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Pult.ru - интернет-магазин  Hi-Fi и Hi-End 
техники 
Интернет-магазин Pult.ru – лидер в сфере Hi-Fi и Hi-End техники. Интернет магазин был 
основан 2003 году, и в этом же году был создан сайт интернет-магазина, который без 
существенных изменений просуществовал до 2013 года. При этом все эти годы бизнес 
компании развивался – существенно расширился ассортимент, появились новые услуги, 
открылись представительства в регионах. Одновременно совершенствовались бизнес-
процессы и была реализована собственная CRM-система. 

Задачи проекта 

В рамках проекта по модернизации сайта было необходимо: 

 реализовать возможности подбора товаров по параметрам, переработать поиск; 

 создать на сайте личный кабинет покупателя, объединив при этом регистрацию в 
интернет-магазине и на форуме; 

 поддержку регионов, возможность задания разных цен для товара в зависимости от 
региона; 

 реализовать возможность для покупателей получения online-консультаций от 
экспертов PULT.ru; 

 реализовать сайт на платформе 1С-Битрикс, интегрировав его с существующими 
информационными системами компании. 
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Новые возможности на сайте 

1. Цены в регионах 

В 2013 году PULT.ru шагнул в регионы, открыв свои представительства в 7 городах: Санкт-
Петербург, Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Самара, Краснодар и Ростов-на-
Дону. В региональных представительствах покупатели могут не только получить свой 
заказ, сделанный на сайте, но и получить консультацию первоклассного специалиста, 
выбрать Hi-Fi и Hi-End технику в салоне и, главное, послушать интересующие образцы в 
комнате прослушивания. При этом на некоторые модели в каждом регионе могут 
устанавливаться цены отличные от московских. 

При входе на сайт автоматически определяется местоположение пользователя и на сайте 
сразу отображаются актуальные цены для выбранного города. 

Для других городов в карточке товара отображается полная информация о стоимости 
доставки данного товара в регион покупателя. 

2. Подбор товаров 

 

Фильтры в каталоге товаров позволяют подобрать нужную технику, выставив необходимые 
значения. 
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3. Вопрос эксперту 

Для покупателей сложной Hi-Fi и Hi-End техники очень важно иметь возможность получить 
консультацию специалиста при выборе. На новом сайте PULT.ru такая возможность 
доступна. 

На карточке товара отображаются только те эксперты, которые готовы в данный момент 
ответить на вопрос, при этом учитывается специализация эксперта в той или иной технике, 
предлагаемой PULT.ru 
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4. Регистрация и личный кабинет 

Сайт PULT.ru уже многие годы рассматривается многими как энциклопедия Hi-Fi и Hi-End 
техники и немалую роль в этом сыграли реальные пользовательские отзывы о технике и 
ответы консультантов на вопросы пользователей на сайте. 

На новом сайте появилась единая регистрация (как для оформления заказа, так и для 
написания отзывов, так и для работы с форумом). Это позволяет упростить пользователю 
работу с сайтом. Также в личном кабинете пользователь может отслеживать статус своего 
заказа, оплачивать свой заказ по карте и получать необходимые документы. 
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Технические особенности реализации 

1. Интеграция 

Ключевой особенностью данного проекта является необходимость интеграции сайта с 
существующими информационными системами: 

 1C, в которой вводится номенклатура товаров и ведется складской учет 

 CRM-система собственной разработки 

Для интеграции с 1С был использован стандартный механизм предусмотренный в 1С-
Битрикс. 

Для интеграции с CRM специалисты Интаро разработали собственный протокол обмена 
данными и реализовали API как на стороне CRM с помощью PHP микро-фреймворка Silex, 
так и на стороне 1С-Битрикс. 

Разработанный API используется в частности для: 

 сохранения заказов, оформленных на сайте в CRM 

 определения скидки по Дисконтной Карте при оформлении заказа 

 отображения информации о заказах, включая статусы в личном кабинете 
покупателя на сайте 

 вычисления стоимости доставки в регион 

 и для реализации многих других функций. 

2. Перенос данных 

Поскольку в данном проекте осуществлялся перенос существующего сайта на новую 
платформу – существенной задачей в ходе работы было перенести все данные со старого 
сайта на новый. При этом потребовалось создание специальных программных модулей 
для преобразования форматов и изменения структур хранения данных. 

3. Специальные модули и алгоритмы 

Доставку заказов в регионы PULT.ru осуществляет разными транспортными компаниями. 
При этом применяются различные правила вычисления цены для разных товаров и разных 
городов. Реализация алгоритма расчета стоимости доставки потребовало создание 
специального модуля, интегрированного через API с CRM заказчика. 

Для управления ценами в регионах был создан дополнительный модуль для 1С-Битрикс, 
предоставляющий необходимые функциональные возможности. 

4. Быстрый поиск 

Для обеспечения быстрого поиска с учетом морфологии в данном проекте использован 
Sphinx. Результаты поиска разделяются на разделы, соответствующие основным разделам 
сайта. 


