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Структура решения
Решение представляет собой каталог с возможностью заказа товаров.
Дополнительные разделы дают возможность свободно размещать любую другую
необходимую информацию.

Все представленные на главной или дополнительных страницах сущности
(меню, отзывы и тд) в режиме администрирования представляют собой
элементы инфоблоков Bitrix и должны редактироваться соответствующим
образом. Размещение информации в виде html кода для этих сущностей
будет неправильным подходом.
Большая часть текстовой информации, имеющей слишком неоднородную
структуру для предоставления в виде инфоблоков (номер телефона, ссылки
на социальные сети, виджеты) вынесены в подключаемые области и их
можно изменять без редактирования кода страницы. Физически файлы
хранятся в директории /include/

Структура инфоблоков
Группа «Контент»
(заполняется администратором)


Товары



Отзывы



Промоакции и промоблоки



Баннеры



Акции в дополнительных
разделах

Действия после установки


Установить последние обновления

http://site.ru/bitrix/admin/update_system.php


Настроить регулярное резервное
копирование

http://site.ru/bitrix/admin/dump_auto.php


Отредактировать основные данные
сайта (например, email, куда будут
приходить оповещия о заказах)
http://site.ru/bitrix/admin/settings.php



Включить ускорение сайта CDN

http://site.ru/bitrix/admin/bitrixcloud_cdn.php

Группа «Заказы»
(заполняется автоматически)


Заказы



Отредактировать контактную
информацию на страницах сайта
(Включить режим редактирования —
редактировать как php)



Изменить данные основных инфоблоков
(услуги, отзывы и тд)
http://site.ru/bitrix/admin/iblock_admin.php?
type=content
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Редактирование инфоблоков
Каждый элемент инфоблока имеет поля, используемые на сайте:


Название



Описание для превью



Картинка для превью

С особенностями редактирования элементов инфоблоков можно
ознакомиться в документации Bitrix:
http://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php#tab-users-link

Размеры изображений:
Элемент сайта

Размер в px

Формат

Элементы каталога

> 360х360

Jpeg, png, gif

Промоакции (располагается главной)

220х200

Jpeg, png, gif

Промоблоки (располагается на главной)

460х220

Jpeg, png, gif

Раздел каталога

940х240

Jpeg, png, gif

Логотип
Логотип имеет размер 120x30 px, должен быть сохранен в
формате png с использованием прозрачности. Нужно учитывать,
что логотип будет отображаться на темном фоне. Файл логотипа
располагается по адресу
/img/logo.png

(3012) 45-60-70

Структура каталога
Решение предполагает каталог товаров с 2 уровнями
вложенности (например каталог → итальянская кухня → паста)
Каждый раздел каталога может иметь изображение и описание,
которые будут располагаться в начале страницы меню для
лучшей индексации поисковиками.

Элементы каталога
Каждый элемент имеет следующие поля, которые необходимо
заполнить:








Название блюда
Описание для превью — выводится в карточке товара и при
наведении на изображение товара. Хорошо подходит для того, чтобы
отобразить состав блюда. Обратите внимание на то, что слишком
длинные описания могут не помещаться на карточке товара.
Изображение для превью — изображение, выводимое в карточке
элемента и списке элементов каталога.
Стоимость — стоимость 1 блюда
«Выводить в новинках» и «Рекомендуемый» - флажки для
отображения элемента в соответствующих разделах. Раздел «Хиты»
формируется автоматически, исходя из количества заказов.

Заказы
Заказы имеют те же свойства, что и поля в форме оформелния
заказа:


Имя клиента



Телефон \ email



Улица, номер дома, номер квартиры



Количество персон



Примечание

Заказы в 1 клик содержат только номер телефона.
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Настройка внешнего вида
Внешний вид сайта определяется стилями в файле
/css/style.css

Этот файл должен редактироваться только специалистами,
имеющими соответствующую квалификацию.
Используемые изображения и иконки можно заменить с учетом
исходных размеров. Файлы сохраняются в папку
/img/

Заказы
В решении существует два типа заявок — заказ, создаваемый
при заполнении основной формы, и заказ в 1 клик, содержащий
контактную информацию посетителя для совершения ему
звонка.
О любом типе заказа на электронную почту, указанную в
настройках (http://site.ru/bitrix/admin/settings.php) приходит
уведомление. Все контактные данные сохраняются в
соответствующих инфоблоках

Дополнительные возможности
Мы можем подключить для вашего сайта смс-уведомления на
номер мобильного телефона, что позволяет обрабатывать
заявки более оперативно, даже находясь далеко от компьютера
Для решения разработан раздел администрирования заказов,
позволяющий заменить стандартный административный раздел
Bitrix. С демо-версией можно ознакомиться по ссылке
http://delivery.garantpark.com/demo

