
Инструкция по выгрузке товаров интернет-магазина 
Знатная Дама в социальные сети ВК и Одноклассники. 

 

На сайте z-dama.ru предусмотрена возможность быстрой выгрузки товаров в социальные сети 
ВК или Одноклассники, а также в прайс-лист с помощью парсера.  

Для чего это нужно? Выгрузка позволяет предложить своей аудитории в группах соцсетей 
женскую одежду больших размеров, организовать совместную покупку по оптовым ценам и 
заработать. Парсер значительно ускоряет и упрощает процесс. 

 

 
1. Для выгрузки товаров применяется виджет Облачный парсер, который размещен в 

левой нижней части сайта (использование парсера бесплатно):  

 

2. Вы можете выгрузить как все товары, так и отдельные категории или позиции – для 
выгрузки определенного раздела, его необходимо предварительно открыть. После 
обратиться к виджету и нажать «Выгрузить раздел»:  

 

3. На следующем шаге авторизируйтесь. Вы можете воспользоваться учетной записью в 
социальных сетях или созданной с помощью e-mail.  

https://z-dama.ru/
https://z-dama.ru/pokupatelyam/sovmestnye-pokupki/
https://z-dama.ru/catalog/


 

4. При выборе «Выгрузить все товары» перед вами будет открыто окно, где необходимо 
отметить разделы для выгрузки (галочкой). После жмем «Начать загрузку» для 
формирования перечня товаров:   

 

5. При использовании кнопки «Выгрузить раздел» предварительно перейдите в нужную 
категорию и задействуйте парсер, перед вами откроется окно с товарами.  

6. В следующем окне представлен функционал выбора товаров, его основной функционал:  



 
1) Выбор цены со скидкой или без, далее задействовать наценку; 
2) Выгрузку можно выполнить сразу или запланировать, проводить с определенной 

периодичностью, чтобы обновлять цену; 
3) При необходимости вы можете отфильтровать товары по критериям: цена, наличие 

фото; 
4) Быстрый выбор позволяет отметить все товары для выгрузки, только определенную 

страницу; 
5) Каждый из товаров можно просмотреть на сайте, перейдя по ссылке; 
6) Синяя иконка информирует вас о доступном количестве фото для каждого товара 

(при наведении можно просмотреть); 
7) Для выбора товара должна быть задействована галочка в поле слева от фото.  
 

7. Перед выгрузкой выбранных товаров, вы можете задействовать наценку:  

 

8. Начать выгрузку можно нажатием на одну из кнопок соответствующей социальной сети.  



9. После выбора ВК или ОК, указываете сообщество/группу, в верхней части открывшегося 
окна (выгрузить товары в профиль пользователя нет возможности). Вы можете выгрузить 
товары в Альбом или Товары (выбирайте альбом для выгрузки или создайте новый). 
Укажите, какие характеристики будут использоваться в описаниях, при необходимости 
добавьте дополнительную информацию, например условия или сроки сбора заказа.  

 

10. Если нужно выгрузить только отдельные товары, которые вы отметили галочкой, 
используйте соответствующий вариант выгрузки.  

 

11. Выгруженные товары в ВК будут выглядеть: 



 

12. Товары в ОК будут выглядеть:  

 

Рекомендуем протестировать возможности парсера на нескольких товарах. При наличии 
вопросов вы можете обратиться за консультацией по телефону: 8 (800) 333 34 24 

tel:8%20(800)%20333%2034%2024

