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О чем нужно подумать 



 
 

Проблема 
 

l  нет структурированной информации в 
свободном доступе 
l  низкий уровень владения предметной 
областью заказчиками 
l  сложность терминологии 
l  «человеческий фактор» 



 
 

С чего начать? (входные данные) 
 

l  сколько будет товаров? 
l  как часто будут добавляться и 
обновляться? 
l  какая есть информация о товарах (с 
фото)? 
l  будет ли интеграция с 1С? 
l  кто наш клиент? 

Hint: отталкивайтесь от задач бизнеса и клиента 



 
 

Структура каталога 
 

l  сколько уровней вложенности? 
l  порядок иерархии? 
l  какие должны быть приоритеты 
товарных групп и самих товаров? 
l  методы работы с каталогом? 
 

Термин: иерархическое расположение страниц 



 
 

Структура каталога 
 

Термин: иерархическое расположение страниц 



 
 

Управление структурой 
 

l  постраничная навигация 
l  управление количеством объектов на 
странице 
l  фильтры 
l  сортировки 
 

Hint: не делайте кнопку «все товары» 



 
 

Управление структурой 
 

Hint: не делайте кнопку «все товары» 



 
 

Поиск 
 

l  простой поиск 
l  специализированный поиск 
l  расширенный поиск 
l  поиск по каталогу с результатом в виде 
товаров 

Hint: не забудьте кнопку «искать» 



 
 

Поиск 
 

Hint: не забудьте кнопку «искать» 



 
 

Фильтры  
 

l  список с множественным выбором 
l  список с единичным выбором 
l  поле для ввода 
l  радиокнопка 
l  чекбокс 
l  и т.д. 

Hint: учитывайте устройство на отображение сайта 



 
 

Принцип  1: забота о пользователе  
 

l  задуматься о целях пользователя 
l  задуматься о поведении 
l  продумать разные точки входа 
l  продумать разные пути 

l «Опыт использования сайта – это опыт 
пользовательского взаимодействия» 

Hint: опыт пользовательского взаимодействия 



 
 

Принцип  1: забота о пользователе  
 

Hint: опыт пользовательского взаимодействия 



 
 

Принцип  2: архитектура – залог успеха 
 

l  независимые фильтры - значения не 
зависят от значений ранее выбранных 
параметров фильтра и наличия значений 
у позиций каталога 
l  зависимые фильтры – их значения 
определяются набором свойств товар в 
выбранном разделе 

Hint: мысли о масштабировании – залог успеха 



 
 

Принцип  2: архитектура – залог успеха 

Hint: мысли о масштабировании – залог успеха 



 
 

Принцип  3: принцип достаточности 
 
 
 

Главное – без фанатизма 

Hint: отсекайте лишнее 



 
 

Итнеграция с 1С 
 

l  начните с бизнес-процессов 
l  решите на какой стороне 
обрабатывается выгрузка 
l  WDSL или простая выгрузка 
l  множественные характеристики 
l  картинки 
l  статусы 

Hint: не верьте в быстро и просто 



 
 

Покупка 
 

Расчет покупки 

Регистрация? 

Упаковка 

Адреса доставки 

Виды оплаты 

Подтверждение заказа 

Hint: продажа сопутствующих товаров и услуг 



 
 

Статусы покупки 
 

В обработке 

Принят 

Отгружен 

Доставлен 

Возврат 

Hint: статус оплаты это отдельные статусы 
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СПАСИБО ! 

Hint: andrey-promo.ru 


