Модуль для Bitrix
Установка
Модуль поставляется в виде архива, в котором находится каталог bitrix , внутри которого находятся 2
каталога: components и modules . Архив нужно распаковать и записать содержимое внутрь рабочего каталога
сайта.
То есть, если ваш сайт расположен в /var/www/bitrix , то вам нужно записать каталоги components и
modules в каталог /var/www/bitrix/bitrix .
Также необходимо убедиться, что в файле bitrix/php_interface/after_connect.php присутствует запись
$DB->Query("SET wait_timeout=28800");

и если её там нет, то добавить её.
Если у вас также присутствует файл bitrix/php_interface/after_connect_d7.php , то в него нужно добавить
строчку:

$connection->queryExecute("SET wait_timeout=28800");

В старых версиях Битрикса отсутствуют некоторые библиотеки, которые использует модуль. Поэтому, если после
копирования и установки модуля вы получаете сообщения вида:

Fatal error: Class 'Bitrix\Main\UI\AdminPageNavigation' not found in
bitrix/modules/hixload/admin/hixload_options.php on line 276

вам необходимо скачать дистрибутив Bitrix и копировать файлы adminpagenavigation.php и
pagenavigation.php из каталога bitrix/modules/main/lib/ui дистрибутива в аналогичный каталог вашего
сайта.
То есть, если ваш сайт раположен в /var/www/bitrix , это будет каталог
/var/www/bitrix/bitrix/modules/main/lib/ui .
Далее необходимо установить модуль из панели управления, для этого перейдите в панель администратора, в
раздел Настройки -> Настройки продукта -> Модули и установите модуль
Загрузка Hiconix (hixload) Модуль загрузки каталога Hiconix.

В панели управления в разделе Контент появится пункт Загрузка Hiconix - в самом конце.

Использование
Ключ API
Для работы с модулем необходим аутентификационный токен. Для получения токена отправьте запрос на адрес
sergeev@hiconix.ru, в котором укажите:
ваши имя и фамилию
город, в котором расположена ваша организация
название компании
адрес сайта
контактную информацию для связи с вами
адрес email на который нужно отправить токен
Запрос на ключ вы также можете отправить вашему менеджеру.

Наполнение нового сайта
Модуль может быть использован как для наполнения нового сайта, так и для обновления уже существующих
товаров. Для настройки новой выгрузки, заполните:
В панели управления перейдите в раздел Контент -> Загрузка Hiconix .
Выберите инфоблок для импорта товаров.
Введите аутентификационный токен.
Отметьте параметры, которые необходимо получить.
Если необходимо изменить цены относительно цен из каталога Хиконикс, измените параметр
Коэффициент наценки .
Для каждого бренда, отметьте:
нужно ли загружать этот бренд
создавать ли для него отдельную категорию или использовать существующую
создавать ли внутри подкатегории с группами товаров
Далее выберите поле для хранения характеристик товаров
И для каждой характеритики укажите, нужно ли её обновлять и в какое поле нужно выполнять обновление.
Далее сохраните настройки.

Теперь нажмите Обновить каталог во временный файл и подождите минут 5-10 пока загрузка не будет
полностью выполнена.
После этого нажмите Записать данные в инфоблок

Обновление существующих товаров
Сначала требуется загрузить каталог во временный файл (кнопка внизу формы). После этого становится
доступна карта отображения товаров из каталога на товары в магазине (вкладка Соответствие товаров ) и
появляется еще одна кнопка - Записать данные в инфоблок , которая служит для записи данных из
временного файла в базу магазина.
Вкладка Соответствие товаров выполнена в виде таблицы с фильтром и пейджером. По умолчанию
товарам каталога соответствуют ранее загруженные из каталога в магазин товары, а если таковых нет,
соответствия тоже нет. Выбор осуществляется с автоподсказкой, в которой всплывают все товары, которые
присутствуют в магазине на момент загрузки. Если соответствие не установлено, создается новый товар.
Затем нужно загрузить товары из временного файла в магазин, отредактировав отображение и настройки
обновления товаров если нужно.
У каждого из товаров появляется 5 новых свойств:
Коэффициент наценки
Обновлять изображения
Обновлять описания
Обновлять цену
Обновлять ЧПУ
Эти свойства принимаются во внимание в первую очередь. Если коэффициент наценки не указан или
равен 0, коэффициент берется из глобальных установок.
Остальные свойства могут принимать значение "По умолчанию" - и тогда для этого товара действуют
глобальные настройки. Другие же их значения применяются ВМЕСТО глобальных настроек.
После окончания загрузки в магазин временный файл стирается, и чтобы повторить загрузку, надо
загрузить его заново с сервера Hiconix. До этой загрузки таблица соответствия недоступна, потому что для
ее построения нужен список товаров каталога (а его после загрузки временного файла в магазин на сайте
нет).
Обновить данные во временном файле с сервера Hiconix можно и не загружая текущий временный файл в
магазин - для этого есть кнопка, которая стирает все временные файлы и загружает их заново по API
("Обновить каталог во временный файл").

