
Веб-
спецификация



Как найтираздел?

Чтобы воспользоваться функционалом, 

перейдите в раздел Товары —> Спецификация.

Данный раздел позволяет создавать карточки товара, 

редактировать уже существующие карточки

(единично и массово), а также загружать фотографии, 

видео и обзор 360.



Работа с карточками товара
В таблице находятся две вкладки – «Созданные карточки» с ранее созданными карточками товара и основной 

информацией из них, и «Карточки с ошибками» с позициями, которые по причине ошибки не получилось создать. Для

того, чтобы найти нужную карточку, воспользуйтесь полем Поиск, который ищет по всем характеристикам из таблицы.

•

•

Чтобы отредактировать одну карточку, кликните по ней дважды.
Чтобы перенестись в массовые изменения, выберите карточки с помощью чекбокса (квадратик в таблице слева) и 

нажмите кнопку Массовое редактирование.

Чтобы создать новую карточку товара, нажмите кнопку Добавить товары таблицей (массово) или Добавить товар 

(единично).
•

Открыть документацию по

API можно любым md-редактором



Чтобы создать карточку товара единично, 
нажмите кнопку Добавить товар.

Предметы прописываются во 
множественном числе. Рядом с предметом 
отображается категория, которой он 
принадлежит.

Выберите нужный предмет и нажмите кнопку 
Создать карточку, чтобы получить все  
необходимые для заполнения поля.

Создание карточки товара единично



• Все обязательные к заполнению поля помечены * и

обязательно должны быть заполнены, чтобы

кнопка Далее стала активна.

• Бренд можно выбрать из нашего справочника, либо

создать новый. Для создания нового бренда нужно

просто вписать его название в поле.

• Поле Артикул поставщика не обязательно для

заполнения. Заполняйте его в том случае, если

будете добавлять в карточку дополнительные

расцветки товара.

• Чтобы Страна производства отобразилась в

карточке на сайте и закрепилась в спецификации,

необходимо создать завод в разделе Товары -

Информация об изготовителе, затем указывать

страну этого завода в карточках.



• Блок с цветами позволит создать несколько
номенклатур в одной карточке – просто

нажмите кнопку Добавить цвет и заполните

указанные поля. Важно! Можно добавить не

более 50 номенклатур.

• Поле Размер – это технический размер (ранее

назывался Размер на бирке). Обращаем Ваше

внимание на то, что для безразмерного товара

поля для указания размеров не будет.

• Одинаковый штрихкод можно использовать
только для полностью идентичных товаров
(бренд, предмет, размер - для размерных
товаров). В остальных случаях штрихкод
товара должен быть уникальным. Его можно
сгенерировать на все размеры с помощью
кнопки Сгенерировать штрихкоды.



В карточку можно загружать фотографии,

обзор 360 и видео. В блок загрузки

можно перетянуть файлы, либо выбрать

кликом.

Для удобства и быстроты загрузки мы

убрали проверку фотографий и лишние

требования. Поэтому сейчас можно

грузить фотографии любого формата с

разрешением не менее 450х600 пикселей.

Максимальное количество фото для одной

номенклатуры – 30, для обзора 360 –

строго 12, видео – 1. Для видеофайлов

максимальный размер – 50 мб, доступные

форматы MP4, MOV.

Загрузка фото, 360, видео



Для массовой загрузки медиаконтента
нужно кликнуть в разделе на кнопку

«Загрузка фото/видео/360» и подготовить архив
по требованиям.

Пакетная загрузка фото, 360, видео

Формат загружаемого архива - zip, шаблон архива 

можно скачать в разделе. В названии каждой 

папки нужно прописать номер номенклатуры, к 

которой будет загружаться медиаконтент.

360 – папка для обзорных фото 360; 

photo – для фотографий;

video – для видеофайла.

Файлы должны быть пронумерованы в том 

порядке, в котором будут размещены фото в 

карточке.



Добавление цены

Для установки цены впишите

числовое значение в поле, затем

нажмите кнопку Установить цену.

Цену так же можно вписать прямо в

ячейку таблицы Цена для каждого

размера.

Обратите внимание! Здесь

указывается розничная цена.



На следующем шаге можно 

заполнить предложенные нами 

характеристики товара.

Обратите внимание, что значения 

свойств, которые отсутствуют в 

нашем справочнике, можно 

добавить самостоятельно: впишите 

нужное значение и нажмите плюс.



Под характеристиками есть  блок 

с описанием, где можно 

описать товар более подробно.

Так же есть блок Ключевые 

слова. Ключевые слова не выйдут

на сайт, но они помогут нам 

добавить товар в нужный раздел

меню сайта и отобразить товар в

поиске.

Для окончательного 

завершения создания 

карточки нажмите кнопку 

Создать карточку.



Создание карточек товара массово

Чтобы создать карточки товара массово, 
нажмите кнопку Добавить товары таблицей.

Выберите нужную категорию и нажмите 
кнопку Создать, чтобы получить все 
необходимые для заполнения поля.

В одном шаблоне можно указывать только 
те предметы, которые относятся к 
выбранной категории.



Характеристики карточки можно заполнить прямо в интерфейсе или выгрузить в привычный Excel и заполнить поля 

там. В таблицу можно добавить нужное количество строк, указав число и нажав кнопку Добавить (внизу над кнопкой 

сохранения.

Обратите внимание! Поля, 

которые нужно обязательно 

заполнить, выделены красным. 

Кнопка Сохранить станет активна 

после их заполнения.



Создание карточек с несколькими номенклатурами
Чтобы создать карточкутоварас объединением  
нескольких номенклатур по цвету через интерфейс 
нужно выделить строки, которые должны оказаться в 
одной карточке галочкой (чекбокс справа ) и нажать 
кнопку В одну карточку.

Чтобы создать карточку товара с объединением 
нескольких номенклатур по цвету через файл Excel, 
нужно указать в колонке Номер карточки одно 
числовое значение для всех карточек, которые 
должны быть вместе.

Если это разный товар и соединять карточки по цвету
между собой не требуется, укажите разные значения
для каждой позиции (0, 1, 2, 3 и т.д.)



Дозагрузка цветов и размеров

Дозагрузка цветов и размеров доступна при

редактировании карточки. Для этого найдите

нужную карточку и дважды кликните по ней.

Для дозагрузки номенклатуры в карточку товара,

нажмите кнопку Добавить цвет и заполните

нужные поля.

Для добавления нового размера, кликните на 

кнопку с плюсом, заполните Размер, Рос. размер и 

Штрихкод товара (который можно сгенерировать 

не выходя из карточки с помощью кнопки 

Сгенерировать штрихкоды).



Работас разделом «Карточки с ошибками»

В этот раздел попадают карточки, которые не создались из-за ошибки. Статусы отображены в таблице (второй столбец
справа). Нажмите на статус «Ошибки» и выйдет окно с перечнем ошибок, которые нужно исправить для успешного
создания карточки. Далее, откройте карточку товара и исправьте недочет.



Единичное редактирование карточки

Чтобы отредактировать одну карточку, кликните по ней 

дважды.

К редактированию доступны все поля, которые  подтянулись в

карточку. В том числе, при редактировании можно 

загрузить/заменить фотографии и 360.

Цену в уже созданной карточке можно отредактировать 

в разделе Цены и скидки на портале.

Наименование можно вписать только для предметов, 

находящихся в следующих категориях: Красота,

Продукты,  

питание, 

остальных

Книжная продукция и диски, Детское

Спортивное питание и косметика. Для  

предметов наименование генерируется

нами из названия предмета + характеристик.



Массовое редактирование карточек

Чтобы перенестись в массовые изменения, выберите

карточки с помощью чекбокса (первая иконка слева)

и нажмите кнопку Массовое редактирование.



Выбранные карточки будет помещены в таблицу и разделены по предметам на вкладки. В

таблице можно:

•

•

Редактировать доступные характеристики прямо в ячейках;
Перетягивать данные из ячейки вниз (нажмите на ячейку и
тяните вниз, данные продублируются на все выбранные
ячейки);
Создавать значения свойств (впишите значения через запятую);

Добавлять/заменять фото, 360, видео.

•

•

Обратите внимание!
В таблице автоматически отобразятся

только обязательные для заполнения

характеристики. Если необходимо

отобразить все предложенные нами

характеристики, кликните на Показать

дополнительные поля.




