
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ OPENCART 

ДАННАЯ ИНСТРУКЦИЯ НАУЧИТ ВАС УПРАВЛЕНИЮ НЕ ТОЛЬКО CMS СИСТЕМОЙ OPENCART, НО И 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ФУНКЦИОНАЛОМ, УСТАНОВЛЕННЫМ НАШИМИ ПРОГРАММИСТАМИ. 
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Создание товара в интернет-магазине OpenCart 

 

Для создания продукта необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 
Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 
 

Чтобы перейти к созданию продукта, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Товары» и нажимаем на него: 
 

 
 
 
На странице «Товары» Вы увидите существующие товары и основные сведения о них, такие как : 
«Изображения», «Название товара» и т. д. 
 

Нам нужно создать новый товар, следовательно нажимаем на кнопку «Добавить» 
 
 



 

 

 

На странице создания товара Вы увидите вкладки, расположенные под горизонтальным меню. 
 

В данной инструкции мы будем подробно рассматривать каждую вкладку. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Общие» 



 
Во вкладке «Общие» заполняем поля: 
Название товара (поле отмечено как обязательное) - здесь пишем название товара, например: Nikon D300. 
Мета-тег «Описание» - Описания мета-тегов используются поисковыми системами для описания 
содержимого вашего веб-сайта. 
Мета-тег «Ключевые слова» - описания мета-тегов используются поисковыми системами для описания 
содержимого вашего веб-сайта. 
Описание - описание продукта на странице продукта. При этом используется FCK Editor поэтому Вы можете 
добавить HTML, изображения и флэш-контент. 
Теги товара - слова, которые клиенты могут использовать, чтобы описать или найти нужный продукт в 
вашем магазине. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

«Данные» 



 
Модель (поле отмечено как обязательное) - уникальный номер продукта. 
Артикул (SKU, код производителя) - указывается артикул (если есть). 
Цена - здесь нужно указать стоимость Вашего продукта. 
Налог (если нужно) - налог взимаемый со стоимости. Настроить его можно так: НАСТРОЙКИ → 
Локализация → Налоговые классы. 
Количество - укажите сколько этого товара у Вас в наличии, количество будет уменьшаться после каждой 
покупки. 
Минимальное количество ( если нужно) - укажите минимум для данного продукта. 
Вычитать со склада - данная опция будет автоматически вычитать купленные товары со склада (ДА), или не 
будет вычитать (НЕТ) (выбрать из выпадающего списка). 
Отсутствие на складе - статус, показываемый, когда товара нет на складе (выбрать из выпадающего списка) 
Необходима доставка - устанавливается, если продукт требует доставки, установите «НЕТ» если продукт 
можно скачать или клиент может забрать его сам. 
SEO URL - ключевое слово, используется для поисковой оптимизации. Это слово должно быть уникальным. 
 

 
 
 
 
Изображение товара -  выбор главного изображения продукта. Нажмите на фото для вызова диспетчера, а 
затем выберите фотографию с Вашего компьютера или с сервера. Или удалите уже существующее. 
Дата поступления - указывается дата, когда поступил данный продукт. 
Размеры (длина x ширина x высота х) - указывается если нужно, позволяет задавать размеры упаковки. 
Единица измерения длины – выбрать из выпадающего списка. Добавить или изменить: Настройки → 
Локализация → Единицы измерения длины. 
Вес — задается вес продукта. 
Единица измерения веса — выбрать из выпадающего списка. Добавить или изменить: Настройки → 
Локализация → Единицы измерения веса. 
Статус — выбрать из выпадающего списка Включено/Отключено. Чтобы включить или выключить продукт 
из вашего магазина. 



Порядок сортировки — порядок сортировки определяет в каком порядке выводятся продукты в категории 
этого продукта. Если оставить пустым, продукты будут выводиться в алфавитном порядке. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Связи» 

 
Производитель — выбрать из выпадающего списка. Если Вы указали производителя или торговые марки в 
каталоге → Производители, выберите из списка. 
Категории — выбрать из списка. Если Вы указали имена категорий в каталоге → Категории, выберите 
нужную. 



Показывать в категориях — выбрать из списка категории, в которых данный продукт будет отображаться. 
Магазины — если Вы создали несколько магазинов в системе, выберите название магазина(ов), в котором 
будет отображаться данный продукт. 
Загрузки — если Вы загрузили файл, который можно купить, например книгу или музыкальный файл (после 
оплаты скачать), выберите имя файла из списка. 
Рекомендуемые — продукты, которые будут отображаться на странице текущего продукта как 
сопутствующие товары. Для добавления нужно начать печатать название продукта(рекомендуемого) в поле, 
затем выберите из выпадающего списка. 
 
 
 

 

 

 

 

 

«Атрибут» 

 
Данная функция помогает клиенту принять решение о покупке того или иного продукта из Вашего магазина, 
путем сравнивания 2х продуктов между собой по определенным параметрам. 

Они должны быть предварительно созданы в Каталог → Группы атрибутов и Атрибуты. 



Добавление атрибута к Вашему продукту: 
1. Нажмите на кнопку «Добавить атрибут», затем начинайте вводить имя в поле атрибутов. В выпадающем 
меню появится список, выберите из него подходящий. 
2. В текстовом поле введите все возможные варианты для этого продукта. 
3. Повторите шаги 1 и 2 для каждого атрибута. 
Когда Вы закончите, не забудьте нажать на кнопку в правом верхнем углу «Сохранить». 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Опции» 

 
Опции создаются предварительно в Каталог → Опции. 

Создание опции: 
1. Название опции — вводите название 
2. Тип — нужно выбрать из выпадающего списка. 
3. Порядок сортировки — вводите, например 1 или 2 и т. д. 



Ниже Вы увидите кнопку «Добавить значение опции», нажимаем ее. 
Появляются поля (в зависимости от выбранного ранее Типа), их нужно заполнить. 
 

 
 
Примечание: мы выбрали Тип → Список. 
Для этого типа существуют следующие поля: 
Значение опции 
Изображение (нужно выбрать или загрузить изображение) 
Порядок сортировки 

  

 
 
После завершения создания опции, нажмите на кнопку «Сохранить» 
Чтобы добавить опцию к Вашему продукту, во вкладке «Опции» начните вводить название и выберите из 
выпадающего списка. 

 «Скидка» 

Вы можете предложить Вашим клиентам скидки, всем клиентам / клиентам из групп и т.д. 

Создать группы: Продажи -> Покупатели -> Группы покупателей. Если установлена скидка для групп 
покупателей, она будет действовать, при условии, если клиент выполнил "Вход" или зарегистрировался в 
этой группе. 

Количество -  если хотите требовать минимальной покупки от клиента, чтобы получить скидку, введите 
минимальное количество.   



Приоритет - если предлагается несколько скидок, цифра будет указывать какая из них выводится во-первых 
и т.д.  

Цена - стоимость продукта. 

Дата начала - установите, если хотите чтобы специальная цена появлялась в определенное время.   

Дата окончания - установите, если хотите чтобы специальная цена исчезла в определенное время. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Акции»   

Цены изменяются на новые специальные цены. Так же как и в «Скидки» (всем клиентам/ только клиентам в 
клиентской группе/клиенты купившие минимальное количество определенного товара и т.п.). 



 
 

«Изображения» 

В данном разделе добавляются дополнительные  изображения к товару. Чтобы добавить изображения, 
нажмите на кнопку "Добавить изображения", после чего, появится менеджер изображений, с его помощью 
загружайте необходимые с сервера или своего компьютера. Для замены дополнительного изображения, 
нажмите на него и выберите нужное (с сервера или компьютера), чтобы удалить, нажмите на "Убрать 
изображение". Так же, можно установить порядок сортировки изображений (какое из них будет выводиться 
во-первых и т.д.) 

 

  

  

 

 

«Бонусные баллы» 

 
Ваши клиенты могут зарабатывать бонусные баллы, которые в последствии используют на свои покупки в 
будущем.  

Баллы - введите сколько баллов получит клиент, купив данный товар. 



Группы покупателей - определите какое количество бонусных баллов получат участники групп 
покупателей. 

 

 «Дизайн» 

Здесь можно изменить основной шаблон на дополнительные. Дизайн изменяется на следующих 
страницах: счета, партнеры, категории, заказы, контакты, по умолчанию, главная, информация, 
производители, продукты, карта сайта. 

Чтобы изменить дизайн страниц, нажмите на "Изменить схему" и выберите из выпадающего списка. 

 

  

По завершению всех действий, не забудьте нажать на кнопку "Сохранить"  

Создание категорий в OpenCart 

Для создания категории необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 
Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 
 



Чтобы перейти к созданию категории, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Категории» и нажимаем на него: 

 

  

На странице "Категории" Вы увидите существующие категории.  

Нам нужно создать новую категорию, нажимаем на кнопку "Добавить". 

 

  

На странице создания категории Вы увидите вкладки, расположенные под горизонтальным меню. 

В данной инструкции мы будем подробно рассматривать каждую вкладку. 

  



 

«Общие» 

Во вкладке «Общие» заполняем поля: 

Название категории (поле отмечено как обязательное) - здесь пишем название категории, например: 
Фотоаппараты Nikon . 

Мета-тег «Описание» - Описания мета-тегов используются поисковыми системами для описания 
содержимого вашего веб-сайта. 

Мета-тег «Ключевые слова» - описания мета-тегов используются поисковыми системами для описания 
содержимого вашего веб-сайта. 

Описание - описание категории. При этом используется FCK Editor поэтому Вы можете добавить HTML, 
изображения и флэш-контент. 

 

 «Данные» 



Родительская категория - здесь нужно выбрать к какой "главной категории" будет относиться данная. Если 
вы создаете главную категорию, оставьте "по умолчанию", т.е. "не выбрано". 

Магазины - выберите из списка, в каком магазине будет отображаться данная категория. 

SEO URL - ключевое слово, используется для поисковой оптимизации. Это слово должно быть уникальным. 

Изображение категории - выбор главного изображения категории. Нажмите на фото для вызова диспетчера, 
а затем выберите фотографию с Вашего компьютера или с сервера. Или удалите уже существующее. 

Главное меню - поставьте галочку, если хотите чтобы данная категория отображалась в главном меню 
(только для главных родительских категорий). 

Столбцы - определите количество столбцов в выпадающем меню категории (только для главных 
родительских категорий). 

Порядок сортировки - порядок сортировки определяет в каком порядке выводятся категории. Если оставить 
пустым, категории будут выводиться в алфавитном порядке. 

Статус - выбрать из выпадающего списка Включено/Отключено. Чтобы включить или выключить категорию 
в  Вашем магазине. 

  

 

«Дизайн» 



Здесь можно изменить основной шаблон на дополнительные. Дизайн изменяется на следующих 
страницах: счета, партнеры, категории, заказы, контакты, по умолчанию, главная, информация, 
производители, продукты, карта сайта. 

Чтобы изменить дизайн страниц, нажмите на "Изменить схему" и выберите из выпадающего списка. 

  

 

По завершению всех действий, не забудьте нажать на кнопку "Сохранить".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание атрибута в OpenCart 

Атрибуты создаются для того, чтобы клиент мог сравнивать между собой товары из Вашего интернет - 
магазина, по определенным параметрам. Эти параметры определяете Вы, создавая атрибуты.  

Для создания атрибута необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 



Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 
 

Чтобы перейти к созданию атрибута, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Атрибуты» и нажимаем на "Группы атрибутов": 

 

На странице «Группы атрибутов» Вы увидите существующие атрибуты и основные сведения о них, такие 
как: «Название группы атрибутов», «Порядок сортировки» и т. д. 
 

Нам нужно создать новый атрибут, следовательно нажимаем на кнопку «Добавить» 

 

 



  

На данной странице Вы увидите: 

Название группы атрибутов - имя атрибута. 

Порядок сортировки - установите порядок сортировки. 

После заполнения всех полей, нажмите "Сохранить". 

 

Если Вам нужно несколько групп атрибутов, повторите действия для каждого нового. 

И так, мы создали группу атрибутов, теперь переходим к созданию самого атрибута:  

Заходим в "Каталог" → "Атрибуты" → "Атрибуты" 

 

  

Здесь, Вы увидите существующие атрибуты и некоторые сведения о них, такие как "Название атрибута", 
"Группа атрибута" и т.д. 

Нажимаем на "Добавить" → оказываемся на странице создания атрибута. Здесь все, так же как и в создании 
группы, за одним исключением, нужно определить группу для нового атрибута.  

 

 

 



Когда Вы закончите, нажмите на кнопку "Сохранить". 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: Когда будете добавлять атрибуты продукту, откройте страницу продукта и перейдите 
во вкладку Атрибуты, добавьте или удалите атрибуты. 

1. Нажмите на "Добавить атрибут", а затем начинайте вводить имя в поле атрибутов. В раскрывающемся 
списке появится список, выберите нужный.  

2. В текстовом поле введите названия всех возможных вариантов атрибутов для этого продукта.  

Нажмите кнопку «Сохранить». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание опции в Вашем интернет-магазине OpenCart 

Для создания опции необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 
 

Чтобы перейти к созданию опции, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Опции» и нажимаем на него: 



 

 

Нам нужно создать новую опцию, нажимаем "Добавить" 

 

 

  

 

Далее видим страницу создания опции, заполняем поля: 



 

Название опции - например, если Ваш товар имеет несколько цветов  корпуса, название опции будет "Цвет" 

Тип - выбрать из выпадающего списка. 

Порядок сортировки - порядок сортировки определяет, в каком порядке выводятся опции. Если оставить 
пустым, будут выводиться в алфавитном порядке. 

Выбрав тип опции, нажимаем на "Добавить значение опции" 

 

 

Здесь мы видим новые поля для заполнения. В зависимости от выбранного типа, поля могут меняться.  

Значение опции - наша опция имеет название "Цвет", следовательно ее значение, например "Красный". 



Изображение - нажимаем на просмотр файлов, тем самым вызывая диспетчер, выбираем нужное фото, 
загрузив его предварительно, или выбрав из имеющихся на сервере. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки, например 1,2,3 ... и т.д.  

Добавьте все значения опции и нажмите "Сохранить". 

Добавить опцию к продукту: 

Чтобы добавить опцию к Вашему продукту, откройте продукт, во вкладке «Опции» начните вводить название 
и выберите из выпадающего списка. 

 

 

Вот как выглядит вкладка "Опции" с несколькими опциями.  Заполните все строки в опциях и нажмите 
"Сохранить" 

Инструкция по созданию "Производителей" 
 



Для создания Производителей необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 
Чтобы перейти к созданию Производителя, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Производители» и нажимаем на него: 

 

Нам нужно создать нового "Производителя", нажимаем на "Добавить". 

 

  

Далее, мы оказываемся на странице создания производителя (или торговой марки)  



 

Необходимо заполнить все поля во вкладке "Общие": 

Производитель - название производителя или торговой марки. 

Магазины - отметить в каких магазинах будет отображаться данный производитель. 

SEO по ключевой фразе - ключевое слово, используемое для поисковой оптимизации. 

Изображение - нажмите на фото для вызова диспетчера, а затем выберите фотографию с Вашего компьютера 
или с сервера. Или удалите уже существующее. 

Порядок сортировки - порядок сортировки определяет, в каком порядке выводятся производители. Если 
оставить пустым, будут выводиться в алфавитном порядке. 

 

Нажимаем "Сохранить". 

При создании продукта, во вкладке "Связи" в выпадающем списке появятся все производители, которые 
были созданы заранее, нужно выбрать из выпадающего списка. 

 

 

 



Инструкция по созданию файлов для скачивания 

Если Ваш товар это определенный файл, например музыка или книга (в формате pdf), то данная инструкция 
поможет Вам загрузить продукт. 

Для создания продукта необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 

Чтобы перейти к созданию продукта, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Файлы для скачивания» и нажимаем на него: 

 

  

Так мы переходим на страницу, где находятся все загруженные файлы. Для загрузки нажмите "Добавить" 

 

 

 

 

На странице загрузки заполняем поля: 



 

 

Название - введите название файла. 

Имя файла - загрузите файл с Вашего компьютера. 

entry_mask - позволяет администратору давать видимое имя (определяется автоматически). 

Количество разрешенных скачиваний - при покупке, клиент может скачать данный файл N количество раз. 

 

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Редактирование отзывов 

В Вашем интернет - магазине клиенты могут оставлять отзывы. Редактировать и опубликовывать их, можно в 
"Каталог" → "Отзывы" 

 

 

Переходим на страницу отзывов: 

 

 

Здесь располагаются все отзывы и основные сведения о них, такие как "Товар", "Автор", "Рейтинг" и т.д. 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрим страницу отзыва: 



 

  

Автор - клиент вписывает сюда свое имя. 

Товар - наименование товара, к которому оставлен отзыв. 

Текст - текст отзыва. 

Рейтинг - клиент выбирает любое положение "от плохо до хорошо" 

Статус - администратор должен выбрать из выпадающего списка "Отключено" или "Включено". 

 

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

 

 

 

Создание статей в Вашем интернет - магазине OpenCart 

  



Для создания статей необходимо выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. 

Чтобы перейти к созданию продукта, выбираем в горизонтальном меню пункт «Каталог», из выпадающего 
списка выбираем пункт «Статьи» и нажимаем на него: 

 

  

Так мы переходим на страницу "Статьи" 

 

Здесь мы видим существующие статьи и основные сведения о них, такие как : "Название статьи", "Порядок 
сортировки", "Действие". 

Нам нужно создать новую статью, нажимаем "Добавить". 

Тем самым открываем страницу создания самой статьи: 



 

  

На данной странице мы видим вкладки, нужно заполнить все поля во всех вкладках. 

Подробнее о вкладках:  

"Общие" 

Название статьи - дайте название Вашей статье, например "О нас". 

Описание - здесь можно написать текст, добавить картинки, сделать ссылки и т.д. 

  

 

 

 

 

 

 

 

"Данные" 



 

  

Магазины - отметьте магазины, в которых будет отображаться данная статья. 

SEO - введите уникальное слово. 

Статус - выбрать из выпадающего списка "Включено"/"Выключено" 

Порядок сортировки - определяет в каком порядке выводятся статьи. Если оставить пустым, статьи будут 
выводиться в алфавитном порядке. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Дизайн" 



 

  

  

Здесь можно изменить основной шаблон на дополнительные. Дизайн изменяется на следующих страницах 
: счета, партнеры, категории, заказы, контакты, по умолчанию, главная, информация, производители, 
продукты, карта сайта. 

Чтобы изменить дизайн страниц, нажмите на "Изменить схему" и выберите из выпадающего списка. 

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка стандартных модулей в OpenCart 

В OpenCart есть стандартные модули, в данной инструкции мы рассмотрим их, а так же научимся 
настраивать. 

Чтобы зайти на страницу модулей: Горизонтальное меню → Дополнения → Модули 

 

  

Переходим на страницу всех модулей: 

 

А теперь разберем каждый:  

"Аккаунт" 



  

Страница - выбрать из выпадающего списка. 

Расположение - выбрать из выпадающего списка расположение (Правая колонка, Левая колонка, Низ 
страницы, Верх страницы). 

Статус - выбрать из выпадающего списка (Включено/Отключено). 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки, что будет выводится во-первых и т.д. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Партнерская программа" 

  



 

Страница - выбрать из выпадающего списка. 

Расположение - выбрать из выпадающего списка расположение (Правая колонка, Левая колонка, Низ 
страницы, Верх страницы). 

Статус - Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки, что будет выводится во-первых и т.д. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

"Баннер" 

Для этого модуля необходимо создать баннер в Система → Дизайн → Баннеры 

  

 

 

 

Нажимаем "Добавить", открывается страница создания баннера: 

  



 

 

Название баннера - дайте название баннеру. 

Статус - выбрать Включено/Отключено. 

Нажмите "Добавить баннер", откроется новое меню: 

Заголовок - впишите сюда заголовок. 

Ссылка - впишите ссылку. 

Изображение - загрузите изображения с сервера или с пк. 

Нажмите "Сохранить" 

 

Переходим к модулю "Баннер" 

 

Баннер - выбрать нужный из выпадающего писка. 

Размеры - обозначить размеры баннера. 

Страница - выбрать из выпадающего списка страницу, на которой будет отображаться данный баннер. 



Расположение - выбрать из выпадающего списка. 

Статус - выбрать Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - установите порядок сортировки, на каком месте на странице будет отображаться 
данный баннер. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

"Карусель" 

 

Баннер - выбрать из выпадающего списка  (как создать баннер см. выше). 

Лимит - установите лимит. 

Прокрутка - установите прокрутку. 

Изображение - введите размеры изображений. 

Страница - выберите из выпадающего списка, на какой странице будет отображаться данная карусель. 

Расположение - выберите из выпадающего списка расположение карусели на странице. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

Нажмите "Сохранить". 

 

"Категории" 



 

 

Страница - выберите из выпадающего списка страницу, на которой будет отображаться данный модуль. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - установите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Рекомендуемые" 



 

 

Рекомендуемые - это товары, которые Вы рекомендуете своим покупателям. 

Товары - начните вводить название товара и выберите из предложенных вариантов. 

entry_limit - количество продуктов. 

Изображение - введите размеры изображений. 

Страница - выберите из выпадающего списка. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - установите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

 

 

 

 

 

"Информация" 



 

  

Обычно этот модуль добавляет дополнительные страницы, например "Политика конфиденциальности " и т.д. 

Страница - выбрать из выпадающего списка. 

Расположение - выбрать из выпадающего списка расположение данного модуля на странице. 

Статус - выбрать Включено/Отключено из выпадающего списка. 

Порядок сортировки - определить порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Последние" 



 

 

Последние - это последние добавленные продукты. Подключив данный модуль, последние добавленные 
продукты будут автоматически показываться на сайте. 

Лимит - установите лимит. 

Изображение - установите ширину и высоту изображения. 

Страница - выберите из выпадающего списка. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Слайдшоу" 



 

 

Более подробное описание см. "Баннеры" 

Баннер - выбрать из выпадающего списка. 

Размеры - установите размеры изображений. 

Страница - выбрать из выпадающего списка. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Акции" 



 

  

Показать продукты со скидкой и т.п. 

Лимит - установите лимит. 

Изображение - задайте ширину и высоту изображений. 

Страница - выберите из выпадающего списка. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Магазин" 



 

 

Если у Вас несколько магазинов, появляется кнопка "Выбери магазин", можно ограничиться 
администраторами. 

Только администраторы - выбрать. 

Страница - выбрать из выпадающего списка. 

Расположение - выбрать из выпадающего списка. 

Статус - выбрать Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определить порядок сортировки. 

  

 

Нажмите "Сохранить" 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Приветствие" 



 

  

Данный модуль нужен для приветственного сообщения. 

Приветственное сообщение - напишите сообщение. 

Страница - выберите из выпадающего списка. 

Расположение - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

Как настроить доставку в Opencart 

В OpenCart есть стандартные способы доставки, в данной инструкции мы рассмотрим их и научимся 
настраивать. 



Чтобы зайти на страницу доставки: Горизонтальное меню → Дополнения → Доставка 

 

  

Переходим на страницу всех способов доставки: 

 

  

Перед тем, как настроить доставку, нужно создать Гео зоны и Налоговые классы. 

Гео зоны 

Горизонтальное меню → Система → Локализация → Географические зоны 



 

Далее мы оказываемся на странице Гео зон, нажимаем "Добавить" и переходим на страницу создания новой 
зоны 

 

  

Заполняем поля, нажимаем "Сохранить". 

  

 

Налоговые классы 

Горизонтальное меню → Система → Локализация → Налоги. 

На странице нажимаем "Добавить" 



 

  

Заполняем поля, нажимаем "Сохранить". 

После создания Гео зоны и Налогового класса, приступаем к настройке способов доставки. 

Возвращаемся на страницу "Доставка". Выбираем нужный способ, например "Фиксированная стоимость 
доставки", нажимаем "Установить"/"Изменить" 

 

  

Заполняем поля: 

Стоимость - укажите стоимость доставки. 

Класс налога - выберите из выпадающего списка подходящий налоговый класс. 

Географическая зона - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 



  

Нажмите "Сохранить". 

  

"Бесплатная доставка" 

 

Обычно бесплатная доставка действует по отношению к продуктам в виде файлов или включена в 
себестоимость продукта. Так же, можно определить минимальную сумму, после которой доставка 
бесплатная. 

Порог стоимости - определите порог. 

Географическая зона - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

Настройка модулей оплаты OpenCart 

В OpenCart есть стандартные методы оплаты, в данной инструкции мы рассмотрим их и научимся 
настраивать. 

Чтобы зайти на страницу оплаты: Горизонтальное меню → Дополнения → Оплата 



 

Переходим на страницу всех способов оплаты: 

 

Рассмотрим некоторые из них.  

"Оплата при доставке" 



 

Оплата при доставке - клиент оплачивает покупку при ее получении. 

Нижняя граница - определите сумму минимального заказа для использования данного метода. 

Статус заказа после оплаты - выберите из выпадающего списка. 

Географическая зона - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Банковский перевод" 



 

Банковский перевод - перевод денежных средств на счет получателя.  

Инструкция по переводу - подробно опишите все действия, которые нужно предпринять покупателю. 

Нижняя граница - определите сумму минимального заказа для использования данного метода. 

  

Статус заказа после оплаты - выберите из выпадающего списка. 

Географическая зона - выберите из выпадающего списка. 

Статус - выберите Включено/Отключено. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 

 



Настроить пункт "Учитывать в заказе" 

В данном пункте меню, Вы определяете, что будет входить в заказ, например, возьмете ли Вы плату за 
обработку заказа или дадите купоны на скидку. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему, Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Дополнения», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Учитывать в заказе» и нажимаем на него: 

 

Переходим на страницу "Учитывать в заказе" 

 

  

Переходим к настройке, например "Плата за обработку заказа" → Изменить (Установить) 



 

Заполняем поля: 

Сумма заказа - укажите сумму заказа. 

Плата - определите плату за услугу. 

Класс налога - выбрать из выпадающего списка (предварительно создаются в "Система" → "Локализация" 
→ "Налоги") 

Статус - выбрать из выпадающего списка. 

Порядок сортировки - определите порядок. 

  

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Настройка покупателей, групп покупателей 

Покупатели и группы покупателей 

В данном пункте меню, Вы можете просматривать, добавлять, редактировать и удалять записи о покупателях. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему, Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Продажи», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Покупатели» и нажимаем на него: 

 

  

Переходим на страницу покупателей: 

 

  

 

 

Выбираем необходимое действие, например "Добавить": 



 

Заполняем все поля во вкладке "Общие" и при необходимости нажимаем "Добавить адрес". 

Нажмите "Сохранить". 

  

Группы покупателей 

Переходим "Продажи" → "Покупатели" → "Группы покупателей" 

Здесь представлены все группы покупателей в Вашем магазине. Чтобы создать новые, нажимаем "Добавить": 

 

 

Открывается страница создания группы покупателей: 



 

  

Заполняем поля: 

Название группы покупателей - введите название группы покупателей. 

Описание - введите описание. 

Необходимо подтверждение - выбрать Да/Нет. 

Отображать поле "номер компании" - выбрать Да/Нет. 

Номер компании обязателен - выбрать Да/Нет. 

Отображать "номер налога" - выбрать Да/Нет. 

Номер налога обязателен - выбрать Да/Нет. 

Порядок сортировки - определите порядок сортировки. 

  

Нажмите "Сохранить". 



Настройка возвратов товаров 

В данном пункте меню, Вы определяете, что будет с заказом, который хотят вернуть (одобрить, вернуть 
деньги, дать кредит и т.д.). 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Продажи», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Возвраты» и нажимаем на него: 

 

  

Переходим на страницу возвратов. Здесь можно редактировать/создавать/удалять возвраты. 

 

  

Открываем страницу возврата, выбрав одно из действий:  

Создать/Изменить/Редактировать. Проверяем/заполняем поля: 

Вкладка "Подробности возвратов" 



 

Номер заказа - введите номер данного заказа. 

Дата заказа - выберите дату. 

Покупатель - введите имя покупателя. 

Имя Отчество - введите имя и отчество покупателя. 

Фамилия - введите фамилию покупателя. 

E-mail - введите адрес электронной почты. 

Телефон - введите номер телефона. 

 

 

 

 

 

 

 

Вкладка "Товары" 



 

 

Товар - начните вводить название и выберите из списка. 

Модель - введите модель товара. 

Количество - укажите количество товара. 

Причина возврата - выберите из выпадающего списка. 

Открытый - выберите из выпадающего списка состояние упаковки. 

Комментарий - опишите подробнее причины возврата данного товара. 

Действия по возврату  - выбрать из выпадающего списка. 

Статус возврата - выбрать из выпадающего списка. 

 

Нажмите "Сохранить". 

 

 

Настроить купоны в Вашем интернет – магазине 
 



В данном пункте меню, Вы можете создавать купоны на скидку в Вашем магазине, а так же изменять и 
удалять существующие. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему, Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Продажи», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Купоны» и нажимаем на него: 

 

  

Переходим на страницу купонов: 

 

 

Выбираем необходимое действие, например "Добавить": 

  



 

  

Заполняем поля: 

Название купона - введите название купона 

Код - введите код купона 

Тип - выберите из выпадающего списка 

Скидка - введите размер скидки 

Итого - введите минимальную сумму, с которой начинает действовать купон 

Авторизация пользователя -  выбрать Да/Нет 

Бесплатная доставка - выбрать Да/Нет 

Категория - выберите категорию 

Товары - введите товары, к которым будет применяться купон 

Дата начала - введите дату начала действия купона 



Дата окончания - введите дату окончания действия купона 

Количество применений купона - введите число 

Количество применений одним клиентом - введите число 

Статус - выбрать из выпадающего списка 

  

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настройка партнерской программы 

Партнерская программа 



В данном пункте меню, Вы можете просматривать, добавлять, активировать и удалять записи о партнерах. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему, Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Продажи», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Партнерская программа» и нажимаем на него: 

 

  

Переходим на страницу партнеров: 

 

  

Выбираем необходимое действие, например "Добавить": 

  



 

  

Заполняем вкладку "Общие" 

Имя - введите имя 

Фамилия - введите фамилию 

E-mail - введите адрес электронной почты 

Телефон - введите номер телефона 

Факс - введите номер факса 

Компания - название компании 

Адрес 1 - введите основной адрес 

Адрес 2 - введите фактический адрес 

Индекс - введите индекс 

Город - выбрать из выпадающего списка 



Регион/Область - выбрать из выпадающего списка 

Код отслеживания - этот код используется для отслеживания рефералов. 

Пароль - введите пароль 

Подтвердите пароль - введите пароль еще раз 

Статус - выберите из выпадающего списка 

  

Вкладка "Детали оплаты" 

 

  

Заполняем поля: 

Вознаграждение - введите процент от суммы  

ИНН - введите номер ИНН 

Способ оплаты - выбрать способ оплаты 

Имя получателя чека / PayPal / email / аккаунта / Название банка - строки меняются в зависимости от 
выбранного способа оплаты 

 

Нажмите "Сохранить". 

 

 



Настройка подарочных сертификатов 

Подарочные сертификаты и тематика 

В данном пункте меню, Вы можете создавать подарочные сертификаты с определенной тематикой в Вашем 
магазине, а так же изменять и удалять существующие. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Продажи», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Сертификаты» и нажимаем на него: 

 

 

Переходим на страницу сертификатов: 

 

  

Выбираем необходимое действие, например "Добавить": 

  



 

  

Заполняем поля 

Код - введите код 

Имя отправителя - введите имя отправителя 

E-mail отправителя - введите адрес электронной почты 

Имя получателя - введите имя получателя 

E-mail получателя - введите адрес электронной почты 

Тематика - выберите из выпадающего списка (см. ниже в "Тематика") 

Сообщение - введите сообщение 

Сумма - введите сумму  

Статус - выберите из выпадающего списка 

  

Нажмите "Сохранить". 



«Тематика» 
 

Чтобы перейти в раздел Тематики: Продажи → Сертификаты → Тематика. 

На данной странице можно создавать, добавлять, изменять, удалять тематики подарочных сертификатов. 

 

Выбираем необходимое действие, например "добавить": 

 

Заполняем поля: 

Название тематики - введите название, например "День рождения" 

Изображение - просмотр файлов → откроется менеджер файлов → выбрать из имеющихся/загрузить с пк. 

  

Нажмите "Сохранить". 

 

 

 



Состояние на складе, статус заказа 

Состояние на складе 

В данном пункте меню, Вы можете создавать статусы состояния на складе. 

Для настройки данного пункта меню, нужно выполнить вход в административную часть Вашего магазина. 

Войдя в систему, Вы находитесь на странице «Главная», где представлен обзор покупок, статистика и 
последние 10 заказов. Чтобы перейти к настройке, выбираем в горизонтальном меню пункт «Система», из 
выпадающего списка выбираем пункт «Локализация» → "Состояние на складе" и нажимаем на него: 

 

  

Переходим на страницу: 

 

  

Выбираем необходимое действие, например "Создать", тем самым переходя на страницу создания варианта 
состояния склада. Заполняем поле "Название состояния склада" и нажимаем "Сохранить". 



 

Статус заказа 

"Система" → "Локализация" → "Статусы заказов" 

 

Выбираем необходимое действие, например "Добавить": 

 

Заполняем поле 

Статус заказа - ввести название статуса, например "в обработке" 

 



Нажмите "Сохранить". 

 

  



Создание и управление фильтром товаров 
 

Для редактирования настроек отображения фильтра перейдите в раздел Дополнения – Модули. Найдите в 
списке Фильтр товаров и нажмите на ссылку Изменить. 

 

  



Для создания фильтров перейдите в раздел Каталог – Фильтры. 
В этом разделе Вы можете создавать фильтры для набора категорий. Рассмотрим на примере размера обуви: 
 

После нажатия на кнопку добавить откроется страница создания нового фильтра. Назовём новый фильтр – 
Размер. 

В описание напишем – Размер обуви. 

И выберем категории, для которых актуален этот фильтр. Например, Женская и Мужская обувь. 

Выбираем тип (выбор отображения опции): 

• Checkbox – галочка (да/нет) 
• Select – выпадающий список 
• Radio – выбор точкой 

 
Выберем Checkbox, так как нам нужно, чтоб у покупателя была возможность выбирать несколько размеров 
обуви. 

И нажимая на Добавить значение введём нужные размеры.  

При помощи кнопки сохранить выходим из создания фильтра с применением введённых параметров. 

 



Переходим на страницу редактирования товара, на вкладку Фильтр и выставляем опции, которые нам нужны. 

 


