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Введение

Благодарю Вас за покупку APUS, купив этот модуль
Вы выражаете мне, как разработчику, доверие и рассчитываете 
на полное удовлетворение от его использования. В отношении 
любой своей работы я всегда ставлю во главу угла качество и 
пожелания клиентов, даже в самых на первый взгляд 
незначительных деталях. Делать жизнь и повседневный труд 
моих клиентов проще ‐ вот цель и задача моей профессиональной 
деятельности. Если во время использования модуля у вас 
появились идеи по его усовершенствованию ‐ обязательно 
присылайте их на мой e‐mail: head@create2you.com. 
 

Владислав Лапин, разработчик модуля APUS.

Немного истории. Идея создания модуля для 
автоматизации процесса обновления товаров в интернет‑
магазине родилась во время администрирования одного из 
таких магазинов. Магазин специализировался на розничнои 
продаже автомобильных шин и дисков от нескольких 
поставщиков и сразу встал вопрос: каким образом 
поддерживать в актуальном состоянии ассортимент из 
нескольких тысяч единиц товаров?

Поставщики предлагали несколько вариантов форматов 
праис‑листа, самым распространенным и универсальным из 
которых был XML, на которыи в итоге и пал мои выбор. 
Первичным решением стало написание отдельного скрипта 
под каждого поставщика, с учетом их отличии и 
особенностеи представления товара в магазине. 

По итогам нескольких месяцев работы со скриптами 
стало ясно что подобныи подход не имеет гибкости и 
приводит к большим затратам времени когда требуется 
подстроиться под нового поставщика, либо расширить 
ассортимент товаров. С другои стороны скрипты, в 
отличие от модулеи для CMS интернет‑магазина, 
позволяли сделать процесс обновления товаров 
автономным с помощью запуска по расписанию в 
планировщике. 

Ситуация требовала более универсального и гибкого 
решения, обладающего удобным и понятным 
интерфеисом, и с сохранением присущеи скриптам 
автономности. Постепенно, из сугубо индивидуального 
средства обновления товаров в конкретном магазине 
рождался проект, способныи помочь серьезно 
автоматизировать обслуживание многих интернет‑
магазинов.

Очевидно, что любои бизнес требует постояннои 
траты времени на развитие ‑  только так можно добиться 
хороших позиции, особенно в столь конкурентнои 
области, коеи стала электронная коммерция. Но много ли 
времени останется на конкурентную борьбу, если 
приходиться часами возиться с размещением товара в 
своем интернет‑магазине?

Цель проекта APUS (Automated Product Update System) 
‑ дать людям мощныи и гибкии инструмент для 
автоматизации рутиннои работы по поддержке 
товарного ассортимента в актуальном состоянии.

Цели

Идея
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Основные возможности APUS 1.0 

Отложенныи запуск через планировщики задач — пусть модуль делает всю работу за Вас в любое удобное время

Работа с праис‑листами в формате XML (расширение .xml)

...а также планируемые к реализации в ближаиших обновлениях

готовится к реализации:
• парсинг товаров напрямую с веб‑страниц поставщиков

готовится к реализации:
• обработка опции товара

При работе с праис‑листом модуль автоматически обрабатывает по заданным параметрам:
• производителеи
• распределение товара по категориям
• атрибуты товара
• скидки
• распределение товара по акциям

Работа с изображениями товара:
• скачивание по ссылке из праис‑листа
• копирование с других товаров при совпадении заданного параметра товара

готовится к реализации:
• парсинг фото с веб‑страниц поставщиков

Генерация по заданным шаблонам:
• метаданных (названия товара, мета‑тегов Title, Keyword, тегов товара)
• ссылки на изображение товара

готовится к реализации:
• генерация описания товара, мета‑тега Description
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Интерфейс APUS 1.0

Здесь находятся 
вкладки с основными 
функциями обработки 
обновляемых и вновь 
добавляемых товаров

В данной колонке 
располагается список 
создаваемых и 
сохраненных пресетов 
(комбинации настроек)

Эта область с настроиками на 
выбраннои вкладке. Настроики 
сгруппированы по подразделам, 
которые выделены подзаголовками, 
либо спрятаны в слаидеры.

Подробное описание 
каждой вкладки:

• Главные

• Производители

• Атрибуты

• Категории

• Скидки

• Акции

• Генератор

• Запуск

...далее Элементы управления APUS>>
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к содержанию

Элементы управления APUS 1.0

Кнопка "Клонировать пресет". 
Создает копию пресета и вставляет 
её вниз списка

Кнопка удаления пресета

Кнопка добавления 
пресета

Кнопки добавления/удаления 
обработки различных 
свойств товара 
(присутствуют на всех 
вкладках, кроме "Главной"):

Кнопка добавления 
обработки

Кнопка удаления 
обработки



  Уже знакомы с XML прайс‑листами? Тогда можете сразу 
переходить к началу работы с APUS
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I. Основы

Структура XML прайс‐листов

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>
<catalogue>
  <cameras>
    <code>259750</code>
    <price>6750</price>
    <ret_price>7500</ret_price>
    <rest>25</rest>
    <name>AC Robin Z2</name>
    <type>Экшн-камера</type>
    <brand>AC Robin</brand>
    <model>Z2</model>
    <res>2880x2160</res>
    <stab>Электронный</stab>
  </cameras>
  <cameras>
    <code>103352</code>
    <price>2970</price>
    <ret_price>3300</ret_price>
    <rest>9</rest>
    <name>SJCAM SJ4000</name>
    <type>Экшн-камера</type>
    <brand>SJCAM</brand>
    <model>SJ4000</model>
    <res>1920x1080</res>
    <stab>Нет</stab>
  </cameras>
</catalogue>

XML расшифровывается как eXtensible Markup Language ‑ 
расширяемыи язык разметки. Что значит "язык разметки"? Говоря по‑
простому: этот язык позволяет помещать в текстовые документы 
помимо самого текста еще и данные об его представлении при выводе 
для конечного пользователя. Отличительнои особенностью XML 
является его удобство для восприятия человеком.

XML хорошо подходит для формирования праис‑листов и может 
быть прочитан как простеишим текстовым редактором, таким как 
Блокнот в Windows, так и более продвинутым редактором электронных 
таблиц, таким как Microsoft Excel.

Для примера я создал в текстовом редакторе праис‑лист 
"cameras.xml" с двумя экшн‑камерами, взгляните на изображения этои 
страницы: слева мои праис‑лист в своем исходном виде, сверху тот же 
праис‑лист, но в виде электроннои таблицы.

"cameras.xml" открытый в текстовом редакторе

"cameras.xml" открытый в Excel
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Теперь даваите по‑подробнее рассмотрим элементы из 
которых состоит праис‑лист в формате XML на приведенном 
выше примере "cameras.xml".

В даннои строке содержится так называемыи "пролог" 
XML‑документа. Как видите, данныи элемент начинается со 
знака "<" и заканчивается знаком ">", эти символы 
обозначают границы так называемого "тега" ‑ основнои 
сущности XML‑документа. Этот, как и любые другие 
элементы, может содержать различные "атрибуты" ‑ пары 
формата ключ="значение". Атрибут "version" указывает на 
версию стандарта XML, а атрибут "encoding" ‑ на кодировку 
текста в данном документе.

Далее рассмотрим структуру обычных элементов нашего 
праис‑листа. Сразу в следующеи строке идет "открывающии" 
тег корневого элемента "catalogue":

Если просмотреть в самую нижнюю строку нашего праис‑
листа то в неи Вы увидите "закрывающии" тег, с символом 
"/" в начале:

Эти теги обозначают границы корневого элемента XML‑
документа. В нашем случае атрибутов данныи элемент не 
имеет, но следует иметь в виду, что любои тег, кроме 
закрывающего может их содержать, как рассмотренныи 
выше элемент "пролог". Наличие разных атрибутов может 
помочь отличить одинаковые по названию элементы.

<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>

<catalogue>

</catalogue>

Все элементы охваченные корневым и составляют по 
сути "тело" праис‑листа. Содержимые в теле праис‑листа 
элементы также могут иметь внутри своих границ другие, 
"дочерние" элементы и степень их вложенности друг в друга 
определяется логическои структурои. Вложенность 
формирует категории товаров, младшие категории и так 
далее до самих товаров и элементов своиств товара, таких 
как остаток, цена, различные атрибуты и прочее.

Созданныи мною праис‑лист "cameras.xml" наиболее 
прост в своеи структуре: внутри корневого элемента 
"catalogue" сразу один за другим, идут элементы товаров 
"cameras", очерченные одноименными открывающими и 
закрывающими тегами. 

В заключении взглянем на содержимое элемента 
"cameras", имеющего всю информацию о единице товара:

Здесь все просто: каждыи элемент содержит в себе какое‑
либо своиство товара. В нашем случае "code" ‑ артикул, "price" 
‑ оптовая цена, "ret_price" ‑ рекомендуемая розничная цена и 
так далее.

    <code>259750</code>
    <price>6750</price>
    <ret_price>7500</ret_price>
    <rest>25</rest>
    <name>AC Robin Z2</name>
    <type>Экшн-камера</type>
    <brand>AC Robin</brand>
    <model>Z2</model>
    <res>2880x2160</res>
    <stab>Электронный</stab>
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Начинаем работу с APUS: настройка прайс‐листа.    1. Для начала нажмите большую 
зеленую кнопку "Добавить пресет".
 
   2. Теперь пресет необходимо как‑то 
назвать: обычно для этого 
используется имя поставщика и/или 
категория поставляемого по праис‑
листу товара.
 
   3. Придумаите и впишите 
"постфикс", которыи будет 
дописываться к обозначению модели 
новых товаров, обрабатываемых 
пресетом. Такая метка позволит 
модулю находить товары пресета и 
обрабатывать их.

   4. Маржа ‑ Ваша розничная наценка 
на товар в процентах. Все просто.

   5. Выберите магазин в которыи 
будут добавляться товары пресета. 
Оставьте тот, что выбран "по‑
умолчанию", если товары 
предназначены для магазина, в 
котором Вы сеичас находитесь, либо 
Вы вообще не знаете о чем речь.

  6. Выберите язык, если Ваш магазин 
поддерживает несколько языков. 
Разумеется, что и праис‑лист в 
пресете должен быть на выбранном 
языке: автоматическии перевод не 
поддерживается, пока еще :‑).

  Поехали! В качестве прайс‑листа опять‑таки возьмем созданный ранее 
"cameras.xml". Раздел "Описание" включает в себя как сугубо информативные 
параметры, так и весьма важные: наценку, принадлежность к магазину и язык.

...продолжение на следующей странице>>



11

  Раздел "Настройки прайс‑листа" содержит путь к файлу прайс‑
листа, а также необходимые для определения раздела с товарами 
данные. "Названия XML элементов товаров в прайс‑листе" содержит 
названия элементов, расположенных в пределах элемента товарной 
единицы и соответствующих основным данным о товаре.

   1. В поле "Праис‑лист" впишите путь к фаилу 
праис‑листа. Этот путь может быть как 
относительным (от корня Вашего OpenCart), так 
и абсолютным: из сетевых источников.
 
   2. При необходимости укажите 
дополнительные параметры раздела с товарами 
внутри праис‑листа. Так как в нашем примере ‑ 
"cameras.xml", товары находятся в корне праис‑
листа, то в качестве пути указывается только 
название тега с товаром, "cameras". Если Вам 
необходим пример работы с более сложным по 
структуре XML фаилом праис‑листа, то, 
пожалуиста, переидите в раздел "Продвинутая 
работа с XML праис‑листами".
 
  
   1. У каждого товара есть два своиства, без 
которых он не может быть добавлен в магазин: 
артикул и цена. Впишите названия элементов в 
товаре, которые соответствуют данным 
своиствам.

   2. Обратите внимание на поле "Артикул (альт)": 
в него впишите название элемента, которыи 
можно будет назначить артикулом, при 
отсутствии основного. Для этои цели подоидет 
номер или код товара ‑ главное, чтобы он был 
уникальным для каждои единицы товара.

   3. Впишите названия оставшихся элементов, 
характеризующих товар: его название, бренд ‑ 
содержит производителя и остаток ‑ 
количество на складе поставщика.

...продолжение на следующей странице>>
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  Раздел "Настройки изображений товаров" содержит параметры 
для установки источников основного изображения товара и 
изображения "по‑умолчанию".

   1. В поле "Ссылка на изобр." впишите название 
элемента, содержащего ссылку на изображение 
товара, если таковои присутствует в праис‑листе.
 
   2. "Ссылка на заглушку": должно содержать 
относительную, либо абсолютную ссылку на 
картинку, которая будет установлена вместо 
изображения товара, при отсутствии последнего.

   3. Если у товаров из праис‑листа изображения 
одинаковы при совпадении какого‑либо атрибута, 
то обратите внимание на выпадающии список 
"Атрибут соответствия", содержащии атрибуты 
Вашего магазина. При совпадении выбранного 
атрибута, изображение товара будет взято из уже 
имеющихся в магазине товаров вместо скачивания 
по ссылке, это значительно ускорит обработку 
праис‑листа. Список "Выберите группу" служит для 
фильтрации атрибутов из "Атрибута соответствия" 
по группам атрибутов.

Настройка изображений.

Дополнительные настройки.

   Проидемся по дополнительным опциям:

•  "Отключать устаревшие товары" ‑ товары пресета 
в магазине, отсутствующие в праис‑листе будут 
отключаться (станут недоступными для 
покупателя).

•  "Статус отсутствия товара": статус товара при 
нулевом остатке на складе поставщика.

•  "Защищенные поставщики": по‑умолчанию APUS 
всегда обновляет поставщика (постфикс) товара 
при совпадении артикулов, выберите постфиксы 
тех поставщиков, которые будут "защищены" от 
этого. Учтите, что для связывания   товара с 
поставщиком его постфикс должен быть выбран во 
всех созданных Вами пресетах. 

  Раздел "Дополнительно" в основном содержит опции для 
обработки присутствующих в магазине товаров: отключать ли их при 
отсутствии в прайс‑листе, обновлять ли поставщика при совпадении 
артикулов, и так далее. К тому же присутствует опция создания SEO‑
ссылок товаров по названию.

...продолжение на следующей странице>>
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•   "Если цена ниже" ‑ "защита" поставщиков 
деиствует только если цена на товар у них ниже.

•   "Создавать SEO URL на товар" ‑  на каждыи товар 
будет создаваться веб‑ссылка по названию, а не по 
id. Это необходимо для лучшеи индексации 
поисковыми машинами страниц с товарами, но 
учтите, что работать это будет только если в Вашем 
магазине активирована опция "Включить 
ЧПУ" (Система‑>Настроики‑>Сервер, раздел 
"Основное").

к содержанию

...далее Раздел II. Производители>>
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  Во вкладке Производители находятся инструменты 
автоматического переименования производителя товара в 
прайс‑листе в соответствующего производителя в Вашем 
магазине.

Продолжаем работу с созданным ранее пресетом "Экшн‑
камера.ру". Иногда, при работе с несколькими поставщиками 
одного типа товара, бывает, что одни и те же производители 
в праис‑листах названы по‑разному. Для того чтобы Ваши 
покупатели не путались в многочисленных вариантах 
названии производителеи в APUS есть возможность 
автоматического переименования производителя товара. 

Переидите на вкладку Производители. В левом поле 
находится вариант названия производителя в праис‑листе, а 
справа ‑ его название в Вашем магазине. Допустим, что нам 
нужно, чтобы производитель SJCAM в магазине был записан 
русскими буквами ‑ СиДжеиКам. Кстати, при отсутствии 
такого производителя в Вашем магазине APUS автоматически 
создаст его. Как видите ‑ все просто.

Но что делать, если для некоторых моделеи товара в 
праис‑листе название производителя верно, но не 
соответствует привычному для покупателеи бренду? В 
качестве примера можно привести производителя 
смартфонов Huawei, у которого есть дочернии бренд Honor и 
покупатель будет искать именно его, а не Huawei Honor. В 
этом случае пригодятся "Дополнительные признаки 
соответствия" о применении которых читаите на следующеи 
странице.

Переименование производителей
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Добавьте еще одного производителя к переименованию, нажатием на круглую 
синюю кнопку "+".  Представим, что производитель AC Robin лучше смотрится в 
верхнем регистре: AC ROBIN, но только для моделеи камер Z2. В праис‑листе 
"cameras.xml" модель камеры записана в элементе "model", поэтому вносим его в 
поле "Соотв. тег", а в "Значение в теге" впишем Z2.

P.S. Если заполнить только поле "Соотв. тег", то переименование произоидет по 
факту одного лишь наличия этого элемента в товаре.

к содержанию

...далее Раздел III. Атрибуты>>

Переименование производителей по дополнительным условиям
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III. Атрибуты

Сопоставление атрибутов в магазине и прайс‐листе

Обработка значений атрибутов
APUS может автоматически заменять 

значения атрибутов. В качестве примера 
будем менять значение атрибута "Модель" с 
Z2 на Zed2:

1.  Впишем заменяемое значение в колонку 
"Удалять".

2.  Теперь вносим желаемое значение 
атрибута в колонку "Добавлять(До|После)". 
В рассматриваемом случае выбор между 
"До" или "После" значения в праис‑листе не 
стоит, так как оно заменяется целиком. 

  Пора настроить обработку атрибутов 
товаров из праис‑листа! Нажав на вкладку 
атрибуты сверху Вы увидите разделы 
"Признаки наличия атрибута" и "Атрибут".

1.  Для начала выберите атрибут из 
выпадающего списка в разделе "Атрибут". 
Список содержит все атрибуты товаров в 
Вашем магазине. Список "Выберите группу" 
предназначен для фильтрации атрибутов 
по группам.

2.  Теперь впишите соответствующии 
выбранному атрибуту элемент из праис‑
листа. В демонстрационном праис‑листе 
"cameras.xml" атрибуту "Модель" 
соответствует элемент "model".

...продолжение на следующей странице>>
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  Рассмотрим более комплексныи 
вариант обработки атрибута. Допустим, что 
для атрибута "Стабилизатор изображения" 
со значением "Электронныи" необходимо 
заменить упоминание о его типе на простое 
указание о его наличии.

1.  В поле "Значение в теге" впишем 
значение атрибута в праис‑листе, при 
наличии которого будет произведена 
замена.

2.  Внесем значение, которое хотим убрать в 
колонку удаления

3.  Вписываем значение‑замену в колонку 
"Добавлять(До|После)"

4.  На случаи отсутствия в праис‑листе 
элемента с атрибутом внесем значение, 
которое будет установлено по‑умолчанию, в 
рассматриваемом примере ‑ "Нет".

к содержанию

Несколько замечаний по обработке атрибутов в APUS:

•  APUS позволяет создать сколько угодно настроек обработки одного и того 
же атрибута ‑ главное, чтобы в совокупности каждыи вариант настроики 
был уникальным. В случае создания дубликата при сохранении возникнет 
ошибка базы данных и изменения, внесенные в пресет могут быть 
потеряны!

•  Порядок обработки атрибутов напрямую не соотносится с порядком 
расположения настроек обработки в интерфеисе модуля. В связи с этим 
краине не рекомендуется создавать такие пресеты, в которых несколько 
настроек обработки одного и того же атрибута взаимозависимо влияют на 
конечныи результат. 

...далее Раздел IV. Категории>>
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IV. Категории

Теперь заимемся распределением 
товаров по категориям: есть несколько 
способов осуществить это в APUS, но 
начнем, пожалуи, с самого простого. 
Базовыи случаи: определение категории 
по элементам (тегам), находящимся в 
товаре:

1.  В разделе "Признаки соответствия" 
выберите в выпадающем списке 
"Категория" ту, которую Вы хотите 
настроить.

2.  В разделе "Признаки соответствия": в 
поле "Соотв. тег" введите элемент, 
содержащии какое‑либо упоминание о 
категории товара. В демонстрационном 
праис‑листе "cameras.xml" на категорию 
явно указывает элемент "type".

3. Переходим к разделу "Дополнительно". 
В "Путь к папке с изобр." (изображениями) 
введите путь к каталогу изображении 
товаров даннои категории. Создавать 
такую папку совсем не обязательно: 
модуль автоматически создаст её по 
указанному пути, относительно пути 
image/data в корне Вашего магазина.

4. "Маржа" ‑ устанавливает наценку на 
товары даннои категории. Наценка 
устанавливается независимо от 
введеннои на вкладке "Главные".

Важно! О поле "Путь к папке с изобр."

Заполнение этого поля не является обязательным, но краине не 
рекомендуется оставлять его без внимания, так как большое число 
изображении в однои папке негативно влияет на быстродеиствие 
работы OpenCart!

...продолжение на следующей странице>>

Определение категории товара по его данным в прайс‐листе
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APUS позволяет дополнительно 
определять категорию товара и по его 
атрибуту:

1. В выпадающем списке "По атрибуту" 
выберите атрибут, соответствующии 
категории товара. Атрибуты в списке 
соответствуют добавленным во вкладке 
"Атрибуты"

2.  При необходимости можно установить 
значение выбранного атрибута, 
соответствующее категории. Важно 
отметить, что значение атрибута на 
проверку соответствия категории 
попадает уже после обработок/
изменении, установленных во вкладке 
"Атрибуты" ‑ имеите это в виду, когда 
будете вносить соответствующее 
категории значение.

Выбор признаков соответствия без значений

Если ввести только название элемента, выбрать атрибут, 
соответствующие категории, без ввода их значении, то принадлежность 
товара будет определяться только по их наличию!

...далее Раздел V. Скидки, акции>>

к содержанию

Определение категории товара по его атрибуту
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APUS предоставляет возможность 
автоматически устанавливать и 
обновлять акции/скидки на товары. 
Распределение товаров по скидкам либо 
акциям осуществляется по данным праис‑
листа и по атрибутам. 

Посмотрим на то, как определять 
скидки/акции с помощью данных о товаре 
из праис‑листа: примером будет праис‑
лист "cameras.xml" и вкладка "Скидки". 
Вкладка "Акции" полностью соответствует 
вкладке "Скидки", за исключением 
отсутствия количества единиц товара в 
заказе для активации скидки.

1.  В разделе "Признаки соответствия": в 
поле "Соотв. тег" введите название 
элемента, наличие которого в товаре 
определяет скидку. Значение элемента 
можно вписать в поле справа. Для 
примера: пусть все товары под брендом 
"SJCAM" получат скидку.

2. Раздел "Скидка". В поле "Величина" 
впишите размер скидки в процентах 
(точность ‑ до 0.1 %). Выберите, либо 
запишите даты начала и окончания 
деиствия скидки. Опционально можно 
установить приоритет и, для  раздела 
скидок, количество единиц товара.

Установка скидок/акций на товар по его данным в прайс‐листе

...продолжение на следующей странице>>

Если не ввести ни одного признака соответствия скидке/акции?

В этом случае APUS установит скидку/акцию на все товары, 
обрабатываемые в пресете. Более того, все существующие товары (не 
вновь добавляемые), обновляемые в пресете, также получат скидку!
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Выбор признаков соответствия без значений

Если заполнить только название элемента, выбрать атрибут, 
соответствующие скидке/акции, без ввода их значении, то 
принадлежность товара будет определяться только по их наличию!

к содержанию

Сеичас взглянем на то, как 
определять скидки/акции при помощи 
атрибута товара.

1. В выпадающем списке "По атрибуту" 
выберите атрибут, соответствующии 
категории товара. Атрибуты в списке 
соответствуют из добавленным во 
вкладке "Атрибуты"

2.  При необходимости можно 
установить значение выбранного 
атрибута, соответствующее скидке/
акции. Важно отметить, что значение 
атрибута на проверку соответствия 
скидке/акции попадает уже после 
обработки, установленнои во вкладке 
"Атрибуты". Имеите это в виду когда 
будете вписывать значение.

Установка скидки/акции на товар по его атрибуту
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VI. Генератор

Генератор APUS предназначен 
для формирования различных 
метаданных товара. Формирование 
происходит путем "склеивания" 
данных из праис‑листа, а также 
обработанных в APUS атрибутов 
товара (из вкладки "Атрибуты") и 
производителя товара  (из вкладки 
"Производители") . 

Интерфеис даннои вкладки 
совсем не похож на предыдущие. 
Здесь нет каких‑либо условии 
соответствия: Генератор работает 
для всех вновь добавляемых 
товаров. 

Каждыи вид информации, 
формируемои для товара, 
представляет собои цепь "звеньев". 
Каждое "звено" на Ваш выбор может 
состоять из: 
    • содержимого элемента в праис‑
листе
    • атрибута товара (значения)
    • производителя товара
    • разделителя: любого символа

Интерфейс, принцип работы

    В данном списке необходимо выбрать 
то, что будет генерироваться для товара:

•  название товара
•  ссылка на изображение: ссылка, через 
которую APUS скачает изображение 
товара
•  мета‑тег "title": заголовок страницы 
товара, важен для индексации 
поисковиками
•  мета‑тег "keyword": ключевые слова в 
html‑коде страницы товара, для 
поисковиков
•  теги товара: ключевые слова товара, 
влияют на поиск по каталогу магазина

    В этои части Генератора создаются "звенья": 
составные части генерируемои информации. 

Каждое звено, как правило, содержит один из 
трех источников информации:
    1. Элемент (тег) в товарнои единице праис‑
листа
    2. Атрибут товара
    3. Производителя товара.
Плюс, для разделения звеньев в конце можно 
внести разделитель: любои знак на Ваш выбор.

    Кнопка "+ Добавить звено" сохраняет 
введенную составную часть и дает возможность 
создать следующее звено. ...далее Пример работы с Генератором>>
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Пример работы с Генератором Пример приводится по праис‑листу 
"cameras.xml". В нашем праис‑листе нет 
ссылок на изображения товаров, но 
допустим, что у поставщика этого праис‑
листа, некоего "action‑camera.ru" (домен 
вымышлен), на саите представлены все те 
же товары, с изображениями. 

Товары находятся в разделе 
"camstock.com/cams" и называются так же 
как в элементе "name" товаров нашего 
праис‑листа, например ‑ "camstock.com/
cams/SJCAM_SJ4000" (в URL‑адресах 
пробелы обычно заменяются на "_") . 
Изображения находятся на страницах 
товаров и имеют в своем названии 
артикул товара и расширение ‑ ".jpg", 
например ‑ "action‑camera.ru/cams/
SJCAM_SJ4000/103352.jpg"

  1. Итак, приступим. В начале ссылки на 
изображение идет адрес поставщика ‑ его 
нет ни в праис‑листе, ни, естественно, в 
атрибутах товара, поэтому вводим его 
вручную в "Разделитель" нашего первого 
звена.
  2. Нажимаем "Добавить звено" и 
приступаем к следующеи части ссылки. 
Так как имя товара в праис‑листе может 
содержать пробелы, а URL ‑ нет: составим 
его самостоятельно. Первая его часть 
содержит бренд из элемента "brand" ‑ 
вносим его. После этого идет символ "_" ‑ 
вносим его в "Разделитель". Жмем 
"Добавить звено" ‑ второе звено готово!

...продолжение на следующей странице>>
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  3.  Еще раз взглянем на пример расположения 
изображения товара: "camstock.com/cams/
SJCAM_SJ4000/103352.jpg". 

В предыдущем шаге мы уже получили 
"action‑camera.ru/cams/SJCAM_", соответственно 
в следующем звене должно быть название 
модели товара и знак "/". Вписываем название 
элемента, содержащего модель ‑ "model" и в 
"Разделитель" вносим "/". Кликаем "Добавить 
звено".

  4. Далее, по нашеи легенде в ссылке на 
изображение должен идти артикул и 
расширение ".jpg". В праис‑листе "cameras.xml" 
артикул располагается в элементе "code" ‑ 
записываем его в поле "Тег в праис‑листе", а в 
"Разделитель", соответственно, ‑ ".jpg". Как 
обычно: добавляем звено нажатием на 
соответствующую кнопку ‑ Генератор ссылки на 
изображение готов! В заключительном разделе 
"Запуск" посмотрим на него в деиствии.

...далее Раздел VII. Запуск>>

Несколько замечаний по текущей версии Генератора в APUS:

•  Не создаваите более одного Генератора на каждыи вид информации. Во‑
первых, это лишено смысла, так как Генератор одинаково работает для всех 
товаров. Во‑вторых, при сохранении возникнет ошибка базы данных и 
изменения, внесенные в пресет, могут быть потеряны!

•  В одном звене Вы можете расположить все источники данных сразу, в 
таком случае информация будет добавлена в том порядке, в котором их поля 
располагаются в интерфеисе: элемент из праис‑листа, атрибут, 
производитель и в конце ‑ разделитель. Имеите в виду, что информация 
будет склеена "как есть": без добавления пробелов. 
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Вот и настал самыи волнующии момент: 
запуск свежесозданного пресета! Огромным 
достоинством APUS является возможность 
запуска через Планировщики: программы  в 
операционных системах, автономно 
запускающие задачи или другие программы 
по расписанию либо при наступлении каких‑
либо условии. Подавляющее большинство 
хостеров предоставляют даже пользователям 
бюджетных тарифов виртуального хостинга 
возможность задеиствовать какои‑либо 
Планировщик. В UNIX ‑ подобных системах, 
коих ‑ около 80%, применяется Cron, в 
Windows Server ‑ Task Sheduler (планировщик 
задач). За  информациеи об использовании 
Планировщика на Вашем сервере рекомендую 
Вам обратиться к Вашему хостинг‑
проваидеру. 

После создания пресета неплохо 
было бы протестировать его в 
работе ‑ на вкладке "Запуск" Вы 
наидете соответствующую кнопку.

 Хорошеи практикои является 
планирование обновления в часы 
наиболее низкои посещаемости, 
например ночью. 

Важно отметить, что праис‑листы 
большого размера либо с большим 
количеством изображении могут не 
успеть обработаться за один раз из‑за 
ограничении сервера на время 
выполнения скриптов. В этом случае 
поставьте в Планировщике несколько 
задач на обработку одного и того же 
пресета с интервалом, большим чем 
максимальное время выполнения 
скриптов на Вашем сервере (чаще 
всего ‑ 10 мин.).

Для запуска обработки праис‑
листа в планировщике задач 
скопируите ссылку нажатием на 
синюю кнопку справа и вставьте в 
список задач Вашего 
Планировщика.

...далее Запускаем пресет "Экшнкамера.ру">>
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Запускаем пресет "Экшн‐камера.ру"

В целях безопасности Вы можете переименовать 
главныи компонент APUS ‑ APUS.php (в корне магазина), но 
в этом случае Вам придется вручную поменять и название 
в ссылке для планировщика задач. Это так же актуально и 
для ручного запуска, так как он работает по тои же ссылке 
для планировщика задач.

1. После нажатия на кнопку ручного запуска 
браузер переходит по ссылке "домен/admin/
controller/extension/APUS.php?launch_manual=1". 
Здесь launch_manual ‑ команда на ручнои запуск, "1" 
‑ идентификатор пресета. 

Ручнои запуск отличается от обычного тем, что 
APUS не пытается стартовать с последнего 
обработанного в праис‑листе товара и не 
проверяет был ли уже проиден до конца данныи 
праис‑лист. Такои вид запуска подходит для 
тестирования пресета, так как позволяет оценить 
время на обработку и наличие ошибок в 
настроиках.

2. Дождавшись окончания работы скрипта 
необходимо убедиться в том, что пресет настроен 
корректно и обрабатывается без ошибок. Для 
оценки результата можно сразу переити в каталог 
с товарами, либо просмотреть лог‑фаилы (логи). 

Логи находятся в "system/storage/logs/APUS", 
открыв эту директорию Вы увидите фаилы вида 
"название пресета_report_id..." ‑ отчет о работе и 
"название пресета_errors_id..." ‑ отчет об ошибках. В 
конце названия ‑  id пресета, для которого ведется 
лог, их номера присваиваются в порядке создания. 
Название пресета не в латинских символах в 
наименование лога записывается 
транслитерациеи.

Наш пресет называется "Экшн‑камера.ру", 
соответственно лог‑фаил называется "ekshn‑
kameraru_report_id1.log".

...далее Запуск по расписанию в планировщиках задач>>
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Запуск по расписанию в планировщиках задач

В качестве примера приводится настроика 
планировщика задач Cron. Здесь планировщик 
настроен на ежедневное, в 3 часа ночи, выполнение 
запуска APUS с командои launch, что обеспечивает 
работу с поддержкои сохранении и контролем 
изменении праис‑листа.

  Внимание! Интерфеис планировщика и пути к 
расположению директории запуска APUS могут 
отличаться на Вашем хостинге ‑ обратитесь к 
Вашему хостинг‑проваидеру для уточнения этих 
особенностеи.

к содержанию
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<?xml version="1.0" encoding = "utf-8"?>
<catalogue>
  <electronics type="filming">
    <cameras>
      <camera>
        <code>259750</code>
        <price>6750</price>
        <ret_price>7500</ret_price>
        <rest>25</rest>
        <name>AC Robin Z2</name>
        <type>Экшн-камера</type>
        <brand>AC Robin</brand>
        <model>Z2</model>
        <res>2880x2160</res>
        <stab>Электронный</stab>
      </camera>
      <camera>
        <code>103352</code>
        <price>2970</price>
        <ret_price>3300</ret_price>
        <rest>9</rest>
        <name>SJCAM SJ4000</name>
        <type>Экшн-камера</type>
        <brand>SJCAM</brand>
        <model>SJ4000</model>
        <res>1920x1080</res>
        <stab>Нет</stab>
      </camera>
    </cameras>
  </electronics>
  <electronics type="phones">
    ...
  </electronics>
</catalogue>

В дополнение к простому по структуре праис‑
листу "cameras.xml" я создал более комплексныи: 
назовем его "electronics.xml", он представлен слева. 

Его главное отличие: наличие одинаковых по 
названию, но различных по атрибутам разделов на 
пути к целевои категории товаров: экшн‑камерам. 
Взгляните на праис‑лист: в сравнении с 
"cameras.xml" внутри элемента <catalogue> 
появились разделы "electronics" с различными 
атрибутами, обозначающими содержание раздела. 
Кстати, "разделами" я называю одноименные 
элементы, для лучшего понимания структурности 
праис‑листа.

Перед началом настроики пресета под новыи 
праис‑лист, даваите разберемся с путями к 
искомои категории. Полныи путь к элементам с 
экшн‑камерами будет таким: "electronics/cameras/
camera", как и в случае с "cameras.xml" ‑ без 
упоминания корневого раздела "catalogue". Но из‑
за того, что разделов  "electronics" у нас несколько, 
и в приведенныи выше путь их отличительные 
признаки не впишешь ‑ необходимо будет отдельно 
указать их атрибуты, о чем мы и поговорим далее.

...далее Настраиваем APUS под прайслист "electronics.xml">>
"electronics.xml" открытый в текстовом редакторе
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Итак, в пресете с праис‑листом 
"electronics.xml" нам необходимо 
настроить пути к разделу с экшн‑
камерами.

Первое, что нужно сделать: 
вписать в "Путь к разделу с 
товарами" путь к расположению 
первого элемента с атрибутами ‑ их 
нужно будет вписать в другое поле. В 
случае с разбираемым праис‑листом 
этот путь краток: "electronics".

Вторым шагом необходимо 
будет вписать атрибуты элемента, 
содержащего нужныи раздел с 
товарами. Атрибуты записываются 
так же как и в праис‑листе: 
"наименование=значение". В нашем 
случае отличительным атрибутом 
элемента "electronics" c экшн‑
камерами является "type= ilming".

Третий и заключительныи этап: 
дописать путь (если необходимо) 
внутри элемента с атрибутами к 
желаемому разделу. Для 
"electronics.xml" путь к искомому 
разделу будет: "cameras/camera".

На этом настроика завершена! 
Вы можете испытать данныи праис‑
лист в работе на демо‑версии APUS 
по адресу "http://apus‑
oc.create2you.com/admin" (логин ‑ 
apus, пароль ‑ demo)

Настраиваем APUS под прайс‐лист "electronics.xml"

http://apus-oc.create2you.com/admin
http://apus-oc.create2you.com/admin
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Всем покупателям APUS предоставляется бесплатная поддержка по общим 
вопросам целевого использования. Индивидуальные услуги по настроике APUS на 

Ваш праис‑лист оказываются на договорнои основе.

По всем вышеперечисленным вопросам пишите на адрес:

help@create2you.com

Техническая поддержка

mailto:help@create2you.com

