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Введение
Преимущества Shop-Script FREE:
•
•
•
•
•
•

Shop-Script FREE - бесплатные скрипты магазина.
Это не демонстрация коммерческих версий - это продукт, на базе
которого вы сможете создать полноценный интернет-магазин
Навыки программирования не требуются
100% открытый исходный код
Простая интеграция готового дизайна (в HTML редакторе)
Продукт оптимизирован под поисковые системы (SEO)
Дружественный интерфейс

Лицензирование
Для того, чтобы использовать программный продукт Shop-Script FREE, вы должны принимать
условия и положения Лицензионного Соглашения Конечного Пользователя Shop-Script FREE,
ознакомиться с которым вы можете на сайте Shop-Script по адресу www.shopscript.ru/license-free.html.
Разработчики
Shop-Script – продукт консалтинговой группы Артикус™.
Информацию об авторах вы можете найти на
www.shop-script.ru/contacts.html.

сайте

Shop-Script

по

адресу

Служба поддержки
Все вопросы, касающиеся программного продукта и/или услуг, предоставляемых Артикус™,
можно задать в разделе «Поддержка» на сайте Shop-Script http://www.shopscript.ru/support.html.
Обращаем ваше внимание, что мы не предоставляем консультаций по вопросам, касающимся модификации
исходных PHP скриптов и HTML шаблонов (например, по вопросам «Как я могу добавить ... функцию в продукт?»,
«Как можно интегрировать Shop-Script с моим скриптом PHP?»).
Более полная информация о продуктах и услугах Артикус™ находится в разделе «Регламент» сайта Shop-Script http://www.shop-script.ru/terms-of-service.html.

Другие продукты линейки Shop-Script
Помимо Shop-Script FREE в линейке представлены коммерческие программные продукты
Shop-Script PRO и Shop-Script PREMIUM. Платные версии предоставляют значительно более
богатые возможности по сравнению с Shop-Script FREE, среди которых - интеграция с
основными платежными системами, расчет стоимости доставки, регистрация покупателей,
система скидок, партнерская программа и т.п. Стоимость начинается от $179.
Более подробную информацию о Shop-Script PRO и Shop-Script PREMIUM Вы можете найти в
разделе «Shop-Script PRO & Shop-Script PREMIUM» этого руководства (в конце документа), а
также на сайте www.shop-script.ru.
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Установка и конфигурирование
Системные требования
Программный продукт Shop-Script FREE работает на платформах Windows, UNIX, Linux,
FreeBSD, MacOS. Для работы продуктов Shop-Script необходимо, чтобы на компьютере, куда
будет установлен Shop-Script (на ваш компьютер или же на удаленный сервер хостингпровайдера), было установлено следующее программное обеспечение:
•

HTTP-сервер
Например, Apache или IIS

•

PHP 4.3.0 или выше
Необходимые установки PHP (php.ini):
file_uploads = On
magic_quotes_gpc = On

•

СУБД MySQL

Если вы собираетесь устанавливать Shop-Script на удаленный сервер хостинг-провайдера,
узнать, поддерживается ли данная конфигурация, вы можете в службе поддержки
провайдера.
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Доступные версии
Программный продукт Shop-Script FREE доступен в двух версиях:

•

Мастер установки Windows
Эта версия Shop-Script FREE представляет собой программу мастера установки,
которая установит Shop-Script на ваш компьютер или на удаленный сервер.
Рекомендован для всех пользователей Windows.
Программа помощник сделает процесс установки Shop-Script таким же легким, как и
установку обычного Windows-приложения.

•

Zip- архив
Эта версия – zip-архив, в котором содержатся все файлы Shop-Script. Данная версия
не включает в себя программу мастера установки. Установка производится в
соответствии с инструкциями, которые приведены в разделе «Установка Zip-версии»
этого Руководства Пользователя.

Обе версии Shop-Script FREE могут быть скачаны на сайте www.shop-script.ru.
Обе версии - это различные версии одного продукта. Функционал обеих версий абсолютно
одинаков, единственная разница – это процесс установки.
Мы настоятельно рекомендуем вам скачать Windows-выполнимую версию, так как
она является более простой и удобной в установке. Zip-версия подходит для
пользователей UNIX/Linux/FreeBSD/MacOS.
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Установка Windows-версии
Самый простой способ установить Shop-Script FREE!
В данном разделе приведены инструкции по установке Windows-версии Shop-Script FREE на
ваш локальный компьютер и на удаленный сервер. Рекомендован для всех пользователей
Windows. Мастер установки сделает процесс установки Shop-Script таким же простым, как и
процесс установки обычного Windows-приложения.

Установка на локальный компьютер (на ваш компьютер)
1. Убедитесь, что ваша система удовлетворяет системным требованиям, которые
приведены в разделе ‘Системные требования’ данного руководства.
Если вы знакомы с такими терминами, как PHP, MySQL и уже установили все
необходимое программное обеспечение для работы Shop-Script, пожалуйста,
проследуйте к Шагу 2.
В противном случае, если на вашем компьютере не установлено необходимое
программное обеспечение (Apache/IIS, PHP и MySQL), вы можете легко установить
его, используя пакет Денвер. Для этого, пожалуйста, следуйте инструкциям:
a. Скачайте пакет Денвер на сайте www.denwer.ru.
Денвер - это набор дистрибутивов, используемый Web-разработчиками
(программистами и дизайнерами) для отладки сайтов на «домашней»
(локальной) Windows-машине без необходимости выхода в Интернет.
Базовый пакет Денвера включает:
•
•
•

HTTP-сервер Apache
PHP
MySQL

После того, как загрузка Денвер будет завершена, запустите загрузочный
файл пакета Денвер и следуйте инструкциям, которые будут предоставлены
программой установки.
При установке Денвер отвечайте на все вопросы по умолчанию - так, как
предлагает программа установки.
b. После завершения установки запустите виртуальный сервер Apache. На
вашем рабочем столе появились 3 новых ярлыка (Start servers, Stop servers,
Restart servers). Запустите "Start servers"..
c. Создайте новую пустую базу данных MySQL. Для этого зайдите в директорию
z:/usr/local/mysql/data (или, если у вас не существует папки mysql,
z:/usr/local/mysql4/data), и создайте в ней пустую папку shop_data.
Таким образом вы создадите базу даных с названием shop_data.
Установка пакета Денвер делает ваш компьютер полностью совместимым с
системными требованиями Shop-Script.
2. После того, как вы убедились что ваша система отвечает системным требованиям,
запустите программу установки Shop-Script FREE (.exe file):
a. Появится такое окно:
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Нажмите Далее чтобы начать установку.
b. Пожалуйста, внимательно прочтите Лицензионное Соглашение. Вы должны
принимать его условия для продолжения установки.

c. Выберите тип установки:
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Выберите Установка на мой компьютер и нажмите Далее.
d. На следующем шаге установки вам будет предложено выбрать директорию
установки - указать путь к папке, куда вы хотите установить Shop-Script (в
выбранную папку будут скопированы файлы продукта).

Введите “C:\WebServers\home\localhost\www\shop”, как показано на
изображении выше, и нажмите Далее.
Если данной папки не сущесвтует, она будет создана автоматически мастером
установки.
Если вы устанавливаете Shop-Script не с помощью пакета Денвер, укажите выбранную вами папку.

e. На следующем шаге вам будет предложено ввести адрес (URL) директории
установки, которую вы указали (C:\WebServers\home\localhost\www\shop):

Введите http://localhost/shop, как показано на изображении выше и нажмите
Далее.
В случае, если вы устанавливали Shop-Script не с помощью пакета Денвер, этот URL может
варьироваться.
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f.

Если вы указали URL папки установки правильно, файлы будут скопированы в
указанную папку и программа установки автоматически запустит
конфигурационный скрипт install.php:
http://localhost/shop/install.php
Если это не произойдет автоматически, введите в вашем браузере адрес (URL),
указанный выше (http://localhost/shop/install.php).
В случае, если вы устанавливаете Shop-Script не с помощью пакета Денвер, этот URL может
варьироваться.

Install.php должен появиться в браузере, как показано на изображении:

Пожалуйста, введите следующие данные для подключения к базе данных:
Адрес базы данных (host): localhost
Пользователь базы данных: root
Пароль базы данных: [оставить пустым]
Имя базы данных: shop_data
В случае установки Shop-Script не с помощью пакета Денвер, данные настройки могут
варьироваться.

Так же вам будет предложено ввести пароль и логин администратора. По
введенным логину и паролю осуществляется доступ к режиму
администрирования магазина. После того как установка будет завершена, вы
сможете изменить пароль и логин администратора в любое время.
Нажмите Установить!
g. Поздравляем! Shop-Script был успешно установлен.
Вам будет показан экран с надписью "Установка успешно завершена!" и
ссылкой на витрину магазина Shop-Script (пользовательскую часть магазина):
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Если данная страница не будет показана, как представлено на изображении выше, пожалуйста,
смотрите раздел «Часто Задаваемые Вопросы» этого документа.
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Установка на удаленный сервер
Убедитесь, что удаленный сервер удовлетворяет системным требованиям, которые
приведены в разделе ‘Системные требования’ данного руководства. Информацию о
спецификации удаленного сервера вы можете узнать в службе поддержки вашего хостингпровайдера.
Запустите программу установки Shop-Script FREE (.exe):
a. Появится данное окно:

Нажмите Далее, чтобы начать установку.
b. Пожалуйста, внимательно прочтите Лицензионное Соглашение. Вы должны принимать
его условия для продолжения установки.

c. Выберите тип установки:
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Выберите Установить на удаленный сервер и нажмите Далее.
d. На следующем шаге установки вам будет предложено определить данные для
подключения к удаленному серверу по FTP и выбрать директорию установки:

Пожалуйста, укажите данные для доступа доступа к серверу по FTP, полученные у
хостинг-провайдера, и укажите папку, куда бы вы хотели установить Shop-Script.
Вы можете выбрать папку для загрузки файлов Shop-Script (директорию установки),
нажав на кнопку “Обзор”. Программа установки подключится к серверу по FTP,
используя данные, которые вы предоставили, и позволит выбрать папку из списка
доступных папок на сервере.
Нажмите Далее.
Если вы не уверены какую папку выбрать, пожалуйста, свяжитесь с хостинг-провайдером, чтобы узнать
информацию о структуре папок на сервере.

e. На следующем шаге вам будет предложено ввести адрес (URL) директории
установки, которую вы указали на предыдущем шаге. Фактически, здесь вам
необходимо ввести адрес вашего интернет-магазина в Интернет (URL), например,
http://www.yourdomain.ru/:
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Введенный адрес (URL) должен указывать на папку установки, выбранную на
предыдущем шаге.
f.

Если вы указали адрес (URL) директории установки правильно, файлы Shop-Script
будут загружены в указанную папку на сервере по FTP, и мастер установки
автоматически настроит права доступа к файлам и папкам на сервере. Обращаем
ваше внимание на то, что это применимо только для UNIX/FreeBSD/Linux/MacOSX
серверов (большинство хостинг-провайдеров работают с серверам на базе UNIXсистем) - программа-помощник автоматически выполнит команды chmod для
определенных файлов и папок.
В случае, если вы устанавливаете Shop-Script на Windows-хостинге, пожалуйста,
установите права доступа к файлам и папкам вручную согласно инструкциям,
которые приведены в разделе “ Установка Zip-версии” -> “Установка на удаленный
сервер” данного документа.
Нажмите Готово.

g. Мастер установки автоматически запустит конфигурационный скрипт install.php в
браузере.
Если это не происходит автоматически, пожалуйста, укажите путь к install.php в браузере вручную: просто
введите в браузере ‘Адрес директории установки / install.php’, например,
http://www.yourdomain.ru/install.php.

Install.php должен появится в вашем браузере так, как показано на изображении:
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Если данная страница не будет показана, как представлено на изображении выше, пожалуйста, смотрите
раздел «Часто Задаваемые Вопросы» этого документа.

Вам будет предложено ввести настройки подключения к базе данных. Эти данные
могут быть получены у вашего хостинг-провайдера.
Так же вам будет предложено ввести пароль и логин администратора. По введенным
логину и паролю осуществляется доступ к режиму администрирования магазина.
После того как установка будет завершена, вы сможете изменить пароль и логин
администратора в любое время.
Нажмите Установить!
h. Поздравляем! Shop-Script был успешно установлен.
Вам будет показана страница "Установка успешно завершена" со ссылкой на витрину
магазина Shop-Script (пользовательскую часть магазина):

Если данная страница не будет показана, как представлено на изображении выше, пожалуйста, смотрите
раздел «Часто Задаваемые Вопросы» этого документа.

После того, как установка будет завершена, пожалуйста, внимательно прочтите
инструкцию в разделе “Защита магазина от несанкционированного доступа”
данного документа!
Shop-Script FREE
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Установка из Zip-архива
Установка на локальный компьютер (на ваш компьютер)
В данном разделе вы найдете инструкции по установке Zip-версии Shop-Script FREE на ваш
компьютер.
Перед началом установки, пожалуйста, убедитесь, что на вашем компьютере установлено
необходимое программное обеспечение (Apache/IIS, PHP, MySQL) – подробности смотрите в
разделе ‘Системные требования’.
Если вы знакомы с такими терминами, как PHP, MySQL и уже установили все необходимое
программное обеспечение, пожалуйста, следуйте инструкциям в пункте «Ручная установка
(для продвинутых пользователей)» данного раздела.
Если вы не уверены относительно того, какое программное обеспечение уже установлено на
вашем компьютере, пожалуйста, следуйте инструкциям в параграфе «Установка с помощью
Денвер», который приведен ниже.
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Установка с помощью Денвер
Денвер - это набор дистрибутивов, используемый Web-разработчиками (программистами
и дизайнерами) для отладки сайтов на «домашней» (локальной) Windows-машине без
необходимости выхода в Интернет.
Базовый пакет Денвера включает:
•
•
•

HTTP-сервер Apache
PHP
MySQL

После того, как загрузка Денвер будет завершена, запустите загрузочный файл
пакета Денвер и следуйте инструкциям, которые будут предоставлены программой
установки.
При установке Денвер отвечайте на все вопросы по умолчанию - так, как предлагает
программа установки.
1. Скачайте пакет Денвер на сайте www.denwer.ru.
Денвер - это набор дистрибутивов, используемый Web-разработчиками
(программистами и дизайнерами) для отладки сайтов на «домашней» (локальной)
Windows-машине без необходимости выхода в Интернет.
После того, как загрузка Денвер будет завершена, запустите загрузочный файл
пакета Денвер и следуйте инструкциям, которые будут предоставлены
программой установки.
При установке Денвер отвечайте на все вопросы по умолчанию - так, как
предлагает программа установки.
2. После завершения установки вам необходимо запустить виртуальный сервер. На
вашем рабочем столе появились 3 новых ярлыка (Start servers, Stop servers,
Restart servers). Запустите "Start servers".
3. Создайте новую пустую базу данных MySQL. Для этого зайдите в директорию
z:/usr/local/mysql/data (или, если у вас не существует папки mysql,
z:/usr/local/mysql4/data), и создайте в ней пустую папку shop_data.
Таким образом вы создадите базу даных с названием shop_data.
4. Создайте новую папку для установки скриптов магазина. Для этого зайдите в
директорию z:/home/localhost/www, и создайте в ней пустую папку shop
5. Перепишите все содержимое архива Shop-Script FREE в эту папку.
6. Откройте интернет-браузер и наберите в нем http://localhost/shop/install.php.
Будет запущен мастер установки Shop-Script FREE install.php.
Install.php должен появиться в вашем браузере как показано на изображении:
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Вам будет предложено ввести настройки подключения к базе данных.
Пожалуйста, введите следующие настройки:
Адрес базы данных (host): localhost
Имя пользователя: root
Пароль: [оставьте пустым]
Имя базы данных: shop_data
Так же вам будет предложено ввести пароль и логин администратора. По
введенным логину и паролю осуществляется доступ к режиму администрирования
магазина. После того как установка будет завершена, вы сможете изменить пароль
и логин администратора в любое время.
Нажмите Установить!
7. Поздравляем! Shop-Script успешно установлен.
Вам будет показан экран с надписью "Установка успешно завершена!" и ссылкой
на витрину магазина Shop-Script (пользовательскую часть магазина):
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Ручная установка (для опытных пользователей)
Перед началом установки, пожалуйста, убедитесь, что на вашем компьютере установлено
необходимое программное обеспечение (Apache/IIS, PHP, MySQL) – подробности
смотрите в разделе ‘Системные требования’.
Установка скриптов:
1. Создайте отдельную папку (или виртуальный сервер) для вашего магазина.
2. Перепишите в эту папку все содержимое архива Shop-Script FREE.
Обращаем ваше внимание на то, что необходимо переписать в эту папку все
файлы и папки из архива. Иначе установка и работа скриптов будут невозможны.
3. Создайте новую базу данных, которая будет использоваться вашим магазином.
Если у вас уже есть созданная база данных (даже если эта база данных уже
непустая и содержит какие-либо таблицы), вы можете использовать ее.
4. Установите для следующих папок и файлов права на запись для того, чтобы
разрешить скриптам перезапись и создание файлов в этих папках:
o
o
o

все файлы в папке cfg/ (connect.inc.php, tables.inc.php и другие)
папка products_pictures/
папка templates_c/

Как уставить права на запись?
9

Пользователи Windows + Apache:
Вы можете пропустить этот шаг, т.к. у скриптов в этом случае уже есть права
на перезапись файлов и на создание файлов в вышеуказанных папках.

9

Пользователи Windows + IIS:
Сервис IIS работает на вашем компьютере как пользователь
IUSER_[название компьютера] операционной системы Windows. Вам
необходимо включить права на перезаписть вышеуказанных папок для этого
пользователя в панели конфигурирования IIS.

9

Пользователи UNIX/Linux/FreeBSD/MacOS:
Установить права на запись вы можете с помощью команды chmod.
Установите chmod 666 для файлов, указанных выше (всех файлов в папке
cfg), и chmod 777 на указанные папки (products_pictures, templates_c).
* После того, как установка Shop-Script будет завершена, пожалуйста,
прочтите раздел «Защита магазина от несанкционированного доступа»
данного документа для уточнения значения параметров chmod.

До тех пор, пока правильные атрибуты не будут установлены, вы не сможете
продолжить установку Shop-Script.
5. Запустите install.php
Для этого наберите в браузере
http://<адрес сервер и папка, куда вы установили Shop-Script>/install.php
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Например:
http://localhost/shop/install.php
Скрипт install.php появится в окне браузера, как показано на изображении:

В случае корректной установки прав на запись для файлов и папок (шаг 4) и
корректного запуска install.php, вам будет предложено ввести настройки
подключения к базе данных MySQL, а также логин и пароль администратора
магазина (по указанным здесь логину и паролю вы будете иметь доступ к
администрированию магазина). Логин и пароль администратора, которые вы
введете здесь, можно будет изменить после установки в любое время.
Если при запуске install.php вы видите какие-либо сообщения об ошибках,
пожалуйста, смотрите раздел «Решение проблем» этого документа.
Если же вы успешно прошли все этапы установки, то вам будет показано сообщение
«Установка прошла успешно», что будет означать, что Shop-Script FREE установлен
корректно.
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Установка на удаленный сервер
В данном разделе вы найдете инструкции как установить Zip-версию Shop-Script FREE на
удаленный сервер.
Убедитесь, что сервер удовлетворяет системным требованиям, которые приведены в разделе
‘Системные требования’, который находится выше. Пожалуйста, проконтактируйте с хостингпровайдером, чтобы уточнить спецификацию сервера.
Инструкции по установке:
1. Создайте отдельную папку для магазина на сервере (или же, можно
устанавливать в уже существующую папку, например, public_html/, www/).
2. Загрузите в эту папку на сервере все содержимое архива Shop-Script FREE.
Закачать файлы в эту папку вы можете с помощью ftp-клиента (например, ftpZilla,
Windows Commander, CuteFTP).
Обращаем ваше внимание на то, что необходимо загрузить на сервер все файлы и
папки из архива. Иначе установка и работа скриптов будут невозможны.
3. Создайте новую базу данных MySQL, которая будет использоваться для интернетмагазина Shop-Script. Если у вас уже есть созданная база данных (даже если эта база
данных не пустая и содержит какие-либо таблицы), вы можете использовать ее.
4. Установите для следующих папок и файлов права на запись, чтобы разрешить
скриптам перезапись файлов и создание файлов в этих папках:
•
•
•

все файлы в папке cfg/ (connect.inc.php, tables.inc.php и другие)
папка products_pictures/
папка templates_c/

Как уставить права на запись?
9

Для серверов Windows + IIS (Windows-хостинг):
Сервис IIS работает на сервере как пользователь IUSER_[название
компьютера] операционной системы Windows. Вам необходимо включить права
на перезаписть вышеуказанных папок и файлов для этого пользователя в
панеле конфигурирования IIS. Обратитесь в поддержку хостинг-провайдера
для разрешения этого вопроса.

9

Пользователи UNIX/Linux/FreeBSD/MacOS (UNIX-хостинг):
Установить права на запись вы можете с помощью команды chmod.
Установите chmod 666 для файлов, указанных выше (всех файлов в папке cfg),
и chmod 777 на указанные папки (products_pictures, templates_c).
* После того, как установка Shop-Script будет завершена, пожалуйста,
прочтите раздел «Защита магазина от несанкционированного доступа» данного
документа для уточнения значения параметров chmod.

До тех пор, пока правильные атрибуты не будут установлены, вы не сможете
продолжить установку Shop-Script.
5. Запустите install.php
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Для этого наберите в браузере
http://<адрес сервер и папка, куда вы установили Shop-Script>/install.php
Например:
http://www.myshop.ru/install.php
Install.php должен появиться в окне браузера как показано на изображении:

В случае, если файловые права доступа установлены правильно на шаге 4, вы
сможете продолжить установку. В противном случае вам будет показано сообщение
об ошибке или белый экран (зависит от настроек сервера), что означает, что вам
необходимо будет вернуться к шагу 4.
6. Следуйте инструкциям, которые будут показаны вам мастером установки
install.php.
Введите настройки подключения к базе данных MySQL, которые могут быть получены
у хостинг-провайдера, а также логин и пароль администратора магазина (по
указанным здесь логину и паролю вы будете иметь доступ к администрированию
магазина). Логин и пароль администратора, которые вы введете здесь, можно быть
изменить после установки в любое время.
Нажмите Установить!
7. Install.php создаст необходимые таблицы в базе данных, и вам будет показано
сообщение «Установка успешно завершена», что будет означать, что Shop-Script FREE
установлен корректно.
Если данная страница не будет показана, как представлено на изображении выше,
пожалуйста, смотрите раздел «Часто Задаваемые Вопросы» этого документа.
После того, как установка будет завершена, пожалуйста, внимательно прочтите
инструкцию в разделе “Защита магазина от несанкционированного доступа”
данного документа!
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Защита магазина от несанкционированного доступа
Если вы установили Shop-Script FREE на удаленном сервере и/или ваш магазин доступен в
Интернет или в вашей локальной сети, внимательно прочтите данный раздел.
Как только Shop-Script FREE установлен, необходимо сконфигурировать его таким образом,
чтобы посторонние пользователи не имели доступ к управляющим элементам магазина.
Во-первых,
необходимо удалить файл install.php. Это необходимо сделать "вручную" (например, с
помощью FTP-клиента, если магазин установлен на удаленном сервере).
Во-вторых,
убедитесь, что HTTP-доступ (т.е. доступ к через веб-браузер) к следующим папкам
закрыт:
9
9
9
9
9
9
9

cfg
core_functions
includes
modules
product_files
temp
templates_c

В этих папках содержится закрытая информация, которая не должна быть доступна
третьим лицам (например, настройки подключения к базе данных, функции ядра
магазина).
Если вы пользуетесь HTTP-сервером Apache, эти папки защищаются с помощью файлов
.htaccess, которые уже включены в архив - в этом случае ничего делать не нужно. В
случае, если вы используете другой тип сервера (например, IIS), вам необходимо
прочитать в документации о способах защиты папок или же проконсультироваться по
этому поводу в службе поддержки вашего хостинг-провайдера.
Для того чтобы убедиться, что вы правильно защитили упомянутые выше папки,
наберите в адресной строке браузера путь к папкам, например,
http://www.myshop.ru/shop/cfg/
http://www.myshop.ru/shop/cfg/connect.inc.php
http://www.myshop.ru/shop/modules/
Если вы указали путь к любой из этих папок или к файлам, находящимся в папке, в
браузере должно появиться сообщение об ошибке «Доступ запрещен» («403 Forbidden»).
Не защищайте папку products_pictures/ от общего HTTP-доступа, так как это приведет к
ошибкам при демонстрации изображения товаров.
В-третьих (только для пользователей UNIX/Linux/FreeBSD/MacOS),
проверьте значение прав доступа к файлам.
В инструкциях по установке говорится, что необходимо установить права на запись
chmod 777 для некоторых директорий (например, templates_c, products_pictures/).
Это необходимо для того, чтобы Shop-Script мог загружать файлы (изображения товаров
и т.п.) на сервер, компиллировать шаблоны Smarty. Устанавливая chmod 777 на папку,
вы включаете возможность создания и перезаписи файлов в ней для скриптов. Это
работает на всех серверах.
Однако, на некоторых серверах это может быть небезопасно!
Например, это зависит от того, к какой группе пользователей операционной системы
принадлежит веб-сервер Apache.
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Для того, чтобы установить правильное значение прав для папок, пожалуйста,
обратитесь в службу поддержки вашего хостинг-провайдера по вопросу «какое значение
chmod необходмио установить для папки, чтобы у PHP-скрипты могли создавать и
перезаписывать файлы внутри этой папки». После того, как вам сообщат это значение,
установите его на папки, для которых в процессе установки вы установили chmod 777.
Дальнейшую
настройку
вашего
интернет-магазина
администрировании в разделе «Настройки».
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Доступ в администрирование
Для входа в административный интерфейс наберите в Вашем браузере
http://<адрес вашего магазина Shop-Script>/admin.php
(например, http://localhost/shop/admin.php, http://www.yourwebsite.ru/shop/admin.php)
Вход в администрирование осуществляется с помощью следующей формы:

В этой форме введите логин и пароль администратора, которые Вы ввели в процессе
установки магазина.
Если вы авторизованы как администратор, в пользовательской части магазина вам будет
доступна ссылка
>> АДМИНИСТРИРОВАНИЕ <<
по которой Вы сможете попасть в административный интерфейс.
Изменить логин и пароль администратора вы можете в разделе администрирования
'Настройки'->'Доступ в администрирование'.
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Восстановление логина и пароля администратора
Если вы забыли логин и/или пароль для входа в администрирование, вы можете указать
новые с помощью утилиты forgot_password.php. Этот файл находится в папке extra
архива Shop-Script FREE.
Скопируйте forgot_password.php из этой папку в директорию, в которую вы установили
Shop-Script FREE, и затем запустите его:
Наберите в браузере http://<адрес вашего магазина Shop-Script>/forgot_password.php),
например, http://www.myshop.ru/forgot_password.php.
С помощью появившейся формы вы сможете задать новые логин и пароль администратора.
ВНИМАНИЕ:
После
того,
как
вы
восстановили
данные
для
входа
в
администрирование, удалите forgot_password.php из корневой папки Shop-Script
FREE. Если вы не сделаете этого, кто-либо другой сможет получить доступ к
администрированию вашего магазина!
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Пользовательская часть
Каталог товаров
Ниже представлен интерфейс главной страницы Shop-Script FREE:

В пользовательской части магазина представлен каталог товаров вашего магазина.
Пользовательская часть позволяет клиентам перемещаться по сайту и оформлять заказы.
Товары в программе Shop-Script группируются по категориям.
Доступ к категориям осуществляется двумя способами:
- переходом по ссылкам в центре главной страницы;
- через список категорий.
Формирование вложений в категориях не ограничено, т.е. категории могут быть разбиты на
подкатегории, а последние, в свою очередь, также могут быть разбиты на подкатегории и
т.д.
Например, вы можете создать категорию «Электронная аппаратура», затем в эту категорию
добавить подкатегорию «Аудио & Видео», и далее создать подкатегорию «Цифровые
фотоаппараты» в категории «Аудио & Видео» и т.д. Количество уровней в дереве категорий
неограниченно.
Выбрав название категории (кликнув по названию), посетитель вашего магазина увидит
список товаров, содержащихся в выбранной категории. Список категорий в левой части
страницы всегда отображает текущее местонахождение клиента (помечается звездочкой) в
дереве категорий.
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Когда посетитель магазина заходит в какую-либо товарную категорию, ему будет показан
список товаров данной категории, разбитый по страницам.
Просматривая список товаров (в категории и т.д.), кликнув на название товара, посетитель
перейдет на страницу с полным описанием товара. Детализированная страница товара
позволяет клиенту не только добавить товар в корзину, но и увидеть изображение товара,
проголосовать и обсудить товар с другими пользователями.

Кнопка «Добавить в корзину» показывается для товара, если выполняются все (!)
следующие условия:
¾
¾

цена товара положительна (строго больше, чем ноль);
если товар имеется на складе (для товара включена галочка «На складе»);

Если цена товара равно нулю (0) или отрицательная (<0), кнопка «Добавить в корзину» и
цена не отображаются.
Данные особенности кнопки «Добавить в корзину» позволят вам отключить функцию
размещения заказа на определенный товар.
Если вам необходимо полностью отключить систему размещения заказов, вы можете сделать
это в администрировании в разделе настроек, отключив галочку «Показывать кнопку
«Добавить в корзину».
При помощи формы «Оценить товар» на странице с подробной информацией о товаре (см.
скриншот) посетитель может повлиять на рейтинг товара. Параметры оценки от 0 до 5
отображаются под названием товара, где 0 окрашенных звезд означает самый низкий
рейтинг, 5 окрашенных звезд означает самый высокий уровень популярности. Все
посетители могут проголосовать за товар (даже если они не зарегистрированы или не
приобретали данный товар). За одну сессию (сеанс; за один раз захода на ваш сайт)
посетитель может проголосовать за определенный товар только один раз. Если посетитель
нажимает кнопку «Проголосовать» более одного раза, то учитывается только первый голос,
остальные - игнорируются.
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Корзина
Добавление товаров в корзину происходит очень просто – одним нажатием на кнопку
«Добавить в корзину». Эта кнопка находится напротив каждого товара в списке (при
просмотре товаров внутри категории, результатов поиска, на странице с подробной
инфорамцией о клиенте).
После нажатия кнопки «Добавить в корзину», пользователю открывается страница корзины.

На странице корзины клиент видит заказанные товары, может выбрать и удалить товары,
которые он передумал покупать, или очистить корзину.
Состояние корзины отображается каждый раз, когда клиент добавляет товар в корзину. С
этой страницы клиент может либо перейти на страницу оформления заказа, либо вернуться
обратно к списку товаров. По умолчанию выбор опции «Вернуться к списку товаров»
отправляет клиента на главную страницу магазина.
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Оформление заказа
Клиенту предлагается предоставить необходимую контакную информацию (имя, фамилия,
адрес доставки).
При нажатии на кнопку «Разместить заказ» система
сохраняет заказ в базе данных и отправляет два
электронных письма-уведомления:
•
•

клиенту - сообщение с информацией о заказе;
администратору магазина - уведомление о
размещении заказа. Это сообщение отправляется
на адрес, указанный в настройках магазина
(раздел «Настройки» в административной части).

Когда заказ сохранен в базе данных и уведомления
отправлены, перед клиентом открывается страница
«Спасибо за ваш заказ».
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Административная часть (администрирование)
Каталог продукции
Управление каталогом товаров
Управления каталогом товаров осуществляется в разделе администрирования «Категории и
товары».
Добавление новых категорий/подкатегорий
Для того, чтобы добавить новую категорию/подкатегорию в список, необходимо нажать на
кнопку «Добавить» в нижней части столбца Категории. Появится окно с выбором опций для
категории/подкатегории, которую вы хотите создать.
Родительская
категория:
определяет
родительскую категорию, куда будет помещена
новая категория. Если вы выберите в качестве
родительской
не
корневую,
а
уже
существующую категорию, то вы создадите
подкатегорию. Например, если в категорию
«Электронная аппаратура» вы хотели бы
добавить подкатегорию «Аудио & Видео», то
необходимо
указать
«Родитель»
«Электронная аппаратура».
Название категории: введите название для
создаваемой категории.
Логотип:
вы
можете
загрузить
любое
изображение, которое наилучшим образом характеризует категорию (товары в категории).
С помощью данной формы вы можете загружать только графические файлы с расширениями
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .pcx. Другие расширения не разрешены. Данное ограничение
обусловлено вопросами безопасности.
Описание (HTML): напишите несколько слов о категории, которую вы создаете – это будет
описанием категории. Описание появляется под названием категории, как только
Покупатель заходит на страницу категории. Описание задается в виде HTML.
Редактирование существующих категорий
Для того, чтобы внести изменения в существующую категорию, нажмите на название
категории/подкатегории, которую вы хотите редактировать. Дальнейшие действия
аналогичны описанным выше.
Добавление новых товаров
Для того, чтобы добавить новый товар, нажмите на кнопку «Добавить» в нижней части
столбца Товары.
Появится окно с выбором опций для товара:
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Родитель:
определяет
категорию/подкатегорию,
в
которую
будет
помещен
товар. Корневая папка может
работать как запоминающий
буфер: содержание папки не
отражается
в
пользовательской части, и
посетители его не видят.
Наименование:
укажите
название товара, который вы
хотите добавить.
Внутренний код (артикул):
если вы маркируете товар, то
здесь необходимо указать его
код.
Это
поможет
идентифицировать его при
заказе товара клиентами.
Информация,
которую
вы
введете здесь, используется
только
для
внутреннего
использования: показывается
только администратору, но не
клиенту.
Цена (только число): здесь
вы можете указать стоимость
товара в валюте, которую Вы
определили
в
разделе
«Настройки»
администрирования.
Если вы укажете цену как
отрицательное значение или
ноль, то кнопка «Добавить в
корзину»
будет
заблокирована и клиент не
сможет
заказать
этот
продукт.
Старая цена (только число):
заявленная
здесь
цена
указывается для того, чтобы
показать клиенту, что товар в вашем магазине продается дешевле, чем в других магазинах.
Например, вы можете указать в этом поле цену на данный товар в других магазинах, а затем
в поле Цена указать более низкую стоимость. Таким образом внимание покупателя
акцентируется на предлагаемой скидке. Система автоматически подсчитает, сколько
экономит покупатель.
Другой пример: если в вашем магазине стоимость на определенный товар уменьшилась, вы
можете указать старую стоимость в этом поле, что позволит покупателю наглядно
представить, что действующая цена ниже, чем была ранее.
На складе: включите, если товар «есть на слкаде», т.е. доступен для заказа. Если вы
вылюките данную опцию, пользователь не сможет заказать этот товар.
Фотографии товаров: здесь вы можете выбрать изображение
Изображение можно загрузить в трех вариантах:
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Фотография: посетитель видит это изображение на странице с подробной информацией о
товаре;
Уменьшенная копия: посетитель видит это изображение, когда находится внутри категории
или на странице результатов поиска;
Увеличенная копия: открывается в отдельном окне.
Более подробная информация о фотографиях товаров в разделе «Администрирование» ->
«Фотографии товаров».
С помощью данной формы вы можете загружать только графические файлы с расширениями
.jpg, .jpeg, .gif, .bmp, .pcx. Другие расширения не разрешены. Данное ограничение
обусловлено вопросами безопасности.
Обращаем ваше внимание, что Shop-Script FREE не меняет автоматически размер
изображений, т.е. не создает из увеличенной копии изображения уменьшенного или
обычного формата. Перед загрузкой вам необходимо самостоятельно изменить изображения
по величине в графическом редакторе.
Описание (HTML): опишите в нескольких словах товар, который вы добавляете. Это
описание появится на странице с подробной информацией о товаре в пользовательской
части. Поле задается в формате HTML.
Краткое описание (HTML): это описание появится под названием товара в списке товаров
(т.е. когда покупатель открывает список товаров категории, просматривает результаты
поиска и т.д.). Поле задается в формате HTML.
Таблица товаров
Таблица товаров отображается в основном окне администрирования магазина.
Нажав на название категории, вы увидете таблицу товаров, содержащихся в данной
категории:

Поиск товаров внутри категории: при помощи этой формы вы можете осуществлять поиск
товара по имени или по внутреннему коду.
Вкл.: в этой колонке можно временно отключить показ товара в пользовательской части.
Уберите галочку напротив товара, и покупатель не увидит его в вашем магазине.
Внутренний код (артикул): если вы маркируете товар, здесь будет отображен код товара
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Наименование: наименование товара, как его видят покупатели.
Рейтинг: в этом поле отражается рейтинг товаров магазина. Рейтинг
продуктов определяют посетители магазина (см. скриншот формы
голосования пользовательской части слева).
Обращаем ваше внимание, что вы можете сами увеличить или уменьшить
рейтинг товара. Смотрите ниже пункт «Редактирование товара».

Цена, USD: в этом поле указывается стоимость товара в долларах США. Значения в этом
поле является редактируемыми, вы можете изменить стоимость товара, не открывая окно
редактирования товара.
На складе: здесь показывается, сколько единиц товара имеется на складе. Значение в этом
поле является редактируемым, вы можете изменить его, не открывая окно модификации
товара.
Фотография (Маленькая фотография, Большая фотография): указывает количество
загруженных для товара изображений. Информацию по добавлению изображений вы можете
найти в пункте данного раздела «Добавление нового товара».
Продано: показывает число проданных единиц товара в вашем магазине.
Спец.: нажав значок , вы можете поместить товар в список «Специальных предложений»
магазина. Специальные предложения показываются на витрине (главной странице) вашего
магазина. Поместить в специальные предложения можно только те товары, для которых
загружено изображение.
Для того чтобы удалить товар, нажмите на значок
названия каждого из товаров.

, который расположен напротив

Редактирование товара
Для того чтобы редактировать данные о товаре, вам необходимо нажать на название товара
или на ссылку кода в таблице товаров. Откроется окно, аналогичное окну «Добавить новый
товар», за исключением нового поля: Рейтинг.
Рейтинг: это поле показывает текущий рейтинг товара. вы можете регулировать значение,
указанное в данном поле. Мы рекомендуем установить границы рейтинга от 0 до 5 (число
может быть дробным, например, 1.345.)
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Фотографии товаров
К каждому продукту в Shop-Script FREE вы можете загрузить изображения, которые задаются
в трех видах:
•
•
•

обычное: посетитель видит это изображение на странице с подробной информацией о
товаре;
уменьшенная копия: посетитель видит это изображение, когда находится внутри
категории или на странице результатов поиска;
увеличенная копия: открывается в отдельном окне.

Если у изображения нет уменьшенной копии (т.е. если уменьшенное изображение не было
загружено), то в пользовательской части посетителям будет представлено изображение
обычного формата.
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Специальные предложения
В нижней части главной страницы пользовательской
специальные предложения вашего интернет-магазина:

части

магазина

показываются

Здесь, вы можете демонстрировать новые товары, бестселлеры, товары со скидкой и т.д.
Чтобы добавить продукт в список специальных предложений,
товаров в разделе «Каталог продукции» администрирования
товаров). В список специальных предложений могут быть
изображениями (фотографиями) – для того, чтобы сделать
предложения наиболее наглядным.
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Заказы и покупатели
Новые заказы
В этом разделе вы можете осуществлять поиск заказов по их номеру или статусу
(состоянию).

Чтобы удалить заказ, вам необходимо нажать кнопку «Удалить» напротив заказа, который
вы хотите удалить.
Цена заказанных товаров действительна на момент размещения заказа.
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Настройки
Настройки магазина
Основные настройки
В данном разделе вы можете определить основные настройки магазина:

Название магазина – введите название Вашего интернет-магазина. Название появится в
строке заголовка браузера (верхний левый угол) и будет включено в электронные
сообщения (такие как, например, уведомление о заказе), посылаемые клиентам из магазина.
URL магазина – этот URL будет публиковаться в электронные сообщения, которые
посылаются клиентам магазина. В этом поле вы можете ввести произвольный адрес, кликнув
по которому пользователь попадет на ваш сайт или в ваш интернет-магазин.
Email адрес магазина – введите электронный адрес службы поддержки вашего интернетмагазина. С этого электронного адреса будут отправляться электронные сообщения вашим
покупателям (например, уведомления о заказах).
Email для отправки уведомлений о заказах – укажите электронный адрес, на который вы
(администратор) хотели бы получать сообщения об успешно оформленных заказах.
Обозначение валюты слева от суммы (цены) – укажите обозначение валюты, которое будет
выводиться слева от суммы при показе цен на товары в Вашем магазине. Например, если Вы
введете “$”, то цены будут отображаться следующим образом: $531.00.
Обозначение валюты справа от суммы (цены) – укажите обозначение валюты, которое будет
выводиться справа от суммы при показе цен на товары в Вашем магазине. Например, если
Вы введете “ руб.”, то цены будут отображаться следующим образом: 531.00 руб.
Трехбуквенный код валюты ISO3 – введите код валюты, в которой Вы вводите и в которой
будут отображаться цены на продукты. Поддерживается работа только с одной валютой.
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Оформление
В этом разделе вы можете выбрать цвета отображения таблиц в пользовательской части.
(например, таблица корзины и т.д.), максимальное количество товаров и столбцов при
показе товаро на странице, а так же включить/выключить опцию показа кнопки «Добавить в
корзину» и опцию «Лучший выбор».

Поэкспериментируйте с цветами, чтобы посмотреть, как работает эта опция.
Обратите внимание, что смена этих цветов не меняет основной цвет интерфейса магазина.
(то есть, цвет заголовка, правой и левой колонок в Шаблоне #1 и т.п.). Для изменения
цветовой гаммы шаблонов вам необходимо редактировать файлы шаблонов магазина. Для
получения более подробной информации об оформлении интернет-магазина смотрите раздел
«Дизайн интернет-магазина».
Максимальное количество товаров на странице – здесь вы можете задать, сколько товаров в
пользовательской части будет отображаться на страницах результатов поиска и страницах
категорий. Если количество товаров в категории или в результатах поиска превышает
указанное значение, то список товаров разбивается на несколько страниц.
Количество столбцов при показе товаров на странице – введите количество колонок в
таблице продуктов в пользовательской части.
Включить возможность оформления заказов – если эта опция выключена, то пользователи
не смогут добавлять товары в корзину и оформлять заказы: кнопка «Добавить в корзину» и
раздел оформления заказа будут отключены. Снимите этот флажок, если вы хотите, чтобы
Shop-Script работал в режиме интернет-каталога, а не интернет-магазина.
Показывать наиболее популярные товары в пустых категориях - если в категории, в которой
находится пользователь, нет ни одного товара, то
o если опция отключена, то так и будет показано - "нет товаров"
o если опция включена, то из подкатегорий текущей категории будут взяты самые
популярные товары (по рейтингу), и показаны покупателю как "Лучший выбор".
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Доступ к администрированию
В этом разделе вы можете изменить логин и пароль администратора.

Просто введите новый пароль и/или логин администратора наряду со старым паролем в
соответствующие графы и нажмите «Сохранить».
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Дополнительная информация
В этом разделе вы можете редактировать информацию на дополнительных страницах (О
магазине и Доставка и оплата).

Вы можете использовать HTML тэги в поле ввода информации для дополнительной страницы.
Например, используйте тэг <b></b> для того, чтобы выделить текст жирным шрифтом.
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Дизайн интернет-магазина
Языки
В Shop-Script FREE поддерживается многоязычный интерфейс с возможностью переключения
языка.
По умолчанию все языки интерфейса содержатся в папке languages - каждый язык в
отдельном php-файле (english.php, russian.php).
Если вы хотите изменить какие-либо выражения уже существующего языка интерфейса
(например, изменить какие-либо фразы на русском языке), вам нужно просто редактировать
существующий(ие) файл(ы). Откройте языковой файл в любом текстовом редакторе
(например, в блокноте) и внесите необходимые изменения.
Для добавления нового языка необходимо создать php-файл, подобный тем, что уже
находятся в папке includes/language. Например, вы хотите добавить французский язык
интерфейса. Создайте файл french.php в папке languages как копию, например, файла
russian.php, и затем переведите все языковые конструкции с русского языка на
французский.
После создания языкового файла вам необходимо добавить его в список текущих языков,
использующихся в вашем магазине (простого создания файла не достаточно для того, чтобы
новый язык появился в списке доступных языков).
Список языков, в которых может быть отображен ваш интернет-магазин, определяется в
файле cfg/language_list.php. Откройте этот файл в текстовом редакторе для редактирования,
если вы хотите изменить список доступных языков.
Ниже приведен пример
cfg/language_list.php):

добавления

языка

интерфейса

english.php (фрагмент

файла

$lang_list[0] = new Language();
$lang_list[0]->description = "English";
$lang_list[0]->filename = "english.php";
$lang_list[0]->template_path = "./templates/tmpl1/";
Если вы, к примеру, хотите добавить еще 2 языка (допустим, german.php, french.php), вам
необходимо добавить следующие строки:
$lang_list[1] = new Language();
$lang_list[1]->description = "German";
$lang_list[1]->filename = "german.php";
$lang_list[1]->template_path = "./templates/tmpl1/";
$lang_list[2] = new Language();
$lang_list[2]->description = "French";
$lang_list[2]->filename = "french.php";
$lang_list[2]->template_path = "./templates/tmpl1/";
По аналогии вы можете добавлять новые языки интерфейса, удалять и изменять
существующие.
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Шаблоны
Shop-Script работает на основе шаблонной библиотеки Smarty (http://smarty.php.net).
Smarty – это мощный инструмент, позволяющий сделать дизайн интернет-магазина легко
редактируемым и отделить его от PHP скриптов.
Дизайн настраивается в шаблонах, которые представляют собой HTML файлы,
расположенные во вложенной папке templates/tmpl1/ в директории, где вы установили
Shop-Script FREE.
Содержимое файлов-шаблонов представляет собой HTML-код со вставками специальных
тэгов Smarty, оформленных в фигурных скобках {} – это различные условия {if}, циклы
{section} и т.п. При редактировании файлов-шаблонов не изменяйте эти фрагменты, т.к.
неверное редактирование таких тегов может привести к ошибкам в работе вашего магазина
– редактируйте только HTML-код.
Основной шаблон пользовательской части index.tpl.html (этот шаблон определяет внешний
вид магазина). Откройте этот файл в текстовом или HTML редакторе (например, Macromedia
DreamWeaver, MicroSoft FrontPage, Adobe GoLive) и внесите необходимые изменения (вы
можете изменить цветовое оформление, логотипы и т.п. – любые элементы дизайна).
Для того, чтобы изменить дизайн магазина, вы должны обладать базовыми навыками работы
с HTML и/или опыт работы с HTML редактором.
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Редактирование шаблонов в HTML-редакторе
Дизайн интернет-магазина Shop-Script FREE определяется в отдельных HTML-файлах,
которые вы можете редактировать с помощью любого текстового (например, блокнот) или
HTML редактора (например, Macromedia Dreamweaver, Microsoft FrontPage, Adobe GoLive).
Основным шаблоном пользовательской части является файл index.tpl.html - этот шаблон
определяет внешний вид вашего магазина. Откройте этот файл в редакторе, внесите
необходимые изменения, и вы сразу же увидите изменения во внешнем виде вашего
интернет-магазина.
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Часто Задаваемые Вопросы
Как мне убрать со страниц магазина раздел «Недостаточно функций? Купите
полную версию!»
Это очень просто. Для того, чтобы убрать вывод этой информации, откройте для
редактирования (в текстовом или HTML-редакторе) файл-шаблон index.tpl.html,
находящийся в папке templates/tmpl1/. Фрагмент HTML-кода, отвечающий за вывод
данной информации, ограничен комментариями – просто удалите весь этот HTML-код
вместе с комментариями, и данная информация более не будет появляться на
страницах вашего интернет-магазина.
Обязательно ли оставлять ссылку на сайт www.shop-script.ru при использовании
Shop-Script FREE?
Да, это обязательное условие, оговариваемое в Лицензионном Соглашении ShopScript FREE (http://www.shop-script.ru/license-free.html). Наши специалисты
периодически проводят аудит веб-сайтов, на которых работают интернет-магазины на
основе Shop-Script FREE. Разрешается использование продукта только при наличии
прямой ссылки на www.shop-script.ru.
Это условие является необязательным для пользователей коммерческих версий
продуктов – Shop-Script PRO и Shop-Script PREMIUM – при покупке и использовании
этих продуктов Вы вправе удалить ссылку на сайт www.shop-script.ru со страниц
Вашего магазина.
Во время установки (install.php) появляется надпись: "Ошибка доступа к файлу
cfg/connect.inc.php". Что мне делать?
Вам необходимо установить права на запись для папок products_pictures, templates_c,
и файлов в папке cfg.
Пожалуйста, прочтите инструкции по установке Shop-Script FREE на удаленном
сервере для получения информации по вопросу определения прав доступа к файлам
и папкам на сервере.
Я не могу добавить продукты в корзину. Почему?
Убедитесь, что в вашем броузере включены cookies, а также сервером/компьютером,
на котором установлен Shop-Script, поддерживается использование сессий (sessions).
В режиме администрирования не работает закачка файлов (фотографии товаров,
прайс-листы, SQL-файлы, и т.п.) и изменить настроки магазина. Что мне делать?
Во-первых, убедитесь, что в настройках PHP включена возможность закачка файлов
(file_uploads = On).
Также убедитесь, что у скриптов есть права на запись для папок products_pictures,
templates_c, и всех файлов в папке cfg.
Пожалуйста, прочтите инструкции по установке Shop-Script FREE на удаленном
сервере для получения информации по вопросу определения прав доступа к файлам
и папкам на сервере.
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Shop-Script PRO & Shop-Script PREMIUM
Shop-Script FREE – бесплатное программное обеспечение для создания интернетмагазинов, предоставляющее базовые возможности. Помимо Shop-Script FREE в линейке
Shop-Script доступны следующие продукты:

Shop-Script PRO – 4950 рублей
Оптимальное решение для малого бизнеса!
Shop-Script PRO предоставляет все возможности версии FREE,
оптимизирован для работы с большим числом продукции, поддерживает
систему регистрации пользователей, отчеты о продажах, рассылку
новостей, голосование, систему скидок, импорт продукции из Excel, расчет
стоимости доставки, интегрирован со многими платежными системами и многое другое!

Shop-Script PREMIUM – 7950 рублей
Флагман линейки Shop-Script
Shop-Script PREMIUM включает в себя все возможности программ ShopScript FREE и PRO, и предоставляет большое количество эксклюзивных
возможностей, среди которых: конфигурирование товаров, расширенный
поиск товаров по различным параметрам, работа с электронными
товарами, партнерская программа, SMS-уведомления о заказах, модуль обмена
ссылками, работа с Яндекс.Маркет и другие возможности.

Подробную информацию о всех продуктах Shop-Script Вы всегда можете найти на
сайте www.shop-script.ru

Спасибо за использование Shop-Script!

Shop-Script FREE

Copyright © Articus™

