
Видео-инструкция 

https://youtu.be/SEOt7Kx_ynk  

 

 

Комментарии: 

 

Шаг 0: Зайти в административную часть сайта 

http://psbox.declanj1.beget.tech/ 

 

Шаг 1: Открыть товар в инстаграм 

https://www.instagram.com/lavka_4udes_/  

 

Шаг 2: Скопировать/ придумать название 

Название должно быть уникальным. Проще всего придумать его по какому-то особенному 

элементу или общей концепции.   

Если название неуникальное (т.е. с большой долей вероятности встретиться еще)  

переименовать.   

 

Пример:   

В наборе есть алкоголь, носки и парфюм  называем Вечная классика,   

в наборе пряник с надписью  называем, как написано на прянике Как хорошо, что ты у меня 

есть,   

набор имеющий название Любимому переименовываем в Автолюбителя, например, потому что 

там в коробке лежит сувенирная машинка и пряники с авто.    

 

 

Шаг 3: Скачать фото товара   

 

Требование:   

Скачать из инстаграма (скину видео-инструкцию, как это сделать) и переименовать по 

названию товара. Если название длинное, красиво сократить. Вписать в таблицу название 

фото.   

 

Пример: vechnaya_klassika.jpg  для короткого Вечная классика, kak_horosho.jpg  для длинного 

Как хорошо, что ты у меня есть.   

Если изображений одного товара несколько, то сохранить оба vechnaya_klassika_1.jpg и 

vechnaya_klassika_ 2.jpg   

 

Обрезать фото под два размера: квадратное и прямоугольное 

 

 

Шаг 4. Выписать цену   

 

Требование:   

По некоторым товарам цена есть прямо в посте, по другим  в комментариях, по третьим нет.   

 

Пример:   

Если есть цена пишем просто сумму в рублях: 5500   

Если цены нет: написать Нет и выделить ячейку красным    

 

 

https://youtu.be/SEOt7Kx_ynk
http://psbox.declanj1.beget.tech/bitrix/admin/
https://www.instagram.com/lavka_4udes_/


Шаг 5. Откорректировать описание   

 

Требование:   

Привести все описания к единому виду, сгруппировав состав по типам. Проставить корректные 

знаки препинания: маркированный список, кавычки-ёлочки, запятые; верно написать названия 

(если название на английском так и написать, указать тип: ("Хеннесси VSOP" >   коньяк 

Hennessy VSOP ), убрать кол-во у товаров, которых 1 шт (водка "Царская" ( 1 шт.)  >  водка 

Царская).   

 

По некоторым товарам состав не написан. Нужно посмотреть на фото и самостоятельно 

описать ингредиенты. Выделить эту ячейку жёлтым цветом. Если что-то по составу непонятно 

(например, есть что-то в форме сердечка и неясно, что это пряник, печенье или конфета), то 

написать так, как считаете нужным, выделить эту ячейку красным цветом и написать 

комментарий с вопросом (Что это такое в форме сердца в центре коробки?).    

 

Пример:   

Было:   

Состав: имбирные пряники,надпись из конфет, мини бутылочки алкоголя (0,05 л): водка 

"Белуга" (2 шт.), виски "Джек Дениэлс" (2 шт.), коньяк "Хеннесси VSOP" (2 шт.), водка "Царская" 

( 1 шт.) Состав коробочки может быть любым, все зависит от Ваших предпочтений, пожеланий 

и бюджета:) Стоимость набора на фото  5500 руб.   

Стало:   

Сладости:   

имбирные пряники,   

надпись из конфет,    

Алкоголь (0,05 л):   

водка Белуга (2 шт),   

виски Jack Daniels (2 шт),   

коньяк Hennessy VSOP (2 шт),    

водка Царская.   

 

 

Шаг 6. Написать художественное описание   

 

Требование:   

1-2 предложения, продающие товар.   

 

Пример:   

Отменное сочетание необычных пряников в изумительной глазури с самыми популярными 

высокоградусными напитками.   

 

Пример 2:   

Любите ли вы свою мамулю? Конечно! Для самой родной милый наборчик с трогательным 

пряничком и легендарным вермутом, дополненным всеми любимыми кокосовыми вкусняшками 

и декоративными конфетками.   

 

 

Шаг 7. Задать категории   

 

Требование:   



Подумать, к каким разделам может принадлежать товар, если категории не хватает, добавить в 

табличке от себя.   

 

Пример:   

Коробка с конфетами и надписью мамочке подойдёт к разделам: родственникам, просто так, на 

день рождения и ещё хорошо подходит категория День матери, но её в каталоге нет. 

Проставляем галочки в соответствующих столбцах и добавляем в табличку новый столбец 

День матери, красим ячейку жёлтым цветом.   

 

 

Шаг 8. Задать состав товара   

 

Требование:   

Отметить, какие ингредиенты есть в подарке, при необходимости дополнить.   

 

Пример:   

Для состава:   

Шоколадный комплимент с очаровательными мишками,   

Конфеты:   

Raffaello,   

в виде сердечек и цветка,   

Мини-бутылочки вермут Martini Blanco (2 шт).   

 

будут отметки в колонках: шоколад, конфеты, алкоголь.    

 

 

 

 


