
Правила пользования «Сloudparser»

1. На сайте http://www.minova.com.ua/ нажать на боковую вкладку "Загрузка товаров":

2.1 В новой вкладке откроется страница http://cloudparser.ru/catalog/1215, нажать - "перейти к загрузке 
товаров": 

2.2. Зайдите под своей учетной записью (введя логин и пароль) или, создайте новую учетную запись 
зарегистрировавшись:

3. На сайте http://www.minova.com.ua/ открыть каталог с товаром, который необходимо загрузить, 
копируем  ссылку с адресной строки:

http://cloudparser.ru/catalog/1215


4. Зайти на вкладку  Сloudparser и вставить ссылку:

5. Нажать кнопку - "начать загрузку"!
6. Скачивается весь выбранный каталог.

7.1. Для выгрузки в ВК: нажимаем, "выгрузка в соц. сети" и  выбираем пункт Вконтакте:

7.2. В сплывающем окне выбираем пункт "войти - через Вконтакте":
 

7.3. Выбираем необходимую страницу или группу для выгрузки, а так же, альбом в который хотим 
выгрузить (есть возможность сразу создать новый альбом).



7.4. Выбираем какие атрибуты товара вы хотите добавить при выгрузке, а так же порядок добавления 
фотографий.

7.5. Нажимаем кнопку "выгрузить в альбом Вконтакте", и выбираем Все товары.

7.6  Ожидаем пока идет загрузка:

8.1. Для выгрузки в ОК (ОДНОКЛАССНИКИ): нажимаем - "выгрузка в соц. сети", выбираем пункт 
Одноклассники:

8.2. Выбираем необходимую страницу или группу для выгрузки, а так же альбом в который хотим 
выгрузить (есть возможность сразу создать новый альбом).

8.3. Выбираем какие атрибуты товара вы хотите добавить при выгрузке, а так же порядок добавления 
фотографий.

8.4. Нажимаем кнопку - "выгрузить в альбом Одноклассников" и выбираем - "все товары".



Загрузка НОВИНОК

1. На главной странице сайта http://www.minova.com.ua/ пролистываем вниз, до раздела Новые 
поступления и нажимаем на - (Смотреть)

2. Копируем ссылку с адресной строки http://www.minova.com.ua/novinki

3. Копируете ссылку и вставляете ее в строку Сloudparser, как показано в правилах пользования 
Сloudparser пункты 4-8.



Скачивание сразу нескольких каталогов товаров.

1. Заходим в первый каталог нужных товаров и копируем ссылку:

2. Открываем сайт Сloudparser и вставляем ссылку в первую строку

3. Заходим во второй  каталог нужных товаров и копируем ссылку:

4. Открываем сайт Сloudparser и вставляем вторую ссылку:

4.1. Есть возможность добавить несколько ссылок для скачивания каталогов (продолжаем копировать и
вставлять ссылки, в зависимости от количества каталогов, которые необходимо скачать)

5. Нажимаем -  "Начать Загрузку"!



Изменение цены и конвертирование валюты.

1. Для того чтобы изменить цену (добавить свою наценку) необходимо нажать на кнопку "изменить цену"

2. В сплывающем окне выбираем способ изменения цены:
    - увеличить на введенную сумму в долларах: 

    - увеличить на выбранную сумму в %:

  - увеличить на доллары и %:

 

3. Так же доступно конвертирование валюты в любую удобную для Вас:



Загрузка определенной страницы или диапазона страниц

1. Открываете нужный каталог на сайте http://www.minova.com.ua/ (к примеру: 
http://www.minova.com.ua/catalog/platya-norma/)

2. Копируете ссылку и вставляете ее в строку Сloudparser, как показано в правилах пользования 
Сloudparser пункты 3-4.

3. Нажимаете на кнопку - "задать диапазон страниц":

4. На сайте http://www.minova.com.ua/, внизу списка моделей, выбираем номер или диапазон  страниц:

5. Вводим эти номер или диапазон страниц на сайте Сloudparser:

6. Скачиваются указанные товары, повторяем пункты 7-8 правила пользования Сloudparser.


