Модуль импорта каталога для Opencart
Модуль предназначен для импорта и обновления товаров с сайта http://hiconix-aircon.ru на сайты компанийпартнёров. Описываемая ниже версия модуля предназначена для работы с CMS OpenCart и OcStore 2.x.x и 2.3.x.

Основные требования
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.

Технические требования
CMS OpenCart или OC Store версии не ниже 2.x.x, предпочтительнее 2.3.0.2.0
В настройках сайта должен быть включён и настроен FTP (вкладка FTP в Настройках в админпанели), либо
должен быть установлен модуль iSenseLabs QuickFix, доступный по ссылке

Установка модуля
Модуль может быть установлен при помощи стандартного установщика ocmod -файлов, который использует
настройки FTP, или без использования FTP, при помощи модуля iSenseLabs QuickFix.
Ниже приводятся 2 отдельных инструкции по каждому из вариантов установки.
В обоих случаях для установки используйте архив .ocmod.zip нужной вам версии.
То есть: не нужно распаковывать файл с модулем, который вы скачали с нашего сайта, загружайте его себе
на сайт прямо так, в архиве.

Установка через FTP
Сначала убедитесь, что у вас настроен FTP сервер, и вы знаете его адрес, логин, пароль, а также каталог в
котором расположен сайт.
Если у вас есть вся необходимая информация, убедитесь, что настройки FTP внесены на вашем сайте, для этого
перейдите Система → Настройки и там нажмите на иконку "изменить" напротив строки с вашим магазином.

Затем перейдите на вкладку FTP и введите реквезиты доступа к FTP-серверу. После чего нажмите вверху
справа кнопку "Сохранить".

Теперь перейдите в Дополнения → Установка дополнений , нажмите Загрузить и выберите файл,
соответствующий вашей версии Opencart. Версию вы можете посмотреть внизу страницы.

Затем перейдите в Дополнения → Менеджер дополнений и нажмите кнопку Обновить для обновления кеша.

Далее переходите к пункту Настройка прав доступа.

Установка через QuickFix
Если вы этого ещё не сделали, перейдите на сайт iSenseLabs, зарегистрируйтесь, скачайте модуль.
Затем перейдите в Дополнения → Установка дополнений , и установите сначала модуль QuickFix , а затем
модуль Hiconix . Для этого нажмите Загрузить и выберите файл, соответствующий вашей версии Opencart.
Версию вы можете посмотреть внизу страницы.

После установки каждого модуля необходимо зайти в Дополнения → Менеджер дополнений и нажать кнопку
Обновить для обновления кеша.

После того, как вы установите модуль hiconix , переходите к пункту Настройка прав доступа.

Настройка прав доступа
Так или иначе, вы установили модуль. Теперь нужно добавить администратору сайта права на работу с новым
модулем: перейдите Система → Пользователи → Группы пользователей и выберите группу, в которую
входят пользователи, ответственные за обновление каталога. По-умолчанию, это группа Administrator .

Убедитесь, что в блоках Разрешить просмотр и Разрешить редактировать отмечен элемент
catalog/hiconix . Затем сохраните изменения.

Если у вас открывается меню Каталог → Загрузка Hiconix , значит модуль установлен правильно.

Использование модуля
Для того, чтобы использовать модуль необходимо получить ключ API. Для этого куда-то напишите и вам
пришлют ключ.
На странице модуля Каталог → Загрузка Hiconix присутствуют следующие элементы:
Кнопки управления:

1 - Удалить товары, категории и производителей Hiconix — очистить всё, что было загружено при
помощи модуля.
2 - Остановить текущую сессию загрузки — доступно только пока выполняется загрузка данных и
служит для её прерывания.
3 - Загрузить — выполнить загрузку и добавление на сайт данных + сохранить настройки модуля.
4 - Сохранить — сохранить настройки модуля.
5 - Отменить — сбросить изменения.

Поле Аутентификационный токен : введите сюда аутентификационный токен, полученный от сотрудника
компании Хиконикс и сохраните изменения. Токен необходим для получения данных.
Поле Магазин : вы можете выбрать нужный магазин Opencart для загрузки, если их у вас несколько.
Блок Бренды : для каждого из брендов ( AUX , Electrolux , Mitsubishi Electric ) можно выбрать:
Загружать ли вообще этот бренд
Загружать ли вместе с брендом категории товаров входящих в этот бренд или сложить все товары в одну
общую категорию.
Создать для этого бренда новую категорию или использовать уже существующую.

Обновить цены — если модуль повторно осуществляет выгрузку, должен ли он обновлять цены у

существующих товаров.
Обновить SEO URL — нужно ли обновлять SEO URL. По умолчанию в поле SEO URL записывается
транслитерированное название товара, а для комплектов (наружный/внутренний блок) оба названия.
Обновить описания товаров — нужно ли перезаписывать описания товаров при обновлении.
Обновить описания категорий — нужно ли перезаписывать описания категорий при обновлении.

Для каждой характеристики можно указать:
Название атрибута в Opencart (или можно создать новый атрибут)
Размерность (для тех характеристик, которые могут иметь разные размерности)
Обновлять ли значение характеристики

Первая загрузка
Заполните поле Аутентификационный токен
Выберите загружаемые бренды, создавать ли для них новые категории или использовать существующие,
загружать ли категории внутри бренда.
Отметьте Обновить напротив тех характеристик, которые вам нужны, выберите существующие атрибуты,
если это необходимо и укажите размерность, если необходимо.
Нажмите на кнопку Загрузить
Ход загрузки будет отображаться в окне модуля.
По завершению загрузки в каталоге появятся выбранные вами бренды, категории, товары и
характеристики.

Обновление
Выберите, какие бренды будете обновлять
Укажите, обновлять ли цены, SEO URL, описания товаров и категорий
Выберите, какие характеристики нужно обновить
Нажмите на кнопку Загрузить .
Ход загрузки будет отображаться в окне модуля.
По завершению загрузки данные в каталоге будут обновлены.

Советы
Рекомендуем вам скачав один раз изменить и более не обновлять текстовые описания товаров, категорий,
а также характеристику Краткое описание , так как эти поля индексируются поисковыми системами и чем
более уникальным будут ваши описания у товаров, тем более уникальным поисковики посчитают ваш
каталог.
Поле Краткое описание удобно использовать для представления краткого описания товара при выгрузке
его на различные торговые площадки, например Yandex.Маркет.

Вопросы
Если у вас возникли трудности с установкой или использованием модуля, вы можете обратиться к нам:
тел. +7 (495) 777-23-66 доб. 2001 | Сергеев Евгений
email: sergeev@hiconix.ru

