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Описание интернет-направления EKSLine

Мы ежедневно обновляем и улучшаем наши бизнес процессы, стараемся идти по пути развития и
совершенствования, предлагая новые и эффективные решения.
Одним из таких решений является обновление нашей интернет-системы EKSLine, направленной на
наиболее полное решение запросов наших потребителей и снижение их материальных и временных
затрат.
Интернет-направление предоставляет следующие возможности:
• Многофункциональная система поддержки нашего клиента
• Возможность оформления заказа без обязательной регистрации
• Фантастически удобная работа с товаром и заказами
• Сотни тысяч востребованных позиций уже сейчас!
• Выгодные цены и гибкие договорные условия.
• 100% адаптивный дизайн сайта. Заказывать можно с компьютера, телефона или планшета!
• Актуальная информация по остаткам в торговых залах и региональных складах
• Постоянные акции, распродажи и эксклюзивные предложения!
• Библиотека материалов, - статьи, обзоры, каталоги производителей и многое другое...
В любое время Вы можете формировать заказы по актуальным остаткам. Вам больше не
потребуется ездить по нескольким магазинам в поисках нужного товара по выгодной цене. Со всей
информацией можно ознакомиться на сайте, не выходя из дома.
Интернет - система EKSLine поможет Вам сделать Ваш бизнес более успешным и эффективным.

www.elektro.ru

Структура сайта. Общая информация
Сайт группы компаний имеет чёткую рамочную структуру:

Верхняя часть сайта является рабочей панелью, – в неизменном виде присутствует почти на всех страницах.
Нажимая на логотип, - с любой страницы сайта осуществляется переход на главную страницу. Тут-же форма
регистрации новых пользователей и вход в личный кабинет. На ней располагаются основные инструменты
для работы: список сравнения, избранное, отправка заявок в свободной форме для зарегистрированных
клиентов (юридических лиц), корзина.
На панели клиента содержится следующая информация:






Город, выставляемый через сервис GEO-IP или выбранный из списка.
Торговые залы в выбранном городе
Телефон колл-центра
Ссылки на регистрацию/авторизацию пользователей
Вспомогательная информация для работы (Сравнение/Избранное, кол-во товаров и общая сумма
заказа)

Блок навигации

Ниже располагается поисковая строка и основные элементы навигации. С помощью данного блока вы можете
осуществлять быстрый поиск по каталогу товаров, каталогам производителя с индивидуальной структурой.

Основная часть сайта
Основная часть сайта – это центральная по вертикали часть страницы. В это поле выводится вся основная
информация. Основная часть титульной страницы сайта содержит слайдер новостей, новинки в ассортименте,
последние новости и статьи, а также список ключевых производителей-партнёров.

Слайдер

Слайдер отображает основные акции/ новости компании.

Новинки в ассортименте

Название блока говорит само за себя. Новинки в данном блоке обновляются при обновлении страницы.
Нажатие кнопки «Показать всё» приведёт к открытию отдельной страницы со всеми новинками. Также блок
имеет функционал прокрутки пальцем по горизонтали через сенсорные дисплеи.

Новости и статьи

Данный блок отражает последние новости компании, а также интересные статьи по электротехническому
оборудованию. Нажатие кнопки «Показать всё» приведёт к открытию страницы со всеми новостями или
статьями. Также блок имеет функционал прокрутки пальцем по горизонтали через сенсорные дисплеи.

Производители

Текущий блок включает в себя список ключевых производителей-партнёров. Нажатие кнопки «Показать всё»
приведёт к открытию страницы со всеми производителями, которые представлены в нашем ассортименте.

Блок в нижней части страницы

В нижней части страницы продублирована информация из блока навигации – ссылки на каталог товаров,
производителей и раздел «О компании». Также в данном блоке подробно представлена подробная
информация о группе компаний и информационно-справочные разделы, посвящённые ресурсу. Вы можете
оценить нашу работу, предложить свои идеи, а также просто найти всё о нашей компании в социальных сетях.
Ссылки на социальные сети также представлены в данном блоке.

Инфо-блок «Города»
Данный блок предназначен для отображения торговых залов, контактного телефона в выбранном
городе. Сайт автоматически распознаёт Ваше местоположение. Определение по IP работает для
всех городов России. Сайт выскажет Вам своё предположение относительно Вашего города
следующим уведомлением:

При подтверждении города сайт запомнит Ваш ответ, при этом уведомление-подсказка выводиться
больше не будет.
В случае некорректного определения города, есть возможность выбрать город вручную. Данная
возможность появляется при клике на «Нет». Нажатие подтвердит вывод вспомогательного окна,
где клиенту предоставляется развёрнутое предложение выбора города.

По умолчанию выводятся ТОП города РФ. Клик по округу выведет закреплённые за ним города.
Поиск оснащён системой автоматического завершения наименования. Вам достаточно ввести более
3х символов, а далее система поможет найти искомое:

При выборе требуемого города / ближайшего к Вам города, - система проверяет наличие торговых
залов.
В случае, если в городе располагаются торговые залы «Планета Электрика», в инфоблоке выйдет
соответствующая ссылка и контактные данные для связи:

Если в выбранном городе отсутствуют торговые залы «Планета Электрика», в инфоблоке выйдет
сноска на город обслуживания и контактные данные для связи:

Сноска на торговые залы не выводится, так как для иногородних эта информация является лишней.
Нажатие на ссылку «Торговые залы» вызовет вспомогательное окно с информацией о торговых
залах выбранного города, карту местности с изменением масштаба:

Нажатие на адрес торгового зала вызывает вспомогательный блок информации, корректирует карту.

Каталог товаров.
Главный элемент страницы, который выводит товарное предложение в иерархическом
(структурированном) представлении:

В каталоге все категории разбиты «по назначению»
Каталог сайта – это его витрина. Это основное средство навигации по сайту и основной рабочий инструмент
пользователя.

Блок регистрации / авторизации клиента
Регистрация на сайте достаточно простая, для этого надо заполнить минимальное количество
полей (отмечены *), которые требуются нам для заведения нового пользователя. Остальные поля
заполняются по желанию. Регистрация предоставляется как частным лицам, так и для юр лиц:

При регистрации потребуется пройти проверку защитного механизма в один клик и подтвердить
согласие на передачу персональных данных, которые Вы вводите при регистрации.
При выполнении всех критериев активируется кнопка «отправить», которая при нажатии активирует
новую учётную запись на сайте. Больше никаких данных для подтверждения не потребуется.

Юридическим лицам и клиентам с бонусными картами:
Для закрепления своей ценовой колонки (отличная от базовых цена), - обратитесь к Вашему
персональному менеджеру

Блок сравнения товара

Нажатие на ссылку «Список сравнения» вызывает вспомогательное окно, на котором размещаются
товары, отправленные с любой части сайта, где есть товары (Подбор, корзина, избранное)

Сравнение товаров можно делать как по всем характеристикам, так и только по различным.
Добавлена возможность изменять тип товара, что позволяет в сравнение накидывать различные
товары (лампы / выключатели) и сравнивать только в разрезе одного, выбранного типа товара.
В сравнение товаров, помимо значений свойств попадает цена товара, а также возможность
быстрого добавления в корзину, что делает сравнение законченным решением для покупателя.

Блок. Поиск товара

Блок поиска представляет собой поле для ввода искомого значения.
Блок поиска снабжён информером (вспомогательной формой, которая помогает сориентироваться в
найденных элементах. Общее представление информера в поиске, вывод от первых трёх символов:

Информер содержит следующую информацию:
Категории справочника, где встречается товар с искомым содержанием;


Топ 10 товаров, где встречается искомый запрос;



Топ 10 новостей, где встречается искомый запрос;



Топ 10 страниц, где встречается искомый запрос.

Следует понимать, что информер является вспомогательным элементом поиска, который выводит
не все результаты поиска по искомому запросу. Полный вывод результатов поиска по искомому
запросу выводится по нажатию клавиши «ENTER», клику по иконке лупы, по ссылке в информере.
Поиск. Все результаты выдачи:

Во всех результатах выдачи по искомому запросу выводится полный перечень товаров, где искомый
запрос присутствует во всех наименованиях товара (Учётной системы / производителя / РАЭК), а
также содержится в артикуле и определённых свойствах товара и их значениях.
С полным перечнем товара выводятся и все категории товара, где встречается искомое. Для
удобства мы отображаем лишь их часть. Ссылка «Показать все категории» развернёт список.
Также в результатах выдачи выводятся все новости, статьи и информационные страницы по этому
запросу.
Если список результатов слишком широк, - его можно сократить, выполнив поиск по
характеристикам в найденном. Для этого на страничке размещён конфигуратор, который при выборе
требуемого значения убирает со списка те элементы, которые не имеют выбранных характеристик.
Все результаты поиска можно сортировать удобным для Вас способом. Для этого в верхней части
присутствует панель сортировки.

Корзина пользователя.
Главный блок сайта, который включает в своём содержимом всю потребность клиента.

В зависимости от состояния корзины (пустая или содержит товары) меняется её внешний вид.
Товар в корзину может попасть через любой блок, где есть список товаров, а также внутри этого
блока. Для этого помимо простой ссылки из корзины в каталог предусмотрено два механизма
добавления, упрощающих ввод товаров в блок:

1. Через буфер обмена, где потребитель вставляет информацию из любого источника, где
есть последовательность «артикул-количество»:

2. Через файл-шаблон, где потребитель пользуется заготовкой своего заказа

Уведомление подобного рода выйдет при удачной заливке данных в корзину.
Также возможны уведомления, при которых товар задублирован – система попросит выбрать один или
несколько вариантов из списка.

Если артикул, указанный в заказе, не встречается в нашем каталоге, - система выведет соответствующее
уведомление:

Если покупателем выступает юридическое лицо, - персональный менеджер запросит в снабжение
искомые позиции.
Если покупателем выступает частное лицо, - любой сотрудник торговой сети «Планета Электрика»
поможет Вам решить вопрос, через телефон, веб-форму «обратная связь», при личном общении.

Подбор товара через каталог.
Ассортимент интернет-направления EKSLine представлен в каталоге товара, движение клиента
реализуется через подбор товара.
Начальные движения по иерархии происходят через клик по кнопке «Каталог товаров»

В процессе поиска требуемой позиции вы перемещаетесь по дереву каталога, у которого четыре
уровня вложенности.
 Первый уровень отражён отдельным столбцом,




Второй уровень вложенности отмечен красным цветом текста
Третий уровень вложенности отмечен синим цветом текста
Четвёртый уровень вложенности отмечен серым цветом текста.

Навигационная цепочка внутри структуры позволяет перейти в любой раздел каталога:

Иерархия каталога представлена как списком, так и макетным представлением:

В подборе Вас всегда сопровождает конфигуратор, который поможет найти на определённом
уровне вложенности то, что Вам требуется исходя из типа товара, который Вы ищите и тех
характеристик, которые у товара имеются.

Представление товара в категории справочника
Подбор товара выглядит следующим образом:

Рассмотрим подробнее каждый пункт панели инструментов:
Сортировка по алфавиту:
•
по алфавиту вверх – товары группируются в алфавитном порядке (А-Я);
•

по алфавиту вниз – товары группируются в порядке, обратном алфавитному (Я-А);

Сортировка по популярности:
•
по увеличению популярности – от менее популярных моделей к самым популярным;
•

по убыванию популярности – от более популярных к менее популярным.

Сортировка по цене:
•
по увеличению цены – товары группируются от дешёвых к дорогим;
•

по убыванию цены – товары группируются от дорогих к дешёвым;

Сортировка по наличию – Сначала позиции по наличию

Графические символы
В списке товаров около каждого товара можно увидеть различные иконки.

Эти значки дублируются во всех формах визуализации списка.

Рассмотрим значения этих символов:

Для всех вариантов представления товара из ассортимента можно узнать остатки на складах торгововыставочных залов, а также остатки в соседних городах области. Для этого требуется навести мышку на иконку
статуса товара:

Количество для заказа
Для номенклатуры, не входящей в складской ассортимент действует минимальная норма отгрузки по
позиции. Минимальное количество для заказа равняется 1шт/1м
Возможны ситуации, когда для заказа действует минимальная норма отгрузки, которую задаёт
производитель. В данном случае на заказной ассортимент мы также распространяем условия производителя.

Подробное описание товара
Подробное описание товара выглядит так

Где видим следующие данные:






Навигационная цепочка, по которой можно попасть в любой раздел каталога товаров;
Полное наименование из учётной системы «Планета Электрика»
Производитель, где ссылка ведёт на иерархию производителя, - иконка на его сайт;
Товар на сайте производителя – ссылка на детали товара на сайте производителя;
Код товара, идентификатор товара в учётной системе «Планета Электрика»;



Артикул и наименование производителя, - Наименование и идентификатор производителя;



Код и наименование РАЭК, - идентификаторы Российской Ассоциации Электротехнических
Компаний. (www.raec.su). ГК «Электрокомплектсервис» является участником РАЭК



Класс ETIM, - Этот товар в классификации международного стандарта описания
электротехнических товаров
Цена товара, валюта, а также единица измерения
Кнопка добавления товара в корзину






Изображение товара
Наличие в торговых залах «Планета Электрика». Каждая ссылка адреса при клике отражает
блок информации о времени работы торгового зала, а также контактные телефоны:




Отображение остатка на складах поставщиков в разрезе городов РФ
В соседних городах, - система обращает внимание на остатки в области и справочно их
выводит. Часто по России города находятся в часовой доступности и клиент просит отражать
их остатки.
«Все торговые залы в г.***» - ведёт пользователя на вспомогательную страницу адресов ТВЗ;
Добавить в избранное, - Передаёт товар на страницу «Избранное» (Лист пожеланий)






Добавить к сравнению, - Передаёт товар на вспомогательную страницу «Список сравнения»
Аналоги, - отражает на отдельной странице товары, максимально схожие с рассматриваемым
товаром.




Распечатать, - создаётся страница с упрощённым дизайном для быстрой распечатки.
Основные характеристики, - характеристики, по которым происходит подбор аналогов.



Дополнительные характеристики, - все остальные характеристики для просматриваемого
товара.
Вкладка отзывы для комментариев со стороны клиента с установкой рейтинга товаров.



Блок производители
В данный блок можно попасть при клике по ссылке «Производители» или напрямую из карточки
товара. Блок представляет собой каталог товаров в структуре EKSLine, но в иерархии присутствует
только выбранный производитель. При открытии умолчанием выступает плиточное представление
производителя

Клик по логотипу вызывает древовидное представление номенклатурного ассортимента.

На странице «Производители» клиента сопровождает отдельный блок, в котором реализован
механизм поиска, а также отражены все производители с количеством представленного на сайте
ассортимента (в скобках).

Просмотр уровней вложенности в блоке «производители» ничем не отличается от стандартного
каталога товаров.

Оформление заказа
При наличии товара в корзине пользователь может сформировать заказ. Для этого требуется
несколько несложных действий:
Зайти в корзину:

Убедившись, что в корзине лежат требуемые позиции, нажимаем кнопку «Оформить заказ».

Также доступен способ заказа товара без регистрации. Для этого жмём ссылку под кнопкой.
В следующем окне вы можете выбрать торгово-выставочный зал, где хотите забрать покупку или
заказать доставку:

Обратите внимание: Адреса доставки для удобства сохраняются. В последующих заказах Вам не
потребуется вводить адрес заново, - адрес уже будет внесён в поле. Если адресов несколько, откроется панель выбора из списка

Также на этой странице можно оставить комментарий для сотрудника и для себя. Последний
комментарий не будет передан сотрудникам компании при заказе:

Далее переходим к подтверждению заказа.





Убедитесь в корректности содержимого заказа. Можно вернуться и дополнить корзину
Убедитесь в корректности адреса выдачи / адреса доставки
Подтвердите свой заказ

После подтверждения действий сформируется информационное сообщение с номером заказа:

Для удобства пользователя на телефон в виде СМС поступит аналогичное уведомление +
информация о созданном счёте в учётной системе:

Отправить заявку
(Доступно юр. Лицам, закреплённым в учётной системе)
Если у клиента есть потребность в виде файла (сканированный документ, спецификация и пр.) он
может воспользоваться функционалом размещения заказа в свободной форме. Для этого нужно
перейти по ссылке «оставить заявку»:

Заполнить минимальное количество полей и нажать кнопку «Отправить»

Заявка уйдёт персональному менеджеру, а клиенту придёт подтверждение доставки заявки по СМС.
Заявка зафиксируется в личном кабинете. На основании заявки будет сформирован заказ.

Личный кабинет клиента.
(Доступен авторизованным клиентам.)
В личном кабинете есть различия в функционале в зависимости от типа клиента (Частное лицо / Юр.
Лицо / Закреплённый клиент в уч. Системе) Рассмотрим полный функционал:
Главная страница (доступ за авторизованных и закреплённых в уч. Системе клиентов)
На этой вкладке располагается:




Cправочная информация по действующему договору;
Информация о закреплённых сотрудниках за клиентом, контактные данные;
Запрос сверки за выбранный клиентом период.

Вкладка личные данные
(Доступно юр. Лицам, закреплённым в учётной системе)

На этой вкладке размещена:




Первичная информация о клиенте;
Изменение пароля:
Изменение / дополнение регистрационных данных.

Вкладка заказы и заявки
Функционал заявок доступен для закреплённых в уч. Системе клиентов

Заказы:
На этой вкладке располагается информация по всем свершённым заказам клиента.
Для каждого заказа отражается текущий статус (Поступил / принят / в работе / отгружен)

Клик на строке заказа разворачивает подробную информацию:

На вкладке «Заказы и Заявки» следует перейти в заявки кликом по соответствующей ссылке:
Заявки:

Менеджер рассмотрит обращение клиента. На основании прикреплённого файла (это может быть
документ, картинка или спецификация) / комментария сформирует заказ. Заказ на основе заявки
размещается в заказах:

В развёрнутом заказе отражены позиции, а также ссылка на данные из заявки (комментарий и файл)

Вкладка «Сотрудники»
(Доступно юр. Лицам, закреплённым в учётной системе)
Клиент вправе сам зарегистрировать нового сотрудника для своего контрагента в учётной системе.

Первая учётная запись имеет роль «администратор»

После регистрации у сотрудника появляется учётная запись с привязкой к контрагенту в учётной
системе. При первом входе рекомендуется изменить пароль.

Адреса доставки
На этой вкладке клиент может добавить / просмотреть весь перечень адресов, куда доставляется
товар.

Обратите внимание, - новый адрес, введённый при формировании заказа также отражается на этой
закладке. Доступен выбор адреса по умолчанию, который будет подставляться в новый заказ.

Настройки
На данной вкладке клиент может задать умолчания для авторизованного клиента

Отзывы и предложения

Мы дорожим вашим мнением и учитываем все сообщения наших клиентов.
После обращения сотрудник компании ответит на него в течение 24 часов
(или чуточку позже, если вы написали нам во время выходных или праздничных дней).
p.akulinsky@elektro.ru

