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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) URL Rewriting Tools позволяет автоматически и в ручном режиме
генерировать SEO URL.
Возможности дополнения:
•
•
•
•
•
•
•
•

Автоматически и в ручном режиме генерировать SEO URL для категорий;
Автоматически и в ручном режиме генерировать SEO URL для товаров;
Автоматически и в ручном режиме генерировать SEO URL для производителей;
Автоматически и в ручном режиме генерировать SEO URL для статей (Information);
Редактировать все имеющиеся SEO URL в таблице *url_alias;
Выборочно удалять имеющиеся SEO URL из таблицы *url_alias;
Добавлять произвольные SEO URL в таблицу *url_alias;
Обрабатывать большие объёмы данных;

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
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5.
6.
7.
8.
9.

(модуля), пользователь хочет изменить или доработать приобретённое дополнение
(модуль).
Вы имеете право на бесплатную техническую поддержку продукта со стороны автора,
за исключением случаев, описанных в пунктах 3 и 4 данного соглашения.
Лицензионный ключ выдается на один домен (на один магазин).
Выданный лицензионный ключ возврату или обмену не подлежит.
Для использовании дополнения (модуля) на другом домене нужно совершить
повторную покупку дополнения (модуля).
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

•

ionCube PHP Loader последней версии

•

Расширение PHP OpenSSL

Внимание: без установленного ionCube PHP Loader дополнение (модуль) URL
Rewriting Tools - 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

OcStore 2.x/OpenCart 2.x

PHP 5.3.x

URL_Rewriting_OC2_2.1.x_php53.zip

OcStore 2.x/OpenCart 2.x

PHP 5.4.x

URL_Rewriting_OC2_2.1.x_php54.zip

OcStore 2.x/OpenCart 2.x

PHP 5.5.x

URL_Rewriting_OC2_2.1.x_php55.zip

OcStore 2.x/OpenCart 2.x

PHP 5.6.x

URL_Rewriting_OC2_2.1.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;
Распакуйте архив URL_Rewriting_OC2_2.1.x_php5x.zip, скопируйте содержимое
директории upload/ по FTP, в корень Вашего магазина (корень магазина это директория где
находится index.php и директория admin). Если директория admin у Вас называется по
другому, то переименуйте её соответственно предварительно перед копированием в
директории upload.
Названия меню в административной панели (сайдбар слева), приведённые в описании
установки могут отличаться от Ваших (зависит от перевода).
Зайдите в административную панель с правами администратора в раздел "Модули
(Дополнения) >> Модули" и установите дополнение нажав на кнопку Установить:
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Зайдите в раздел "Модули (Дополнения) >> Установка расширений", нажмите кнопку
"Загрузить", выберите файл url_rewriting_automod.ocmod.xml для загрузки из директории
ocmod распакованного дистрибутива.
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Для того что бы изменения вступили в силу, зайдите в раздел меню "Дополнения >>
Менеджер дополнений" и нажмите кнопку Обновить:

Для ввода лицензионного ключа зайдите в разл "О модуле", введите строку с ключом в
соответствующее поле и нажмите кнопку Сохранить.
После всех выше описанных действий дополнение URL Rewriting Tools будет установлено и
готово к работе.
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Техническая поддержка
Все вопросы по работе модуля направляйте на почту модуля которая указана в разделе «О
модуле».
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