ПервыйБИТ
«Адаптивный сайт медицинской
организации»
Инструкция по работе с готовым решением

Вход в административную панель
Для входа в административную панель сайта необходимо выполнить следующие
действия:
1. После доменного имени дописать в адресной строке браузера путь к форме
авторизации /bitrix/admin.
Например: http://med.bit-ecommerce.ru/bitrix/admin,
где med.bit-ecommerce.ru – доменное имя сайта.
2. Ввести логин и пароль пользователя
в форму авторизации.
3. Нажать Enter или кнопку входа

Создание пользователей
Для создания пользователей необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть вкладку Администрирование
2. Выбрать в левом меню пункт Настройки .
3. В меню раздела Настройки выбрать
Пользователи – Список пользователей
4. Нажать кнопку Добавить пользователя
5. В открывшейся форме заполнить обязательные поля:
Логин, e-mail, Пароль, Подтверждение пароля на вкладке пользователь.
Указать группу на вкладке Группы. Например Администратор - для создания
пользователя с административными правами.

Как заменить логотип
1. Для изменения логотипа необходимо перейти на вкладку Сайт
2. Включить режим правки
3. Навести курсором мышки на логотип
и нажать кнопку Изменить область

4. В открывшимся модальном окне Редактирование включаемой области удалить
не актуальное изображение.
5. Для загрузки нового изображения нажать на пиктограмму Изображение.
6. В модальном окне выбрать Источник
изображения – Выбрать из структуры сайта.

Как заменить логотип (продолжение)
7. Выбрать вкладку Загрузить файл
8. Нажать кнопку Выбрать файл
9. Затем нажать кнопку Загрузить

10. При необходимости изменить размер
Загруженного изображения.
11. Сохранить изменения.

Как редактировать включаемые области
Часть статичного контента реализована на сайте с помощью включаемых областей.
Например:

Для внесения изменений необходимо:
1. Включить режим правки
2. Нажать кнопку Редактировать область как html
3. Внести изменения в модальном окне
4. Сохранить данные.

Как изменить меню
Основное меню и меню в подвале сайта администратор может изменить вручную.
Для этого необходимо выполнить следующие действия:
1. Включить режим правки.
2. Навести курсором на меню
3. Нажать кнопку Редактировать пункты меню
4. В открывшемся модальном окне можно:
a) Добавить новый пункт (необходимо указать
название и ссылку
;
b) Удалить пункт меню
;
c) Изменить ссылку на страницу
раздела
;
a) Изменить название пункта
меню
;
a) Изменить порядок пунктов меню
.

Как изменить/добавить элемент инфоблока
Элементы одного типа объединены в
инфоблоки. Например: Услуги, Новости,
Клиники, Врачи, Слайдер, Статьи, Акции Скидки,
Отзывы, Прайс-услуги, Блог и т.п.
Добавление элементов возможно
1. В визуальной части (вкладка сайт) с ключенным
режимом правки. кнопку Добавить элемент;
2. В административной части (вкладка
администрирование). Перейти на раздел Контент,
выбрать соответствующий инфоблок инфоблока)и
нажат кнопку Добавить элемент
Изменение элементов возможно двумя способами:
1. В визуальной части (вкладка сайт) с включенным режимом правки. Для внесения
изменений нужно навести курсором на элемент и нажать кнопку Редактировать элемент;
2. В административной части (вкладка администрирование). Для внесений
изменений нужно перейти на раздел Контент, выбрать соответствующий инфоблок.
Открыть страницу редактирования можно нажав на элемент левой кнопкой мышки.

Как изменить блок на главной под слайдером
Для изменения/добавления услуги необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).

В форме создания элемента заполнить поля:
1. Название – название услуги;
2. Символьный код – формируется из названия автоматически;
3. Сортировка – положение элемента в списке (чем меньше значение – тем выше в списке
элемент);
4. Описание для анонса – отображается на главной странице сайта;
5. SEO – для корректного отображения страниц в поисковых системах необходимо заполнить
основные мета-теги.

Как добавить услугу
Для изменения/добавления услуги необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).
В форме создания элемента заполнить поля:
1. Название – название услуги;
2. Символьный код – формируется из названия
автоматически;
3. Сортировка – положение элемента в списке
(чем меньше значение – тем выше в списке элемент);
4. Иконки – выбрать из библиотеки. (отображаются
на главной и в левом меню списка услуг);
4. Прайс-услуга – добавить элементы из инфоблока
с ценами по данной услуге.
5. На главную – активировать, если элемент должен
отображаться на главной странице

Как добавить услугу (продолжение)
1. Описание для анонса – отображается на
главной странице сайта;
2. Подробная картинка – отображается на
странице элемента;
3. Подробное описание – отображается на
странице элемента;

4. SEO – для корректного отображения
страниц в поисковых системах необходимо
заполнить основные мета-теги.

Как добавить прайс услуги
В элементах инфоблока Прайс услуги указывается цена и краткое описание услуги.
Например: Для услуги Вакцинация в элементы Прайс услуги можно указать типы вакцинаций
(от гриппа, от краснухи и т.д.)
Для изменения/добавления услуги необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).
В форме создания/изменения элемента заполнить
поля:
1. Название – название услуги;
2. Сортировка – положение элемента в списке
(чем меньше значение – тем выше в списке
элемент);
4. Цена – Цена услуги;
4. Описание для анонса – отображается на
странице
элемента при раскрытии элемента.

Как добавить элементы Акции, Статьи,
Новости, Отзывы, Блог.
Для изменения/добавления элемента необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).

В форме создания/изменения элемента заполнить поля:
1. Начало активности – определяет даты когда элемент будет отображаться на сайте;
2. Название – название элемента;
3. Символьный код – формируется из названия автоматически;
4. Сортировка – положение элемента в списке (чем меньше значение – тем выше в списке
элемент);
5. Картинка для анонса – отображается на странице раздела
6. Описание для анонса – отображается на странице раздела ;
7. Подробная картинка – отображается на странице элемента (для элементов Отзыв не
требуется);
8. Подробное описание – отображается на странице элемента (для элементов Отзыв не
требуется);
9. SEO – для корректного отображения страниц в поисковых системах необходимо заполнить
основные мета-теги.

Как добавить врача
Для изменения/добавления элемента необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).
В форме создания/изменения элемента заполнить поля:
1. Начало активности – определяет даты когда элемент будет отображаться на сайте;
2. Название – ФИО врача;
3. Символьный код – формируется из названия автоматически;
4. Сортировка – положение элемента в списке (чем меньше значение – тем выше в списке
элемент);
5. На главную – активировать, если элемент должен отображаться на главной странице;
6. Сертификаты – изображения сертификатов и т.д.;
7. Время начала и окончания приема, длительность приема, рабочие дни – на основании
этих данных формируется расписание. Расписание приема генерируется автоматически,
ежедневно в 00:00 по времени сервера;
8. Клиника – привязка к клинике;
7. Специализация – основная специализация.

Как добавить врача (продолжение)
8. Картинка для анонса – отображается на странице раздела
9. Подробная картинка – отображается на странице элемента;
10. Подробное описание – отображается на странице элемента;
11. SEO – для корректного отображения страниц в поисковых системах необходимо
заполнить основные мета-теги.
12. Разделы – направления работы. Возможно отметить несколько.

Генерация расписания
Расписание приема (инфоблок Время приема) генерируется на основании данных
указанных в элементе Врач.
По умолчанию время приема генерируется на ближайшие 14 дней. Количество дней можно
изменить в функциях агента.

На рисунке выше агент настроен на создание записей свободного времени приема на
ближайшие 6 дней.
Не рекомендуется делать этот параметр слишком большим.
Если у врача не заданы параметры расписания – агент не сможет создать для него валидный
набор свободного для записи времени.
При изменении расписания врача нужно удалить старое расписание в инфоблоке Время
приема. Иначе при генерации расписания Новые данные добавятся к старым.

Настройка интеграции с БИТ УМЦ
Суть интеграции заключается в получении данных о врачах, их привязкам к клиникам и
времени приема из внешнего источника – БИТ УМЦ. Кроме того, сформированные
бронирования (талоны, записи на прием) также отправляются в БИТ УМЦ.
В итоге, централизованно и первично данные о расписании и бронировании хранятся в БИТ
УМЦ.
Далее рассмотрим порядок настройки модуля.
Установка модуля
После установки модуля в административной панели появляется вкладка Контент>Интеграция расписаний с 1С

Настройка интеграции с БИТ УМЦ (продолж.)
Настройка состоит из нескольких последовательных шагов, каждому из которых
соответствует своя вкладка на странице настроек.

Настройка связи с SOAP-сервером.
Настройка включает в себя три параметра: адрес
WSDL-описания сервиса, и необязательные логин и
пароль.
Эти данные необходимо узнать у специалиста,
настраивавшего ваш 1C и SOAP сервер.
Параметры подключения и доступность сервиса
можно проверить с помощью кнопки «Проверить
без сохранения». В случае ошибки она будет
выведена рядом с этой кнопкой.
В случае успешного соединения и наличия всех
необходимых сервисов будет показан результат.

Настройка интеграции с БИТ УМЦ (продолж.)
Настройка соответствия клиник и врачей
Врачи и клиники создаются отдельно на сайте и в 1С. Это означает необходимость создания
соответствий.
Для сохранения необходимо проставить галочку
напротив «Сохранить связи» и нажать
«Сохранить» внизу формы.
После задания соответствий клиник аналогичную
процедуру необходимо сделать на вкладке с
врачами.

Настройка интеграции с БИТ УМЦ (продолж.)
Настройка периодической синхронизации
После создания всех соответствий можно перейти на последнюю вкладку.
После включения опции ВСЕ ДНИ И
ВРЕМЯ ПРИЕМА БУДУТ УДАЛЕНЫ, а
алгоритм работы агента, описанный в
начала документа, станет таким:
1. Создание (если не созданы) разделов первого уровня – клиник;
2. Создание (если не созданы) и перемещение (если требуется) разделов второго уровня –
врачей;
3. Получение из 1С данных о свободном и занятом времени для приема
4. Создание для каждого раздела-врача разделов третьего уровня - дат, соответствующих
датам приема, прописанных в свойствах врача (дни приема).
5. Создание в разделах-датах элементов записей о времени приема
6. Изменение в разделах-датах элементов записей, если они уже были, но стали занятыми
или свободными
7. Удаление прошлых записей о времени приема и днях приема, если они не заняты.
При каждом бронировании времени будет выполняться запрос к 1С, создающий
бронирование.

Как добавить клинику
Для изменения/добавления элемента необходимо перейти к форме
редактирования/добавления элемента. (см. Как изменить/добавить элемент инфоблока).
Элементы клиник находятся в инфоблоке Департаменты
В форме создания/изменения элемента заполнить поля:
1. Название – название клиники;
2. Сортировка – положение элемента в списке;
4. Иконка – выбрать из библиотеки;
5. Точка на карте - Перетащите точку по карте или выберите новое положение двойным
щелчком мыши.
6. Адрес, Телефон, E-mail
7. Соц. Сети – в формате plus.google.com/medclinica facebook.com/medclinica.
8. Картинка для анонса – отображается на странице раздела
9. Подробная картинка – отображается на странице элемента;
10. Подробное описание – отображается на странице элемента;
11. SEO – для корректного отображения страниц в поисковых системах необходимо
заполнить основные мета-теги.

СПАСИБО
С уважением, Тиражные web-решения
Первый БИТ
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