
Возможности Расширенной версии модуля МойСклад и 

Opencart 

 

- Импорт и обновление товаров из МоегоСклада: 

- Выбор полей по которым произойдет «связка» товаров, доступные поля 

для выбора: 

       Для МоегоСклада: Код, Артикул, Внешний код. 

       Для OpenCart: Модель, Артикул. 

- Отсутствует ограничение на количество «связанных» товаров. 

- Создание недостающих товаров в OpenСart. 

- Обновление товаров происходит с помощью крона. 

- Возможность обновления: «Наименований», «Описаний», «Цены» и 

«Остатков», «Веса», «Штрих Кода», «Изображения» 

- Возможность выбрать тип «Цены продажи» для обновления товаров. 

- Возможность выбрать «Статус» товаров для нулевого остатка. 

- Возможность начальной настройки создаваемых заказов для таких 

параметров: «Вычитать со склада», «Нужна доставка», «Статус». 

- Возможность работы с «модификациями» товаров. 

Примечание: описание и изображение не является стандартной 

функциональностью для опций в openCart– соответственно с помощью 

модуля не передается. Передача параметра цены для модификации 

корректно работает только с одной характеристикой (МойСклад). 

- Возможность отключения создания новых опций и опций товаров. 

- Возможность выгрузки наборов в виде товаров. 

- Модуль корректно работает до 10 тысяч товаров. С большим 

количеством товаров, работа модуля, в большей степени зависит от 

возможностей вашего хостинга, рекомендуется проверка расширенной 

версии модуля перед покупкой. 



- Импорт групп/категорий из моего склада: 

- Группы связываются через «Наименование». 

- Возможность создания недостающих групп в OpenСart (единоразово - 

при связывании). 

- Возможность обновления «Наименования» категорий. 

- Выгрузка новых заказов: 

- Выгрузка заказов после их оформления клиентом (Для версий ОС 2.3 и 

выше). 

- Выгрузка заказов с помощью крона (Для версий ОС 2.0-2.2). 

Примечание: в заказ попадают только связанные товары, наборы и 

модификации. 

 

- Возможность выбора начального статуса заказа или синхронизация 

статусов по «Наименованию». 

- Возможность выбора «Организации» и «Контрагента» которые будут 

привязаны к заказам. 

- Возможность поиска и создания Контрагентов на основе данных заказа. 

- Контрагенты создаются с полями: «ФИО», «Телефон» и «e-mail». 

- «Скидка» в заказе учитывается при его оформлении. 

- Возможность настройки данных заказа: «Резерв», «НДС», «НДС входит в 

стоимость товара» и «Проведен». 

- Возможность привязки услуги доставки. 

- Возможность добавления суффикса и префикса к номеру заказа. 

- В поле «Комментарий» записывается информация о заказе: Телефон, e-

mail, адрес доставки, комментарий покупателя. 

- Для правильной выгрузки заказов, не должно быть обязательных 

дополнительных полей заказа (работа с такими полями возможна только в 

интеграции “под ключ”). 

 



- Выгрузка старых заказов и обновление: 

- Возможность «связать» и выгрузить старые заказы в МойСклад. Заказы 

можно «связать» через поля: «Номер заказа» и «Внешний код». 

- Возможность отключения создания старых заказов. 

- Возможность обновления заказов и «позиций» внутри них. Обновляются 

поля: «Статус», «Описание». 

- Обновление заказов происходит с помощью крона. 

- Дополнительные возможности: 

- Доступна информация о количестве связанных товаров, наборов, 

модификаций, категорий и заказов. 

- Возможность удалить связи. 

- Возможность восстановления структуры таблиц модуля. 


