Встраивание конструктора стеллажей МС-Т:
В нужном месте статьи, материала или html-страницы необходимо вставить код:
<div align="center">
<iframe width="1000" height="1650" scrolling="no" style="border:0px;"
src="http://paksmet.ru/konfig-1.html">
</iframe>
</div>
Для того, чтобы в конструкторе отображались Ваши цены, необходимо скачать файл
www.paksmet.ru/prices/mst/template.json , заполнить его и прислать на почту
admin@paksmet.ru с темой «конструктор стеллажей МС-Т» и указанием Вашего домена.
Встраивание конструктора стеллажей МС:
<div align="center">
<iframe width="1000" height="1550" scrolling="no" style="border:0px;"
src="http://paksmet.ru/konfig-2.html">
</iframe>
</div>
Для того, чтобы в конструкторе отображались Ваши цены, необходимо скачать файл
www.paksmet.ru/prices/ms/template.json , заполнить его и прислать на почту
admin@paksmet.ru с темой «конструктор стеллажей МС» и указанием Вашего домена.

Встраивание конструктора Гардеробных Систем можно осуществить двумя способами:
1. 1) Для встраивания себе на сайт с использованием цен и CMS сайта компании
«ПАКСМеталл»:
В нужном месте статьи, материала или html-страницы необходимо вставить код:
<div align="center"><iframe style="vertical-align: middle;"
src="//paksmet.ru/konfigurator-3/index.html" width="100%" height="750px"
frameborder="no" align="middle"></iframe></div>
Обратите внимание на то, что редактор вашего сайта (в случае использования CMS)
не должен «резать» html-код.
2. 2) Для полной автономной интеграции конструктора в свой сайт необходимо
скачать архив с файлами по ссылке www.paksmet.ru/konfigurator.php и распаковать
его на свой сайт в соответствующий каталог.
Открыть файл price.xml и отредактировать строки, начинающиеся с <price.. ,
подставив свои цены( см таблицу ниже) в значения value, после чего можно
проверить работоспособность конфигуратора, перейдя по ссылке
www.ваш_домен/каталог_конфигуратора/index.html

Сделайте тестовый заказ и убедитесь, что заказы записываются в каталог
www.ваш_домен/каталог_конфигуратора/orders/ с уникальным идентификатором
в формате xml.
Примечания:
Обязательные условия для автономной работы конфигуратора:
*) Наличие файла price.xml в одном каталоге с конфигуратором.
*) Версия php на вебсервере не ниже 5. Так же требуется поддержка JS
*) Обязательно соблюдайте синтаксис при заполнении price.xml (кавычки и т.п.)
Таблица соответствия для price.xml
beam_za – комплект торцевых заглушек для перекладины
beam_kr – кронштейн для установки перекладины
beam_so – пластиковый соединитель для перекладины
stand_115 – стойка гардеробная 1156 мм
stand_153 - стойка гардеробная 1536 мм
stand_192 - стойка гардеробная 1920 мм
rail_100 – несущий рельс 1000 мм
rail_156 – несущий рельс 1560 мм
beam_60 – перекладина для вешалок 640 мм
beam_90 - перекладина для вешалок 940 мм
p_s_60_30 – металлическая сеточная полка 603х306 мм
p_s_90_30 – металлическая сеточная полка 903х306 мм
p_s_120_30 – металлическая сеточная полка 1203х306 мм
p_s_60_40 – металлическая сеточная полка 603х406 мм
p_s_90_40 – металлическая сеточная полка 903х406 мм
p_s_120_40 – металлическая сеточная полка 1203х406 мм
kr_30 – кронштейн для установки полок/корзин 335 мм
kr_40 – кронштейн для установки полок/корзин 435 мм
p_m_60_30 – металлическая полка для гардеробной системы 597х327 мм p_m_60_40 –
металлическая полка для гардеробной системы 597х427 мм beam_120 – перекладина для
вешалок 1200 мм
beam_180 – перекладина для вешалок 1800 мм
basket30_80_60 – стационарная корзина 603*303*85 мм
basket30_80_90 – стационарная корзина 903*303*85 мм
basket40_80_60 – стационарная корзина 603*403*85 мм
basket40_80_90 – стационарная корзина 903*403*85 мм mbasket30_80_60 – выдвижная
корзина 603*303*85 мм mbasket30_80_90 – выдвижная корзина 903*303*85 мм
mbasket40_80_60 – выдвижная корзина 603*403*85 мм mbasket40_80_90 – выдвижная
корзина 903*403*85 мм mbasket30_180_60 – выдвижная корзина 603*303*185 мм
mbasket30_180_90 – выдвижная корзина 903*303*185 мм mbasket40_180_60 –
выдвижная корзина 603*403*185 мм mbasket40_180_90 – выдвижная корзина
903*403*185 мм
divider40_80 – разделитель корзины 403*85 мм
ldspshelf30_60 – полка ЛДСП 603*303 мм
ldspshelf30_90 – полка ЛДСП 903*303 мм
ldspshelf40_60 – полка ЛДСП 603*403 мм
ldspshelf40_90 – полка ЛДСП 903*403 мм

shoesshelf30_60 – полка для обуви 603*303 мм
shoesshelf30_90 – полка для обуви 903*303 мм
shoesshelf40_60 – полка для обуви 603*403 мм
shoesshelf40_90 – полка для обуви 903*403 мм
pantsholder30_60 – вешалка для брюк 603*303 мм
pantsholder40_60 – вешалка для брюк 603*403 мм

