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Руководство пользователя  
CMS системы Bird 
Это руководство описывает административную панель интернет-магазина, 
интерфейс менеджера и работника склада. 

Bird — простая и функциональная система управления интернет-магазином. 

Если у вас возникнут вопросы, обратитесь в службу поддержки клиентов  
по электронной почте: help@birdcms.ru. 

Авторизация в административной панели 

Для авторизации в административной панели интернет-магазина необходимо  
в адресной строке браузера ввести следующие URL: 

• Административная панель магазина — demo.birdcms.ru/backend 

• Интерфейс работника склада — demo.birdcms.ru/sclad 

• Интерфейс менеджера — demo.birdcms.ru/manager 

Если вы ещё не создавали учетные записи менеджеров интернет-магазина,  

используйте для авторизации учетную запись администратора интернет-магазина. 

Имя пользователя: demo 
Пароль: demo 

http://birdcms.ru
mailto:help@birdcms.ru
http://demo.birdcms.ru/backend
http://demo.birdcms.ru/sclad
http://demo.birdcms.ru/manager
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1. Устройство административной панели 

Административная панель (бекенд) интернет-магазина создана для управления вашим 

интернет-магазином. 

Удобство и простота работы — ключевые особенности CMS Bird! 

Для входа в административную панель, понадобится ввести имя пользователя и пароль. 
Имя пользователя и пароль вводятся без пробелов. Введите данные и нажмите 

на кнопку «войти». Если все данные указаны корректно, вы попадете в интерфейс 

административной панели. 

CMS система BIRD 

1. Верхняя панель навигации 

2. Панель быстрой навигации 

3. Последние отзывы 

4. Последняя активность 

5. Отчёт о продажах 

6. Отчёт о посещаемости 

7. Отчёт о рассылках 

8. График посещаемости 

9. Статистика поисковых фраз 

На верхней панели 
навигации (1) находятся 
ссылки во все разделы 
административной панели. 

Для перехода на главную 
страницу 
административной панели 
надо нажать на логотип 
Bird в верхнем левом углу 
экрана. 

Под панелью быстрой навигации находится рабочая область. В зависимости от раздела, в 

котором вы находитесь в данный момент в рабочей области будут доступны различные 
элементы управления административной панелью.  

http://birdcms.ru
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2. Панель быстрой навигации. 

Панель быстрой навигации позволяет быстро переключаться между разделами 

административной панели. 

3. Настройка панели быстрой навигации 

Пункты меню панели быстрой навигации можно настроить индивидуально для каждого 

менеджера в разделе «Менеджеры».  

Для выбора отображаемых пунктов панели быстрой навигации, перейдите в настройки 

прав менеджеров (Настройки > Менеджеры) и откройте карточку менеджера, которому  
хотите настроить быструю навигацию. 

В карточке менеджера перейдите в раздел «Настройка быстрого меню» и отметьте шесть 

пунктов меню, которые будут отображаться в панели быстрой навигации. 

4. Создание и редактирование разделов каталога. 

 
Каталог товаров интернет-магазина имеет древовидную структуру. Разделы каталога 
для краткости далее будут называться «Разделы» или «Категории». Категории 

группируют товары.  

Вы можете помещать одни категории внутрь других, создавая сложную вложенность и 

логическую структуру разделов в каталоге товаров. Категория в которую вложены другие 
категории называется «Родительская категория» (3). Категория, помещённая внутрь 

другой (родительской) категории, называется «Вложенная категория» (4). 

http://birdcms.ru
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Товары в CMS BIRD могут отображаться сразу в нескольких разделах каталога. Товары 

не привязаны к какому-то конкретному разделу каталога. Вы можете удалять разделы 
каталога, удаление не затронет отображаемые в этих разделах товары. 

Для просмотра списка разделов каталога товаров, перейдите в Управление разделами 
каталога (Каталог > Разделы каталога). 

В списке категорий можно Добавить раздел (1), Найти раздела (2) каталога, изменить 
Порядок отображения (5) раздела каталога. Также можно удалить или отредактировать 

(6) существующий раздел каталога. Внутри категории можно разместить и товары, и 
другие категории. 

5. Настройка раздела каталога 

1. Название раздела 
2. Данные SEO 

3. Вложенность раздела 
4. Разделы для отображения 

5. Описание раздела 

6. Изображение 
7. Яндекс-Маркет 

8. Блок «Апсейл» 
9. Дополнительные настройки 

Каждый раздел каталога 
имеет уникальный URL 
адрес. Если вы создадите два 
раздела каталога с 
одинаковыми названиями, у 
них будут сгенерированы 
разные URL адреса. 

По умолчанию в блоке 
«С этим товаром 
покупают» отображаются 
товары, которые уже 
покупали с этим товаром. 
Однако, вы можете 
настроить показ в этом 
блоке товаров из нужных 
вам разделов :) 

Название раздела (1) — наименование раздела каталога. На основании названия раздела 
генерируется его URL адрес (ЧПУ, человеко-понятный урл).  

http://birdcms.ru
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Данные SEO (2) — параметры для тонкой настройки формируемого сервером HTML 

представления раздела каталога. Если вы не являетесь сотрудником, отвечающим за 
поисковую оптимизацию сайта, рекомендуем оставить данные поля без изменений. 

Родительская категория (3) — укажите родительскую категорию, если необходимо 
вложить в неё данный раздел каталога. 

Что такое родительская категория, и как она работает? 

Раздел «телефоны» на сайте http://demo.birdcms.ru будет иметь URL адрес http://
demo.birdcms.ru/telefony/. 

Допустим, мы хотим создать в разделе «Телефоны» подраздел «Сотовые телефоны». 
Указываем для нового раздела название «Сотовые телефоны», а в поле «Родительская 
категория» выбираем уже существующий раздел «Телефоны». URL адрес 
«sotovie_telefony» будет сформирован автоматически. Нажмите кнопку «Сохранить», 
чтобы сохранить новый раздел каталога. 

URL адресом нового раздела «сотовые телефоны» будет 
http://demo.birdcms.ru/telefony/sotovie_telefony/. 

Разделы для отображения (4) — вы можете настроить отображение категорий внутри 

нескольких категорий одновременно. Да, категории можно отображать внутри 
нескольких разделов каталога одновременно. При этом, у категории будет один 

фактический URL адрес, во всех разделах сайта, где он отображается. URL адрес 

категории всегда будет формироваться на основании URL адреса родительской 
категории.  

Звучит сложно? Вы можете отображать кисточки для краски в разделе «Краски», а также 

в разделах «Малярный инструмент» и «Всё для ремонта». При этом, категория «Кисточки 

для краски» всегда будет иметь один URL адрес для HTML документа. Ваш SEO 
оптимизатор это одобрит! 

Описание раздела (5) — текстовое описание раздела, отображается в в нижней части 

категории товаров под списком товаров или вложенных разделов. 

Изображения (6) — любой категории товаров можно назначить изображение, которое 

будет отображаться для этой категории в списке разделов каталога. Система сама 

изменяет и кадрирует изображения для разделов каталога.  

Удобнее всего использовать для категорий товаров изображения подходящие по 
следующими критериями: 

• Соотношение сторон 1 к 1 (квадратные изображения) 
• Есть отступ со всех сторон как минимум 10 пикселей 
• Белый фон изображения 
• Само изображение выравнено по центру 

Яндекс-Маркет (7) — настройка позволяет выбрать к какой категории каталога Яндекс-

Маркета относятся товары из данного раздела. Если вы пользуетесь интеграцией 

http://birdcms.ru
http://demo.birdcms.ru
http://demo.fadingbird.ru/
http://demo.fadingbird.ru/
http://demo.birdcms.ru/
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с Яндекс-Маркетом, вы можете указать категорию, наиболее точно подходящую под 

товары из данного раздела каталога. 

Апсейл (8) — управляет заполнением блоков «с этим товаром покупают» в данном 

разделе каталога. При покупке система будет предлагать купить также товары из 

разделов, которые будут указаны. Это удобно для повышения среднего чека. 

Можно настроить из каких разделов каталога предлагать товары в блоке «с этим 
товаром покупают». Например, для раздела «сотовые телефоны» можно указать 
разделы «чехлы для сотовых телефонов» и «зарядные устройства для сотовых 
телефонов». Тогда при покупке сотового телефона покупателю будут предлагаться чехлы 
и зарядные устройства. 

Дополнительные настройки (9) — Дополнительно можно включить или выключить 

смарт-фильтр товаров в данном разделе каталога. Смарт-фильтр автоматически создает в 

разделе каталога фильтр товаров с использованием параметров этих товаров.  Также в 
настройках раздела можно отключить его отображение в интернет-магазине и включить 

рекомендацию товаров из данного раздела по всему магазину. 

6. Создание и редактирование товаров. 

Чтобы создать товар, перейдите в раздел «Товары» (Каталог > Товары) и нажмите 

на кнопку «Добавить товар» (1). Можно скопировать уже существующий товар нажав 
на кнопку «Копировать товар» (6) в списке товаров (будет создана копия товара, 

которая откроется для редактирования). Чтобы найти товар, вы можете воспользоваться 
Поиском товаров (2) по артикулу или названию.  

Если вы не используете внешний источник (например 1С), вы можете изменить цену 
на товар прямо из списка товаров, нажав на Наличие товара (4) или Цену товара (3). 

Товары в списке товаров разделены на вкладки в соответствии с их состоянием. 
Например, товары у которых не указана цена находятся во вкладке «Без цен». 

Если у CMS системы есть замечания по заполнению карточки товара, в столбце 
«Замечания (5)» будут отображены соответствующие уведомления. 

http://birdcms.ru
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Чтобы отредактировать товар, 

нажмите строку этого товара в 
списке товаров, или на иконку 

«Редактировать товар» справа. 

Заполнение карточки товара 

Информация в карточке товара для 

удобства разбита на вкладки. 

7. Вкладка «Описание» 

Наименование товара (1) 

Полное наименование включающее 

размеры, габариты, цвет, размеры 
совместимых расходников, марку, 

число в упаковке и т.д..  

По наименованию товара 
осуществляется поиск на сайте и в 
административной панели. 

Артикул (2) 
Артикул товара используется 

в складском учёте, для 
синхронизации стоимости, остатков 

на складе, и при резерве товаров 

в 1С. Артикул товара должен быть 
уникален. Если вы закупаетесь 

у нескольких поставщиков и товар 
представлен в вашей номенклатуре 

с разными артикулами, вы можете 

использовать настройку  

«Дополнительные артикулы (4)». Магазин будет отображать единый остаток в карточке 
товара, а фактический остаток будет учитываться для каждого артикула отдельно. 

Цена (3) 
Если вы используете 1С как источник цен, цена на товар будет установлена автоматически 

при следующей синхронизации с 1С. 

Производитель (5) 

Информация из этого раздела используется при выгрузке в Яндекс-Маркет, в поиске по 
сайту, фильтрах товаров и на страниц производителей. 

Производитель — наименование компании производителя. 

Страна изготовления — наименование страны изготовления товара. 

http://birdcms.ru
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Срок гарантии — срок гарантии на товар (по умолчанию 1 месяц). 

Производитель, страна производитель и срок гарантии - это наборы готовых 
параметров. Чтобы добавить нового производителя, новую страну производителя, или 
новый срок гарантии, вы можете сделать это в соответствующем справочнике 
(например, страна добавляется в справочнике «Страны»). 

Место в каталоге (6) 
Указывает в каких категориях надо отображать товар. Вы можете отображать товар сразу 

в нескольких разделах каталога одновременно. 

На складе (7)  

Для товара можно указать место хранения на складе, чтобы работникам склада было 
проще комплектовать заказы. Также здесь отображается остаток на складе. Если вы 

используете синхронизацию с 1С, остаток будет обновлён автоматически при следующей 

синхронизации с 1С. 

Настройки отображения (8) 
Стикер на товаре — отображает на товаре в интернет-магазине стикеры «акция», 

«новинка», «скидка». У новых товаров отображается стикер «новинка», который 

автоматически снимается через неделю. 

Место в новинках — позволяет настроить позицию товара (от 1 до 4) в блоке новинок на 
главной странице. Например, чтобы поставить товар на первое место в блоке новинок 

укажите 1. Если ни у одного товара не указано место в новинках, на первое место в 

новинках помещается последний добавленный товар. 

Место в разделе — позволяет настроить позицию (место) товара в разделе каталога. 
Например, чтобы поставить товар на первое место в разделе укажите 1. У следующего 

товара можно указать 2. Если ни у одного товара в разделе не указано место, товары 

сортируются по цене по возрастанию (сначала дешевые), далее по алфавиту начиная с 
русской А, далее по числу начиная с 1. 

Теги товара (9) 

Теги товара предназначены для удобной сортировки товаров в разделе. Теги 

используются в фильтре товаров и поиске по сайту. 

Изображения (10) 
Изображение товара привязано к конкретному товару. Если вы удалите изображение в 

одном товаре, это не затронет изображения в других товарах. 

Описание изображения — текстовое описание изображения, используется в микро 

разметке. Если описание не заполнено, оно генерируется автоматически. 

http://birdcms.ru
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Иконка товара — эта настройка указывает изображение как основную фотографию / 

иконку товара в списке товаров и карточке товара. Иконкой товара может быть только 
одно изображение. 

Схема — эта настройка указывает изображение как схему товара. 

Скопировать ссылку — копирует URL адрес изображения в буфер обмена. 
Скопированный адрес картинки можно использовать для вставки изображения в 

текстовом редакторе описания карточки товара, новости, статьи. 

Описание товара (11) 

Блок текстового описания товара. Состоит из двух полей: подробное описание товара 
(отображается на странице описания товара) и краткое описание товара (отображается в 

списке товаров). 

8. Вкладка «Характеристики» 

Характеристики товара используются в карточке 

товара, поиске и фильтрах товаров. 

Габариты и вес (1) 
Высота, ширина, глубина — эти поля заполняются для автоматического расчёта объёма 

отправлений при интеграции со службами доставки. 

Вес товара — объемный вес товара в упаковке, используется для подсчёта стоимости 

отправки заказов транспортной компанией и отображения итогового веса в корзине. 

Характеристики товара (2) 

Характеристики товара состоят из парных полей: название и значение. Характеристики 
товара отображаются в описании товара и используются в поиске и фильтре товаров.  
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Характеристики с орфографическими ошибками, пробелами или отступами считаются 
разными, например «параметр» и «праметр» — это два разных названия, а «1» и «1 » - 
это разные значения. Будьте внимательны! 

9. Вкладка «Совместимость» 

Вы можете тонко настроить совместимость товаров, а также автоматически предлагать к 
товарам только совместимые с ними расходные материалы, а к расходным материалам 
предлагать только те товары, к которым эти расходные материалы подходят. 

Типы расходных материалов — это отдельный справочник, в котором можно добавлять 
новые типы расходных материалов по мере необходимости. 

Это расходник указанного типа (1) — если вы укажете тип расходника, данный товар 
автоматически будет отображаться вместе с совместимыми товарами (у которых в поле 

«Товар совместим с указанными типами расходки» указан этот тип расходника.) 

•
Товар совместим с указанными типами расходки (2) — в этом поле можно указать типы 

расходных материалов, с которыми совместим товар. Часто бывает что товары 

совместимы сразу с несколькими типами расходников, и даже расходники совместимы 
между собой. 

Рекомендовать указанные товары (3) — настраивает конкретные товары, которые будут 

рекомендоваться в блоке «с этим товаром покупают». Рекомендоваться будут только 

товары, которые есть в наличии. 

Рекомендовать товары из указанных разделов каталога — настраивает товары из 
разделов каталога, которые будут рекомендоваться в блоке «с этим товаром покупают». 

Рекомендоваться будут только товары, которые есть в наличии. 

Настройки блока «Смотрите также» в карточке товара приоритетнее, чем настройки 

раздела каталога. Они будут действовать вне зависимости от настроек раздела каталога. 
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10. Вкладка «Варианты» 

Варианты товара созданы для случаев, 

когда у товара есть несколько вариантов 

с незначительными отличиями, 
и целесообразнее было бы отображать 

несколько вариантов товара в одной 
карточке товара. 

 

Варианты товара  
Пример: на складе есть ботинки нескольких 
цветов и размеров: для каждого размера и 
цвета требуется отдельный артикул и 
остаток на складе, а товар фактически 
одинаковый. Создавать для каждого размера 
обуви отдельную карточку товара — 
нецелесообразно. Варианты товара 
позволяют продавать множество типовых 
вариаций товара в одной карточке товара. 

Вы можете добавить множество вариантов товара, и в каждом варианте также указать 
любое количество размеров. Для каждой пары варианта и размера можно указать 

отдельный артикул, остаток на складе и стоимость. 

Для каждого варианта товара можно загрузить собственную фотографию (8). 

Наименование варианта товара (1) — название этого варианта товара. Лучше всего 

использовать в названии габариты, цвет, материал, диаметр и т.д. 

Вес (2) — вес этого варианта товара (если он отличается от веса, указанного во вкладке 

«Описание»). 

Собственный артикул (3) — артикул этого варианта товара. Артикул варианта товара 

используется для синхронизации с 1С остатков и цены. 

Цена (4) — может быть указана для каждого варианта отдельно. 

Наличие (5) — остаток на складе этого артикула (варианта). 

Цвет (6) — текстовое обозначение цвета этого варианта товара. Цвет используется 

для идентификации цветов в фильтре товаров. 

Размеры (7) — если у товара есть несколько размеров, и они отличаются артикулами, 

можно заполнить артикулы, и остатки по ним, для каждого размера 

Загрузить изображения (8) — для каждого варианта товаров можно загрузить до пяти 
изображений 
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11. Вкладка «Акции» 

Для каждого товара можно настроить акцию, ограниченную или не ограниченную по 

времени. Акция может включать специальную цену (но назначение специальной цены 

по акции не обязательно). 

На этот товар действует акция (1) — если эта настройка включена, все настройки акций 
на этот товар действуют. Если настройка выключена, то на товар больше не действуют 

специальные предложения  акции, также товар больше не отображается в блоке акций 
и специальных предложений.  

Название акции (2) — текст названия акции, заменяет название товара в блоке акций 
и специальных предложений. 

Цена по акции (3) — новая цена товара по акции. Может отличаться как в большую, 

так и в меньшую сторону :) 

Позиция в списке акций (4) — позиция товара в списке акций на главной странице 

(от 1 до 4).  

Если в списке акций есть свободные места, туда будут попадать товары с активными в 
данный момент акциями, начиная с последней созданной акции на товар. 

Описание акции (5) — текст описания акции в списке акций, также выводится в карточке 
товара перед описанием товара красным цветом. 

Ограничение акции по времени (6) — для акции на товар можно настроить дату и время 

начала, дату и время и завершения действия акции на товар. 

На главной странице сайта есть блок товаров по акции.  
Акции не действуют на варианты товара. 
У товаров, на которые действует акция в разделах отображается плашка «Акция».   

http://birdcms.ru


birdcms.ru Страница 14

12. Вкладка «Видео» 

К каждому товару можно прикрепить ссылку на видеозапись с видео хостингов Youtube 

и Vimeo. Ссылка будет автоматически преобразована в код плеера, поэтому на странице 

карточки товара можно будет посмотреть видеоролик. 

Ссылка на видеоролик (1) — скопируйте ссылку на видео из адресной строки браузера, 
или из блока «поделиться», вставьте в поле «Ссылка на видеоролик». Сохраните 

изменения в карточке товара и видеозапись отобразится в карточке товара интернет-
магазина. 

Название видео (2) — название видеоролика для карточки товара и раздела «Видео». 

Описание видео (3) — текстовое описание видеозаписи. Описание видеозаписи 
используется в разделе «Видео». 

13. Вкладка «Файлы» 

К любому товару можно прикрепить файлы. Это могут быть схемы, инструкции, 

драйверы, сертификаты.  

Можно загружать файлы с любыми символами в названии, включая пробелы и символы 
кириллицы. Можно загружать следующие типы файлов:  
jpg jpeg png gif pdf zip 7z 

Чтобы загрузить файл нажмите «Добавить файл» (2). Чтобы удалить загруженный файл 
нажмите «Удалить» (3). Вы можете настроить отображаемое имя для загруженного файла 

в поле «Название файла» (1). 

http://birdcms.ru


birdcms.ru Страница 15

14. Вкладка «Отзывы» 

Покупатели (и вы) могут добавить отзывы о товаре. Вы можете управлять добавленными 

отзывами из карточки товара (а также создавать свои отзывы, или копировать отзывы 
о товарах с других сайтов на свой сайт). 

Вы можете добавить отзыв (1), редактировать отзыв (2) и модерировать данные отзыва: 

имя автора, дату публикации, текст отзыва. Также вы можете оставить официальный ответ 

магазина на отзыв. 

Любой отзыв может быть снят с публикации (3), или вновь опубликован. 

15. Вкладка «Маркет» 

Для каждого товара можно настроить выгрузку в Яндекс-маркет. 

Товар участвует в «Заказе на Маркете» (1) — можно включить выгрузку данного товара 

в Яндекс Маркет.  

Раздел каталога маркет (2) — в Яндекс-Маркете структура каталога товаров отличается 

от структуры стандартных интернет-магазинов. Вы можете указать для товара категорию 
товаров в Яндекс-Маркете. Эта настройка имеет более высокий приоритет чем настройка 

раздела каталога. 
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Наименование товара (3) — можно настроить для Яндекс-маркета наименование товара, 

отличающееся от наименования в интернет-магазине. 

Описание товара (4) — правила Яндекс-маркета запрещают использовать в описании 
товара товарный знак (бренд). Если описание товара не подходит под правила Яндекс-

Маркета, вы можете заполнить описание товара отдельно для Яндекс-Маркета. 

16. Вкладка «Доставка» 

Вы можете настроить дополнительные параметры доставки товара. Эти настройки 

влияют на интеграцию с транспортными компаниями.  

Бесплатная доставка (1) — не включает в стоимость доставки заказа (в котором могут 
быть  также и другие товары) стоимость доставки конкретно этого товара. Этот товар 

доставляется за счет магазина (оплату доставки осуществляет магазин). 

Негабаритный груз (2) — указывает что данный товар может быть принят не в каждый 

пункт выдачи из-за габаритов. Пример: пункт выдачи на пятом этаже торгового центра не 
сможет принять поддон кирпичей. 

Опасный груз (3) — указывает что товар входит в список опасных грузов.  
Пример: газовые баллоны и баллоны со сжатым воздухом запрещено перевозить 

авиацией. Этот параметр влияет на сроки доставки товара, и на сроки доставки 
отправления, содержащего даней товар. 

Разрешить заказ всегда (4) — если вы торгуете товаром, которого у вас в наличии 
по факту нет, но вы знаете где этот товар взять в разумные сроки, и там он есть всегда 

(и вы не боитесь ситуации, когда вам оплатили товар, который вы не в состоянии достать), 

данная настройка позволит торговать товарами, которых нет в наличии на складе и в 1С. 

Заказы этого товара будут оформляться как предзаказ в 1С. 

Эта настройка удобна для продажи товаров со склада своих поставщиков с доставкой 

покупателям. 

http://birdcms.ru


birdcms.ru Страница 17

Имитировать наличие (5) — хитрая заманивающая штука. Будет создавать «впечатление», 

что последняя единица товара закончилась, пока покупателя заходил в корзину и 
оформлял заказ. Покупателю будет казаться что товара кончился прямо вот только что. В 

наличии товар будет до тех пор, пока покупатель не попытается оформить покупку, а 
далее будет отображаться обычное наличие. 

17. Создание и редактирование статей 

На сайте интернет-магазина можно публиковать и статьи и новости. Давайте обозначим 

отличие статей от новостей: 

Новость 

• Имеет срок актуальности - устаревает 

• Сообщает о событии или мероприятии ограниченном во времени 

• Имеет разовый характер 

Статья 

• Актуальна всегда - не устаревает или медленно устаревает 

• Сообщает полезную информацию 

• Имеет справочный характер - к статье можно со временем возвращаться чтобы 

проверить информацию. 

Новость — то, на что стоит обратить внимание сейчас: акция, новинки ассортимента, 
новые условия доставки, новые филиалы и так далее.  

Статья — полезный материал, главная задача статьи — принести читателю пользу.  
Задача статьи — показать посетителю что сайт и его владельцы обладают компетенцией, 

которой готовы делиться. Полезные статьи повышают авторитет сайта в глазах 
посетителей и покупателей. 

Чтобы перейдите к списку статей, воспользуйтесь навигацией по сайту (Сайт > Статьи). 

В списке статей отображаются статус публикации статьи (2) и замечания по 
заполнению статьи (3). Чтобы добавить статью на сайт, нажмите на кнопку «Добавить 

статью (1)». 
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Название статьи (1) — заголовок статьи. Название статьи используется в списке статей и 

почтовых рассылках. 

Дата публикации (2) — можно запланировать  публикацию статьи на сайте, или заранее 
создать много статей и распланировать их размещение на месяц вперёд. 

Показать мета-данные (SEO) (3) — для статьи можно тонко настроить мета-теги. 

Основной текст статьи (4) — сам текст статьи. В статью можно вставлять изображения 
(6). Визуальный текстовый редактор автоматически расставляет необходимые HTML теги 

и корректно размечает публикацию.  

Если вы вставляете текст из редактора WORD, можно воспользоваться кнопкой 
«вставить из word». 

Краткий анонс статьи (4) — используется в списках статей для красивого оформления 
анонса статьи. Если оставить поле пустым, то статья будет «обрезана» для списка статей 

автоматически. 

Изображения (6) - к статье можно добавить несколько изображений. Одно из 

изображений можно сделать главным. Чтобы вставить изображение в текст статьи, нужно 
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скопировать ссылку на изображение, а потом вставить изображение в основной текст 

статьи (4) 

18. Создание и редактирование новостей 

Чтобы перейдите к списку новостей, воспользуйтесь навигацией по сайту (Сайт > 

Новости). 

В списке новостей отображаются статус публикации статьи (2) и замечания по 

заполнению новости (3). Чтобы добавить новость на сайт, нажмите на кнопку «Добавить 
новость (1)». 

Редактирование новости 

Название новости (1) — 
заголовок новости. 

Используется в списке 
новостей и рассылках. 

Дата публикации (2) — 
можно заранее создать 

несколько новостей и 
запланировать их 

публикацию. Очень 

удобная штука. 

Показать мета-данные 
(SEO) (3) — для новости 

можно тонко настроить 

мета-теги. 
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Основной текст новости (4) — текст и содержание новости. Можно вставлять в новость 

изображения (5), ссылки, видеозаписи, карты. 

Краткий анонс новости (4) — шорткат используется в списках новостей для красивого 
оформления. Если оставить поле пустым, то текст новости будет «обрезан» для списка 

новостей автоматически. 

Изображения (5) — в карточку новости можно загрузить изображения. Одно из 

изображений можно сделать главным. Чтобы вставить изображение в текст новости, 
скопируйте ссылку на изображение, а потом вставьте изображение в основной текст (4) 

новости. 

19. Создание и редактирование страниц сайта 

Вы можете создавать страницы сайта с произвольным содержимым: страницы со 

схемами проезда, списками полезной информации, посадочные страницы и т.д. 
Некоторые страницы уже созданы, например страница контактной информации. 

Для создания страниц перейдите в раздел «Страницы сайта» (Сайт > Страницы сайта). 

Чтобы создать новую страницу, нажмите кнопку «Добавить страницу (1)». 

Название страницы (1) — 
текстовый заголовок 

страницы. 

Показать мета-данные (2) — 

для любой страницы сайта 
можно настроить мета-

данные. 

Контент страницы (3) — 

текстовое наполнение 
страницы. 
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Использовать HTML шаблон (4) — страницы сайта используют для отображения особые 

шаблоны в формате HTML. Вы можете выбрать один из готовых шаблонов или создать 
новый шаблон. 

Родительская страница (5) — по аналогии с разделами каталога, страницы сайта могут 

вкладываться друг в друга.  

Допустим, вы можете вложить страницу офиса в Москве  
(/moscow/) в страницу контактов (/contacts/). Тогда адрес страницы офиса в Москве 
будет выглядеть как /contacts/moscow/. 

Изображения (6) — вы можете добавить изображения на страницу сайта так же как и на 
любую другую. 

Прикрепить файлы (7) — помимо изображений, в карточку страницы сайта можно 
загружать файлы. Файлы можно использовать в контенте страницы. Например, вы можете 

прикрепить файл с реквизитами организации к странице с контактной информацией. 

20. Обработка заказов. 

Чтобы открыть список заказов перейдите на страницу «Заказы» (Компания > Заказы). 

Для удобства все заказы в списке заказов разделены на вкладки (2). Любой заказ можно 

найти (3) по номеру, дате, сумме, данным покупателя и трек номеру. 

У каждого заказа указан статус обработки заказа (6), данные покупателя (4), статус 
оплаты заказа (7). Для отгруженных заказов также отображается трек-номер (9) и 

информация о доставке (8). 

Любой заказ можно отредактировать, удалить или копировать (создать такой же заказ 

текущей датой) в меню управления заказом (5). Чтобы создать новый заказ, нажмите на 
кнопку «Создать заказ (1)». 
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21. Обработка полученного заказа 

Все заказы, полученные через сайт интернет-магазина автоматически создаются в 

административной панели и получают статус «Новый». Статус «Новый» означает, что 
заказ требует проверки менеджером. Обработка нового заказа менеджером выглядит 

следующим образом: 

1. Позвонить покупателю по контактному номеру телефона 

2. Подтвердить в разговоре с клиентом состав заказа 
3. Подтвердить в разговоре с клиентом данные клиента (фио, имейл) 

4. Если требуется доставка — подтвердить в разговоре с клиентом адрес доставки 
5. Если требуется доставка — подтвердить с клиентом способ и стоимость доставки 

6. Подтвердить с клиентом способ оплаты заказа 

7. Изменить статус заказа на «проверен». 

Логически, у заказа три состояния: «новый» заказ (не проверенный), 
«проверен» (менеджер проверил заказ, данные верны, заказ можно комплектовать), 
«выдан» (заказ передан клиенту или отправлен в службу доставки). Фактически у заказа 
гораздо больше статусов и промежуточных состояний. Например, заказ отгружен, 
доставлен на пункт выдачи и ожидает вручения клиенту — отдельное состояние заказа в 
CMS Bird. 

22. Создание нового заказа по телефону 

Если вы получаете заказы по телефону или покупатели приходят в офис. 

1. Узнать номер телефона клиента; 
2. Узнать фамилию и имя клиента; 

3. Если требуется доставка — уточнить населённый пункт и адрес клиента,; 
4. Уточнить товары, интересующие клиента, 

5. Добавить нужные товары в заказ; 

6. Уточнить способ оплаты и дату доставки у клиента; 
7. Сохранить заказ. 

23. Карточка заказа 

Для того чтобы открыть существующий заказ, нажмите на заказ в списке заказов, или 
нажмите на иконку «Редактировать заказ» в списке заказов. 

Статус заказа (1) — текущий статус заказа. По умолчанию все новые заказы имеют статус 
заказа «Новый». После проверки менеджером, менеджер может установить в 

выпадающем списке новый статус заказа: «проверен» или «отменён». У отгруженных 
заказов статусы меняются автоматически в соответствии с их фактическими статусами. 

Сводка по заказу (2) — информационная сводка по текущему заказу. Здесь отображаются 
системные уведомления, например трек-номер заказа, статус доставки, уведомления о 
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синхронизации заказа с 1С и другие. 

Данные покупателя (3) — данные, введенные покупателем при оформлении заказа. Если 

такой покупатель уже существует, вы можете подставить его данные нажав на кнопку 
«Подбор» и выбрав клиента в списке существующих клиентов. 

Отправка СМС (4) — прямо из карточки заказа можно написать клиенту смс сообщение, 
например с трек-номером заказа, или произвольным текстом. 

Оценить покупателя (5) — в CMS Bird предусмотрена скрытая система рейтингов 

покупателей. Менеджер может поставить клиенту оценку, которая будет видна только 

другим менеджерам, и никогда не будет видна клиентам. 

Клиент просил не звонить (6) — многие клиенты не любят говорить по телефону. Если 
человек покупает постоянно, и его адрес не меняется — зачем звонить ему лишний раз. 

При оформлении заказа клиент может отметить «прошу не звонить мне», и 

соответствующая отметка появится в списке заказов и в карточке заказа. 

Это заказ на поставку (7) — если товара нет в наличии, клиент может оставить заявку на 
поставку. С одной стороны, это позволяет клиенту заказать товары, которых нет в 

наличии, с другой стороны — магазину не упустить потенциального клиента. Когда 

товары из «заказов на поставку» появляются в наличии, менеджеры получают на почту 
письмо с напоминанием о заказах клиентов на поставку. 

Добавить товары к заказу (8) — при подтверждении заказа может выясниться, что клиент 

ошибся при заказе: заказал неверные товары, или наоборот забыл добавить товары, 

которые ему понадобятся (например расходные материалы или соединительные 
провода). В этом случае менеджер может самостоятельно изменить состав заказа, 

воспользовавшись подбором товаров, после чего отправить измененный заказ клиенту 
на электронный адрес. В соответствии с новым составом заказа автоматически 

переучивается стоимость доставки и параметры груза. 

Параметры груза (9) — данные о габаритах и весе отправления. Параметры груза 

автоматически рассчитываются на основании характеристик товаров (именно поэтому 
система просит заполнить размеры и вес каждого товара). Работник склада может 

изменить параметры груза в соответствии с фактическими размерами и весом после 

упаковки. 

Способ получения (10) — настройка способа получения покупки. Менеджер может 
изменить способ получения: транспортную компанию, адрес доставки, терминал. 

В соответствии с новыми данными изменятся тарифы доставки. 

Тарифы доставки (11) — список доступных тарифов доставки в соттветствии с 

параметрами груза. Менеджер может выбирать наиболее подходящие тарифы доставки 
и получать свежие тарифы в один клик. 
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Доставка (12) — дополнительные параметры доставки. Здесь можно настроить такие 
возможности, как точная дата доставки, температурный режим, возможность проверки 

комплектности или примерки (и возврата если покупка не подошла по размеру). 

Примечания клиента (13) — если клиент оставил к заказу примечания, они отобразятся в 

карточке заказа. Менеджер также может добавить примечания для работников 
транспортной компании. 

Оплата (14) — менеджер может изменить способ оплаты клиента (и вручную установить 

статус оплаты). Статус оплаты автоматически изменяется в момент оплаты на 

«Оплачено». После оплаты в заказе отображаются дата и время оплаты, а также номер 
транзакции (для проверки статуса оплаты в случае подозрений). 

Итоговая стоимость (15) — сводка для менеджера. Если менеджер подтверждает 

итоговую информацию о заказе, итоговая сводка будет очень удобна. 

Отправить на E-mail клиента (16) — если менеджер изменил состав или информацию в 

заказе, он может отправить обновленную информацию о заказе клиенту на электронную 
почту. 

Отмена заказа в службе доставки (17) — после подтверждения заказа в службу доставки 
отправляется заявка на забор груза. Если вам больше не нужно забирать груз (например 

клиент решил сам забрать груз), или изменились параметры груза, менеджер может 
отменить заявку на забор груза. В дальнейшем можно повторно отправить заявку на забор  

груза. 

24. История звонков 

В системе ведется журнал звонков. В журнале обращений отмечаются все входящие и 

исходящие звонки (3). Менеджер может самостоятельно добавить запись об обращении 
клиента (1) и отправить смс-сообщение (2) на любой номер телефона. 
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Если у клиента указан номер телефона (4), все обращения этого клиента будут храниться 

в карточке клиента. 

В обращении клиента 

заполняются полученные 
данные: ФИО, адрес E-mail 

(1), клиента можно найти в 
справочнике клиентов (4), 

или создать нового клиента 

(2). 

Для каждого обращения 
можно оставить текстовую 

заметку с пояснением 

причины обращения (3). 

25. Настройка баннеров 

Чтобы открыть список баннеров перейдите на страницу «Баннеры и слайдшоу» (Сайт > 

Баннеры). Чтобы найти нужный баннер, воспользуйтесь поиском (2). Чтобы добавить 
новый баннер, нажмите «Добавить баннер (1)». Вы можете изменить порядок 

отображения (3) баннера прямо из списка баннеров. 

Редактирование баннера 

Заголовок баннера (1) — текстовый заголовок баннера. Будет отображен поверх 

изображения баннера в соответствии с версткой. 

CSS идентификатор (2) — идентификатор (id) баннера (например, <div id=‘test’>). Может 

быть использован для баннеров с продвинутой графикой или анимацией. 

Подпись под заголовком (3) — вторая строка текста — для баннеров с длинным 
текстовым описанием. 
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Цвет текста (4) — в зависимости от цвета баннера, надпись поверх изображения может 
быть набрана белым или чёрным цветом, для лучшей контрастности. 

Позиция баннера (5) — место размещения данного баннера в интернет-магазине. В 

интернет-магазине может быть предусмотрено любое число баннерных мест. Этот 

параметр позволяет легко перемещать баннеры между позициями без дополнительных 
настроек. 

Ссылка баннера (6) — URL адрес, на который ведет баннер. Все ссылки баннеров 

открываются в новом окне. 

Баннер включён (7) — по умолчанию созданный баннер выключен и не отображается 

нигде. После того, как настройка баннера будет завершена, не забудьте включить баннер, 
чтобы он начал отображаться на сайте. 

Фиксировать баннера на первой позиции (8) — это настройка фиксирует баннер 
впереди всех других баннеров в слайд-шоу и каруселях баннеров. 

Без текста (9) — отключает отображение текста на баннере, даже если текст заполнен. 

Данная настройка позволяет размещать баннеры с текстовыми надписями, 

выполненными в графических программах прямо на изображении. 
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Запланировать публикацию (10)— можно запланировать дату и время включения 

баннера. В указанные дату и время баннер включится (даже если он выключен), а по 
истечению указанного периода автоматически выключится (перестанет показываться). 

Главное изображение (11) — в карточку баннера можно загрузить несколько 

изображений. Отображаться на баннере будет только изображение, отмеченное 

«главным». Остальные изображения не отображаются на баннере. Это позволяет менять 
изображение баннера без смены самого баннера. 

26. Раздел видео 

Чтобы открыть список видеозаписей перейдите на страницу «Раздел видео» (Сайт > 

Видео). Чтобы добавить новое видео, нажмите «Добавить видео (1)». Также можно 

скопировать существующее видео нажав на кнопку «Скопировать видео (2)». 

Видеозаписи также добавляются в товарах. Все добавленные на сайт видеозаписи 
отображаются в «Разделе видео». 

Настройка видео 

Название видео (1) — название видеоролика для раздела «Видео», также  название 
видеоролика используется в карточке товара и поиске по сайту. 
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Дата публикации (2) — вы можете настроить дату публикации видео чтобы отложить 

появление видео на сайте в разделе «видео». 

Ссылка на видеоролик (3) — скопируйте ссылку на видео из адресной строки браузера, 
или из блока «поделиться», вставьте ссылку а видеоролик в поле «Ссылка на видеоролик» 

Описание видео (4) — текстовое описание видеозаписи. Описание используется в 
разделе «Видео». 

27. Мета-описание раздела «видео» 

Мета-описание раздела «Видео» настраивается в конфигурации сайта (Администратор -> 
Конфигурация сайта) 

28. Настройка рейтингов и скидок. 

Вы можете настроить уровни накопительных скидок покупателей. Покупатели, купившие 
товаров на определенную сумму могут получать накопительную скидку на последующие 

покупки. Кроме того, вы можете создать одноразовые купоны на скидки, которые 

покупатели смогут активировать в личном кабинете. 

Чтобы отобразить скидочные купоны, перейдите в раздел «Скидочные купоны»  
(Настройки > Скидочные купоны). Чтобы добавить скидочный купон, нажмите «Добавить 
купон». 

Название купона (1) — название купона со скидками. Это название будет отображаться в 

личном кабинете после активации данного купона. 
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Размер скидки (2) — размер предоставляемой скидки в процентах. Скидки не 

суммируются. По умолчанию срабатывает самая большая скидка. 

Годен до (3) — срок, до которого купон может быть активирован. Если покупатель 
активировал купон, но не использовал скидку до указанной даты, купон «сгорает». 

Наименование купона (4) — красивое наименование купона, оно используется в 
рассылках, если вы включаете в рассылку купон. 

Уникальный код (5) — уникальный код купона - вы можете сгенерировать новый код 

купона (6), если вам не нравится текущий сгенерированный код купона. Также, вы можете 

указать свой собственный код купона. 

Скидка действует на указанные товары (7) — вы можете указать конкретные товары, на 
которые действует скидка этого купона. Например «скидка 10 процентов на штукатурку 

Кнауф». 

Скидка на указанные разделы каталога (8) — вы также можете указать разделы каталога, 

на которые будет распространяться скидка этого купона; 

29. Уровни рейтинга и скидок 

Чтобы настроить уровни рейтинга покупателя, перейдите в раздел «Рейтинги и 

скидки» (Настройки > Рейтинги и скидки). Чтобы добавить новый уровень скидок, 

нажмите на кнопку «Добавить уровень». 

Название уровня покупателя (1) — название уровня покупателя для личного кабинета. 

Сумма покупок (2) — минимальная сумма покупок, при которой этот уровень скидок 

активируется. Например, минимум 10 000 рублей. 

Скидка (3) — размер скидки в процентах. Скидка действует на все товары магазина и не 

суммируется с другими скидками или купонами. 

Описание уровня (4) — текстовое описание уровня скидки покупателя, используется в 
личном кабинете покупателя и почтовых рассылках. 
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30. Настройка клиентов 

Система автоматически создает и хранит покупателей, которые хотя-бы один раз 

оформляли заказ в интернет-магазине. Также в системе сохраняются история звонков и 

история обращения клиентов. 

По любому покупателю доступны контактные данные (2) история обращений, список 
заказов, адресов (3) и связанных с ним юридических лиц. 

Чтобы открыть список покупателей, перейдите в раздел «Клиенты» (Компания > 
Клиенты). 

Чтобы создать клиента, нажмите на кнопку «Создать покупателя (1)». Покупатели 

автоматически синхронизируются с 1С, если у вас настроена синхронизация с 1С.  
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Новые покупатели автоматически создаются в 1С в качестве контрагентов. 

Карточка клиента состоит из нескольких вкладок: 

Покупатель — основная информация о клиенте. 

Адреса (1) — список адресов клиента. Здесь хранятся все адреса, по которым ранее 

доставлялись заказы. Клиент может редактировать список своих адресов в личном 
кабинете интернет-магазина. 

Юридическое лицо (2) — если клиент действует от имени юридического лица, вы можете 

закрепить за ним юридическое лицо и внести необходимые реквизиты юридического 

лица. При оформлении заказа вы можете выбрать кто оплачивает заказ: клиент, или его 
юридическое лицо.  

Заказы (3) — во вкладке заказов отображаются все заказы, которые делал данный клиент. 
По каждому заказу можно видеть состав (товары в заказе). Менеджер может повторить 

любой заказ клиента в один клик, нажав на кнопку «Повторить заказ». 

История обращений (4) — по клиенту хранится вся история его звонков и обращений. 

Если клиент ранее звонил с номера телефона, указанного как его контактный, звонок 
будет отображен в списке звонков. Также, менеджер может зарегистрировать новое 

обращение клиента, нажав на кнопку «Обращение клиента» в нижнем меню. 

Вкладка «Покупатель» — состоит из следующих полей: 

Данные покупателя (5) — ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты 

покупателя. Можно также настроить отдельный адрес электронной почты для 

уведомлений о заказах. 

Связь с клиентом (6) — прямо из карточки клиента менеджер может отправить клиенту 
СМС сообщение, или позвонить. 

Пароль (7) — менеджер не может видеть текущий пароль клиента, но может установить 
новый пароль в случае, если клиент забудет свой старый пароль. Новый пароль можно 

здесь же отправить с помощью СМС. 

Уровень скидок покупателя (8) — для покупателя можно вручную настроить уровень 

скидок (если клиент достигнет порога накопительной скидки, новый уровень 
устанавливается для него автоматически). Очень удобно при работе с партнерами и 

постоянными покупателями. 

Оценка клиента (9) — секретная оценка клиента, оценка нигде не показывается 

покупателю. Оценка нужна менеджерам для заметок по клиентам: плохой или хороший, 
какие впечатления, о чем были договоренности. 
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Глобальное напоминание (10) — если вы что-то обещали или должны клиенту, при 

получении следующего заказа в этом заказе появится напоминание, которое вы оставили. 
Эта штука позволяет не забывать о клиентах и данных им обещаниях. 

Дополнительные настройки (11) — вы можете заблокировать пользователя, 

активировать или деактивировать его учетную запись вручную. Также вы можете 

пометить, что этот пользователь - ваш дилер или менеджер. Тогда пользователь будет 
видеть остатки товаров в каталоге товаров. 

31. Почтовые рассылки 

CMS Bird автоматически отправляет E-mail уведомления о заказах, письма с трек-

номером заказа, статусами доставки. Кроме стандартной функциональности, мы 
разработали продвинутую систему почтовых рассылок. 

Bird может рассылать клиентам почтовые рассылки. Если клиент не хочет больше 

получать почтовые рассылки, он может отписаться от почтовых рассылок в один клик. 

Чтобы открыть список почтовых рассылок, перейдите в раздел «Управление E-mail 

рассылками» (Компания > Email рассылки). Чтобы создать рассылку, нажмите кнопку 
«Добавить Email рассылку». 

Заголовок письма (1) — текстовый заголовок письма. Этот заголовок будет отображаться 
в качестве темы письма в почтовых программах. 

Предварительный просмотр (2) — предварительный просмотр письма. 

Письмо (3) — само письмо. В письме можно использовать изображения и видео. 
Доступна HTML разметка.  

В тексте письма  можно использовать тэги:  

%email% - E-mail покупателя 

%name% - Имя покупателя 
%last_name% - Фамилия покупателя 

%mid_name% - Отчество покупателя 
%current_date% - Текущая дата 

Дорогой %name% %mid_name%, сердечно поздравляем вас с днём защитника 
отечества! В честь этого замечательного праздника наш магазин дарит вам скидку в 
размере 10 процентов на следующую покупку. Скидкой можно воспользоваться начиная 
с %current_date%. 
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Изображения (4) — в рассылку можно загрузить изображения для использовании 

в письме. 

Включить новости (5) — вы можете выбрать новости, которые будут добавлены в текст 
рассылки (в конце письма). 

Выбрать получателей (6) — по нажатию этой кнопки открывается интерфейс выбора 
получателей рассылки.  

Выбрать получателей (1) — Вы можете гибко отобрать получателей рассылки. К примеру 

тех, кто покупал какой-то конкретный товар в определенный промежуток времени. 
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Задайте критерии отбора получателей, и нажмите кнопку 

«Отобрать покупателей (2)». Отобразится список клиентов, подходящих под заданные 
параметры. Нажмите «Применить список (3)», чтобы сохранить список получателей 

рассылки.  

Список получателей рассылки будет храниться в рассылке даже после закрытия. 

Тестовое письмо (7) — перед запуском рассылки обязательно отправьте себе на 
электронную почту тестовое письмо: уже запущенную рассылку остановить нельзя, а 

получать письма с орфографическими или логическими ошибками никто не любит. 
Укажите адрес электронной почты, а затем нажмите кнопку «Отправить тестовое 

письмо (8)». 

Сформировать по получателям (9) — после того, как отобраны получатели рассылки, 

необходимо сформировать письмо для каждого получателя. Сформированные письма 
ожидают отправки. После внесения изменений в почтовую рассылку, её необходимо 

формировать заново.  

Запустить рассылку (10) — нажатие этой кнопки начинает отправку писем. Если отправка 

писем запущена, система начинает отправлять письма на электронные адреса 
получателей. 

Письма отправляются небольшими группами (по 3-4 письма за 1 раз) для того, чтобы 
почтовая рассылка по ошибке не попала в спам-фильтры почтовых сервисов. 
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Алгоритм запуска почтовой рассылки 

1. Выберите получателей рассылки (5) 
2. Нажмите «Применить список» 

3. Нажмите «Сформировать по получателям» 
4. Система сформирует письма для каждого получателя 

5. Нажмите «Запустить рассылку» 

6. Система автоматически осуществит рассылку по получателям 

32. Уведомления в шапке 

Для интернет-магазина можно включить текстовое напоминание, которое будет 
отображаться в шапке сайта. Для включения напоминание перейдите в раздел 

«Уведомление в шапке» (Сайт -> Уведомление в шапке). 

Показать сообщение в шапке сайта (1) — включает отображение сообщения в шапке 

сайта. 

Текст уведомления (2) — текст уведомления, может содержать HTML теги. 

Период отображения (3) — для уведомления можно настроить срок отображения. По 

истечению срока отображения, уведомление в шапке выключится и перестанет 
показываться на сайте. 

33. Отзывы о товарах 

Покупатели могут оставлять отзывы о товарах. Отзывы о конкретном товаре можно найти 

в его карточке. Однако, менеджеры не в состоянии оперативно проверять все карточки 
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товаров на предмет новых отзывов. Для оперативной проверки отзывов покупателей, и 

быстрого ответа на них магазином предусмотрен интерфейс просмотра последних 
отзывов о товарах. Чтобы перейти в интерфейс отзывов о товарах, воспользуйтесь 

верхним меню (Каталог -> Отзывы о товарах). 

Редактировать отзыв (1) — любой отзыв можно полностью отредактировать. Это 

необходимо для возможности модерации нецензурной лексики и грамматических 
ошибок в оставленных отзывах. 

Снять с публикации (2) — по умолчанию все оставленные покупателями отзывы сразу 

публикуются на сайте. Кнопка позволяет снять опубликованный отзыв с публикации. 

Снятые с публикации отзывы не отображаются на сайте. Вы можете повторно 
опубликовать отзыв на сайте после модерации. 

Автор (1) — имя автора отзыва. 

Текст отзыва (2) — текст отзыва. 

Текст ответа (3) — ответ 
магазина, будет размещён под 

текстом отзыва на сайте. 

Удалить отзыв (4)— удаляет 

отзыв. 

Сохранить отзыв (5) — 

сохраняет изменения в отзыве. 

34. Совместимость 

Совместимость товаров — специальный справочник параметров, позволяющий создавать 
связи между товарами на основании их совместимых параметров. Чтобы открыть 

справочник параметров совместимости, воспользуйтесь верхним меню (Каталог -> 
Совместимость товаров). 

Название параметра совместимости (1) — наименование параметра совместимости. 

Параметр совместимости отображается в карточке товара в списке параметров 
совместимости.  
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Для чехлов для восьмого айфона удобно указать название параметра совместимости 
«iphone8». 

35. Производители 

CMS Bird позволяет группировать и отображать товары по производителям, а также 

создавать отдельные каталоги товаров для каждого производителя товаров. Все 

производители хранятся в специальном справочнике «Производители» (Каталог -> 
Производители). 

В списке производителей отображаются «Название производителя (2)», «Настройки 

производителя (3)» и «Порядок отображения (4)». Чтобы добавить нового 
производителя, нажмите кнопку «Добавить производителя (1)». 
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Название производителя (1) —наименование производителя для списка производителей 
в карточке товара и списке производителей на сайте. Для каждого производителя можно 

настроить мета-данные. 

Место в списке производителей (2) — позиция производителя в списке производителей 

на сайте. Можно отображать нужных производителей выше остальных. По умолчанию 
производители отображаются по алфавиту. 

Текст описания производителя (3) — текстовая информация о компании производителе. 
Отображается на сайте в карточке производителя перед списком товаров данного 

производителя. 

Изображение (4) — для каждого производителя можно загрузить его логотип, который 

будет отображаться в списке производителей и карточке производителя. 

Не выгружать в маркет (5) — можно отключить выгрузку товаров этого производителя в 
Яндекс-Маркет. 

Поднять товары в категориях (6) — если настройка включена, товары этого 
производителя будут отображаться на сайте выше, чем товары производителей без этой 

настройки. 

36. Страны 

Справочник стран позволяет указывать для каждого товара его страну происхождения 
(страну-производитель). Чтобы перейти в справочник стран, воспользуйтесь верхним 

меню (Каталог -> Страны). Чтобы добавить страну, нажмите на кнопку «Добавить 

страну». 

Название страны (1) — название страны, будет отображаться в списке стран в карточке 

товара. 

Телефонный код (2) — телефонный код страды для международных звонков. 
Используется для проверки уникальности стран. 
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37. Сроки гарантии 

«Сроки гарантии на товар (2)» хранятся в отдельном справочнике (Каталог -> Сроки 

гарантии). Чтобы добавить новый срок гарантии, нажмите кнопку «Добавить срок 

гарантии (1)». 

38. Отчёты 

CMS Bird умеет строить отчёты для владельца магазина по заданным параметрам.  

Список доступных отчётов находится в верхнем меню (Отчёты). 

Отчёт о скидках — позволяет построить отчёт за заданный период времени, в котором 
будут отображены покупатели, и сумма полученных ими скидок. Покупатели будут 

разбиты на группы в соответствии с их уровнем скидок (статусами). 

Отчёт о продажах — отображает отчёт о продажах товаров за указанный период 

времени в соответствии с заданными критериями. 

Отчёт о UTM метках — отображает отчёт о UTM метках, которые привели к совершению 

покупок на сайте за заданный период времени. 

Отчёт о продажах по городам — отображает отчет о продажах товаров с разделением 
на населенные пункты, в которые доставлялись товары. Позволяет анализировать спрос 

на товары в разных городах. 

Прайс-лист — формирует прайс-лист в формате EXCEL. Для прайс-листа можно указать 

размер скидки (в процентах) для каждого производителя товаров, после чего сохранить 
шаблон прайс-листа. Этот функционал удобен для формирования дилерских и оптовых 

прайс-листов. 

Последняя активность — сводка по последней активности в системе. В сводке 

отображаются данные о поступивших заказах, смене их статусов, действиях менеджеров 
магазина, редактировании заказов, поступлении оплаты заказов и прочих активностях в 

системе. История активности позволяет поднять активность по каждому пользователю за 

любой период времени, что очень удобно при «разборе полетов». 
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39. Генерация метатегов 

Помимо ручного заполнения мета-данных в карточках товаров для тонкой настройки 

параметров SEO, CMS Bird позволяет выполнять автоматическую генерацию мета-

данных для всех товаров и разделов каталога по шаблонам. 

Чтобы открыть интерфейс генерации мета-тегов, воспользуйтесь верхним меню 
(Настройки -> Генерация мета-тегов). 

Шаблоны — очень гибкий функционал, позволяющий автоматизировать ручной труд и 

существенно сократить время подготовки интернет-магазина к запуску. 

Шаблоны состоят из текста и позволяют использовать специальные теги, которые 
заменяются текстом при генерации. 

%title% — название товара  
%price% — цена товара  

%category_title% — название категории  
%in_stock% — "в наличии", если товар есть в наличии 

%min_price% — минимальная цена в категории  

%min_price% — максимальная цена в категории  
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Пример использования шаблонов: 

Текст: 
%title%  в категории %category_title% по цене %price% %in_stock% 

При генерации выдаст: 

Apple iPhone 8 в категории сотовые телефоны по цене 12500 рублей в наличии 

Вы можете создать отдельные шаблоны генерации мета-данных для: 

Карточек товаров (1) — карточка товара с описанием, характеристиками, фотографиями 

и т.д. 

Категорий без товаров (2) — разделов каталога, которые включают другие (вложенные) 

категории. 

Категорий с товарами (3) — разделов каталога, в которых отображается список товаров. 

Как работает генерация мета-тегов? 

После того, как вы заполнили шаблоны генерации мета-тегов, нажмите кнопку 
«Заполнить мета-теги по шаблонам». После нажатия кнопки, система расставит мета-

теги для всех товаров, у которых мета-теги не были расставлены в ручную. Вы можете 

экспериментировать с генерацией мета тегов в товарах.  

Если вы отредактировали товар со сгенерированными мета-тегами, после сохранения 
изменений в товаре его мета-теги будут считаться заполненными вручную. 

Сгенерированные мета-теги не перезаписывают мета-теги в товарах, заполненных 
вручную. 

40. Редиректы 

Редиректы — служебный функционал, предназначенный для корректного «перемещения» 

проиндексированных поисковыми системами страниц сайта. Редиректы находятся 
в настройках сайта (Настройки -> Редиректы). 

Для редиректа указывается два параметра: старый URL адрес страницы (1), и новый URL 

адрес страницы (2). После сохранения редиректа, при заходе на старый URL адрес 
страницы, будет осуществляться Редирект (301) на новый ULR адрес страницы. 
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41. Менеджеры 

CMS Bird позволяет создавать множество учетных записей для работы в системе. Каждый 

пользователь системы (менеджер) может иметь свой набор привилегий и индивидуальные 

настройки панели управления. Список менеджеров можно найти в настройках сайта 
(Настройки -> Менеджеры). 
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Учетная запись включена (1) — только менеджеры со включенной учетной записью 

могут авторизоваться в системе. 

Данные менеджера (2) — информация о персонале для использования в системе. 
Указанные данные используются для отправки менеджерам писем и отображения их 

действий в системе. 

Стартовая страница (3) — первая страница системы, которую видит менеджер. Если 

менеджер занят обработкой заказов, можно установить первой страницей список 
заказов. 

Использовать редактор (4) —  выбор версии визуального редактора текста, который 
будет использовать этот менеджер. Разница между четвертой и пятой версией редактора 

заключается в следующем: в Ckeditor 5 нет возможности редактирования исходного кода. 
Если вашим менеджерам не нужна возможность редактирования исходного кода, 

выбирайте Ckeditor 5. 

Фотография менеджера (5) — используется для красивого отображения менеджера в 

системе. 

Настройка MANGO АТС (6) — для каждого менеджера можно указать персональную 

линию (или даже несколько) офисной телефонной атс. По умолчанию используется 
MANGO АТС. 

Настройка прав менеджера (7) — тонкая настройка функций системы, к которым у 

менеджера есть доступ. Логично, что менеджеру, обрабатывающему заказы не нужна 

возможность вносить изменения в карточки товаров. 

Настройка быстрого меню (8) — здесь можно выбрать пункты меню, которые будут 
отображаться у данного менеджера. Можно выбрать шесть пунктов меню. 

Настройка блоков дашборда (9) — по умолчанию в дашборде отображается вся важная 
информация. Если вы не хотите, чтобы ваши менеджеры были в курсе оборотов магазина, 

поисковых фраз, посещаемости и других параметров, вы можете отключить в дашборде 
все, что пожелаете, или полностью скрыть дашборд от менеджеров. 

42. Интерфейс работника склада 

Интерфейс работника склада предназначен для персонала, отвечающего за сборку 

(комплектацию) заказов, и их передачу (отгрузку) в службу доставки или транспортную 

компанию, либо непосредственную выдачу покупателю. 

Интерфейс работника склада позволяет видеть список товаров «на сборку», их места на 
складе. 

http://birdcms.ru
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