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Начало работы с системой. 
 

Сайт LABUTON.ru работает на CMS «1С Битрикс», однако сама CMS была 

серьёзно видоизменена различными программистами и последние изменения 

выполнялись исключительно при помощи нативного программирования. 

 

В систему LABUTON.ru (далее система) были введены компоненты другой 

CMS (RBS.engine). 

 

>>> Вход в режим админа RBS.engine: 

 

Для начала работы с 

системой необходимо 

зажать на клавиатуре 

клавишу Ctrl и кликнуть в 

верхний левый угол окна 

браузера на первой 

странице сайта.  

 

Не отпускать клавишу Ctrl! 

 

вы увидите активное меню 

компонентов RBS.engine в 

котором будут отображены 

все страницы административного меню. 

 

1. Система 

распределения 

доступа – раздел 

настройки 

администрирования 

операторов системы, с 

возможностью 

задавать каждому из 

них свои уровни 

доступа (подробнее – в описании раздела.)  

 

2. Компоновка букета (оператор) – раздел операторов для создания ЛИДА 

в ручном режиме с возможностью компоновки букета (например по 

телефону). 
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3. Текущие заказы – главный «следящий» раздел CMS, на данной 

странице оператор в режиме реального времени может отслеживать все 

заказы из разных источников. 

 

4. Таблица выполненных заказов – раздел для ведения учёта 

выполненных заказов. 

 

Основные принципы работы административных компонентов 

системы: 
 

Сам сайт LABUTON.ru – это типичный интернет магазин с возможностью 

онлайн оплаты за товар, личным кабинетом и пр. однако его 

административная часть представляет собой сложную, но, несомненно, 

удобную систему контроля за продажами со стороны оператора (ов). 

 

Чем-то CMS, построенная на компонентах RBS.engine чем то напоминает 

популярную Битрикс-34, с немаловажным отличием: она более 

узкоспециализирована и по этому многим более проста для использования. 

 

Порог вхождения для операторов: СРЕДНИЙ. 
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Система распределения доступа. 
 

 
 

Начнём с того, что внутренняя «админ-система» позволяет работать с сайтом 

по паролю допуска или по специальному «Telegramm-ключу», каждая из 

спец-страниц, вызванных из этого меню:  

Доступна только в том случае если вы 

имеете к ней спец.допуск. 

 

1. Для первичной регистрации в 

данной системе – вы должны пройти 

по следующей ссылке: 

https://t.me/LABUTON_bot  
(данную ссылку можно скопировать и отправить, например по почте 

или любым удобным способом человеку, которого вы хотите 

зарегистрировать в качестве, например, нового оператора системы). 

 

2. Когда человек пройдёт по ссылке telegram, в админ-таблице доступа, 

показанной выше, вы увидите его nick-name, при этом уровень допуска 

у него будет стоять – «0». 

 

3. Дважды кликнув по ячейке с его нулевым допуском, вы должны будете 

присвоить ему какой-либо из, перечисленных в таблице 2.0 уровней 

допуска. 

 

4. Далее нужно будет указать локализацию оператора. Если вы хотите что 

бы он видел все города, проставьте – «*» (звёздочку), если же хотите 

разрешить доступ только к какому-то определённому городу,- впишите 

название этого города в поле «Локализация» (ВНИМАНИЕ! Название 

города следует вводить с заглавной буквы, напр. Красноярск). 

 

5. Колонка «Телефон» нужна для того, что бы вы могли передать 

оператору информацию по средствам СМС-оповещения, если, к 

примеру, доступ к интернету у него, по каким-то причинам, будет 

отсутствовать.  
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6. «Примечания» - в эту графу можно вводить совершенно любой текст 

для напоминания или какого-либо обозначения того или иного 

оператора. (кроме вас этот текст будут видеть только операторы с 

уровнем допуска 7). 

 

7. По желанию вы сможете сменить пароль у любого оператора, после 

смены пароля его необходимо передать тому оператору, которому вы 

пароль сменили. 

 

8. «Контролы» - при помощи кнопок этой ячейки вы сможете отправлять 

сообщения операторам или, сможете удалить учётную запись того или 

иного оператора, если он, к примеру, был уволен. 

 

Таблица 2.0 (градация уровней допуска) 

0 
Пользователь только что зарегистрировался в системе. Не имеет никаких 

прав. 

2 
Оператор имеет допуск к вкладке «Текущие заказы» и «Таблица выполненных 

заказов», однако на странице «Текущие заказы» может указывать только, что 

заказ ВЫПОЛНЕН и ОПЛАЧЕН.  

3 Оператор может так же ИЗМЕНИТЬ или ОТМЕНИТЬ заказ. 

4 
Оператору доступен модуль «Компоновка букета», так же оператор может 

УДАЛИТЬ заказ. (в отличие от ОТМЕНИТЬ заказ, удаление – безвозвратно.) 

5 

Административный уровень допуска, его следует присваивать только 

операторам которые заслужили повышенное доверие. Уровень позволяет 

полностью работать с системой готовых заказов, так же возвращать их на 

доработку в случае чего. Так же оператор данного уровня способен добавлять 

новые цветы в систему 1С Битрикс. 

6 То же что и 5-ый, но с большими правами. 

7 Полный уровень допуска. Так же допуск с системе распределения доступа. 
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Компоновка букета (оператор) – раздел 

операторов для создания ЛИДА в ручном 

режиме с возможностью компоновки букета 

(например, по телефону). 
 

Данный раздел 

доступен для 

операторов с 

уровнем допуска: 

4+ 

Позволяет 

оператору вручную 

набрать абсолютно 

любой букет из 

доступных 

компонентов 

(цветов, 

аксессуаров). 

 

Сам процесс «набора» интуитивно понятен. Для добавления цветка оператор 

кликает по кнопке «Добавить цветок» или «Добавить компонент». После 

того, когда букет будет набран, оператор кликает по кнопке «Добавить 

изображение», раскрывается превью 

готовых букетов вида: 

  

Далее двойным кликом необходимо 

выбрать похожий букет из 

предложенного каталога или 

перетащить картинку «превью» в 

место формирования изображения 

ЛИДА. 

 

 

Если же в 

предложенно

м каталоге 

подходящего 

букета не найдётся, можно загрузить новое 

изображение в каталог, дважды кликнув по месту 

формирования изображения.  
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Следующим шагом станет заполнение карточки товара (ЛИДА), для этого 

нужно нажать на кнопку «Развернуть параметры»  
 

Всё это необходимо проделать во время разговора 

с клиентом по телефону или использовать заранее 

готовое описание того букета, который вы хотите 

создать. 

 

После того, когда вы нажмёте на кнопку «Развернуть параметры» вы увидите 

следующую форму. 

 
Все поля обязательны для заполнения, поскольку автоматическая система 

использует все поля для анализа лида, особенно внимание следует уделить 

полям:  

1. Телефон покупателя.  

2. Опции заказа. 

3. Адрес самовывоза (если заказан самовывоз). 

4. Адрес доставки (если заказана доставка). 

5. Дата доставки заказа. 

6. Время доставки заказа. 

 

После заполнения рекомендуем повторить всю введённую информацию у 

заказчика и если всё правильно, нажать «Сформировать заказ». 

 

После этого спустя 3-7 секунд вы увидите сообщение, что заказ успешно 

сформирован и далее в этом можно убедиться, обратившись на страницу 

«Текущие заказы» или ТЕРМИНАЛ. 
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Текущие заказы – главный «следящий» 

раздел CMS, на данной странице оператор в 

режиме реального времени может 

отслеживать все заказы из разных 

источников. 
 

Данный модуль является основным местом работы оператора. На этой 

странице сосредоточены все «органы управления» системой ЛИДОВ сайта 

LABUTON.ru 

 

Все лиды выглядят вот так: 

Дата и время создания лида. 

Номер заказа. 

Панель выбора действий с ЛИДОМ. 

Строка состояния лида. 

 

Данные заказчика. 

Превью букета. 

 

Стоимость заказа (двойной клик позволяет изменить 

цену) 
Панель состава букета. 

 

Данные получателя заказа. 

 

Метка оплаты заказа.  

Метка для напоминания об уточнении 

доставки заказа. 

 

Надпись на бесплатной открытке. 

 

 

Примечание к заказу. 

 

Некоторые элементы карточки товара (ЛИДА) 

следует рассмотреть более подробно, поскольку в 

них информация может иметь различное 

содержание, например, «Панель выбора действий с 

ЛИДОМ» . 
 

Вид и наполнение этой панели могут отличаться в 

зависимости от уровня допуска оператора! 
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Следующая панель для рассмотрения называется «Строка состояния лида». 

Её основная задача – информирование о состоянии лида и опциях, в него 

входящих, например: 

 
Вот в этом месте мы видим каким образом и в какой системе будет 

произведена оплата по этому заказу. 

 

Эта пиктограмма означает, что в заказе установлен флажок «Красивое 

оформление», а эта – что данный заказ необходимо доставить по 

определённому адресу. 

 

Запоминать значения пиктограмм 

– не обязательно, достаточно 

кликнуть или нажать на неё, и 

система выведет сообщение вида:  

в котором будет описано значение того или иного значка.  

иногда система 

предупреждает что 

указанный лид уже должен 

быть доставлен и что время выполнения заказа уже прошло. 

 

Теперь подробнее поговорим об «экшенах». В мобильной версии 

ТЕРМИНАЛА (так далее будет называться модуль о 

котором мы сейчас говорим), вызвать эту панель можно 

долгим нажатием на карточку лида. 

 

Вид этого меню может отличаться у операторов с 

разным уровнем допуска, поэтому мы поговорим обо 

всех: 

 

1. Заказ выполнен – если оператор выберет этот пункт меню, лиду будет 

присвоен соответствующий статус и он будет удалён из текущего стека. 

ВНИМАНИЕ! Вернуть на доработку этот лид смогут лишь операторы с 

уровнем допуска 5+ и лид всё равно будет помечен, как возвращённый. 

 

2. Оплачен заказ – система пометит лид как оплаченный, в базе данных будет 

сделана соответствующая запись. 

 

3. Удалить заказ – опция полностью удалит заказ без возможности его 

восстановления. 

 

4. Изменить заказ – будет вызвана форма в которой все поля лида можно 

будет изменить в ручную. 
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5. Отменить заказ – команда маркирует лид как «отменённый» и при желании 

его можно будет восстановить, но сделать это сможет только программист в 

таблице БД. 

 

 Далее рассмотрим Панель состава букета выглядит в карточке лида она вот 

так, при одиночном клике, 

панель разворачивается в 

список, в котором 

предоставлен состав того или иного заказанного букета. 

 

 

Если слева в этой панели 

присутствует пиктограмма 

букета, значит открытый 

заказ был сформирован 

оператором и доступен для 

редактирования. 

 

Для любых манипуляций с 

составом следует навести 

курсор на любую из строчек и 

кликнуть правой кнопкой мыши, 

вызвав меню действий с составом, 

вида: 

 

Таким образом можно как добавить, 

так и удалить любой из элементов. 

 

 

 

Иногда может возникнуть необходимость изменить превью заказа в лиде 

(только в созданных оператором заказах). 

Для этого необходимо кликнуть правой 

кнопкой мыши по нужному превью-

изображению, и выбрать, из 

предложенного меню, нужный пункт. 

 

Изображение будет либо загружено из 

галереи, либо из вне. 
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Далее поговорим о интерфейсе ТЕРМИНАЛА. 

 

 
Для разных уровней допуска эта панель, расположенная сверху, может 

отличаться наличием или отсутствием различных элементов управления. 

Рассмотрим все: 

 

Данные оператора. Фильтр по оплаченным 

Выбор локализации. Создание заказа 

Внутренний чат. Таблица выполненных заказов 

Информационная панель.   

 Фильтр по дате готовности заказа 

Принудительное обновление  

 Выход из системы ТЕРМИНАЛ 

 

Поле с «фильтром» позволяет отобразить только заказы на сегодня и те, дата 

реализации которых – уже прошла. «система Терминал» 

запоминает значение этого фильтра, поэтому периодически 

его нужно сбрасывать. Для этого 

кликните по полю фильтра 

правой кнопкой мыши и 

подтвердите «Сброс фильтра» 

 

Далее если кликнуть по пиктограмме (шестерёнка), будет вызвано 

дополнительное меню, которое так же в зависимости от уровня 

допуска оператора может различаться: 

 

 

 Четыре кнопки – это 

ссылки на соответствующие 

страницы админ-панели, 

под-блок «Обновление 

данных» настраивается 

индивидуально и 

показывает с каким 

интервалом будет обновляться информация в ТЕРМИНАЛЕ. 

В под-блоке «Сообщения» - выводятся сообщения от других операторов или 

главных администраторов. Что бы убрать сообщение нужно кликнуть по 

нему один раз.  
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Напоминание о том, что 

вам пришло новое 

сообщение будет 

отображено возле блока 

с данными текущего 

оператора. 

 

Если ваш уровень допуска 5+, значит вы будете иметь возможность не 

только читать входящие сообщения, но так же и отправлять их: 

 

Для отображения внутреннего 

чата, необходимо нажать на 

кнопку «Написать сообщение» 

либо ввести с клавиатуры 

комбинацию клавиш: 

Ctrl + Q 

 

Для отправки сообщения 

вначале выберете получателя из 

выпадающего списка, затем 

введите текст сообщения вот в 

это поле и нажмите кнопку 

«Отправить». 

 

Все сообщения помимо 

отображения в  целевом 

терминале, будут 

продублированы и в telegram. 

 

Все сообщения доходят в чат в 

зависимости от скорости 

обновления терминалов, а вот в 

telegram сообщения приходят 

моментально. Свои сообщения в чате можно удалить если кликнуть по 

крестику на конкретном сообщении. 
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Таблица выполненных заказов – раздел для 

ведения учёта выполненных заказов. 
 

1. Панель перехода на другие страницы  

2. Вызов панели настройки состава 

букетов и работы с локализацией. 

 

 
 

3. Таблица учёта и работы с  

выполненными заказами. 

4. Фильтр отображения  

заказов по датам. 

5. Панель работы с составом 

букетов и установкой глобаль- 

ной и локальной ценами. 
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Панель перехода на другие страницы –  

Обычное меню для перехода в другие разделы админ-панели вида: 

 

Вызов панели настройки состава букетов и работы с локализацией –  

Данная настройка открывает 

панель вида… при помощи 

которой, можно добавлять в 

общую систему 

дополнительные элементы 

состава букета (цветы, 

аксессуары). 

 

Для добавления нового 

цветка, необходимо ввести 

его название вот в это поле, а 

базовую цену,- вот в это. 

Далее необходимо нажать на 

кнопку «+». Добавление 

нового аксессуара 

происходит аналогично. 

Под-панель «Адреса» - работают с адресами самовывоза в различных 

городах. Для добавления/изменения адреса, необходимо выбрать город 

из этого списка, далее ввести/изменить сам адрес (улица, дом) вот в 

этом поле и нажать соответствующую кнопку, что бы завершить 

процесс. 

 

Таблица учёта и работы с выполненными заказами –  

 

Прежде всего в этой таблице 

можно увидеть кто, когда и 

за сколько приобрёл тот или 

иной букет. 

 

Для детального изучения 

заказа, оператору следует 

дважды кликнуть по 

интересующей его строке и 

если уровень допуска этого 

оператора будет 5+, ему 

будет предоставлен 

подробный отчёт по 

выбранному заказу. Если же уровень допуска будет равен 7, у такого 
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оператора появится возможность отправлять такой заказ на «доработку», при 

этом, метка об оплате этого заказа снимается автоматически. 

 

Фильтр отображения заказов по датам –  

 

В данном фильтре можно 

установить даты периода 

отображения выполненных 

заказов. По умолчанию 

устанавливается период равный 

30 дням от нижней крайней 

точки, являющейся 

сегодняшним числом т.е. если сегодня 4-е сентября 2021-ого года, то по 

умолчанию период отображения будет установлен с 05.08.2021 по 04.09.2021 

 

Оператор может установить любой производный период, необходимый для 

автоматического подсчёта  выручки. 

 

Так же для удобства существует единственное поле (оно имеет приоритет 

над фильтром промежутка) и показывает заказы завершённые только зв один 

день. 

 

Панель работы с составом букетов и установкой глобальной и локальной 

ценами –  

 

Данная таблица – это гибкий 

инструмент настройки цены за 

один произвольный элемент 

(цветок, аксессуар). 

 

ВНИМАНИЕ! Цены, как 

глобальная, так и локальная в этой 

таблице, устанавливаются только 

на определённую локализацию, 

указанн

ую в 

панели 

«Локал

изация» 
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Интерфейс праздничных списков.

 
Данный интерфейс позволяет размещать на главной странице вот такие 

блоки, в которых представлены наиболее интерестные букеты для 

реализации.  

 

При клике на выбранный букет, пользователь попадает на его персональную 

страницу, где можно оформить заказ. 

 

Для администратора с уровнем допуска 5+ предусмотрена простая 

возможность редактировать такие блоки. Для этого следует предпринять 

следующую последовательность действий: 

 

1. Выбор нужной категории из меню: 

Вначале регистрируемся в системе компонентов RBS. (см. стр. 3), 

после того как был введён действующие логин и пароль, и авторизация 

прошла успешно, открываем первую страницу сайта и в меню 

контента выбираем из какой категории хотим создать новый блок 

в нашем 

примере мы 

выбрали «К 

ПРАЗДНИК

У», 

подкатегори

ю «8 Марта» 

 

Далее – 

проходим на 

страницу каталога с букетами, по выбранной категории. Если вы всё 

сделали правильно и регистрация была завершена успешно, то после 

перехода вы 

увидите вот 

такое сообщение:  
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2. Добавление новых букетов в блок: 

На странице каталога выбираем те букеты, которые хотим 

отобразить на первой странице. Обращаем внимание, что название 

блока, который будет создан, система возмёт из названия каталога в 

котором вы сейчас находитесь (в нашем случае это «Букеты на 8 

марта») 

далее кликаем 

правой кнопкой 

мыши по 

понравившемуся 

букету. 

 

В открывшемся 

диалоге, 

подтверждаем свой 

выбори кликаем на 

кнопку «Да». 

 

Всё, теперь букет 

будет 

отображаться на первой странице в своём блоке (рекомендуем 

добавлять колличество букетов в блок, кратное четырём, 4, 8 и т.д). 

 

Если вдруг мы решим убрать какой-то букет из блока на первой 

странице,- переходим туда, находим нужный нам букет, кликаем по 

нему правой кнопкой мыши и подтверждаем удаление (сам букет в 

системе 

останетс

я и в 

случае 

чего его 

снова 

можно 

будет 

добавить 

в тот же 

блок). 

 
 

 

 

 

 

 

 



RBSsystem.components 
2021 

19 
 

RBS-market. 

Основной интерфейс. 
 

Вход в подраздел CMS «RBS-

market» осуществляется из 

админского, секретного меню на 

главной странице сайта путём 

зажимания клавиши  

Ctrl + клик в верхний левый угол 

окна браузера. 

 

Будет отображено выпадающее меню (клавиша Ctrl – должна удерживаться) 

Нужно выбрать «RBS-MARKET» 

 

После этого, если вы не были 

авторизованы в терминале, система 

запросит ваш логин и пароль. 

 

В случае успеха, вы попадёте на главную страницу RBS-MARKET: 

 

 
Меню слева позволит переключаться между подразделами системы, а 

верхнее меню позволит перейти на другие страницы CMS. 
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Основная. 
 

 
 

В данной таблице мы имеем возможность менять названия элементов, 

двойным кликом. Точно так же можно изменить закупочную цену и цену 

реализации. 

 

Так же данная таблица позволяет заносить продукцию на склад и создавать 

списание со склада, например из-за брака продукции. Все действия 

фиксируются в других таблицах.  

 

ВНИМАНИЕ!  

Вся информация, вводимая в данную систему, мгновенно отражается в 

общем баллансе и крайне не рекомендуется вносить какие-либо правки. 

Поэтому ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО следите за правильностью вводимой 

информации. 

 

Так же «Основная таблица» имеет систему «Price Easing Protocol»  (Протокол 

ценового смягчения). Данный модуль позволяет задать политику смягчения 

цены для каждого элемента, в зависимости от колличества его в заказе напр. 

Одна роза стоит 150 руб. а если заказано более 10 роз, то цена одной розы 

будет меньше на 10 руб. 

 

Для установки ценового смягчения, 

необходимо дважды кликнуть на вот 

этот элемент интерфейса, напротив 

необходимого элемента (цветка или 

аксессуара). Появится диалог вида:  

 

Строка условия имеет следующий 

вид: > 10 = - 5 , что означает 
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следующее: если цветов больше 10-ти, то цена за цветок будет уменьшена на 

5 руб. Таким образом можно выстроить целую лестницу зависимостей цены 

от колличества. Напимер как в 

этом случае: 

 

«Роза Голландия» имеет 4 

уровня смягчения цены. 

 

Кстати если нужно изменить 

уже существующее условие, 

нужно кликнуть по нему один 

раз и выбрать что нужно 

сделать с этим условием. Однако будьте внимательны синтаксис записи 

условия – очень строгий и его нарушение может вести к неисправности в  

обработке данных. 

 

Ещё, основная таблица позволяет работать с виртуальным складом учёта, а 

именно: 

 

В этой таблице присутствует графа «Остаток», которая наглядно показывает 

сколько элементов 

осталось на складе. 

 

На скриншоте мы видим 

неправильную картину с 

незаполненным складом, 

где было продано 18 

цветков Альстромерии, 

но поскольку склад не был заполнен до начала учёта система показывает что 

на складе сейчас отрицательное число цветов. 

При двойном клике на соответствующее поле будет показан диалог вида: 

где можно как пополнить колличество 

цветов на складе так и списать их в виде 

брака. 

 

Указать конкретное число в данном поле – 

невозможно. Давайте на примере Альстромерии изменим значение в этом 

поле, добавив на склад 30 цветов, которых нам привезли на реализацию из 

оранжереи. Итак, дважды кликнув по цифре -

18, видим меню работы со складом. 

Выбираем «Добавить на склад»  в 

открывшемся окне видим текущее 

колличество на складе -18. Итак если мы 

сейчас вобъём цифру 30, т.е. столько сколько нам привезли цветов из 

оранжереи, то система пересчитав остатки запишет в эту графу не 30 а (30-
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18=12), что нам не подходит, вначалье нужно обнулить склад, поэтому мы в 

начале введём сумму 18. 

После того, как система 

зачтёт остаток мы увидим 

что Альстромерий на 

складе стало «0»  

 

Теперь можно вносить нужное нам значение в систему, т.е. 30 шт. так же 

кликаем дважды по графе «Остаток» у Альстромерий и вносим требуемое 

колличество в 30 шт. 

 

Теперь всё хорошо и при 

продаже букета в котором 

будут присутствовать Альстромерии со склада будет списываться то 

колличество, которое входило в проданный букет. 

 

Все манипуляции со складом чётко фиксируются в следующей таблице, 

которую мы рассмотрим, эта таблица называется: «Поступления», где мы 

чётко видим все операции, которые мы только что проводили в таблице 

«Основная» 

 

Мы видим, что добавляли, кто добавлял, сколько  и когда именно. 

 

Так же мы можем отменить добавление (что крайне не рекомендуется и тоже 

фиксируется) к тому же операцию по отмене может осуществлять оператор с 

уровнем допуска не ниже 7-ого. 

 

В этой же таблице можно так же как и в основной добавить элементы на 

склад при помощи данного интерфейса. 

 

Работа с таблицей «Списание» - аналогична только что рассмотренной 

таблице, только в ней отображаются действия связанные со списанием 

элементов со склада. 
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Далее рассмотрим таблицу «Аналитика» 

 
 

В ней подробно рассписаны все реализованные элементы (цветы, 

аксессуары) за один день. 
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Изменение информации в хедере и футере, и 

на странице «контакты» (телефоны адреса). 
 

В разной локализации по развёртыванию сайта может понадобиться 

изменить телефоны головных оффисов компании, расположенных в хедере и 

футере (шапка и подвал) сайта. 

 

 
 

Даннные параметры можно легко настроить прямо на сайте, если у вас есть 

доступ администратора уровня 7+ 

 

 
 

Для этого необходимо перейти на страницу «Контакты». 

 

В каждом городе вы увидите вот такую таблицу, где и можно изменить 

любую информацию представленную вот в этих блоках. 

 
Изменение возможно только если вы авторизовались до этого в «Теринале 

системы». Для того, что бы изменить любой из представленных блоков, 

нужно кликнуть по нему правой кнопкой мыши и в открывшемся окне ввести 

изменёные данные для текущего города.  

 

Если же нужно изменить (добавить/удалить/отредактировать) точки для 

самовывоза,- смотрите стр. 15 «Вызов панели настройки состава букетов и 

работы с локализацией» 



RBSsystem.components 
2021 

25 
 

 

 


