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Контакты и ссылки
Официальный сайт модуля www.opencartlabs.ru
Почта для связи support@opencartlabs.ru
По вопросам технической поддержки пишите на почту support@opencartlabs.ru

Общие описание
Дополнение (модуль) Новости и Обзоры (News & Reviews) позволяет публиковать статьи и
новости в интернет магазине, постоянное обновление контента и публикация качественного
контента на ресурсе могут принести стабильный трафик и увеличение посещаемости
ресурса. Кроме того, регулярные публикации и качественный контент являются одним из
секретов высоких позиций в SERP (Страница результатов поиска) и способствуют
сохранению интереса к сайту у его посетителей.
Возможности дополнения:
• Ведение новостных лент с неограниченным количеством публикаций, добавление
краткого описания публикации, заголовков, мета-тегов, тегов товаров, добавление
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•
•
•
•
•

•

изображений в виде галереи, постраничный вывод новостных лент;
Создание многостраничных публикаций с оглавлением, добавление связанных
публикаций и связанных товаров;
Настройка даты публикации, её старта и окончания, сортировка публикаций в
новостных лентах по дате или по порядку заданной сортировки;
Управление рубриками, группировка новостей/публикаций по рубрикам, добавление
краткого описания рубрики, заголовков, мета-тегов;
Управление шаблонами для изменения внешнего вида и функциональности
публикаций, рубрик и модулей;
Управление комментариями к публикациям, редактирование/удаление комментариев,
включение/выключение комментариев, включение e-mail оповещения при добавлении
нового комментария;
Управление модулями для вывода анонсов публикаций, списков категорий,
комментариев, облака тегов товаров (теги прописываемые в публикации);
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Лицензия
Приобретая лицензию (лицензионный ключ), Вы автоматически соглашаетесь со
следующими положениями:
1. Вы имеете право ознакомиться с работой дополнений (модулей) на демонстрационных
страницах этих дополнений (модулей).
2. Все интересующие Вас вопросы, касающиеся работы дополнения (модуля) Вы можете
задать автору продукта до его приобретения.
3. Бесплатная техническая поддержка не оказывается пользователям, купившим модуль
не на официальном сайте производителя, получившим его каким-либо другим
образом: скопировавшим, скачавшим, приобретшим вскладчину дополнения (модули)
представленные в данном каталоге. Таким пользователям будет отказано в бесплатной
технической поддержке без объяснения причин.
4. Техническая поддержка оказывается за отдельную плату в случаях, если заявленная
работа дополнения (модуля) невозможна по причине конфликтов с другими
сторонними дополнениями (модулями), шаблон покупателя значительно отличается от
базового шаблона системы ocStore / OpenCart, работа модуля нарушена после
действий покупателя которые случились при редактировании файлов дополнения
(модуля), пользователь хочет изменить или доработать приобретённое дополнение
(модуль).
5. Вы имеете право на бесплатную техническую поддержку продукта со стороны автора,
за исключением случаев, описанных в пунктах 3 и 4 данного соглашения.
6. Лицензионный ключ выдается на один домен (на один магазин).
7. Выданный лицензионный ключ возврату или обмену не подлежит.
8. Для использовании дополнения (модуля) на другом домене нужно совершить
повторную покупку дополнения (модуля).
9. Все запросы, в том числе и выдача лицензионных ключей, обрабатываются в течение
48 часов с момента поступления.
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Требования к установке дополнения (модуля)
Требования для работы дополнения (модуля):
•

OpenCart 2.x (все версии)

•

PHP 5.3.x, 5.4.x, 5.5.x, 5.6.x, 7.0.x

•

ionCube PHP Loader последней версии

•

Расширение PHP OpenSSL

Внимание! Без установленного ionCube PHP Loader дополнение (модуль) Новости и
Обзоры (News & Reviews) - работать не будет!
Для того что бы проверить настройки Вашего сервера скачайте архив с файлами
system_test.zip, после распаковки архива, используя FTP-клиент, закачайте файл
"system_test.php" в директорию admin Вашего сайта (магазина).
Когда скрипт загрузиться на сайт, откройте браузер и зайдите по следующему URL-адресу:
http://www.ВашСайт.com/admin/system_test.php, предварительно заменив
"www.ВашСайт.com" на имя Вашего сайта.Скрипт выведет на экран результаты проверки.
После проверки не забудьте удалить скрипт "system_test.php".

При получении лицензионного ключа, имя домена, на который будет выписан ключ, должно
совпадать с Server Name настройками Вашего веб-сервера.
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Установка дополнения (модуля)
Для того что бы установить модуль, необходимо выяснить версию PHP, которая установлена
на Вашем сервере, это можно сделать путём проверки через файл system_test.php (см.
Требования к установке дополнения).
В соответствии с Вашей версией PHP необходимо выбрать архив с дистрибутивом
дополнения для установки:
Версия OpenCart

Версия PHP

Наименование архива

OpenCart 2.x

PHP 5.3.x

news_reviews-2.x.x_php53.zip

OpenCart 2.x

PHP 5.4.x

news_reviews-2.x.x_php54.zip

OpenCart 2.x

PHP 5.5.x

news_reviews-2.x.x_php55.zip

OpenCart 2.x

PHP 5.6.x, 7.0.x

news_reviews-2.x.x_php56.zip

В архиве содержатся следующие файлы и директории:
• ocmod - директория с файлами для установки через "Модули (Дополнения) >>
Установка расширений";
• upload - директория с файлами дополнения для копирования на хост с установленным
OpenCart;
• update_2.0.x-2.2.x – директория с файлами для установки модуля на версию OpenCart
2.0.x -2.2.x;
• update_2.3.x – директория с файлами для установки модуля на версию OpenCart 2.3.x;
• misc – директория с файлами для установки ЧПУ через "Модули (Дополнения) >>
Установка расширений" для разных версий OpenCart;
Названия меню в административной панели (сайдбар слева), приведённые в описании
установки могут отличаться от Ваших (зависит от перевода).
Распакуйте архив news_reviews-2.x.x_php5x.zip, скопируйте содержимое директории upload/
по FTP, в корень Вашего магазина. Если директория admin/ у Вас называется по другому, то
переименуйте её соответственно предварительно в директории upload/ перед копированием.
После завершения копирования файлов из директории upload/ выберите директорию
update_2.0.x-2.2.x или update_2.3.x в зависимости от Вашей версии OpenCart (версию
OpenCart можно посмотреть через system_test.zip), скопируйте содержимое директории по
FTP, в корень Вашего магазина.
Зайдите в административную панель с правами администратора в раздел "Модули
(Дополнения) >> Модули" и установите дополнение нажав на кнопку Активировать:
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Зайдите в раздел "Модули (Дополнения) >> Установка расширений", нажмите кнопку
"Загрузить", выберите файл news_reviews_admin_menu.ocmod.xml для загрузки из
директории ocmod распакованного дистрибутива, данный файл устанавливает меню
дополнения "Новости и Обзоры (News & Reviews)" в левом сайдбаре панели
администратора.

Повторите предыдущее действие с файлами:
• news_reviews_menu_bottom.ocmod.xml - данный файл устанавливает отображение
категорий в нижней части footer (подвала), в разделе "Информация", установка
данного файла не является обязательной, если у Вас модифицированный footer
(подвал), то возможно данная модификация не будет работать (обратитесь в тех
поддержку модуля за помощью)
• news_reviews_menu_top.ocmod.xml - данный файл устанавливает отображение
категорий в основном меню верхней части, установка данного файла не является
обязательной, если у Вас модифицированное Меню, то возможно данная модификация
не будет работать (обратитесь в тех поддержку модуля за помощью);
• news_reviews_seo_url.ocmod.xml - данный файл устанавливает стандартную
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поддержку SEO URL для дополнения Новости и Обзоры (News & Reviews),
стандартная это значит та которая идёт в дефолтной поставке дистрибутива OpenCart,
если у Вас стоит свой модуль SEO URL или модифицирован стандартный, то данная
модификация не будет работать (обратитесь в тех поддержку модуля за помощью);
• news_reviews_module_fix.ocmod.xml - данный файл устанавливает небольшой фикс,
который позволяет не выводить пустые модули (сайдбар слева или справа)
Для того что бы изменения вступили в силу, зайдите в раздел меню "Модули (Дополнения)
>> Модификаторы" и нажмите кнопку Обновить:

После этих действий должно появиться меню дополнения Новости и Обзоры (News &
Reviews) в левой части административной панели (сайдбар слева), сразу после меню
Каталог. Обратите внимание, что в списке модификаторов (см. скриншот выше) Версия не
должна совпадать с версией модуля, так как сам файл xml может не обновляться в отличии от
файлов дополнения.
Для ввода лицензионного ключа зайдите в разл "О модуле", введите строку с ключом в
соответствующее поле и нажмите кнопку Сохранить:
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После всех выше описанных действий дополнение Новости и Обзоры (News & Reviews)
будет установлено и готово к работе.
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Описание настроек шаблона
Основное
Данный раздел содержит наименование шаблона и комментарий к шаблону. В комментарии
Вы можете прописать для чего используется данный шаблон (очень полезно если у Вас
много шаблонов).

Рубрики
Данный раздел шаблона имеет два подраздела "Для рубрик" и "Для списка публикаций".

Для рубрик
Масштаб изображения/миниатюры - здесь и далее подразумевается какаю часть (какой
размер) разметки будет иметь изображение, система разметки используются для создания
макетов страниц с помощью ряда строк и столбцов, в которых размещается Ваш контент,
данная разметка лежит в основе интерфейсного фреймворка Bootstrap, использующегося в
OpenCart, всего в разметке используется 12 столбцов. Например если изображение рубрики
будет занимать половину видимой части страницы, то значение Масштаб
изображения/миниатюры будет равно 6/12 (шесть столбцов из двенадцати).
Размер изображения - данный размер не обязательно устанавливать точно в соответствии с
размерностью макета страницы, так как изображение является адаптивным и подстраивается
под ширину элемента, в котором оно расположено. Данный размер рекомендуется
устанавливать чуть больше, чем ширина элемента в котором оно размещается.
Показывать подрубрики
• Не показывать - отключает показ подрубрик
• Простой список - выводит список рубрик в виде наименований расположенных в один
столбец сразу после изображения и описания рубрики.
• В виде списка публикаций - выводит список анонсов публикаций сгруппированных по
рубрикам вместе с наименованием рубрик, настройка внешнего вида списка
публикаций автоматически берётся из следующего раздела Для списка публикаций.
Список публикаций - включает или выключает список анонсов публикаций данной
рубрики, настройка внешнего вида списка публикаций автоматически берётся из следующего
раздела "Для списка публикаций".
Список публикаций автоматически выключается если опция "Показывать подрубрики" News & Reviews 2.0 User Guide v2.1.3

включена как "В виде списка публикаций", так как анонсы будут выводится в составе
подрубрик.

Для списка публикаций
Макет вывода - выводит анонсы в виде одной колонки построчно, двух колонок в виде сетки
или простого списка в виде наименований публикаций.
Пагинация - данная опция позволяет включить пагинацию (постраничный вывод анонсов
публикаций), не работает если в подразделе "Для рубрик" опция "Показывать подрубрики"
включена как "В виде списка публикаций".
Масштаб изображения/миниатюры и Размер изображения имеют тоже назначение, что и
описанные выше из подраздела "Для рубрик".
Формат даты - здесь и далее используется для вывода даты публикации, описание форматов
в примерах:
•
•
•
•
•
•
•
•

d month - 1 янв
d month hh:mm - 1 янв 12:35
d month, YYYY - 1 янв, 20015
d month hh:mm, YYYY - 1 янв 12:35, 2015
DD.MM.YYYY - 01.01.2015
DD/MM/YYYY - 01/01/2015
DD.MM.YYYY hh:mm - 01.01.2015 12:35
DD/MM/YYYY hh:mm - 01/01/2015 12:35

Выбрать формат имени месяца можно изменив языковой файл
catalog/language/russian/news_reviews/setting.php.

Публикации
Данный раздел шаблона отвечает за настройку внешнего вида публикации.
Масштаб изображения/миниатюры и Размер изображения имеют тоже назначение, что и
описанные выше из раздела "Рубрики", аналогично для опции "Формат даты".
Размер изображения галереи - данные параметры устанавливают размер миниатюры,
которая выводится в списке миниатюр в галерее, само изображение при открытии, в режиме
просмотра галереи, открывается в полном размере, в котором было закачено на сервер.
Размер изображения товара - данные параметры устанавливают размер изображения
связанных товаров, размер не является какой то определённой величиной и зависит от
дизайна Вашего магазина, макет вывода связанных товаров сделан в упрощённой форме, для
того что бы связанные товары не выбивались из общей концепции Вашего дизайна Вам
нужно изменить часть шаблона отвечающую за вывод связанных товаров или обратиться в
тех. поддержку дополнения за помощью.

Комментарии
Данный раздел шаблона отвечает за настройку внешнего вида комментариев и
функциональность на странице публикации.
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Лимит комментариев - количество комментариев (без ответов), которое будет выводиться
на странице при постраничном выводе (пагинация).
Лимит ответов - количество ответов, которое будет выводиться под основным
комментарием, пагинация в ответах работать не будет.
Мин. количество символов и Макс. количество символов - данные параметры
устанавливают размер текстового сообщения комментария.
Порядок сортировки - данная опция устанавливает порядок сортировки для вывода
комментариев (не для ответов)

Модули
Данный раздел шаблона отвечает за настройку внешнего вида модулей в виде списка
публикаций.
Для остальных модулей все настройки производятся непосредственно при
создании/редактировании модуля.
Для модуля "Комментарии" настройка формата даты берётся из шаблона Default.

Управление рубриками
Рубрики в дополнении Новости и Обзоры (News & Reviews) выполняют туже самую роль для
публикаций, что и Категории для товаров.

Для того что бы создать новую рубрику необходимо указать "Наименование" и "Мета-тег
Title", для того, что бы рубрика стала активной и могла участвовать в публикациях,
необходимо установить опцию "Статус" (вкладка "Свойства") в положение "Включено" ,
остальные параметры и опции не являются обязательными.
Не забудьте выбрать "Шаблон" во вкладке "Свойства", иначе шаблон будет выбран тот,
который по умолчанию.
Скрытая рубрика- данная опция позволяет включить режим невидимости для рубрики, то
есть рубрика не будет отображаться во всевозможных меню, ссылках с рубриками и т.д.
Скрытая рубрика предназначена для вывода анонсов публикаций в составе модулей (сайдбар
слева/справа/центр). Нельзя использовать скрытую рубрику в качестве "Главная рубрика" для
SEO URL публикации.
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Для отображения рубрики в верхнем "выпадающем меню" необходимо установить чекбокс
"Главное меню".
Для отображения рубрики в нижней части подвала (footer), в списке статей, необходимо
установить чекбокс "Отображать снизу", рубрика появится в нижней части подвала (footer),
в списке статей.
Для того, что бы рубрика стала подрубрикой, необходимо указать родительскую рубрику на
вкладке "Связи".

Создание и редактирование публикаций
Создание и редактирование публикаций происходит точно так же как и создание,
редактирование товаров в разделе Каталог.. Ниже приводится описание вкладок при
создании/сохранении публикаций.

Вкладка Основное
Заголовок публикации- Наименование публикации, обязательное поле для заполнения.
Краткий текст - Краткий текст публикации, выводится в качестве краткого описания
публикации в самой публикации или в списке публикаций (анонсы).
Полный текст - Полный текст публикации, текст статьи.
Теги - Теги товаров для поиска товаров по тегам на странице поиска товаров.

Вкладка Свойства
Миниатюра - Изображение публикации, которое будет выводится в верхней части самой
публикации или в списке публикаций (анонсы) .
Шаблон - Выбор шаблона, который определит как будет выглядеть публикация, изначально
Вы должны создать и настроить соответственно шаблон в разделе "Шаблоны".
Автор - Имя автора публикации.
SEO Keyword — аналог SEO Keyword для товаров, участвует для создания SEO URL
публикации, данное слово должно состоять из английских букв (допускается символ тире или
подчёркивания) и цифр, должно быть уникальным на всю систему.
Начало публикации - Дата и время когда будет запущена публикация
Конец публикации - Дата и время когда публикация будет отключена, опция "Статус"
публикации будет выставлен в положение "Отключено" и публикация будет недоступна на
сайте.
Статус - Определяет будет ли доступна публикация на сайте.
Порядок сортировки - Порядковый номер публикации, применяется если в шаблоне для
Рубрик или Модулей выбран соответствующий порядок сортировки.

Вкладка Связи
Главная рубрика - Данная рубрика выбирается для формирования SEO URL, который будет
включать в себя "SEO Keyword" рубрик, если таковые прописаны.
Рубрики - Список рубрик в которых будет показываться данная публикация.
Магазины - Список магазинов где будет показываться данная рубрика, если у Вас один
магазин в системе OpenCart, то является обязательным для магазина по умолчанию.
Родительская - Родительская публикация, используется для создания многостраничной
публикации с оглавлением, для всех страниц выбирается одна публикация в качестве
Родительской. Все подчинённые публикации будут отображаться только в оглавлении в
соответствии с параметром "Порядок сортировки".
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Связанные публикации - Выводит список наименований публикаций в конце статьи.
Связанные товары - Выводит список связанных товаров, аналог Рекомендуемые в карточке
товара (вкладка "Связи" при редактировании товара).

Вкладка Мета-данные
Заголовок H1 - Заголовок высшего порядка H1 отображается на странице сайта в качестве
заглавия страницы. По умолчанию подставляется из наименования публикации (Заголовок
публикации).
Мета-тег Title - Сообщает поисковой системе, каким оптимизатор хотел бы видеть заголовок
страницы сайта в выдаче. Роботы придают большее значение содержанию обычного тега title,
поэтому в meta title рекомендуется прописывать максимально похожую информацию.
Мета-тег Description - предназначен для создания краткого описания публикации. Его
содержимое может использоваться поисковыми системами для формирования сниппета.
Данный тег не влияет на внешний вид страницы, так как является служебной информацией..
Мета-тег Keywords - список слов или словосочетаний, формирующих страницу сайта и
определяющих запросы в поисковой системе.
Дублирование мета-тегов НЕ допускается. То есть у каждой страницы должны быть
уникальные Title и Description. Правильное заполнение этих параметров усиливает
релевантность страниц и повышает шансы Вашего сайта (магазина) подняться в выдаче по
нужным запросам.

Вкладка Галерея
Здесь Вы можете добавить изображения для небольшой галереи, которая будет отображаться
внизу Вашей публикации.

Работа с комментариями
Раздел Комментарии позволяет редактировать, удалять, включать/выключать комментарии.
Добавить новый комментарий нельзя, это можно сделать на странице самой публикации.

Настройка модулей
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Всего существует четыре разных типа модулей, которые выводятся в сайдбарах
слева/справа/по центру:
• модуль Рубрики - выводит список рубрик в виде меню по аналогии с модулем
Категории;
• модуль Публикации - выводит список публикаций в виде анонсов с кратким
описанием, миниатюрой, заголовком, датой;
• модуль Комментарии - выводит список комментариев в виде заголовка публикации и
краткого текста комментария к нему;
• модуль Облако тегов - выводит облако тегов товаров, которые прописаны в
публикациях (теги ссылаются на страницу поиска товаров);
Каждый тип модуля имеет свои параметры доступные при выборе опции "Тип модуля".

Параметр "Привязка"
Параметр "Привязка" работает для всех типов модулей одинаково. При помощи данного
параметра можно сделать привязку модуля к категории товара (или нескольким) или к
определённому товару (или нескольким) или к производителям (или нескольким) или к
рубрике "Новости и Обзоры" (или к нескольким) или к публикации "Новости и Обзоры" (или
нескольким). Привязка означает, что данный модуль будет отображаться только на страницах,
которые будут выбраны с помощью данного параметра.

Тип модуля РУБРИКИ
Заголовок - заголовок модуля на нескольких языках (если у Вас в системе более одного
языка), который отображается над блоком модуля.
Показывать заголовок - включает или выключает отображение заголовка модуля.
Рубрики - это список рубрик, которые будут выводится в виде меню в качестве содержимого
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модуля, данный выбор позволяет отобразить в меню не все рубрики, а только часть рубрик. В
модуле выводятся рубрики только у которых нет родительской, то есть верхнего уровня.
Статус - включение или выключения модуля, если выбрано "Отключено", то модуль не
будет отображаться.

Тип модуля ПУБЛИКАЦИИ
Шаблон- шаблон который будет применён к данному модулю при выводе списка
публикаций.
Заголовок - заголовок модуля на нескольких языках (если у Вас в системе более одного
языка), который отображается над блоком модуля.
Показывать заголовок - включает или выключает отображение заголовка модуля.
Рубрики - это список рубрик, из которых будут браться анонсы публикаций и выводится в
виде списка в соответствии с шаблоном.
Лимит элементов - размер списка или количество публикаций (анонсов) которое будет
выводится в блоке модуля.
Статус - включение или выключения модуля, если выбрано "Отключено", то модуль не
будет отображаться.

Тип модуля КОММЕНТАРИИ
Заголовок - заголовок модуля на нескольких языках (если у Вас в системе более одного
языка), который отображается над блоком модуля.
Показывать заголовок - включает или выключает отображение заголовка модуля.
Лимит элементов - размер списка или количество публикаций (анонсов) которое будет
выводится в блоке модуля.
Статус - включение или выключения модуля, если выбрано "Отключено", то модуль не
будет отображаться.
В модуле выводятся все активные комментарии верхнего уровня (исключая ответы) из всех
доступных на текущий момент публикаций.
Обрезка текста комментария осуществляется по параметру config_comment_text_length,
который прописан в языковом файле catalog/language/*/news_reviews/module.php.
Поля (переменные) которые можно задействовать и прописать в файле шаблоне модуля
news_reviews_comment.tpl:
•
•
•
•
•

$author - автор комментария;
$name - заголовок публикации к которой был добавлен этот комментарий;
$date - дата комментария;
$text - текст комментария (обрезается на основе config_comment_text_length);
$href - ссылка на публикацию;

Тип модуля ОБЛАКО ТЕГОВ
Заголовок - заголовок модуля на нескольких языках (если у Вас в системе более одного
языка), который отображается над блоком модуля.
Показывать заголовок - включает или выключает отображение заголовка модуля.
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Лимит элементов- размер списка или количество тегов которое будет выводится в блоке
модуля.
Статус - включение или выключения модуля, если выбрано "Отключено", то модуль не
будет отображаться.
Теги - это теги товаров, прописанные в публикациях, ссылки тегов ведут на страницу поиска
товаров, то же самое что и "Теги" в карточке товара на странице товара.

Общие настройки дополнения (модуля)
Модуль включен - включает или выключает дополнение (модуль) в клиентской части
магазина.
Мягкое удаление модуля включено - по умолчанию "Да", если включено "Да" при
удалении дополнения не удаляет таблицы с данными, таким образом исключает случайное
удаление дополнения вместе с данными.
Кнопка "Удалить кэш" - удаляет только кэш с данными дополнения "Новости и Обзоры".
Кнопка "Резервная копия" - создаёт файл с данными SQL таблиц дополнения для
последующего импорта через меню "Инструменты > Бэкап / Восстановление".
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