Селектор (описание модуля)
Модуль «Селектор» позволяет создавать в каталоге виртуальные категории (подборки) и наполнять их любыми товарами
поштучно (загрузка по ссылке или из файла) и выводить подборки на главную страницу. Самый очевидный пример –
сезонные предложения.
С помощью «Селектора» Вы также сможете корректировать перевод и описание для каждого товара, и даже загрузить
собственную фотографию. Модуль подойдет как для специализированных магазинов, так и для стимулирования продаж
отдельных категорий товаров при полном ассортименте.
Специализация — главный тренд в мировом e-commerce, и вы теперь сможете использовать все ее преимущества.
Определяйте свои конкурентные ниши, создавайте подборки классных товаров и выводите их на главную страницу, сами
определяйте спрос посетителей своего сайта, управляя предложением. И повышайте обороты своего магазина.
Основная проблема, которую решает модуль: покупатели пасуют перед проблемой выбора – листать сотни страниц с
миллионами однотипных товаров в какой-то момент становится утомительно, а глаз замыливается. Чтобы избавить
покупателя от мучительного выбора и привести к покупке, был разработан модуль «Селектор».
Модуль решает еще одну важную задачу — повышает лояльность покупателей к магазину. Люди видят, что владелец
сайта проявляет заботу и участие к их нуждам, а ручные подборки оставляют ощущение ответственности и
компетентности площадки. Это тот самый показатель сервиса, который определяет конкуренцию в e-commerce.

Модуль «Селектор» не входит ни в одну версию Коробки ОТ и является платным дополнением для развития
Вашего бизнеса!

Чтобы купить модуль, обратитесь к менеджеру ОТ в скайп-чате, а затем следуйте инструкциям, которые Вам будут
написаны.
Кроме того, менеджер ответит на вопросы по модулю и поможет с оплатой.
Актуальная стоимость модуля: http://box.otcommerce.com/prices-and-promo#3

Как это работает?
После установки модуля у вас в админке появится новый раздел (Каталог › Подборки › Селектор):

1. Вы создаете свои категории в каталоге
2. Добавляете товары (есть массовая загрузка через файл)
3.

3. Настраиваете подборки для вывода на главной странице
4. При необходимости редактируете фото, описание и заголовок товаров.
Готово!

Подробная инструкция по настройке и работе с модулем: http://docs.otcommerce.com/pages/viewpage.action?pag
eId=20973394

Отзывы агентов с форума

(ссылка на сообщение: http://forum.otcommerce.com/forums/showthread.php?p=17851#post17851)

(ссылка на сообщение: http://forum.otcommerce.com/forums/showthread.php?p=17909#post17909)

