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Проекты:

Как создать ваш каталог
Как создать ваш каталог проект в
категории

Мой каталог
Как создать ваш каталог
Пожалуйста, посетитеwww.constructorstorage.ru чтобы ознакомиться с перечнем
наших проектов.

Создайте каталог с содержанием этого сайта! Каталог будет
содержать только страницы которые Вам интересны и
включать ссылки для получения дополнительной информации.

Теперь решать Вам!

Мой каталог это функция, которая позволяет вам создать свой
собственный профессиональный каталог со страницами
которые Вы выбрали. Ваш каталог можно скачать в PDF или
отправить вашим друзьям и коллегами.
Этот задача выполняется в три этапа:

1. Выберите страницы:

1/3

www.constructor-storage.ru
+7 812 4935025

Просматривая сайт выберите страницы, которые вы хотите
включить в свой каталог. Чтобы добавить/выбрать страницу,
нажмите на ссылку "Выбрать эту страницу" в правой колонке.
При выборе страницы, вы увидите ссылку в правом верхнем углу
страницы, показывающую, сколько страниц вы выбрали.

2. Настройте каталог
После того, как Вы отобрали страницы интересующие Вас, нажмите
на ссылку "Мой каталог" в правом верхнем углу сайта. Это приведет
вас к странице "Мой Каталог", где можно продолжить
настройку Вашего каталога:
Порядок сортировки:
Вы можете изменить порядок страниц путем перемещения эскизов
страниц.
Удалить:
Вы можете удалить страницу, нажав кнопку X рядом с миниатюрным
изображением страницы.
Включить изображения:
Если выбрана эта опция, изображение будут включены в создаваемый PDF.
Изображения будут малыми и оптимизированы для печати.
Включить аксессуары\комплектующие:
Если выбрана эта опция, все аксессуары доступные для продукта также
будут включены в создаваемый PDF файл.Если опция не выбрана, в
созданном PDF файле будет включена только информация о продукте.
Отправить:
Нажмите на эту ссылку, если вы хотите поделиться страницей
конфигурации Мой Каталог. Ваши коллеги получат электронное письмо с
уникальной ссылкой. Они смогут продолжить создание PDF файлов,
добавлять страницы или настраивать свой каталог.
Ссылка:
При нажатии на эту страницу, будет создана ссылка(URL) для страницы
настроек каталога. Вы можете использовать эту ссылку(URL) для
размещения в социальных сетях или создать закладку в Вашем браузере
для последующего использования.

3. Создайте и поделитесь своим каталогом
ПРИМЕЧАНИЕ: Эта функция требует установки Acrobat Reader или
аналогичных программ на Вашем компьютере.
Если вы хотите создать свой каталог в формате PDF, нажмите
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кнопку "Создать PDF". Это позволит начать генерацию каталога на
лету, на основе содержимого страниц, которые вы выбрали (в
реальном времени!). Это может занять 2-20 секунд в зависимости от
количества страниц, которые вы выбрали.
Будет открыт предварительный просмотр страницы. Вы можете
проверить каталог, прежде чем предпринимать дальнейшие
действия. Вы можете вернуться к странице настроек, нажав вне
зоны предварительного просмотра или на кнопку X, а также внести
другие изменения.
У вас есть два варианта в нижней части страницы просмотра:
Сохранить:
Нажмите эту ссылку для сохранения вашего каталога (как PDF) на ваш
компьютер.
Отправить:
Нажмите на эту ссылку, чтобы отправить письмо с вашим каталогом (как
PDF) в виде вложения.

В связи с тем, что эта функция использует Acrobat Reader, Вы также
можете применять функции данной программы для отправки,
сохранения и печати Вашего каталога.
Нажмите здесь, чтобы вернуться к странице настройки Вашего
каталога
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