CrocMint CMS
Новый движок магазина для более продвинутых вебмастеров.
По-сравнению с обычными шаблонами имеет следущие функции:
- Админка для настройки контента, товаров, категорий, цен
- Настройки для SEO через админку
- Мультиязычность
- Можно самому добавлять Купоны на скидку для своего магазина
- Можно прикрутить свой дизайн
Системные Требования
PHP 5.1 или новее, PDO, SQLite , Apache mod_rewrite – всё это обычно поддерживается на
большинстве хостингов.
Инсталляция
Распакуйте архив. В нём 2 каталога – cms и framework. Загрузите содержимое каталога cms (не
сам каталог cms, а его содержимое!) в корневой каталог домена (обычно он называется
public_html или httpdocs). Загрузите каталог framework в тот каталог, где находится корневой
каталог домена (если не понятно см. ниже).
Если корневой каталог вашего домена называется public_html, то должно получиться такое
дерево каталогов:
Далее установите права доступа 777 для перечисленных
каталогов и их содержимого:
public_html/assets
public_html/protected/runtime
public_html/protected/data
public_html/protected/data/shop.db
Поменяйте название проекта в 9-й строке
public_html/protected/config/main.php
(по-умолчанию - 'My Web Application').

Использование
Заходим в админку сайта – http://ваш_домен/site/login - логин/пароль по-умолчанию
admin/admin. После успешного логина в сайдбаре должны появиться 2 меню – Create и Manage,
с помощью которых можно настроить всё что нужно и редактировать контент для языков,
которые нужны. Не забудьте прописать свой affiliate id и поменять пароль.
Категории - Category

Настройте имена категорий, которые показываются в меню – аттрибут Name
Товары - Product
Товары имеют следущие аттрибуты:
1. Name – название
2. Brief Description – короткое описание, отображаемое в меню
3. Description – полное описание с поддержкой HTML
4. Page Title – заголовок страницы
5. Page Url – адрес страницы для SEO – (products/mycoolpoduct)
6. Price – цена 1-й упаковки продукта
7. Thumbnail – Относительный путь к картинке продукта (по-умолчанию картинки уже
загружены в http://your_domain/images/thumbnails )
8. Code – код продукта для биллинга, не меняйте!
9. Category – категория
10. Is Active – активен продукт или нет
Купоны - Coupons
Вы можете настроить купоны на скидку для вашего магазина.
1. Name - то , что покупатель должен ввести в поле “Купон”
2. Discount – проценты скидки
3. Product – на какие продукты скидка. Купон может давать скидку на все продукты.
Отзывы - Testimonials
Вы можете добавлять отзывы благодарных покупателей на сайт.
1. Name – имя счастливого покупателя
2. Text – его благодарственный текст
3. Place – откуда покупатель
4. Age – возраст покупателя
Как Поменять Дизайн
Проще всего будет скачать более подробное руководство на английском и отдать вместе со
скриптом нормальному дизайнеру :) Вкратце, дизайны настраиваются так:
1. Дизайны хранятся в каталоге themes
2. Дизайн по-умолчанию называется vitopharma – используйте его как шаблон при созлании
новых дизайнов
3. Дизайн меняется только в каталоге themes и не стоит менять или удалять какие-либо файлы
Вне этого каталога, если вы не хотите нарушить работу сайта
4. Для создания нового дизайна вы можете сделать копию каталога vitopharma с другим именем,
например my_design и редактировать её
5. Все ключевые HTML блоки имеют комментарии ( <! product menu > и т.д.).
6. Используемый дизайн настраивается в 12-й строке файла protected/config/main.php
Если Требуется Помощь
Пишите ru@crocmint.com

