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Чек-лист при выборе платформы
Magento
Magento является open source решением и предлагает
экономически выгодное, гибкое и масштабируемое
решение для электронной торговли, созданное для того,
чтобы компании могли преуспеть в online.
Magento сочетает невероятную функциональность,
доступность и идеально подходит для небольших, средних
или крупных компаний.
Отметьте в нижеприведенном списке те функции, которые
наиболее важны для вас в настоящее время, чтобы
определить, какая версия платформы Community или
Enterprise подходит вам наилучшим образом.
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Open Source / Community
Маркетинговые и промо инструменты;
Настройки для SEO;
Управление сайтом;
Управление каталогом;
Управление отображением;
Управление карточкой товара;
Чекаут, оплата и доставка;
Управление заказами;
Управление аккаунтами клиентов;
Аналитика и отчетность;
Адаптивность для мобильной торговли;
Вставка видео в карточку товара;
Полностраничное кеширование;
Varnish кеширование;
Полноценное API для работы с внешними сервисами.
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Commerce / Enterprise Edition
Дополнительный функционал:
Расширенные маркетинговые и промо инструменты;
Сегментация клиентов и таргетированный маркетинг;
Динамическое отображение товарных рекомендаций;
Автоматизация Email маркетинга;
Предложения, ограниченные по времени;
Управление подарочными картами;
Продажи на индивидуальных условиях (приватные
распродажи);
Система лояльности и бонусных баллов;
Внутренний счет пользователя;
Множественный лист пожеланий;
Функционал добавления в корзину по артикулу;
Система управления иерархией контента и их релизами;
Напоминания о брошенной корзине;
Возможность подключения Bluefoot;
Автоматизированный экспорт/импорт по расписанию;
Расписание/календарь акций/промо/контента;
Управление атрибутами клиентов такими как пол, возраст,
семейное положение и др.
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Commerce / Enterprise Edition
Расширенное управление ролями и правами доступа;
Ведение логов действий пользователей панели
администрирования;
Персонализация каталога для разных групп клиентов;
Ведение архива заказов;
Поддержка поисковых движков: Elasticsearch и Solr;
Улучшенное полностраничное кэширование;
Ускоренный индексатор;
Полноценный возврат товаров;
Поддержка CDN и медиафайлов в БД;
Горизонтальное масштабирование БД и разделение таблиц
по серверам;
Асинхронная очередь заданий;
Расширенный функционал Google Tag Manager;
Управление внутренними ключами/хэшами для
безопасности;
Magento Business Intelligence;
Готовое решение для B2B торговли.
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Сравнение
Magento Open Source разработана с учетом потребностей
малого бизнеса. Версия платформы является open source
решением и не подразумевает никаких предварительных
затрат. Все что вам потребуется - это разработчик с
опытом работы с Magento и базовый код, который вы
можете скачать абсолютно бесплатно. Основываясь на
понимании необходимого функционала, вы можете
настроить платформу в соответствии с вашими
потребностями и ожиданиями используя интеграционные
модули и существующие расширения.
Magento Commerce спроектирована специально для
средних или крупных компаний и предоставляет
расширенный набор инструментов для электронной
торговли. Большая производительность и повышенная
гибкость позволяют создать решение для электронной
торговли, которое будет в большей степени
соответствовать вашим бизнес-целям.

+7 (499) 403-16-03
+7 (812) 424-42-31
connect@mygento.ru
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