
Товарные коллекции в разделах 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/scoder.collections/ 

После установки модуля на странице редактирования (или добавления) раздела инфоблока (который является 

торговым каталогом) появляется дополнительная вкладка  

 

 

http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/scoder.collections/


На закладке «Товарные коллекции» формируются условия/правила подбора товаров (элементов инфоблока).  

Условия формируются по всем правилам логического сложения (Или) и умножения (И) 

На примере: необходимо собрать в разделе «Платья» все товары, у которых в названии присутствует слово 

«Платье».  

Задаем правило: 

 

Внимание! После указания всех необходимых условий, правила коллекции необходимо сохранить, нажав 

стандартную кнопку «Сохранить» или «Применить».  



После этого возвращаемся на форму редактирования нашего раздела, переходим в нужную закладку «Товарные 

коллекции», становится доступна кнопка переиндексации:

 

Переиндексуем товары нажав на кнопку «Переиндексация товарных коллекций раздела - …». Необходимо 

дождаться завершения процесса индексации. После завершения увидите примерно следующую картину: 

 

На этом все. Коллекция готова к работе. 

 



Дополнительные настройки коллекции: 

1) Учитывать родительские разделы.  

Как и говорится в пояснении к этой опции, она полезна, если только в условиях коллекции указано поле 

«раздел», в противном случае она не играет роли. Например задано: «раздел равно Обувь».  При этой 

отмеченной опции учитывается принадлежность к разделу родителю. 

Например: иерархия разделов устроена так: 

-Обувь 

--Пантолеты 

--Тапочки 

--Туфли 

... 

 При этом товары явно привязаны только к подразделам: 

Пантолеты 

Тапочки 

Туфли  

 Стоит задача, перебрать все товары подразделов раздела "Обувь". Указывать в условиях все подразделы не 

очень удобно, особенно если таких подразделов действительно много или часто появляются новые. При 

отмеченной опции "Учитывать родительские разделы" достаточно указывать родительский раздел (для нашего 

примера - это раздел "Обувь") и товары будут удовлетворять условию и попадать в коллекцию. В противном 

случае, т.к. реальной привязки к разделу "Обувь" нет, то в коллекцию вообще бы не попал ни один товар. 

2) Товары каких инфоблоков перебирать 

При переиндексации модуль проходит по всем инфоблокам, являющимися торговым каталогом или 

инфоблоком торговых предложений. Частенько нет необходимости перебирать элементы всех этих инфоблоков, 

т.к. условия (поля, свойства) коллекции ограничиваются одним инфоблоком. Поэтому, чтобы без необходимости 

не перебирать элементы всех инфоблоков, можно указать явно, лишь которые необходимы. 

3) Учитывать доступность товаров / Только доступные 

При данной отмеченной опции будет учитываться «Доступность» товаров, недоступные товары не будут 

попадать в коллекции. 

 

 

 

 

 

 



Дополнительно: 

У модуля доступны настройки: 

1) Количество элементов, обрабатываемых за один шаг 

2) Добавлять элементы в коллекции автоматом после добавления/редактирования 

 

1) Количество элементов, обрабатываемых за один шаг. Если товаров большое количество, то как правило 

скрипт переиндексации не успеет обработать все товары в один шаг. Поэтому необходимо задать 

количество элементов, которые будут перебираться за каждый шаг, по умолчанию 500. 

2) Добавлять элементы в коллекции автоматом после добавления/редактирования. Товары в коллекции 

попадают в момент переиндексации. Но на сайте информация по товарам постоянно изменяется. Если, 

например, товар, удовлетворял условиям коллекции, а более не удовлетворяет его необходим отвязать 

от коллекции. Каждый раз запускать «переиндексацию» было бы не очень удобно. Поэтому, если 

включить эту опцию товары будут попадать или исключаться из коллекций автоматически при изменении 

их характеристик. 

 


