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Назначение этого документа
Документ предназначен для обзора возможностей сайта и его функционально-технического 
описания. Подробные инструкции пользования разработаны в других документах.

История изменений

Дата Номер 
версии

Автор Изменения/дополнения

03.01.13 0.1 Александр Волков Первая версия документа

29.01.13 0.7 Александр Волков Основное описание сайта

<.....>

Назначение сайта
Сайт agent.perrino.ru является инструментом для работы удаленных сотрудников Компании, 
чьи должностные обязанности связаны продажей товаров. Сайт позволяет удаленным 
сотрудникам осуществлять продажи, более гибко планировать доставку, оформлять заказы с 
учетом имеющейся специфики: ассоциировать с заказом дополнительную информацию: 
комментарии, размер предоплаты, планруюемую дату доставки, удобное время и т. п. 

Сайт является дополнением к основному сайту — perrino.ru. И тесно с ним взаимодействует.

Техническое устройство сайта
Имеется основной сайт (магазин) — perrino.ru, работающий на CMS Prestashop 1.5.1.
Сайт для работы агентов (agents.perrino.ru) во время работы пользуется ресурсами основного 
магазина: имеет доступ к базе данных (CMS Prestashop) и доступ к папке с картинками 
товаров.

Для работы с базой данных основного магазина сайт агентов пользуется родными классами 
CMS Prestashop уровня Model & Controller модели MCV. 
Другими словами, сайт агентов реализует собственный вариант уровня View модели MCV 
CMS Prestashop.

Для хранения специфичной информации проект имеет собственную базу данных(БД), 
которая никак ни связана с БД основного магазина.

Работа с БД основного магазина осуществляется только посредством классов уровня Model 
& Controller основного магазина.

Доступ к картинкам основного магазина осуществляется либо через http-ссылки, которые 



сайт agents рассчитывает, используя данные из БД основного магазина, либо к проекту 
добавляется подкаталог, являющийся линком файловой системы на папку картинок 
основного магазина.



Роли пользователей сайта
Роли:

• Агент — сотрудник компании или любое другое лицо, которое занимается продажами 
продукции Компании, используя сайт как инструмент. Агент может оформлять заказ 
для своих клиентов, планировать дату и время доставки, вести учет предоплаты, 
смотреть свои заказы.  Агенты могут работать в группе, однако каждый агент видит 
только свои заказы.

• Руководитель группы агентов -   права аналогично роли «Агент». Дополнительно 
видит статистику продаж агентов своей группы.

• Администратор — управляет всеми пользователями, назначая им роли или изменяя их 
личные данные, управляет агентами и группами агентов. Имеет полный доступ ко 
всей статистике.



Основные интерфейсы сайта

Авторизация

Пользователь водит пару логи и пароль. Система проверяет его запрос авторизации в своей 
базе данных (не БД CMS Prestashop).



Элемент «Шапка»

Слева статическая картинка.

Справа ФИО агента и название его группы.

Внизу: элементы навигации («меню»).

Нажатие на кнопку «Оформление заказа» открывает страницу «Список каталогов».

Нажатие на кнопку «Статистика продаж» открывает страницу «Статистика агента».

Нажатие на ссылку «выход» открывает страницу «Авторизация».

Элемент «Корзина»

Корзина со списком товаров, которые были в нее добавлены.

Нажатие кнопки «Удалить выделенные»  удаляет отмеченные товары из корзины.

Нажатие кнопки «Сбросить» сбрасывает содержимое корзины. 

Нажатие кнопки «Оформить» открывает страницу «Оформление заказа».

Корзина — внутренний объект CMS Prestashop. Любая работа (добавление товара, удаление 
товара, оформление заказа и т.п.) с корзиной происходит только через классы  уровня Model 
& Controller в CMS Prestashop.



Список каталогов

Данный интерфейс является главной страницей agents.perrino.ru.

Интерфейс предоставляет агенту список всех каталогов.

Вверху: элемент «Шапка» (элемент описан в соответствующем разделе).

Слева:

Список всех каталогов, который берется из БД основного магазина.

Нажатие на ссылку каталога открывает страницу соответствующего каталога.

Справа: Элемент «Корзина» (элемент описан в соответствующем разделе).



Каталог

Интерфейс предоставляет:
• просмотр содержимого каталога
• выбор атрибутов у товара. При изменении атрибута товара у него (у товара) 

автоматически пересчитывается стоимость.
• добавление товаров каталога в корзину, с учетом выбранных атрибутов.

Вверху: элемент «Шапка» (элемент описан в соответствующем разделе).
Слева: Таблица со списком всех товаров в каталоге, состоящая из:

• Название товара
• Combobox с атрибутами
•  Колонка со стоимостью 
• Колонка с кнопкой «Добавить»

Нажатие на кнопку «Добавить» в строке товара, добавляет этот товар корзину. При этом 
атрибуты товара берутся из текущих значений установленных в соответствующей строке 
таблицы для данного тоавара.
Справа: Корзина (описано в подразделе «Корзина»).



Оформление заказа

Интерфейс позволяет создать заказ, предварительно введя его параметры.

Вверху: элемент «Шапка» (элемент описан в соответствующем разделе).
Центральный элемент: настройка параметров заказа:

• Фамилия, Имя и телефон покупателя

• адрес, электронный адрес

• настройка параметров доставки

• оплата
Доставка. Параметры доставки настраиваются только если выбран пункт «Доставка».

Стоимость доставки настраивается согласно алгоритму доставки для города, в котором 
действует агент. 

На первом этапе это не реализуем.

Оплата. Агент может ввести сумму предоплаты, которая сохраняется в БД агентского сайта.

При нажатии кнопки «Оформить», классами основного магазина формируется заказ.



Статистика агента

Интерфейс показывает список заказов оформленных агентом.

Информация для заполнения таблицы берется из БД агентского сайта: 

по ID агента, из таблицы заказов берутся все заказы, которые оформил данный агент.

В таблице в последнем столбце у каждого заказа есть ссылка «к заказу». Нажав ссылку, 
открывается интерфейс «Информация о заказе».



Информация о заказе

Интерфейс, выводящий основную информацию о заказе.



Редактирование агентов



Редактирование агентских групп



Сценарии работы агента с сайтом
1. Логин агента

• Агент заходит на сайт по ссылке agent.perrino.ru.
• Открывается интерфейс «Авторизация».
• Агент вводит свой логин и пароль. 
• Если агент не существует, или авторизация не прошла успешно, или агент или его 

группа в неактивном состоянии, то выводится сообщение об ошибке и снова 
открывается интерфейс «Авторизация».

• Если все в порядке, то oткрывается интерфейс «Список каталогов».

2. Оформление заказа
• Агент залогинен на сайте и находится на странице «Список каталогов».
• Агент выбирает интересующий каталог, нажимает ссылку выбранного каталога.
• Открывается интерфейс «Каталог».
• Агент выбирает интересующий товар, устанавливает атрибуты и нажимает кнопку 

«Добавить»
• После чего выбранный товар добавляется в корзину.
• Когда корзина сформирована, агент нажимает на корзине кнопку «Оформить» и 

переходит к интерфейсу «Оформление заказа».
• На интерфейсе «Оформление заказа» агент устанавливает параметры заказа
• Когда все завершено, агент нажимает кнопку «Оформить», после его заказ 

сформирован.

3. Логин администратора
• Администратор заходит на сайт по ссылке agent.perrino.ru.
• Открывается интерфейс «Авторизация».
• Администратор вводит свой логин и пароль. 
• Если авторизация прошла успешно, то oткрывается интерфейс «Редактирование 

агентов». Если не успешно, то сообщение об ошибке.

*) Добавление товара в корзину, оформление заказа на основе сформированной корзины 
происходит только посредством использования стандартных классов CMS Prestashop.



Представление данных
Агентский сайт работает с данными CMS Prestashop посредством классов уровня  Model & 
Controller.
Однако для хранения специфической информации сайт использует собственную БД 
следующей структуры:

• Таблица группы агентов
ID группы
Имя группы
Активна ли группа

• Таблица агентов
ID агента
ФИО агента
ID группы агента
логин агента
пароль агента
город агента

• Таблица заказов агента
ID заказа
ID агента
сумма предоплаты
ID параметров доставки

• Таблица параметров доставки
ID доставки
город
enum (am, pm)- до обеда или после обеда
дата



Что не делается на первой итерации?
Из описанного выше на первой итерации не реализуется:

• Функционал руководителя группы агентов 

• «Параметры доставки».


