Функциональные возможности Интернет-магазина
Администратор магазина имеет возможность:
1. Работать с каталогом магазина:
• Добавлять новые разделы каталога
• Изменять параметры существующих разделов:
• наименование
• краткое и подробное описания
• наименование картинки
• "активность раздела" (неактивные разделы не показываются клиенту)
• Очищать разделы (удалять содержимое разделов)
• Удалять разделы (только для пустых или очищенных разделов)
• Добавлять в каталог новые товары
• Изменять параметры существующих товаров:
• наименование
• цену (в основной валюте)
• краткое и подробное описания
• наименование картинки
• "активность товара" (неактивные товары не показываются клиенту)
• динамически отображать на главной странице такие категории как
"Новинка", "Спецпредложение"
• автоматически изменять цены товара в зависимости от выбранной
покупателем конфигурации продукта
• Удалять товары
• Задавать параметры товара и дополнения к товару
• Писать наиболее часто задаваемые вопросы о товаре
2. Работать с заказами:
• Просматривать содержимое заказа
• Изменять состояние заказа
• Отменять заказ
• Удалять заказ
• Просматривать дату и время заказа
3. Работать с текстовыми ресурсами:
• Добавлять новые разделы
• Изменять содержимое существующих разделов:
• О фирме
• О товарах
• Для оптовиков
• Региональные магазины
• Новости
4. Просматривать и изменять списки клиентов и пользователей магазина.
5. Делать картинки с анонсами на первой странице.
6. Организовывать динамические разделы на первой странице: новинки, товары дня.
7. Указывать цены товаров в у.е. или в рублях с автоматическим пересчетом по
заданному курсу.
8. Задавать необходимый курс валюты.
9. Загружать каталог товаров из прайс-листа EXCEL.
10. Отвечать на вопросы покупателей в режиме on-line.
Посетитель магазина (клиент) имеет возможность:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Зарегистрироваться или произвести авторизацию (для зарегистрированных ранее
клиентов) в системе.
Получить информацию о новых товарах и возможностях магазина.
Найти необходимый товар по иерархическому дереву каталога или - при помощи
системы контекстного поиска.
Ознакомиться с развернутым описанием товара.
Добавить товар(ы) в покупательскую корзину.
Изменить количество того или иного товара в покупательской корзине и
пересчитать стоимость корзины.
Ввести обязательные дополнительные параметры для данного сочетания доставки
и оплаты (например, свой адрес).
Сделать заказ.
Получить подтверждение заказа по электронной почте.
Прочесть дополнительные информационные страницы на сервере.
Попросить систему напомнить ему забытый им пароль.
Получить автоматическое изменение цены товара в зависимости от выбранной
покупателем конфигурации продукта.
Просмотреть статистику.
Задать вопросы в режиме on-line.
Работать с высокой скоростью с любым каталогом товаров (реализовано на
мультиплатформенной, бесплатной Системе Управления Базами Данных СУБД
MySQL).
Просматривать цены товаров в у.е. или в рублях с автоматическим пересчетом по
заданному на первой странице курсу.

Состав системы
Серверная часть включает в себя Web-сервер и базу данных. Доступ к интерфейсу
администрирования может осуществляться как через Интернет, так и через локальную
сеть, используя web-браузер. Клиенту достаточно иметь web-броузер и подключение к
Интернет.

Программно-аппаратная платформа
Для работы серверной части Интернет-магазина требуется наличие следующих системных
программ:
•
•
•
•

Операционная система — Linux, Unix, Win 2003/2008
Web-сервер — Apache, Tomcat
База данных — MySQL
Язык реализации — Java

Менеджер Web-проектов

Тандос Анна
e-mail: tar@inist.ru
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