, добавляем туда фразы, которые 
должны выводиться в описании, если на странице редактирования товара эта 
особенность выбрана.  

Очень важно определить порядок вывода в описание этих фраз, чтобы они 
четко шли одна за другой, и чтобы не было так, что сначала мы сообщаем про 
нагрудный карман, потом про съемный капюшон, а потом про карман на руке. 
Поэтому при описании атрибутов я и упоминал порядок каждого из этих 
атрибутов внутри своей группы. 

Отступление! В данный блок на клиентском сайте также должна выводиться 
фраза про утеплитель, который мы указываем не на рисунке 15, а на рисунке 13. 
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Таким образом получается, что атрибут “Утеплитель” относится и к атрибутам 
описания, и к атрибутам особенностей, и про утеплитель в карточке товара 
выводятся две фразы: одна в описании с названием утеплителя и плотностью, а 
другая - в особенностях с описанием этого утеплителя. 

На приведенном выше рисунке 15 я отобразил список особенностей, которые 
характерны для брендов AutoJack и LimoLady (это один производитель, который 
делится на мужскую и женскую линейки). У других производителей эти 
атрибуты другие, их нужно прописать отдельно. 

В описание в карточку товара нужно будет выводить только те фразы, напротив 
атрибутов которых специалист на странице редактирования товара нажал на 
кнопку “Да”. 

Так как на прошлой странице 3.1.1 (рисунок 10) мы выбрали бренд товара 
“LimoLady”, в разделе “особенности” нам предлагается выбрать особенности, 
характерные для этого бренда. Необходимо сделать так, чтобы при выборе 
другого бренда предлагаемый тут набор особенностей менялся, а также чтобы 
можно было добавить новую стандартную особенность этому бренду и сделать 
доступной для выбора в дальнейшем.  
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Кроме того, на рисунке есть фразы “Дополнительно”. Это нужно на тот случай, 
если у какой-то куртки есть уникальная для нее особенность и она не стоит 
того, чтобы добавлять ее в бренд для дальнейшего выбора в других куртках 
этого бренда. Такие особенности должны вписываться прямо там и выводиться 
после всех стандартных особенностей в карточке товара. 

3.5) Завершение описания товара. 

После блока с особенностями в самом низу в карточке товара каждой куртки 
идет стандартная фраза про то, что цвета на экране и в жизни могут отличаться 
(рис. 16). 

Она одинакова для всех курток и пишется мелким шрифтом.  

Необходимо сделать так, чтобы она вставлялась в карточку товара 
автоматически, а также чтобы где-то в админке было место, где можно 
редактировать формулировку этой фразы, если вдруг ее нужно будет изменить 
сразу для всех товаров на сайте. 

3.6) Количество товаров и модификации. 

Тут можно оставить все так, как есть сейчас, а можно внести более глубокие 
изменения, которые я сейчас опишу. 

В складе, как и на сайте, есть всего два варианта модификации: цвет и размер. 
И значение опций на сайте соответствуют значениям модификаций в складе 
(Синий на сайте и Синий в складе, и так далее). 

Я предлагаю сделать связь не напрямую по кодам товара, а добавить связь 
целиком по артикулу, который мы вводим в пункте 3.1.5. на сайте. 

В складе есть информация о том, что с артикулом 3061 существует 10 товаров, 
каждый со своим кодом товара.  
Для новых товаров (с новыми короткими кодами товара) в складе есть данные о 
том, какое у каждого из этих товаров значение модификации “цвет” и какое у 
него же значение модификации “размер”.  

Если возможно, было бы очень хорошо, чтобы по нажатию на кнопку 
“синхронизировать опции” (рис. 17) сайт сам определял эти значения исходя из 
данных склада и создавал список связанных опций автоматически (обведен 
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зеленым кружком на рисунке), а также сам подставлял количество каждой из 
этих опций. 

Такая процедура точно будет невозможна со старым видом товаров в складе, в 
которых нет опций, и их код товара не несет никакого дополнительного 
значения, кроме как то, что такой-то код товара принадлежит такому-то 
артикулу.  
С этим можно работать следующим образом. Все такие коды товара при 
синхронизации должны попадать в этот же список связанных опций, но 
располагаться под ними напротив неопределенных опций, значения которых 
специалист должен будет выбрать сам, так, как это происходит сейчас.  

Насколько я понимаю, проблемой тут может быть то, что все модификации 
одного товара объединены под общим кодом товара, который имеет “старый” 
вид и может попасть в список старых кодов товара, которые определит сайт для 
самостоятельной связи. Как решить эту проблему, я не знаю, так как не знаком 
глубоко с логикой работы склада - надеюсь на Ваше решение. 

Также в этой вкладке где-нибудь вверху логичнее всего будет отобразить общее 
количество доступных для покупки товаров, сосчитав количество всех 
отдельных опций. 
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3.7) Цены. 

В этом блоке расположено все, что связано с ценой данного конкретного товара. 

Так как цены на сайте и в магазинах у нас обычно разные, но при этом схожие, 
было бы очень хорошо расположить тут помимо поля ввода цены отображение 
той цены, которая стоит на этот товар в складе (рис. 18). 
 

Также прямо в этом пункте есть смысл расположить возможность создавать 
индивидуальную скидку на товар.  

Скидка у нас сейчас ставится через блок “Акции” на странице редактирования 
товара, а пункт “Скидки” не используется, да и я вообще не понимаю, зачем он 
нужен, поэтому стандартные скидки можно вообще удалить или скрыть, а 
текущие “акции” переименовать в “скидки” и расположить тут.  

На рисунке видно, что поле создания скидки вызывается по кнопке “Установить 
скидку”. Существующие там в данный момент пункты “группа клиентов” и 
“периодичность” никогда не используются, поэтому и отображать их не надо.  
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Также необходимо добавить возможность установки скидки как в деньгах, так и 
в процентах. Если мы ставим цену со скидкой в пункт “стоимость”, то 
процентное выражение получившейся скидки подставляется само. Если же мы 
устанавливаем процент скидки, то в поле “стоимость” автоматически 
подставляется новая стоимость после вычитания соответствующего количества 
процентов от изначальной цены. 
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