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История изменений

Январь 2022 г.
• Добавлена информация о следующем:

– Изменение копий для нескольких знаков

– Изменение шаблона для нескольких знаков

– Настройка начала в позиции страницы

Сентябрь 2021 г.
• Добавлена информация о правах и доступе пользователей.

Декабрь 2020 г.
• Обновлены инструкции по следующим темам:

– Копирование знака

– Редактирование пакета

• Добавлена информация о следующем:

– Последний использованный принтер

– Столбцы сортировки по умолчанию во всех обзорах конфигурации

– Лоток для бумаги

– Поддерживаемые браузеры

– Обязательные требования к браузерам

• Добавлены инструкции по управлению заданиями на печать.

Сентябрь 2020 г.
• Обновлены инструкции по следующим темам:

– Создание знака

– Создание знака в пакете

– Настройка страницы знаков

– Настройка библиотеки товаров

• Удалены инструкции по добавлению знака в пакет.

Декабрь 2019 г.
• Обновлены инструкции по следующим темам:

– Редактирование знака

– Создание знака

– Создание обзора знаков
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Сентябрь 2019 г.
• Обновлены инструкции по следующим темам:

– Создание знака

– Создание знака в пакете

– Редактирование знака

– Редактирование пакета

• Добавлены инструкции по следующим темам:

– Добавление знака в пакет

– Копирование знака

– Удаление знака из пакета

– Копирование пакета

– Удаление пакета

– Настройка библиотеки товаров

• Удалены инструкции по созданию знака с несколькими товарами.

Декабрь 2018 г.
• Первоначальная редакция документа.
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Общие сведения
Портал In‑Store Publisher является компонентом программного обеспечения Publishing Platform for
Retail (PPR). С его помощью можно создавать и печатать знаки для установки в магазине или управлять
ими.

В данном документе приводятся инструкции по настройке и использованию портала.
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Поддерживаемые браузеры

Поддержка браузеров и обязательные требования к
ним

Поддерживаемые браузеры
• Microsoft Edge

• Google ChromeTM

• Apple Safari — только в MacOS, не Windows

• Mozilla Firefox

• Internet Explorer 11

Примечания.

• Этот выпуск не до конца оптимизирован для устройств с небольшими и сенсорными экранами.

• В операционных системах, отличных от Windows, в том числе на мобильных устройствах, печать
на стороне клиента не поддерживается.

Обязательные требования к браузерам
Для корректной работы приложения должны быть включены кэш и локальное хранилище.

Примечания.

• Всегда используйте браузер Mozilla Firefox в режиме Сохранять историю.

• Некоторые параметры не работают в режиме «Инкогнито».
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Знаки

Создание знака
Для создания знака в новом пакете следуйте приведенным ниже инструкциям. Инструкции по созданию
знака в существующем пакете см. в разделе “Создание знака в пакете” на стр. 10.

Примечания.

• Для создания знака в пакете у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет прав на создание знаков в определенных пакетах, но при этом в
целом они могут создавать знаки.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

Из библиотеки товаров

Убедитесь, что товары добавлены в библиотеку товаров.

1 На главной странице нажмите Создать знаки из библиотеки.

2 Введите уникальное имя пакета и нажмите Создать пакет.

Примечание:  Нажмите Дополнительные сведения, чтобы изменить другие параметры пакета.

3 Нажмите  и выберите шаблон.

Примечания.

• Выбранный шаблон применяется к новым товарам в пакете.

• Инструкции по изменению шаблона для каждого знака см. в разделе “Редактирование знака”
на стр. 11.

Примечание: В некоторых случаях администратор может настроить знаки таким образом, что
они создаются после получения фактических данных из источника. В этом случае отобразится
сообщение Знаки будут созданы с информацией о внешней позиции, а полученные
данные могут отличаться от данных в библиотеке товаров.

4 Выберите один ли несколько товаров и нажмите Добавить в пакет.

Из шаблона

1 На главной странице нажмите Создать знаки по шаблону (ситуативно).

2 Введите уникальное имя пакета и нажмите Создать пакет.

Примечание: Нажмите Дополнительные сведения, чтобы изменить другие параметры пакета.

3 В разделе Текущий шаблон нажмите  и выберите шаблон.

Для шаблона с одним товаром

а Выберите шаблон с одним товаром и нажмите Изменить шаблон.

б Введите информацию о товаре в поле Сведения о продукте.
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Для шаблона с несколькими товарами

а Выберите шаблон с несколькими товарами и нажмите Изменить шаблон.

б Введите заголовок, его описание и число копий.

в В разделе Сведения о продукте выполните одно или несколько из следующих действий:

• Нажмите Добавить из библиотеки товаров и выберите один или несколько товаров.

• Нажмите Добавить вручную и введите сведения о товарах.

4 Нажмите Сохранить знак.

Из планограммы

Эта функция доступна только в случае, если она включена в настройках конфигурации In‑Store
Publisher администратором платформы.

1 На главной странице нажмите Создать знаки из планограммы.

2 Введите уникальное имя пакета и нажмите Создать пакет.

Примечание:  Нажмите Дополнительные сведения, чтобы изменить другие параметры пакета.

3 Нажмите  и выберите шаблон.

Примечания.

• Выбранный шаблон применяется к новым товарам в пакете.

• Если выбран параметр Назначать шаблон автоматически, то знаки создаются с
использованием этого шаблона или в соответствии с набором правил по умолчанию,
установленным системным администратором.

• Если выбран другой шаблон, то знаки создаются с использованием этого шаблона или в
соответствии с набором правил, установленным системным администратором.

• Инструкции по изменению шаблона для каждого знака см. в разделе “Редактирование знака”
на стр. 11.

4 Выберите планограмму и нажмите Добавить в пакет.

Примечания.

• Одновременно можно выбрать только одну планограмму при добавлении в пакет.

• Чтобы просмотреть товары в планограмме, нажмите ссылку в столбце Код планограмма.
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Создание знака в пакете
Примечания.

• Для создания знака в пакете у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет прав на создание знаков в определенных пакетах, но при этом в
целом они могут создавать знаки.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

Из библиотеки товаров

Убедитесь, что товары добавлены в библиотеку товаров.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Нажмите Добавить знаки > С использованием библиотеки товаров.

3 Нажмите  и выберите шаблон.

Примечания.

• Выбранный шаблон применяется к новым товарам.

• Инструкции по изменению шаблона для каждого знака см. в разделе “Редактирование знака”
на стр. 11.

Примечание: В некоторых случаях администратор может настроить знаки таким образом, что
они создаются после получения фактических данных из источника. В этом случае отобразится
сообщение Знаки будут созданы с информацией о внешней позиции, а полученные
данные могут отличаться от данных в интерфейсе.

4 Выберите один ли несколько товаров и нажмите Добавить в пакет.

Из шаблона

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Нажмите Добавить знаки > Вручную.

3 Нажмите  и выберите шаблон.

Для шаблона с одним товаром

а Выберите шаблон с одним товаром и нажмите Изменить шаблон.

б Введите информацию о товаре в поле Сведения о продукте.

Для шаблона с несколькими товарами

а Выберите шаблон с несколькими товарами и нажмите Изменить шаблон.

б Введите заголовок, его описание и число копий.

в В разделе Сведения о продукте выполните одно или несколько из следующих действий:

• Нажмите Добавить из библиотеки товаров и выберите один или несколько товаров.

• Нажмите Добавить вручную и введите сведения о товарах.

4 Нажмите Сохранить знак.
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Из планограммы

Эта функция доступна только в случае, если она включена в настройках конфигурации In‑Store
Publisher администратором платформы.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Нажмите Добавить знаки > С использованием планограммы.

3 Нажмите  и выберите шаблон.

Примечания.

• Выбранный шаблон применяется к новым товарам в пакете.

• Если выбран параметр Назначать шаблон автоматически, то знаки создаются с
использованием этого шаблона или в соответствии с набором правил по умолчанию,
установленным системным администратором.

• Если выбран другой шаблон, то знаки создаются с использованием этого шаблона или в
соответствии с набором правил, установленным системным администратором.

• Инструкции по изменению шаблона для каждого знака см. в разделе “Редактирование знака”
на стр. 11.

4 Выберите планограмму и нажмите Добавить в пакет.

Примечания.

• Одновременно можно выбрать только одну планограмму при добавлении в пакет.

• Чтобы просмотреть товары в планограмме, нажмите ссылку в столбце Код планограмма.

Редактирование знака
Примечания.

• Для редактирования знака в пакете у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет доступа к редактированию знаков в определенных пакетах, но
при этом в целом они могут редактировать знаки.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Нажмите название продукта, а затем настройте сведения о знаке.

Примечание: Чтобы отредактировать шаблон, нажмите , а затем выберите шаблон.

3 Нажмите Сохранить знак.
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Редактирование нескольких знаков
Пользователи могут редактировать шаблоны и копии нескольких знаков.

Редактирование шаблонов

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Выберите один или несколько знаков и нажмите Изменить шаблон.

3 Чтобы изменить шаблон, выберите новый шаблон и нажмите кнопку Изменить шаблон.

Изменение копий

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Выберите один или несколько знаков и нажмите Изменить копии.

3 Чтобы изменить копии, введите или выберите количество копий, а затем нажмите кнопку
Сохранить

Редактирование пакета
Примечания.

• Для редактирования пакета у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет доступа к редактированию определенных пакетов, но при этом в
целом они могут редактировать пакеты.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

1 На странице Обзор знаков нажмите  рядом с заголовком пакета.

2 Настройте сведения о пакете и нажмите Обновить.

Печать знака
Примечания.

• Для редактирования знака в пакете у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет доступа к редактированию знаков в определенных пакетах, но
при этом в целом они могут редактировать знаки.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Выберите один или несколько знаков и нажмите Печать.

3 При необходимости измените параметры печати.

4 Нажмите кнопку Печать.

Для получения дополнительных сведений о печати см. раздел “Задания на печать” на стр. 16.
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Копирование знака
Примечания.

• Пользователи должны иметь права на копирование знака.

• У некоторых пользователей нет прав на копирование знаков в определенных пакетах, но при
этом в целом они могут копировать знаки.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

• Пакеты с ограниченным доступом не отображаются в списке параметров.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Выберите одно или несколько названий продуктов и нажмите Копировать.

3 Скопируйте знак в тот же, другой или новый пакет.

4 Нажмите Да для подтверждения.

5 Перейдите к целевому пакету, в который скопированы знаки.

Удаление знака из пакета
Примечание: Для удаления знака у пользователя должны быть соответствующие права доступа.

1 Нажмите имя пакета на странице Пакеты.

2 Выберите одно или несколько названий продуктов и нажмите Удалить > ОК.
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Пакеты
Пакет — это группа знаков или этикеток, которые можно напечатать одновременно. Например, если
необходимо распечатать вывески по случаю распродажи в магазине, их можно создать в едином
пакете. При отправке пакета на принтер печатаются все содержащиеся в нем знаки.

Создание пакета
1 На странице Пакеты нажмите Создать пакет.

2 Введите сведения о пакете и нажмите Создать.

Редактирование пакета
Примечания.

• Для редактирования пакета у пользователя должны быть соответствующие права.

• У некоторых пользователей нет доступа к редактированию определенных пакетов, но при этом в
целом они могут редактировать пакеты.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

1 На странице Пакеты выберите пакет и нажмите кнопку Изменить.

2 Настройте сведения о пакете и нажмите Обновить.

Печать пакета
1 На странице Пакеты выберите один или несколько пакетов и нажмите Печать.

2 При необходимости измените параметры печати.

3 Нажмите кнопку Печать.

Для получения дополнительных сведений о печати см. раздел “Задания на печать” на стр. 16.

Копирование пакета
Примечания.

• Для копирования пакета у пользователя должны быть соответствующие права.

• Не у всех пользователей есть доступ к источнику пакетов по умолчанию.

• Пакеты с ограниченным доступом не отображаются в списке параметров.

1 На странице Пакеты выберите один или несколько пакетов.

2 Нажмите кнопку Копировать.
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Удаление пакета
Примечание: Для удаления пакета у пользователя должны быть соответствующие права доступа.

1 На странице Пакеты выберите один или несколько пакетов и нажмите Удалить.

2 В диалоговом окне Удалить пакеты нажмите ОК.
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Задания на печать
В окне задания на печать можно выполнять печать пакетов или знаков для установки в магазине.
Попробуйте сделать следующее:

• Задания на печать можно выбрать на панели справа.

Примечания.

– Задание содержит один или несколько шаблонов.

– После успешного выполнения задания на печать следующее задание на печать выбирается
автоматически.

• Параметры печати можно изменить на панели слева.

Просмотр задания на печать
Перед печатью можно проверить следующую информацию.

• Тип шаблона

• Компоновка страницы

• Общее количество страниц

Выберите принтер
В окне «Задания на печать» последний использованный принтер на клиентском компьютере
выполнившего вход пользователя показан как предварительно выбранный принтер. Если сведения о
последнем использованном принтере недоступны, приложение показывает принтер по умолчанию
Windows как предварительно выбранный принтер.

Попробуйте выполнить одно из следующих действий.

• Выберите предварительно выбранный принтер.

• Нажмите Изменить принтер, чтобы выбрать другой принтер.

Выбор лотка
Сведения о лотке выбираются автоматически с учетом конфигурации и доступности.

Печать на стороне сервера
• Параметр лотка отображается, только если соответствующая бумага связана с лотком.

Примечание: Лоток отображается в виде ярлыка (не редактируется).

• Если лоток не настроен, параметр Лоток для бумаги не отображается.

Печать на стороне клиента
• Параметр лотка предварительно выбран, если соответствующая бумага связана с лотком, а лоток
доступен выбранному принтеру.

• Если лоток не настроен, первый лоток в локальном списке очереди печати отображается как
предварительно выбранный.
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Примечание: Параметр лотка можно изменить вручную.

Настройка начала в позиции печати
• При многократной печати можно задать положение на бумаге для начала печати вместо положения
по умолчанию.

• Можно просмотреть новую начальную позицию печати, прежде чем приступить к печати.

Другие параметры печати
Можно выбрать один из следующих параметров

• Установите флажок Односторонняя печать, чтобы напечатать несколько страниц на одном листе
бумаги.

• Установите флажок, чтобы включить фоновое изображение из шаблона.
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Изменение магазина

Изменение магазина

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 Нажмите Изменить магазин.

3 Выберите магазин и нажмите Изменить магазин.

Примечания.

• Для получения доступа к нескольким магазинам у пользователя должно быть соответствующее
разрешение.

• Пользователь может выбрать другой магазин, не выходя из учетной записи на портале.
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Изменение языка

Изменение языка

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 Нажмите Изменить язык.

3 Выберите язык и нажмите Изменить язык.
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Конфигурация
Примечание: Эти инструкции доступны только для пользователей, обладающих доступом с правами
администратора.

Настройка страницы пакетов

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор пакетов нажмите Страница.

3 В разделе Кнопки действий настройте действия для таблицы пакетов. Выполните одно из
следующий действий.

• Чтобы переместить действие, нажмите его, а затем нажмите  или .

• Чтобы изменить порядок включенных действий, нажмите действие, а затем нажмите  или

.

Примечание: Действия с правой стороны поля Доступные товары включены.

4 Настройте столбцы в разделе Столбцы таблицы.

Примечания.

• Чтобы добавить столбец, нажмите Добавить столбцы, а затем выберите столбец.

• Чтобы удалить столбец, нажмите  рядом с его именем.

• Чтобы включить информацию из столбца в поисковый индекс, включите параметр С
поиском.

5 В разделе Количество строк на страницу по умолчанию задайте количество строк, которое будет
отображаться на каждой странице знаков.

6 В разделе Диспетчер состояния печати пакетов настройте отображаемое значение для каждого
состояния пакетов.

Примечания.

• Чтобы добавить диспетчер значений, нажмите Добавить.

• Чтобы удалить диспетчер значений, нажмите  .

7 Нажмите Сохранить изменения.

Настройка обзора пакетов

Создание обзора пакетов

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор пакетов нажмите Обзоры > Создать.
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3 В разделе Общие настройки введите уникальное имя и описание.

4 При необходимости добавьте один или несколько запросов.

5 В разделе Столбцы таблицы выберите столбцы, которые следует использовать в таблице пакетов.
Выполните одно или несколько из указанных ниже действий.

• Чтобы включить столбец, нажмите имя столбца в поле Доступные товары, а затем нажмите

.

• Чтобы изменить порядок включенных столбцов, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или

.

Примечание: Имена столбцов с правой стороны поля Доступные товары включены.

• Чтобы разрешить обновления со стороны пользователей, выберите Оперативное
редактирование.

• Чтобы для товаров в столбце отображалось больше информации, выберите Гиперссылка.

6 При необходимости добавьте фильтры и аспекты. Выполните одно или несколько из указанных
ниже действий.

Примечание: Фильтры и аспекты представляют собой фильтры пакетов, которые отображаются с
левой стороны столбцов обзора пакетов.

• Чтобы включить фильтр, нажмите имя фильтра в поле Доступные товары, а затем нажмите

.

• Чтобы изменить порядок включенных фильтров, нажмите имя фильтра, а затем нажмите 

или .

Примечание: Имена фильтров с правой стороны поля Доступные товары включены.

7 В разделе Порядок сортировки по умолчанию выберите атрибут пакета в восходящем или
нисходящем порядке.

8 Нажмите Создать обзор пакетов.

Редактирование обзора пакетов

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор пакетов нажмите Обзоры.

3 Нажмите обзор пакетов.

4 Настройте параметры обзора пакетов.

5 Нажмите Сохранить обзор пакетов.

Настройка обзора пакетов по умолчанию

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор пакетов нажмите Обзоры.
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3 Выберите обзор пакетов, а затем нажмите кнопку Использовать по умолчанию.

Удаление обзора пакетов

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор пакетов нажмите Обзоры.

3 Выберите обзор пакета, а затем нажмите Удалить > ОК.

Примечание: Нельзя удалить системный обзор пакета.

Настройка страницы знаков

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор знаков нажмите Страница.

3 В разделе Кнопки на панели инструментов настройте действия для таблицы знаков. Выполните
одно из следующий действий.

• Чтобы переместить действие, нажмите его, а затем нажмите  или .

• Чтобы изменить порядок включенных действий, нажмите действие, а затем нажмите  или

.

Примечание: Действия с правой стороны поля Доступные товары включены.

4 Настройте столбцы в разделе Столбцы таблицы.

Примечания.

• Чтобы добавить столбец, нажмите Добавить столбцы, а затем выберите столбец.

• Чтобы удалить столбец, нажмите  рядом с его именем.

• Чтобы включить информацию из столбца в поисковый индекс, включите параметр С
поиском.

5 В разделе Количество строк на страницу по умолчанию задайте количество строк, которое будет
отображаться на каждой странице знаков.

6 В разделе Расширенные атрибуты поиска настройте атрибуты, которые должны присутствовать в
расширенном поиске. Выполните одно из следующий действий.

• Чтобы переместить атрибут, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или .

• Чтобы изменить порядок включенных атрибутов, нажмите имя атрибута, а затем нажмите 

или .

Примечания.

– Имена атрибутов с правой стороны поля Доступные товары включены.

– Рекомендуется задавать не более 10 атрибутов.

7 В разделе Диспетчер состояния печати знаков настройте отображаемое значение для каждого
состояния пакетов.
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Примечания.

• Чтобы добавить диспетчер значений, нажмите Добавить.

• Чтобы удалить диспетчер значений, нажмите  .

8 Нажмите Сохранить изменения.

Настройка обзора знаков

Создание обзора знаков

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор знаков нажмите Обзоры > Создать.

3 В разделе Общие настройки введите уникальное имя и описание.

4 В разделе Макет выберите столбцы, которые должны отображаться в таблице знаков. Выполните
одно или несколько из указанных ниже действий.

• Чтобы включить столбец, нажмите имя столбца в поле Доступные товары, а затем нажмите

.

• Чтобы изменить порядок включенных столбцов, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или

.

Примечание: Имена столбцов с правой стороны поля Доступные товары включены.

• Чтобы разрешить обновления со стороны пользователей, включите параметр Оперативное
редактирование.

• Чтобы для товаров в столбце отображалось больше информации, включите параметр
Гиперссылка.

5 При необходимости добавьте фильтры и аспекты. Выполните одно или несколько из указанных
ниже действий.

Примечание: Фильтры и аспекты представляют собой фильтры знаков, которые отображаются с
левой стороны столбцов обзора пакетов.

• Чтобы включить фильтр, нажмите имя фильтра в поле Доступные товары, а затем нажмите

.

• Чтобы изменить порядок включенных фильтров, нажмите имя фильтра, а затем нажмите 

или .

Примечание: Имена фильтров с правой стороны поля Доступные товары включены.

6 В разделе Правила добавьте условия или групповые правила.

7 В разделе Порядок сортировки по умолчанию выберите атрибут знака в восходящем или
нисходящем порядке.

8 Нажмите Создать обзор знаков.
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Редактирование обзора знаков

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор знаков нажмите Обзоры.

3 Нажмите обзор знаков, а затем настройте параметры.

4 Нажмите Сохранить обзор знаков.

Удаление обзора знаков

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 В меню Обзор знаков нажмите Обзоры.

3 Выберите обзор знаков, а затем нажмите Удалить > ОК.

Примечание: Нельзя удалить обзор знаков по умолчанию.

Настройка библиотеки товаров

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 Нажмите Библиотека товаров > Выбрать поля.

а В диалоговом окне Добавить столбцы выберите имена столбцов, которые будут использоваться
в таблице Библиотека товаров, и нажмите Добавить столбцы.

б Настройте выбранные столбцы. Выполните одно или несколько из указанных ниже действий.

• Задайте тип данных в столбцах.

• Чтобы включить информацию из столбца в поисковый индекс, включите параметр С
поиском.

• Чтобы удалить столбец, нажмите  рядом с именем столбца.

3 В разделе Расширенные атрибуты поиска настройте атрибуты, которые должны присутствовать в
расширенном поиске. Выполните одно из следующий действий.

• Чтобы переместить атрибут, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или .

• Чтобы изменить порядок включенных атрибутов, нажмите имя атрибута, а затем нажмите 

или .

Примечания.

– Имена атрибутов с правой стороны поля Доступные товары включены.

– Рекомендуется задавать не более 10 атрибутов.
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4 В разделе Столбцы таблицы настройте столбцы, которые должны отображаться. Выполните одно
или несколько из указанных ниже действий.

• Чтобы переместить столбец, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или .

• Чтобы изменить порядок включенных столбцов, нажмите имя столбца, а затем нажмите  или

.

Примечание: Имена столбцов с правой стороны поля Доступные товары включены.

5 В разделе Количество строк на страницу по умолчанию задайте количество строк, которое должно
отображаться при просмотре библиотеки товаров.

6 При необходимости добавьте фильтры и аспекты. Выполните одно или несколько из указанных
ниже действий.

Примечание: Фильтры и аспекты представляют собой фильтры товаров, которые отображаются
с левой стороны страницы Библиотека товаров.

• Чтобы включить фильтр, нажмите имя фильтра в поле Доступные товары, а затем нажмите

.

• Чтобы изменить порядок включенных фильтров, нажмите имя фильтра, а затем нажмите 

или .

Примечание: Имена фильтров с правой стороны поля Доступные товары включены.

7 В разделе Порядок сортировки по умолчанию выберите атрибут товара в восходящем или
нисходящем порядке.

8 Нажмите Сохранить изменения.

Настройка пользовательской локализации

Обновление файла локализации

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 Нажмите Локализация > Загрузить файл CSV > Заводские настройки по умолчанию.

3 Выберите язык, а затем нажмите Загрузить.

4 Откройте файл CSV на компьютере.

5 В столбце Значение замените строки их переводом, после чего сохраните документ.

Выгрузка файла локализации

1 На портале нажмите  в правом верхнем углу страницы.

2 Нажмите Локализация > Выгрузить.

Конфигурация 25



3 Выберите язык, а затем перейдите к обновленному файлу CSV.

4 Нажмите Выгрузить.

Конфигурация 26



Примечания

Замечание к выпуску

Январь 2022 г.

Следующий пункт не относится к тем странам, где подобное условие противоречит местному
законодательству: КОМПАНИЯ LEXMARK INTERNATIONAL, INC. ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ЭТУ
ПУБЛИКАЦИЮ «КАК ЕСТЬ» БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ГАРАНТИЙ, КАК ЯВНЫХ, ТАК И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ,
ВКЛЮЧАЯ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОГО УСПЕХА ИЛИ ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ
ОПРЕДЕЛЕННОЙ ЗАДАЧИ. В некоторых областях не разрешен отказ от оговоренных явно или
подразумеваемых гарантий при определенных сделках, поэтому данное положение, возможно, к Вам
не относится.

В настоящем издании могут содержаться технические неточности или типографские ошибки.
Содержащаяся здесь информация периодически корректируется; данные изменения будут включены
в последующие издания. В любое время в описываемые продукты или программы могут быть внесены
изменения или усовершенствования.

Упоминание в этом документе изделий, программ или услуг не означает, что изготовитель намерен
поставлять их во все страны, в которых он осуществляет свою деятельность. Любые упоминания
изделий, программ или услуг не означают и не предполагают, что может быть использовано только это
изделие, программа или услуга. Вместо них может быть использовано любое эквивалентное изделие,
программа или услуга, если при этом не нарушаются существующие права интеллектуальной
собственности. Пользователь сам несет ответственность за оценку и проверку работы настоящего
изделия в связи с использованием других изделий, программ или услуг, кроме явно указанных
изготовителем.

Для получения технической поддержки Lexmark перейдите на веб-сайт http://support.lexmark.com.

Для получения информации о политике конфиденциальности Lexmark, регулирующей использование
настоящего продукта, перейдите по адресу www.lexmark.com/privacy.

Подробнее о расходных материалах и загружаемых файлах см. на веб-сайте www.lexmark.com.

© Корпорация Lexmark International, 2018 г.

Все права защищены.

Товарные знаки

Наименование Lexmark и логотип Lexmark и MarkNet являются товарными знаками или
зарегистрированными товарными знаками Lexmark International в США и/или других странах.

Google Chrome является товарным знаком Google LLC.

Safari and macOS are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Другие товарные знаки являются собственностью соответствующих владельцев.
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