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Введение 

 

Система управления содержимым сайта (Content Management System – CMS) – это 

программный комплекс, позволяющий автоматизировать процесс управления как сайтом в 

целом, так и сущностями в рамках сайта: макетами страниц, шаблонами вывода данных, 

структурой, информационным наполнением, пользователями и правами доступа, а также по 

возможности предоставляющий дополнительные сервисы: списки рассылки, ведение 

статистики, поиск, средства взаимодействия с пользователями и т. д. 

Необходимость CMS для разработчиков и администраторов сайтов начала проявляться 

в тот момент, когда количество материалов на web-сайтах начало стремительно расти. Это 

привело к тому, что традиционные «ручные» технологии разработки и поддержки сайтов, 

когда сайт состоял из статических страниц и набора дополнительных специализированных 

скриптов, стали не успевать за быстро меняющимися условиями бизнеса. 

Ввод данных на сайт требовал (как минимум) знания технологий HTML/CSS-верстки. 

Изменение структуры сайтов было сопряжено с каскадным изменением большого 

количества взаимосвязанных страниц. Различные автоматизированные механизмы, вроде 

гостевых книг и новостных лент, внедренные на сайтах как отдельные скрипты и, как 

правило, написанные разными специалистами, перестали удовлетворять требованиям 

безопасности.  

На многих сайтах стали появляться коктейли из разных технологий и подходов к 

разработке, поэтому возникла потребность в стандартизации программных решений, в 

разделении дизайна и содержимого на две независимые составляющие. CMS действительно 

разделяют сайты на две составляющие: дизайн (внешний вид сайта в целом, отдельных 

страниц, конкретных блоков информации) и контент. Дизайн сайта, как правило «зашит» в 

шаблоны и изменяется значительно реже, чем контент. 

CMS открывают изобилие технических возможностей в создании динамического web-

ресурса. Все серьезные сайты, содержащие большой объем информации и требующие 

постоянного ее обновления, используют системы обновления. Это и поисковые машины, и 

новостные серверы, и разнообразные каталоги. С помощью данных систем можно с 

легкостью добавлять разделы, размещать иллюстрации, управлять рассылками, публиковать 

закрытую информацию, доступ к которой есть только у определенных групп пользователей. 

И это лишь небольшой список всего того, чего можно добиться с помощью CMS. 

Лидирующее положение среди проприетарных CMS занимают 

(http://www.ratingruneta.ru/cms): 

http://www.ratingruneta.ru/cms
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1С-Битрикс (http://www.1c-bitrix.ru); 

NetCat (http://www.netcat.ru); 

HostCMS (http://www.hostcms.ru), 

а среди свободно распространяемых (open source) –  

Joomla! (http://joomlaportal.ru);  

Drupal (http://www.drupal.ru);  

Wordpress (http://ru.wordpress.org). 

Эти системы можно использовать для любых интернет-сайтов, но в связи с широким 

спросом на сайты электронной коммерции, особенно сайты электронных магазинов, стали 

появляться программные CMS-комплексы, ориентированные на создание и сопровождение 

сайтов электронных магазинов, – как самостоятельные, так и в виде скриптов к уже 

существующим CMS («движки» интернет-магазинов).  

Это: 

WebAsyst ShopScript (http://www.shop-script.ru); 

PHPShop (http://www.phpshop.ru, бесплатная версия PHPShop.CMS 

Free (http://www.phpshop.ru/page/cmsfree.html)); 

PrestaShop (http://www.prestashop.com); 

osCommerce (http://www.oscommerce.ru); 

OpenCart (ocStore) (http://myopencart.ru); 

Joomla+VirtueMart (http://virtuemart.ru); 

Joomla+JoomShopping (http://joomshopping.pro); 

Drupal+UberCart (http://www.ubercart.org) 

Zend Framework+Magento (http://magentoblog.ru) и др. 

Эти движки решают всю техническую часть задачи создания интернет-магазина, 

оставляя разработчику только творческую и организационную. Чтобы начать пользоваться, 

надо выбрать вариант использования:  

1) купить скрипты (или скачать) и установить на своем сервере (хостинге), например, 

OpenCart (http://myopencart.ru); 

2) зарегистрироваться в web-сервисе компании-разработчика и приступать к работе, 

например, Setup (http://www.setup.ru/), AllTrades (http://alltrades.ru). 

Большое количество шаблонов позволяют достаточно быстро создать полноценный 

Интернет-магазин с каталогом товаров с неограниченным количеством динамических 

страниц, покупательской корзинкой, с подключением платежных систем, систем доставки, с 

подключением различных модулей, таких как последние новости, статистика посещений, 

гостевая книга, форум, опросы и голосования для эффективной обратной связи и т.д.  

http://www.1c-bitrix.ru/
http://www.netcat.ru/
http://www.hostcms.ru/
http://joomlaportal.ru/
http://www.drupal.ru/
http://ru.wordpress.org/
http://www.shop-script.ru/
http://www.phpshop.ru/
http://www.phpshop.ru/page/cmsfree.html)
http://www.prestashop.com/
http://www.oscommerce.ru/
http://myopencart.ru/
http://virtuemart.ru/
http://joomshopping.pro/
http://www.ubercart.org/
http://magentoblog.ru/
http://myopencart.ru/
http://alltrades.ru/
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В web-приложениях взаимодействуют две «стороны» выполнения кода – клиентская и 

серверная. К клиентской части относятся технологии HTML, CSS, Javascript, а к серверной 

ASP, JAVA, PHP и т.д. Поэтому для работы скриптов интернет-магазина необходимо 

наличие у пользователя web-сервера с поддержкой PHP и MySQL и web-браузера. 

Обычно web-сервер – это прерогатива хостов, но развернуть и установить CMS-

комплексы можно и на локальном компьютере, предварительно установив web-сервер 

Apache, сервер баз данных МуSQL и интерпретатор языка PHP. 

Для удобства инсталляции все эти программы сейчас предлагаются в виде единого 

дистрибутива. Существует несколько решений: 

Denwer – «Джентльменский набор web-разработчика» (http://www.denwer.ru); 

Open Server – портативная программная платформа для веб-разработчиков (http://open-

server.ru);  

WAMP – Windows+Apache+MySQL+PHP (http://www.wampserver.com/en); 

XAMPP – кроссплатформенная сборка web-сервера, содержащая Apache, MySQL, 

интерпретатор скриптов PHP, язык программирования Perl 

(http://www.apachefriends.org/en/xampp.html) и др.  

После инсталляции пользователь получает в распоряжение локальный сервер 

(localhost), на котором можно запускать сайт.  

После установки какого-либо CMS-комплекса по созданию сайта электронного 

магазина, разработчик получает возможность на локальном компьютере создавать и 

отлаживать клиентскую и серверную части кода магазина (заходя с функциями 

администратора) и работать с пользовательским интерфейсом магазина (заходя как 

зарегистрированный пользователь). 

 

http://www.denwer.ru/
http://open-server.ru)/
http://open-server.ru)/
http://www.wampserver.com/en/
http://www.wampserver.com/en
http://www.apachefriends.org/en/xampp.html
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1. Цели и задачи лабораторной работы 

 

Цель работы: ознакомиться с системами управления содержимым сайта (CMS) и 

движками Интернет-магазинов; создать собственный интернет-магазин.  

Задание 

1. Развернуть на локальном компьютере набор дистрибутивов Denwer. Денвер 

автономен: он может располагаться в любой директории на диске (например, Z) или даже на 

флэш-накопителе. Все компоненты Денвера уже настроены и готовы для работы. По 

умолчанию сконфигурированы 3 виртуальных хоста:  

- http://localhost (содержит скрипты тестирования и различные утилиты); 

- http://test1.ru; 

- http://custom-host:8648 (хост, имеющий свой собственный IP-адрес и порт). 

2. Установить один из свободно распространяемых CMS-комплексов – скриптов 

Интернет-магазина. 

3. На основе предложенных шаблонов создать свой Интернет-магазин, используя все 

возможности, предоставленные в администраторской части скрипта. 

4. Описать работу по инсталляции программ и созданию интернет-магазина, 

иллюстрируя скриншотами пользовательский и администраторский интерфейс. 

Далее, в пп. 2–6 приведено детальное описание работы по установке локального 

сервера, CMS и их настройке на примере CMS OpenCart. В приложении скриншотами 

показан процесс заказа товара в созданном интернет-магазине. 

За основу методических указаний взят отчет по лабораторной работе студента 

факультета инновационных технологий ТГУ Дмитрия Шевцова. 
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2. Установка Денвера,  базовые настройки 

 

Джентльменский набор Web-разработчика («Д.н.w.р», читается «Денвер») — проект 

Дмитрия Котерова (http://dmitry.moikrug.ru ), включающий в себя локальный сервер (Apache, 

PHP, MySQL, Perl и т.д.) и программную оболочку, используемые Web-разработчиками для 

создания сайтов на «домашней» (локальной) Windows-машине без необходимости выхода в 

Интернет. Главная особенность Денвера — удобство при удаленной работе сразу над 

несколькими независимыми проектами и возможность размещения на Flash-накопителе. 

Базовый пакет Денвер включает в себя: 

 Инсталлятор. 

 Apache, SSL, SSI, mod_rewrite, mod_php. 

 PHP5 с поддержкой GD, MySQL, sqLite. 

 MySQL5 с поддержкой транзакций. 

 phpMyAdmin — система управления MySQL через Web-интерфейс. 

Кроме того: 

 Система управления виртуальными хостами, основанная на шаблонах. (чтобы создать 

новый хост, вам нужно лишь добавить директорию в каталог /home, править 

конфигурационные файлы не требуется. По умолчанию уже поддерживаются схемы 

именования директорий многих популярных хостеров; новые можно без труда добавить). 

 Система управления запуском и завершением всех компонентов Денвера. 

 Эмулятор sendmail и SMTP-сервера (отладочная «заглушка» на localhost:25, 

складывающая приходящие письма в /tmp в формате .eml); поддерживается работа совместно 

с PHP, Perl, Parser и т.д. 

Отдельные дистрибутивы этих программ занимают более 40 Мб и включают много 

ненужных нам (пока) компонентов, требуют отдельной установки и настройки, а Денвер 

весит всего ~ 8.5 Мб и  имеет единый инсталлятор.  

Дистрибутив данного программного комплекса можно бесплатно скачать на  

официальном сайте проекта (www.denwer.ru). Для скачивания необходимо пройти процедуру 

регистрации на сайте, в которую входит заполнение небольшой формы из 4-х полей (риc. 

1.1).  

После нажатия на кнопку «Получить ссылку на скачивание» генерируется  одноразовая 

ссылка на файл с дистрибутивом и отправляется на адрес e-mail, указанный при регистрации. 

Инсталлятор представляет собой самораспаковывающийся архив, который при работе 

запускает последовательность скриптов Perl, чем зрительно отличается от большинства 

http://dmitry.moikrug.ru/
http://dmitry.moikrug.ru/
http://www.denwer.ru/
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других пакетов установщиков. После запуска и распаковки на экране появляется стартовое 

окно скрипта и окно браузера со сведениями о разработчике и составе пакета (рис 1.2 и 1.3) . 

 

Рисунок 1.1 – Форма регистрации для скачивания пакета Денвер 

 

 

  

Рисунок 1.2 – Стартовое окно скрипта Рисунок 1.3 – Окно браузера 

 

Как видно из рисунков для продолжения работы скрипта необходимо закрыть окно 

браузера. После этого скрипт продолжит работу, в любой момент ее можно остановить и 

прекратить установку нажав Ctrl+Break. В выводимом на экран тексте скриптов подробно 

описаны действия инсталлятора и даны подробные рекомендации пользователю по 

установке (рис. 1.4). 
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Рисунок 1.4 – Основное окно скрипта 

 

В процессе установки нужно выбрать 3 основных параметра 

 Путь для установки  (например, выбрал D:\WebServers) 

 Букву виртуального диска (Z) 

 Вариант запуска (например, выбрал 2) 

Последний параметр отвечает за режим запуска сервера и косвенно за сложность 

деинсталляции пакета. Разница между вариантами: 

1. Виртуальный диск, используемый для работы, создается при загрузке ОС. При 

остановке сервера диск не отключается. Позволяет запускать Perl скрипты из командной 

строки. Для деинсталляции требуется сначала отключить виртуальный диск, а затем удалить 

каталог с Денвером. 

2. Виртуальный диск, используемый для работы, создается при запуске сервера. При 

остановке сервера диск отключается. Не позволяет запускать Perl скрипты из командной 

строки. Для деинсталляции требуется только удалить каталог с Денвером. 

В обоих случаях запуск перезапуск и остановка сервера осуществляются с ярлыков на 

рабочем столе или из командной строки. После установки на рабочем столе появятся 

соответствующие ярлыки (рис. 1.5) и окно браузера с описанием особенностей 

взаимодействия с другими программами и ссылками на решение наиболее часто 

возникающих проблем (рис. 1.6). 
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Рисунок 1.5 – Ярлыки запуска, остановки и перезапуска сервера 

 

Рисунок 1.6 – Окно браузера 

 

Для запуска и проверки работы системы запустим ярлык «Start Denwer» и в открытом 

окне браузера перейдем по ссылке (http://localhost). В случае правильной установке мы 

увидим следующее окно (рис. 1.7). 

http://localhost/
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Рисунок 1.7 – Страница «Ура, Заработало!» 

 

Это окно пока не закрываем, оно нам еще пригодится. Просто свернем его. 

Если при установке возникли проблемы можно поискать решения на сайте 

разработчика там очень много статей в разделе «Часто задаваемые вопросы» и есть 

подробная инструкция по установке (http://www.denwer.ru/ base.html) . 

На этом установка базового пакета Денвера закончена. Упоминание о его базовом 

характере не случайно. Дело в том, что последние версии пакета OpenCart и его 

русифицированной бесплатной разновидности OcStore требуют наличия в компоненте PHP 

определенных библиотек, которые отсутствуют в базовом пакете, причем инструкций, как 

сдружить две этих системы, в явном виде в Интернете нет. Но опытным путем при 

нескольких разных вариантах установки Денвера и внимательном прочтении информации с 

официального сайта о составе пакетов решение было найдено. Для этого нам понадобится 

скачать с сайта Денвера пакет расширений PHP (Раздел «Расширения» / «Модули PHP5», 

ссылка на раздел: (http://www.denwer.ru/packages/php5.html) 

В зависимости от выбранного дистрибутива пакет расширений может быть 2-х версий: 

http://www.denwer.ru/%20base.html
http://www.denwer.ru/packages/php5.html
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 если скачивали дистрибутив с PHP 5.2 и Zend Optimizer, то и пакет расширений 

качаем к 5.2. (ссылка: http://www.denwer.ru/dis/?url =PHP52/Denwer3_PHP52_2010-03-

18_php5.2.12_zendoptimizer.exe). Здесь был выбран этот вариант, т.к. ранее скачивался 

дистрибутив с PHP 5.2 и Zend Optimizer; 

 если скачивали дистрибутив с PHP 5.3 без Zend Optimizer, то и пакет расширений 

качаем к 5.3. (ссылка: Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки.).  

При скачивании опять откроется окно регистрации (рис. 1.1) уже с заполненными 

данными. Жмем кнопку «Получить ссылку на скачивание», получаем ссылку по почте, 

открываем, скачиваем. 

Перед установкой надо остановить сервер (ярлык «Stop Denwer»). Сам установщик 

аналогичен установщику базового пакета.  При запуске он сам найдет папку с 

установленным Денвером и предложить установить туда дополнения. Соглашаемся, и он 

приступает к установке, параллельно выводя на экран информацию о работе и методах 

использования дополнительных модулей. После установки можно переходить на следующий 

этап. 

http://www.denwer.ru/dis/?url%20=PHP52/Denwer3_PHP52_2010-03-18_php5.2.12_zendoptimizer.exe
http://www.denwer.ru/dis/?url%20=PHP52/Denwer3_PHP52_2010-03-18_php5.2.12_zendoptimizer.exe
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3. Создание базы данных товаров в MySQL 

 

Любая CMS система в своей работе использует БД, чаще всего это БД, использующие 

СУБД MySQL, по крайней мере, основная часть провайдеров предоставляющих хостинг дает 

доступ именно к БД MySQL. Для создания БД сначала запустим сервер (ярлык «Start 

Denwer»), затем перейдем на страницу «Ура, Заработало!» (рис. 1.7). На этой странице 

находится полезная информация для нашей работы, сейчас нас интересует ссылки на 

утилиту phpMyAdmin: 

 Заведение новых БД и пользователей MySQL – это ссылка на мастер, который 

позволяет быстро создать БД и ее пользователей; 

 phpMyAdmin – администрирование СУБД MySQL – ссылка непосредственно на 

утилиту  phpMyAdmin, организующую весь процесс управления БД MySQL. 

Сначала воспользуемся ссылкой  Заведение новых БД и пользователей MySQL (для 

удобства откроем ее в новой вкладке) для того, чтобы увидеть разницу в количестве 

действий и оценить удобство работы. Образец заполнения представлен на скриншоте (рис. 

2.1).  

Поле «Пароль администратора MySQL» пока оставим пустым. Это пароль для логина 

root, который мы поменяем в случае необходимости потом. Поля «Имя базы данных» и 

«Логин пользователя» автоматически заполняются одинаковыми значениями, но допускают 

и разные, поэтому изменим их. Укажем имя нашей БД и пользователя – администратора этой 

БД. В поле «Пароль» и «еще раз» введем пароль (123). Теперь эту вкладку можно закрыть. 

Откроем другую ссылку phpMyAdmin – администрирование СУБД MySQL 

(http://localhost/Tools/phpmyadmin/index.php) и попадем в административную панель 

phpMyAdmin. Перейдя на закладку «Базы данных» видим системные базы и добавленную 

нами базу Test (рис. 2.2). 

http://localhost/denwer/Tools/addmuser/index.php
http://localhost/Tools/phpmyadmin/index.php
http://localhost/denwer/Tools/addmuser/index.php
http://localhost/Tools/phpmyadmin/index.php
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Рисунок 2.1 – Быстрое создание баз и пользователей MySQL 

 

 

Рисунок 2.2 – Закладка «Базы данных» 
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Перейдя на закладку «Пользователи» (рис. 2.3), видим предустановленных 

пользователей – администраторов ROOT для 3-х типов хостов (подчеркнуты на рисунке) и 

созданного нами пользователя TesT1 для хоста localhost (обведен на рисунке)  

 

Рисунок 2.3 – Закладка «Пользователи» 

 

Тип привилегий пользователя отличается от тех, которые нам нужны. Их можно 

отредактировать (ссылка «Редактирование привилегий», выделено зеленым на рис. 2.3) или 

удалить пользователя (группа «Удалить выделенных пользователей», кнопка «ОК).  

Чтобы освоить основные функции работы с панелью утилиты phpMyAdmin, вернем в 

исходное состояние список пользователей и баз MySQL, а затем создадим уже рабочую базу 

и пользователя- администратора штатными средствами утилиты. 

Для возврата в исходное состояние необходимо удалить созданного нами пользователя 

TesT1 и базу данных test. 

Сначала удалим пользователя: для этого поставим галочку в CheckBox в списке 

напротив имени и нажмем кнопку «ОК» в группе «Удалить выделенных пользователей». 

Результат удаления представлен на рис. 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Исходный список пользователей БД 

 

Теперь необходимо удалить базу test. Последовательность действий по удалению базы 

представлена на рисунках 2.5–2.8 (ссылки, которые необходимо нажать, обведены на 

рисунках), а результат – на рисунке 2.9. 

 

Рисунок 2.5 – Выбор БД test для выполнения операций с ней 
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Рисунок 2.6 –Переход в меню операций 

 

Рисунок 2.7 – Выбор операции удаление для БД test 
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Рисунок 2.8 – Подтверждение удаления БД test 

 

Рисунок 2.9 – Исходный список баз 

 

Для создания новой базы нужно ввести ее имя в поле под надписью «Создать базу 

данных» и нажать кнопку «Создать»  (рис. 2.10) 
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Рисунок 2.10 – Создание БД VintikShpuntik 

 

Выберем нашу базу (как на рис. 2.5), перейдем в закладку «Привилегии», нажмем 

кнопку «Добавить пользователя» (рис. 2.11). 

 

Рисунок 2.11 – Создание Администратора БД VintikShpuntik. 

После нажатия появляется новая форма для создания пользователя, основные поля и 

кнопки которой выделены на рисунке 2.12.  
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Рисунок 2.12 – Окно создания нового пользователя базы данных. 

 

После заполнения всех полей и нажатия на кнопку «Добавит пользователя» создается 

новый пользователь – администратор рабочей БД со всем необходимым набором 

привилегий. На этом предварительная настройка Денвера завершена. 
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4. Установка OpenCart 

 

В качестве движка интернет-магазина была выбрана CMS OpenCart по ряду причин. 

1. Несмотря на то, что сам OpenCart постепенно переходит в разряд проприетарных 

CMS, он пользуется огромной популярностью среди пользователей, к нему существует 

огромное количество готовых шаблонов платных и бесплатных, он имеет свой полностью 

бесплатную полнофункциональную локализованную версию ocStore. 

2. Имеет достаточно высокую производительность. 

3. Простой интуитивно понятный интерфейс. 

4. Хорошо поддерживается разработчиками, регулярно совершенствуется, что является 

следствием того что проект способен зарабатывать и поддерживать интерес разработчиков 

на высоком уровне. 

5. Простота в установке и освоении. 

С выбором определились, приступаем к установке. Скачиваем свежий дистрибутив с 

сайта разработчика (http://www.opencart.ru/). На текущий момент (февраль 2013 г.) это версия 

v1.5.4.1. Сам файл дистрибутива полностью обезличен:  opencart.zip – это архив, внутри 

которого находятся: 

 папка_ Upload – собственно здесь и находится весь движок вместе с инсталлятором; 

 файл install.txt – краткая инструкция по установке; 

 файл license.txt – лицензионное соглашение; 

 файл readme.txt – общая информация; 

 файл upgrade.txt – инструкция по обновлению с предыдущих версий. 

Сначала создадим корневую папку для нашего магазина, располагаться она должна в 

директории «D:\WebServers\home\www\», папку назовем «vish». Распаковываем архив и 

копируем содержимое папки Upload (рис. 3.1) в папку  «D:\WebServers\home\www\vish». 

После этого набираем в адресной строке браузера «http:\\localhost\vish\install», таким образом 

мы запускаем скрипт установки OpenCart, находящийся в подпапке «install» созданной нами 

папки «vish». В результате наших действий мы увидим стартовое окно установки (рис. 3.2). 

 

http://www.opencart.ru/
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Рисунок 3.1 – Содержимое папки Upload дистрибутива OpenCart 

 

 

Рисунок 3.2 – Стартовое окно установки OpenCart 

 

Нажав кнопку «Продолжить» мы перейдем к следующему окну и столкнемся здесь с 

проблемой установки (рис. 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Окно установки OpenCart с неподключенными дополнениями. 

 

Выделенное на рисунке 3.3 синим цветом расширение Magic Quotes GPC нужно 

отключить, но это не является обязательным, а вот дополнения, обведенные красным цветом 

cURL и mCrypt, обязательны для продолжения установки. Именно из-за них мы и качали 

дополнительный пакет расширения Денвера, т.к. они не входят в базовый пакет. По своей 

сути эти расширения – это библиотеки, используемые при работе PHP (php_curl.dll и 

php_mcrypt.dll). Они у нас уже установлены, но пока еще отключены в файле конфигурации 

PHP, что мы сейчас и исправим, а заодно сделаем еще пару полезных настроек. 

Для настройки PHP необходимо открыть в блокноте файл «php.ini», находящийся в 

папке «D:\WebServers\usr\local\php5». Настройка сводится к изменению строк либо 

включению-отключению строк из обработки. Строки, начинающиеся с символа«;», 

считаются закомментированными, т.е. отключенными; для их включения необходимо 

удалить в начале строки символ«;».  Для быстрого нахождения подлежащих исправлению 

строк в этом файле воспользуемся поиском(Ctrl+F): 

 Найдем пункт «max_execution_time = 30», заменим на «max_execution_time = 360» – 

мы увеличили время запуска PHP-скриптов (необязательная настройка, используется при 

разработке и отладке). 

 Найдем пункт «max_input_time = 60», заменим на «max_input_time = 600» – мы 

увеличили время обработки данных PHP-скриптами (необязательная настройка, 

используется при разработке и отладке). 

 Найдем пункт «;extension=php_curl.dll», включим его в обработку (удалим «;») – мы 

подключили библиотеку php_curl.dll (обязательная настройка для работы с OpenCart). 

 Найдем пункт «;extension=php_mcrypt.dll», включим его в обработку (удалим «;») – 

мы подключили библиотеку php_mcrypt.dll (обязательная настройка для работы с OpenCart). 

Все необходимые изменения сделаны, сохраняем файл – настройка PHP закончена. Для 

вступления изменений в силу необходимо сделать рестарт сервера (ярлык «Restart Denwer»). 

Вернемся к окну нашего браузера, в котором выполняли установку OpenCart, нажмем кнопку 

браузера «Обновить» и увидим, что пункты, выделенные на рисунке 3.3 красным цветом, 

поменяли свой статус. Теперь наш Денвер окончательно сконфигурирован для 

корректной работы с OpenCart и можно продолжить установку. Для этого нажмем кнопку 

«Продолжить» (рис. 3.4). 
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Рисунок 3.4 – Все требования по установке OpenCart выполнены 

 

Следующее окно инсталлятора потребует от нас ввода конфигурационных настроек БД. 

Все они отображены на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Настройки БД при установке OpenCart 

 

После нажатия на кнопку «Продолжить» открывается окно с информацией об 

окончании процесса установки (рис. 3.6). 

 

Рисунок 3.6 –  Окончание установки OpenCart 

На рисунке 3.6 выделены три области заслуживающие внимания: 

 Первая область – после установки необходимо удалить установочную папку «install» 

из директории «D:\WebServers\home\localhost\www\vish\». 

1 

2 3 
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 Вторая область – ссылка на внешний вид нашего магазина. Откроем ее в 

дополнительной вкладке браузера и будем обновлять по мере наполнения магазина, чтобы 

видеть, как изменяется его внешний вид (рис. 3.7). 

 Третья область – ссылка на административную панель магазина. Откроем ее в этой 

же вкладке браузера и введем данные об администраторе, указанные при инсталляции, для 

входа в консоль (рис. 3.8). 

На рисунках 3.7 и 3.8 красным цветом выделены адреса страниц. В дальнейшем, чтобы 

попасть на них, нужно просто набрать эти адреса. 

 

Рисунок 3.7 – Внешний вид шаблона интернет-магазина 

 

Рисунок 3.8 – Страница входа в административную панель интернет-магазина 

 

 

Попав в основное окно административной панели (рис. 3.9), можно приступать к 

наполнению нашего магазина. 
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Рисунок 3.9 – Основное окно административной панели интернет-магазина 
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5. Наполнение магазина содержимым 

 

Под наполнением содержимым магазина будем понимать организацию 

структурированного каталога товаров, данных о товаре, его производителях, условиях 

оплаты и доставки товара, контактных данных нашего магазина, проводимых акциях и 

системе скидок и др. информации, необходимой для организации электронных продаж и 

продвижения сайта магазина.  

Основной ассортимент магазина и связанная с ним информация сосредоточены в 

закладке «Каталог» главного окна административной панели. Прежде чем приступать к 

наполнению нашего магазина данными о товарах, поставщиках, производителях и т.д., 

необходимо удалить предустановленные данные. Для этого нужно последовательно перейти 

по пунктам меню «Товары», «Производители» и «Категории» закладки «Каталог» и очистить 

находящиеся в них списки. Эти действия проиллюстрированы на рисунках 4.1, 4.2, 4.3 . 

 

Рисунок 4.1 – Очистка списка «Товары» 
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Рисунок 4.2 – Очистка списка «Производители» 

 

Рисунок 4.3 – Очистка списка «Категории» 
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После очистки приступим к заполнению. Сначала заполним список производителей. В 

списке нажимаем кнопку «Добавить» и заполняем поля (рис. 4.4). 

 

Рисунок 4.4 – Создание элемента списка «Производители» 

 

В этом списке всего 2 ключевых поля: это «Производитель» – имя производителя, и 

«Изображение» – сюда можно поместить логотип производителя.  

Для добавления изображения необходимо нажать ссылку «Просмотр файлов» и 

откроется панель «Управление изображениями», содержащая сохраненные в БД 

изображения (рис. 4.5). Эта форма позволяет сохранять в базе данных любые изображения, 

используемые при работе сайта магазина. Для удобства их можно структурировать и хранить 

в разных папках. Кнопки управления находятся вверху панели и позволяют добавлять, 

удалять, копировать, переименовывать изображения, создавать папки для их хранения и 

переносить изображения из папки в папку. Этой панелью мы будем пользоваться и при 

создании товаров,  категорий, а также во всех остальных разделах, где будут использоваться 

изображения. Особенностью панели является то, что она поддерживает только английские 

названия для папок и файлов. 

Для списка производителей создана папка «proizv» и в нее загружены логотипы 

производителей (имена файлов на английском языке) (рис. 4.5).  
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Рисунок 4.5 – Панель «Управление изображениями» 

 

В дальнейшем для удобства остальные изображения мы также будем структурировать. 

Заполненный список производителей представлен на рисунке 4.6 . 

 

Рисунок 4.6 – Заполненный список производителей 

 

Теперь заполним список «Категории». Структура элемента у этого списка отличается 

от предыдущего. Элемент содержит 3 закладки: 

 Общие – информация о категории на 2-х языках – локальном (в нашем случае 

русском) и английском : название, описание, и  метатеги  «Описание» и «Ключевые слова» 

используемые в поисковых системах (рис. 4.7).  
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 Данные – сведения о родительской категории (если она есть), о магазинах, 

использующих эту категорию, изображение, настройки по отображению в главном меню, 

сортировке и статусу (рис. 4.8). 

 Дизайн – тут можно выбрать схему отображения категории (рис. 4.9). 

 

 

Рисунок 4.7 – Создание элемента списка «Категории», закладка «Общие» 

 

Рисунок 4.8 – Создание элемента списка «Категории», закладка «Данные» 
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Рисунок 4.9 – Создание элемента списка «Категории», закладка «Дизайн» 

 

Для создания подкатегории заполнение полностью аналогично, за исключением того, 

что нужно указать родительскую категорию. Полностью сформированный список категорий  

с указанием порядка сортировки (т.е. места по порядку в списке), представлен на рисунке 

4.10. 

 

Рисунок 4.10 – Список категорий товаров 

 

После формирования категорий необходимо внести изменения в настройки магазина: 

 «Система» «Локализация» «Валюты» добавить Валюту – Рубль. 

   «Система» «Локализация» «Единицы измерения» добавить единицу – Штука. 

 «Система» «Локализация» «Единицы веса» добавить единицы – Грамм, Килограмм. 

Теперь необходимо заполнить список товаров. Заполнение происходит аналогично 

предыдущим, добавляется еще несколько закладок и полей, но все они имеют отношение к 

описанию характеристик товара, его складскому учету и сведениям для продажи, таким как 

цена, наличие скидок, налоги, стоимость доставки. Все эти данные содержатся в любых 
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системах учета товаров и принципы их заполнения в нашем магазине реализованы точно 

также, поэтому мы не будем это отдельно комментировать. Создаваемые товары необходимо 

связать в закладке «Связи» с созданными нами ранее категориями товаров (Список 

«Категории») и с производителями (Список «Производители»). Готовый список товаров 

представлен на рисунке 4.11. 

После наполнения нашего магазина товарами можно переходить к следующему этапу 

изменению основных настроек магазина и его внешнего вида. 

 

Рисунок 4.11 – Список товаров 
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6. Изменение основных настроек и внешнего вида магазина 

 

Сначала надо изменить основные настройки магазина. Для этого в основной 

административной панели откроем закладку «Система», пункт «Настройки», выберем наш 

магазин «Your Store (По умолчанию)» и нажмем ссылку «Изменить». Откроется окно с 

настройками (рис. 5.1) изменения в которых мы опишем по пунктам. 

 

Рисунок 5.1 – Настройки магазина 

 

Изменение настроек по закладкам: 

 Общие – Название магазина: Винтик и Шпунтик; Владелец Магазина: Вася Пупкин; 

Адрес магазина: Солнечный город,  ул.Веселых Мастеров, д.1. 

 Магазин – Заголовок: Винтик & Шпунтик; Мета-тег "Описание": Винтик  &  

Шпунтик – магазин ручного инструмента; Шаблон магазина: вариант шаблона у нас один, 

поэтому выбирать нечего. 

 Локализация – Страна: Российская федерация; Язык и Язык Администратора: 

Русский; Валюта: Рубль; Единица измерения: штука; Вес: Грамм. 

 Опции – все настройки оставим без изменений. 
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 Изображения – в логотип добавим логотип нашей компании, увеличим размер 

изображений в списке категорий и списке товаров со значения 80х80 на 100х100, остальное 

оставим без изменений. 

 Почта, Фрауд и Сервер – оставим без изменения (их менять имеет смысл при 

настройке готового магазина на конкретный хостинг). 

Следующий этап – это создание и замена баннеров. Создание баннеров похоже на 

создание других списков, находятся они в разделе «Система» –«Дизайн»–«Баннеры». 

Создадим 4 вида баннеров: 

 Manufacturers – производители товаров со ссылками на список производителей в 

нашем магазине (рис. 5.2). 

 Central banner – последовательность рекламных картинок большого разрешения о 

ручных инструментах (рис. 5.3). 

 Recommended – Рекомендуемые товары со ссылками на список товаров (рис. 5.4). 

 FIT – рекламный баннер компании Finch Industrial Tool, который мы сами составили 

из изображений с логотипом компании, производимых товаров, стендов с товарами, 

логотипа российского представительства и общей картинки рекламного содержания. Все 

слайды баннера ссылаются на внешний адрес – официальный сайт российского 

представительства компании (рис. 5.5). 

 

Рисунок 5.2 – Баннер «Manufacturers» 
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Рисунок 5.3 – Баннер «Central banner» 

 

Рисунок 5.4 – Баннер «Recommended» 
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Рисунок 5.5 – Баннер «FIT» 

 

Теперь перейдем в раздел «Дополнения»–«Модули» и выполним ряд настроек c 

отдельными модулями для отображения созданных нами баннеров на сайте (во всех модулях 

принцип настройки примерно одинаков для каждого отображаемого баннера: задаются 

размеры отображения, страница отображения, расположение на странице, указывается статус 

и порядок сортировки): 

 Баннер – добавим баннеры FIT, Recommended, Manufacturers, они будут на странице 

со списком товаров в карточке товаров и на странице производителей (рис. 5.6).  

 Карусель – добавим баннер Manufacturers, он будет на главной странице сразу под 

рекомендованными товарами в виде вытянутого слева направо списка и возможностью 

перемещаться по нему (рис. 5.7). 

 Слайдшоу – добавим баннер Central banner, он будет на главной странице  по центру 

как табло с анимацией смены слайдов (рис. 5.8). 
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Рисунок 5.6 – Модуль «Баннер» 

 

Рисунок 5.7 – Модуль «Карусель» 

 

 

Рисунок 5.8 – Модуль «Слайдшоу» 

 

Функции, которые мы заложили в баннер Recommended, можно легко реализовать, 

воспользовавшись модулем «Рекомендуемые». Для этого необходимо, помимо выбора 

настроек, включить нужные нам товары при помощи поля «Товары». Набираем название 

интересующего нас товара, появляется список с похожим сочетанием слов, выбираем 

нужный, и система автоматически добавляет этот товар в список рекомендуемых (рис. 5.9). 

За количество отображаемых элементов списка отвечает поле entry_limit. Недостатком этого 

модуля по сравнению с банерным является то, что выбранные товары не показываются друг 

за другом в одном слайде, а выводятся в список, ограниченный количеством записей в поле 

entry_limit, и, соответственно, при большом списке могут занимать слишком большую 

площадь окна. 
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Рисунок 5.9 – Модуль «Рекомендуемые» 

 

После проверки результата добавим рекомендуемый товар на страницу товара (рис. 

5.10), для того чтобы убрать пустое пространство внизу страницы и увеличить ее 

информативность. 

 

Рисунок 5.10 – Добавление строки в модуль «Рекомендуемые» 

 

Теперь подключим модуль «Последние» – данный модуль позволяет видеть последние 

поступления товара в базу; из важных настроек следует отметить только поле «Лимит», 

которое ограничивает количество показываемых карточек товара. Мы будем использовать 

этот модуль на 3-х страницах, настройки расположения представлены на рисунке 5.11 . 

 

Рисунок 5.11 –Модуль «Последние» 

 

На этом настройку внешнего вида и интерфейса можно считать законченной. На 

рисунках 5.12 – 5.17 представлен внешний вид нашего интернет магазина. 
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Рисунок 5.12 – Главная страница, русский язык, рубль 

 

Рисунок 5.13 – Главная страница, английский язык, доллар 
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Рисунок 5.14 – Страница «Алфавитный список производителей» 

 

Рисунок 5.15 – Страница категории раздел «Ручной Инструмент – Рубанки» 
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Рисунок 5.16 –Страница карточки товара 

 

Рисунок 5.17 – Страница списка товаров производителя Stayer 

 

Последний этап – это настройка доступа к сайту по доменному имени (перенос сайта в 

отдельный виртуальный хост). 
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 Создадим папку vish-tools.ru в «D:\home». 

 Создадим в ней подпапку www и перенесём всё содержимое папки 

«D:\WebServers\home\localhost\www\vish» в неё. 

 В файлах «D:\WebServers\home\vish-tools.ru\www\config.php» и 

«D:\WebServers\home\vish-tools.ru\www\admin\config.php» поменяем все вхождения строки 

«localhost/vish/» на «vish-tools.ru/». Строки, начинающиеся с буквы виртуального диска вида 

«Z:\home\», менять не надо. 

 Выполнить рестарт сервера. 

Теперь для доступа к нашему сайту можно набирать его доменное имя «http://vish-

tools.ru», а для доступа к административной панели «http://vish-tools.ru/admin». Настройка 

интернет магазина завершена. 

В приложении отображен процесс заказа товара на сайте, представление информации в 

административной панели и в базе данных, также показан процесс экспорта таблиц. 
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Приложение 

Процесс заказа товара в интернет-магазине 

 

 

Рисунок 1 – Регистрация на сайте 
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Рисунок 2 – Создана учетная запись 

 

Рисунок 3 – Пришло письмо в почту о регистрации 
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Рисунок 4 – Вид из административной панели. Появился потенциальный покупатель 

 

 

Рисунок 5 – Личный кабинет 
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Рисунок 6 – Добавление товара в корзину 
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Рисунок 7 – Вид корзины покупок 

 

 

Рисунок 8 – Выбрали товар, приступаем к оформлению заказа 
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Рисунок 9 – Оформление заказа шаг 2 

 

Рисунок 10 – Оформление заказа шаг 3 
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Рисунок 11 – Оформление заказа шаг 4 

 

Рисунок 12 – Оформление заказа шаг 5 
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Рисунок 13 – Оформление заказа шаг 6 

 

Рисунок 14 – Оформление заказа окончено 
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Рисунок 15 – Пришло письмо на почту с заказом 
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Рисунок 16 – Наша первая продажа: вид из административной панели 
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Рисунок 17 – Выбрали 2-й заказ 

 

Рисунок 18 – Заказ принят 
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Рисунок 19 – Пришло письмо с заказом 2 
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Рисунок 19 – Мониторинг работы магазина 

 

Рисунок 20 – Информация о конкретном заказе: вид из административной панели 
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Рисунок 21 – Печатная форма заказа: вид из административной панели 

 

 

Рисунок 22 – Таблица order (заказы) базы данных VintikShpuntik: вид из phpMyAdmin 
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Рисунок 23 – Печатная форма таблицы order (заказы) базы данных VintikShpuntik вид из 

phpMyAdmin 

 

Рисунок 24 – Экспорт строк таблицы order в формате SQL 
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Рисунок 25 – Варианты форматов экспорта, предусмотренные системой 

 

Рисунок 26 – Экспортируем в Excel как CSV-последовательность. Используя подробную 

настройку экспорта, меняем кодировку «по умолчанию» на «Windows1251» 
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Рисунок 27 – Вид экспортированной таблицы в Excel 


