
Программа J-DIR



Сервер администратора

 Каталог состоит из Разделов (каталоги верхнего уровня либо 
подразделы) и  Пунктов каталога (товары, услуги, новости).

 Для разделов можно указать тип отображения на телефоне (с 
картинкой или только текст) и типы отображения пунктов этого 
раздела (с картинкой, текст, подробности).

 Для пунктов можно задать простое текстовое описание и 
структурированные характеристики с помощью меню «Поля пунктов 
каталога».

 Пунктам можно указать даты публикации, если нужно, чтобы новость 
или товар стали видны в указанную дату в будущем.

 Если при создании или редактировании пункта каталога выбрать 
«Уведомить», то на телефоны пользователей программы «Каталог» 
придёт сообщение с заголовком пункта, после нажатия на который 
произойдет переход в новый пункт Каталога.

Программа J-DIR состоит из программы для телефона и сервера 
администратора для управления содержимым каталога

Программа на маркете



Структура каталога 

Разделы каталога

Разделы каталога, 
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Пункты каталога
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Добавление изображений в разделах и пунктах
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Расположение

Для работы кнопки 
обратной связи заполните 
поля Телефон и Email
в каждом пункте, в 
котором нужна кнопка



Поля пунктов каталога

Для создания одинаковой структуры описания 
пунктов каталога используются поля. В каталоге они 
редактируются в закладке «Атрибуты пункта 
каталога».  В зависимости от типа поля меняется его 
отображение в каталоге, например, при нажатии на 
поле с типом «Телефон» происходит вызов звонка.



Изменение порядка отображения пунктов

Для изменения порядка отображения пунктов в разделе 

необходимо кликнуть на название колонки «Порядок». 

Осуществление изменения происходит двумя способами:

1) при помощи стрелок вверх или вниз,

2) заменой порядкового номера (например, в поле со 

значением «7» ставим «8», а в поле со значением «8» 

ставим «7»).

После осуществления изменений, нажмите на кнопку 

«Сохранить порядок».

Сохранить 
порядок



Предпросмотр содержимого каталога

Для просмотра неопубликованных данных каталога 

необходимо:

1) В боковом меню нажать 5 раз «Главное меню».

2) В появившемся окне ввести пароль 0123.

Для выхода из режима предпросмотра выйдите из 

программы.


