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Список возможностей системы eSitesBuilder 2.1 
 
Администрирование  

• Удобный Веб-интерфейс администратора 
• Поиск продуктов в администрировании 
• Возможность отключения показа продуктов 
• Импорт базы данных из прайс-листа Excel 
• Возможность резервного копирования базы данных 
• Расширенный поиск заказов в администрировании 
• Учет зарегистрированных пользователей; расширенный поиск покупателя в 

администрировании  
 
Каталог  

• Многоуровневый каталог товаров 
• Неограниченное число категорий 
• Неограниченная глубина дерева категорий 
• Каждый товар может быть добавлен сразу в несколько (без ограничений) 

категорий  
 
Товары  

• Неограниченное количество товарных позиций 
• HTML описание продуктов и категорий 
• Несколько изображений для каждого продукта 
• Выделение нескольких групп товаров (новинки, спец.предложения, хиты 

продаж) 
• Неограниченное число дополнительных параметров продуктов 
• Конфигуратор продуктов (определение возможных вариантов параметров товара 

например цвет, размер, производитель) 
• Выборка товаров по нескольким заданным критериям 
• Система рейтинга/популярности продуктов, создаваемая покупателями 

(голосования за продукты) 
• Рекомендуемые продукты 
• Специальные предложения на витрине 
• Генерируемый прайс-лист 
• Настройка порядка сортировки продуктов и категорий 
• Возможность выбора параметра сортировки (например, сортировка по 

наименованию продукта, по цене) 
• Поиск по наименованию и описанию продуктов 
• Обсуждение продуктов с возможностью редактирования/ответа/удаления 

сообщений в администрировании 
• Блок "сопутствующие товары"  

 
Покупатели  

• Регистрация пользователей (возможна регистрация перед конечным 
оформлением заказа) 

• Возможность добавления любых полей в форму регистрации покупателей 
(например, ИНН, телефон/факс, ближайшее метро и пр.) 

• Личный кабинет покупателя с возможностью просмотра истории заказов, 
изменения регистрационной информации, редактирования адресной книги 

• Группы пользователей с возможностью определения групповых скидок 
• Уведомления по электронной почте (о заказах, регистрации пользователей и 

т.п.) 
• Система скидок 
• Функция "забыли пароль?" для покупателей 
• Рассылка новостей с возможностью публикации новостей в магазине  
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Опрос посетителей  

• Корзина покупателя с возможностью пересчета товара 
• Возможность выбора конфигурации товара перед добавлением в корзину 

(например, выбор цвета и размера одежды) 
• Виртуальная корзина для зарегистрированных и незарегистрированных 

покупателей 
• Пошаговое оформление заказов 
• Расчет скидки на заказ для пользователя в зависимости от суммы заказа 
• Все заказы сохраняются в базу данных 
• Уведомления о заказах по электронной почте 
 

Оплата 
• Обработка кредитных карт 
• Выписка квитанций для физических лиц 
• Работа с электронными платежными системами  

 
Дополнительные возможности 

• 100% шаблонный дизайн 
• Выбор из более чем 100 шаблонов, возможность подключения внешних 

шаблонов 
• Автоматическая карта сайта (магазина) 
• Раздел новостей и статей, новостной архив и RSS 
• Форма обратной связи 
• Форум 
• Контекстная система помощи 

  
Оптимизация под поисковые системы  

• Редактирование TITLE, META keywords и description - для наиболее эффективной 
индексации магазина поисковыми системами 

• Редактирование META keywords и description для каждой информационной 
страницы 

• Удовлетворение основных принципов оптимизации страниц (подписи к 
картинкам (ALT), заголовки и т.п.)  

 
  

Система разработана и построена таким образом, что позволяет вносить любые 
изменения в существующую функциональность и/или наращивать новую. 
 
На основании пожеланий заказчика мы формируем техническое задание. После 
одобрения заказчиком технического задания мы дорабатываем в соответствии с 
техническим заданием функциональность системы. Для каждого конкретного случая 
происходит оценка стоимости работ и сроков выполнения задач. 
 
Ресурсы нашей компании, гибкость системы и ее открытость позволяет нам решать 
любые задачи, связанные с разработкой дополнительных модулей и функциональности 
системы, в оперативные сроки. 
 
Свяжитесь с нами и мы с радостью ответим на Ваши вопросы или начнем 
работу над Вашим проектом: 
 

e-mail: office@xt-labs.com
Тел:   +380 44 2289868 
Факс:   +380 44 4268397 

 

mailto:office@xt-labs.com

