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ВВЕДЕНИЕ 

В данное время происходит глобальное внедрение интернет технологий 

во все сферы жизни, что в свою очередь формирует глобальную 

информационную экономику [1]. 

Важной задачей развития страны становится переход к 

информационной экономике, в которой большое внимание уделяется научно-

техническому прогрессу, массовому распространению инновационных 

технологий и электронному управлению [2]. 

В данных условиях, интернет-технологии являются мощным толчком 

для развития и формирования экономики в целом, и в частности цифровой. В 

итоге на рынке большая часть предприятий стараются выйти на электронный 

рынок. Интернет-торговле присуще появление собственных бизнес-

процессов и моделей, без которых невозможно ее существование, благодаря 

интерактивному взаимодействию продавцов и покупателей становится 

возможным иметь доступ к рынку в любой точке мира и в любое время. Это 

даѐт возможность удовлетворить запросы и требования покупателя на 

высоком уровне, вдобавок быстро реагировать на изменение рынка [3]. 

Мировая экономика и еѐ главные тенденции напрямую связаны с 

сегодняшним формированием интернет-торговли. Эта тенденция 

обусловлена рядом факторов: обеспечивается расширенное воспроизводство 

на новой материальной основе, предоставляется доступ к информации и 

знаниям, которые трансформируются в товарные формы, в условиях 

развития электронной коммерции происходит формирование финансовой 

экономики. Отличительная черта, которой заключается в том, что 

максимизация прибыли происходит без какого-либо производства, т. е. 

повышается значимость финансового капитала. Все вышеупомянутое 

характеризует тот факт, что происходит преобразование экономических 

отношений в новейшем постиндустриальном уровне [4]. В наше время 

интернет-торговля набирает огромную популярность. 

 



7 
 

В первую очередь определим, что же такое информационные ресурсы. 

Прежде всего, интернет-торговля — это сфера экономики, которая включает 

в себя финансовые и торговые транзакции, осуществляемые в свою очередь 

при помощи компьютерных сетей, и бизнес-процессы, связанные с 

проведением таких транзакций. Интернет стал важным компонентом для 

ведения успешного бизнеса, у каких-либо организаций или компаний. 

Интернет – это мощный инструмент для исследования, развития торговли и 

ведения бизнеса, воздействуя на аудиторию дистанционно, при этом нет 

никаких территориальных ограничений. На сегодняшний день более 95% 

пользователей используют Интернет для поиска информации, покупки 

товаров и услуг, создание собственных бизнес проектов, для обучения, для 

работы, для развлечения и т.д. Интернет коммерция все больше и больше 

входит в нашу жизнь. Она открывает новые возможности для ведения 

бизнеса, и большинство компаний уже перешли на ведение и развитие своего 

дела в Интернет среде. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в разработке 

интернет - магазина для компании ООО «Посейдон», которая занимается 

продажей коммуникационной продукции. 

Задачи: 

-рассмотреть особенность предприятий и рынка по продаже 

коммуникационного оборудования в России; 

-описать преимущества и недостатки интернет-магазинов и оценить их 

рентабельность; 

-сформировать требования к будущему сайту и выбрать оптимальный 

CMS и хостинг; 

-разработать внешний вид сайта и установить модули для 

полноценного функционирования интернет-магазина. 
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1. Особенности предприятий по продаже коммуникационного 

оборудования 

1.1 Общая характеристика предприятия ООО «Посейдон» 

ООО «Посейдон» является юридическим лицом, форма собственности 

юридического лица: «Общество с ограниченной ответственностью». Фирма 

зарегистрирована 23.03.2017г. Юридический и фактический адрес ООО 

«Посейдон»:656015, Алтайский край, город Барнаул, Молодежная улица, дом 

32, квартира 54. Фирма действует на основе Устава, имеет собственное 

имущество, самостоятельный баланс и расчетный счет. Уставный капитал 

ООО «Посейдон» на 23.03.2017г. составляет 10000 рублей. Общество 

обладает полной хозяйственной самостоятельностью в определении формы 

управления, принятии хозяйственных решений, сбыта, установления цен, 

оплаты труда и распределении прибыли [5]. 

ООО «Посейдон» имеет самостоятельный баланс, может от своего 

имени заключать договоры, приобретать имущественные и личные 

неимущественные права и нести обязанности, быть истцом и ответчиком в 

суде. 

Основной вид деятельности - торговля оптовая бытовыми 

электротоварами (код 46.43).  

Дополнительными видами деятельности являются: 

-46.43.1 Торговля оптовая электрической бытовой техникой; 

-46.43.2 Торговля оптовая радио-, теле- и видеоаппаратурой и 

аппаратурой для цифровых видеодисков (DVD); 

-47.19 Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

-69.10 Деятельность в области права; 

-80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности; 

-82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг 

для бизнеса, не включенная в другие группировки [6]. 
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Организационная структура предприятия представлена на (Рисунок 1) 

Андрианов 

Максим

Генеральный 

директор

Шарапов Антон

Заместитель по 

коммерческим 

вопросам

Бесарчук Евгений

Заместитель по 

техническим 

вопросам

Парфенов 

Александр

Главный 

бухгалтер

 

Рисунок 1 Организационная структура предприятия ООО «Посейдон» 

 

Генеральный директор имеет свои обязательства. Он несет 

ответственность за финансово-хозяйственные результаты деятельности 

фирмы, сохранность и эффективное использование имущества предприятия, 

за последствия принимаемых решений. 

В его функции, как генерального директора, входит руководство 

финансово-хозяйственной деятельностью в соответствии с уставом 

компании, соблюдение законности при работе компании и конечно же 

организация работы компании. 

Именно он, как генеральный директор несет полную ответственность 

за все принятые решения, за результаты деятельности предприятия и 

сохранность его имущества [7]. 

Заместитель директора по коммерческим вопросам принимает меры по 

своевременному заключению договоров, контролирует выполнение планов 

компании, обеспечивает рациональное распределение ресурсов компании, 

принимает участие в разработке бизнес-проектов и т.д. Хозяйственная 

самостоятельность предприятия является предметом его постоянного 

внимания. 



10 
 

Так же как заместитель директора по коммерческим вопросам он 

контролирует планы по получения прибыли и прочие финансовые 

показатели.[8]. 

Заместитель директора по техническим вопросам, ответственен за 

техническую сторону работы предприятия. На нѐм, как на заместителе 

директора по технической части лежит ответственность именно за 

техническую часть работы согласно планам компании. Кроме основной 

функции, в перечень его обязанностей входят типичные для любого 

заместителя директора положения, относящиеся к деятельности компании: 

контроль выполнения трудовой и исполнительской дисциплины, 

коммерческой тайны, безопасных условий труда, правил пожарной 

безопасности и пр. [9]. 

Главный бухгалтер несет ответственность за формирование учетной 

политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление 

полной и достоверной бухгалтерской отчетности. На нем лежит 

ответственность за то, чтобы хозяйственные операции, совершаемые 

компанией соответствовали законам Российской Федерации, был контроль за 

движением имущества и выполнением иных обязательств [10]. 
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Для анализа и реорганизации бизнес-процессов будущего интернет-

магазина для ООО «Посейдон» воспользуемся программой Ramus 

Educational. Потому как она позволяет создавать графические модели бизнес-

процессов и главное то, что она поддерживает методологию IDEF0, которая 

нам и понадобится, поскольку предоставит набор функций, 

взаимодействующих между собой, а также покажет ресурсы (человеческие, 

информационные и производственные) требуемые для каждой функции. 

Диаграмма нулевого уровня, основной функциональный блок 

«Интернет-магазина» для ООО «Посейдон» (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 Контекстная диаграмма интернет-магазина для ООО 

«Посейдон» 

Построенная диаграмма представляет всю нашу систему в виде 

простейшей модели или компоненты, одного блока «Интернет-магазин» и 

стрелок, которые показывают все основные связи моделируемой системы с 

внешним миром. Интернет-магазин работает на основе законодательства и 

данных о поставщиках. На диаграмме видно, что на вход поступают данные: 

- Прайс-лист; 
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- Каталог товаров; 

- Заявка клиента; 

- Заказ у поставщика; 

- Документация пользователя; 

- Информация об оплате. 

Основным механизмом выступает персонал, клиент и программное 

обеспечение. На выходе мы получаем документы на товар, проданный товар 

и статистику. 

Далее проведѐм декомпозицию нашей контекстной диаграммы или 

диаграммы нулевого уровня. В результате этого разбиения получим 

отдельные активности, которые выявляют полный набор подфункций, 

каждая из них представлена как блок (Рисунок 3) 

 

Рисунок 3 Декомпозиция контекстной диаграммы интернет-магазина 

для ООО «Посейдон» 

Получившаяся декомпозиция включает в себя следующие подфункции: 

- Заказ товара у поставщика, требующий данные о поставщиках, заказ у 

поставщика и дополнительный список товаров для заказа у поставщика; 
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- Ввод данных о товаре, требующий каталог товаров и список товаров, 

приобретенных у поставщика; 

- Оформление заказа, требующее заявки клиента, данных о клиенте и 

обновленный каталог; 

- Комплектация, требующая дату поставки, заявку клиента, список 

товаров в заказе, прайс-лист, обновленный каталог, документацию 

пользователя и товар от поставщика; 

- Оформление документов, требующее дату поставки, подтвержденную 

заявку, прайс-лист, законодательство и информацию об оплате; 

-Доставка, требующая документы для получения, собранный заказ, 

прайс-лист и обновленный каталог; 

- Отчетность, требующая данные о товаре, документы на товар, прайс-

лист и законодательство. 

 

Диаграмма прецедентов нашего интернет-магазина будет выглядеть 

следующим образом (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 Диаграмма прецедентов интернет-магазина  

Заказ товара

Обработка 

информации

Оплата заказа

Интернет-магазин

Заполнение БД

Обработка заказа

Каталог товаров

Выбор товара

КладовщикКурьер

Выдача товараДоставка товара

Клиент
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1.2 Описание рынка связи в России 

Развитие инфраструктуры цифровой среды, в том числе 

высокоскоростных телекоммуникационных сетей последних поколений, 

остается ключевым фактором цифрового развития, обеспечивающим 

беспрепятственное «движение» неограниченного объема данных, внедрение 

сквозных цифровых платформ и технологий. В 2017 г. доход от деятельности 

в сфере телекоммуникаций составил 1,2% ВВП. Доля отрасли в российской 

экономике (1,4% ВДС предпринимательского сектора) близка к среднему 

значению по странам ОЭСР (1,5%). В Японии, Великобритании, Канаде, 

Мексике, Испании, США этот показатель достигает 1,7–1,8%. 

Эволюция телекоммуникационного рынка и трансформация 

потребительского спроса обусловили изменения в структуре и динамике 

доходов отрасли. Подвижная электросвязь (сотовая связь), давшая в 2016 г. 

максимальную долю в доходах (36%), в 2017 г. отошла на вторую позицию 

(27%), уступив лидерство документальной электросвязи (доступ в интернет) - 

33% против 27% в 2016 г. В 2017 г. впервые не наблюдался прирост числа 

абонентов мобильной радиотелефонной связи — 99,2% к 2016 г. Доходы от 

услуг подвижной электросвязи сократились на 10,7%. 

Доход в сегменте документальной электросвязи вырос на 24,7%. Число 

российских пользователей фиксированного и мобильного широкополосного 

доступа к интернету (ШПД) за 2017 г. увеличилось на 13 и 12% 

соответственно, объем трафика — на 23 и 84% [11] (Рисунок 5) 

  



15 
 

 

Рисунок 5 Объѐм российских пользователей фиксированного и 

мобильного широкополосного доступа к интернету и объѐм передаваемой 

информации 

 

Число пользователей мобильного ШПД почти в четыре раза больше, 

чем фиксированного, однако по объему трафика фиксированный интернет 

безусловно лидирует. 

Число абонентов мобильного ШПД на 100 человек населения в нашей 

стране сопоставимо со средним по Европе, отставание от «развитых» стран 

составляет 16%. Плотность фиксированного ШПД в России на треть ниже, 

чем в «развитых» странах [11]. (Рисунок 6) 
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Рисунок 6 Соотношение пользователей фиксированного и мобильного 

ШПД в России, по отношению к другим странам 

 

Каждый четвертый абонент фиксированного ШПД в России 

использует сеть с максимальной скоростью подключения менее 10 Мбит/с, 

около 60% — от 10 до 100 Мбит/с, 16% — выше 100 Мбит/с. По числу 

пользователей интернета со скоростью подключения выше 100 Мбит/с в 

расчете на 100 человек населения (3,4 абонента) Россия находится на одном 

уровне с Великобританией (3,4), опережая Чешскую Республику (3,3), 

Германию (2,7), Австрию (1). Лидируют по этому показателю Республика 

Корея (30,7 абонентов), Япония (20,6), Швейцария (18,5), Швеция (17,1) [11]. 

Рост объѐма рынка на 1,3% до 1,62 трлн. рублей 

Согласно данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг» за 

2017 год, объем российского телекоммуникационного рынка составил 1,62 

трлн рублей, что на 1,3% больше показателя годичной давности. В 2016 году 

имел место 0,6-процентный подъем. 

По мнению экспертов, увеличение темпов роста в российском 

телекоме обусловлено двумя основными факторами. Один из них — 

прекращение длившегося два года спада сегмента мобильной связи, который 
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в 2017 году прибавил 1,5%, Второй катализатор заключается в ускорении 

роста сегмента интернет-доступа — с 3,2% в 2016 году до 3,8% в 2017-м. 

Продажи услуг на рынке платного телевидения в 2017 года 

повысились в России не так сильно, как годом ранее: 10,5% против 13,2%. 

Кроме того, ускорилось падение доходов операторов от фиксированной 

телефонии (9% против 7,9%) и межоператорских услуг (7% против 1%). 

Впрочем, на перечисленные сегменты приходится всего 17% объема 

телекоммуникационного рынка, поэтому итоговый показатель оказался 

положительным, отмечает РБК. 

В 2017 году количество абонентов мобильной связи увеличилось на 

1,7% по сравнению с 2016-м и достигло 260 млн. клиентов. Абонентская база 

широкополосного доступа в интернет повысилась на 3,7%, до 34 млн. 

клиентов, платного телевидения — на 3,4%, до 42,6 млн. Число абонентов 

фиксированной телефонии в РФ сократилось на 10,5%, до 28,4 млн. 

По прогнозам аналитиков «ТМТ Консалтинг», в 2018-2022 годы 

российский телеком будет расти более чем на 1%. При этом в компании 

предупреждают, что такая динамика будет только, если сотовые операторы 

не допустят нового витка ценовой конкуренции, будет реализована 

программа цифровой экономики в части развития телекоммуникационной 

инфраструктуры, а также создан новый рынок на базе Интернета вещей при 

появлении в России коммерческих сетей 5G и других технологий в 2021–

2022 годах.  

2016 год стал для российского телекоммуникационного сектора годом 

суровых испытаний. Несмотря на очевидную потребность населения в 

услугах мобильной связи, ставшей неотъемлемой частью современной 

жизни, акции компании сектора на фондовом рынке находились под 

давлением. Так, отраслевой индекс MICEXTLC вырос за год всего на 5,6% 

при общем росте ММВБ на 26%. Под влиянием экономического кризиса 

компании еще в начале года вынуждены были пересматривать свои прогнозы 

и планы на 2016 год в сторону ухудшения. Потребительский спад ужесточил 
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конкуренцию. Кроме того, негативно на секторе сказался принятый летом так 

называемый антитеррористический «пакет Яровой». Он вызвал бурную 

реакцию общественности. А эксперты подсчитали, что на его реализацию 

потребуется не менее 10 трлн рублей, значительная часть расходов ляжет 

именно на операторов связи, которых обязуют хранить данные их абонентов 

в течение длительного времени. Закон вступил в силу 1 июля 2018 года. 

Влияние «пакета Яровой» на телекоммуникационный рынок оценить очень 

сложно, говорит главный специалист отдела анализа рынков АО «Открытие 

Брокер» Алексей Павлов [12]. «Дело в том, что этого (как повлияет на 

отрасль закон – прим.) пока никто не знает. Даже те, кто знаменитый закон 

придумал. Ибо «пакет Яровой» – это концепция. А как всѐ это будет 

применяться на практике, чиновники пока не решили» [12]. 

Цифровой переворот, который происходит в бизнесе в последние 

годы, поставил перед компаниями множество совершенно новых задач. 

Ключевые из них продиктованы ожиданиями клиентов, которые хотят 

максимально быстрого и качественного обслуживания, широких вариантов 

выбора и доступных цен, а также многоканальности: решения о покупках 

товаров или услуг сейчас принимают на ходу, в лучшем случае – за 

несколько минут, чаще – за считанные секунды. Чтобы стать частью этой 

парадигмы клиентских ожиданий, компаниям необходимо идеально 

выстраивать бизнес-процессы. Ключевое внимание эксперты уделяют 

качеству и оперативности внутренних коммуникаций, которые тоже должны 

стать мультиканальными. На помощь предприятиям пришли ведущие 

технологии унифицированных коммуникаций с IP-телефонией, которые 

быстро заменили секретарей и телефонисток. Применять их можно не только 

для создания надежной внутренней сети, но и для обустройства call-центров. 

Именно мультиканальность, которой так хотят потребители, 

становится своеобразной точкой роста для бизнеса и драйвером повышения 

оперативности. Кто-то из клиентов предпочитает традиционные звонки, 
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другим приятнее общение в мессенджерах. Компании это ставит перед 

необходимостью предоставления всех возможных вариантов. 

«Следующее поле коммуникаций возникает внутри самой 

организации, когда необходимо передать, обсудить или поделиться 

полученной информацией с коллегами. Причем, сделать это нужно быстро, 

эффективно и безопасно, учитывая при этом характер данных, внутренние 

процессы компании и состав участников коммуникаций. Именно здесь и 

возникает необходимость максимально эффективно и без потерь произвести 

передачу и обработку информации в различных каналах коммуникаций, – 

Борис Стуруа, специалист по продукту отдела сетевых 

телекоммуникационных решений компании «Panasonic Rus».» 

Простой пример реализации такой потребности клиента на практике: 

заказчик поговорил с чат-ботом, после чего для оформления сделки его 

нужно перевести на оператора контакт-центра. При этом важно сохранять 

историю предыдущего диалога для понимания контекста. Пример 

внутренней мультиканальности – использование текстовых сообщений или 

обмен электронными документами во время обсуждения рабочих вопросов в 

формате аудио-конференции. 

Ситуация, в которой появляется необходимость прямого обращения 

из компьютерных бизнес-приложений в канал голосового общения – вообще 

достаточно характерна для цифровизирующегося бизнеса. И именно в этом 

случае встает вопрос перехода к IP-телефонии. Внутренним бонусом 

становится интеграция с адресной книгой [13]. 
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1.3 Преимущества и недостатки интернет-магазинов 

Рассмотрим преимущества и недостатки интернет-магазинов как для 

покупателей, так и для его создателей. 

Сегодня практически любая организация может позволить создать себе 

собственный интернет-магазин и предложить свой товар любому 

пользователю интернета. Ведь они могут зайти в него в любой момент и 

сразу же заказать интересующий товар. 

Преимущество в этом очевидно — экономия времени. Покупателю не 

нужно обращаться к продавцу, продавец сам приходит к потенциальным 

покупателям со своими предложениями. Производить покупки в нашем 

интернет-магазине можно, откуда угодно и когда угодно. Для этого нужен 

только компьютер или любое оборудование, необходимое для связи с сетью. 

Помимо этого, такой магазин никогда не закрывается. Покупатели могут 

заходить в него в любое время. Таким образом наш товар становится 

доступным большому количеству людей, которые могут покупать именно 

тогда, когда им это удобно, не вставая со стула. Соответственно резонно 

задаться вопросом, почему бы не создать свой собственный интернет-

магазин, почему не воспользоваться возможностью продавать товары или 

услуги посредством интернета? Ведь это так просто — сделать свой магазин 

и продавать через него. Интернет-магазин имеет немало преимуществ по 

сравнению с обычным, именно их мы и рассмотрим:  

1. При создании дополнительной торговой точки объем продаваемых 

товаров и услуг увеличивается, соответственно увеличивается объем 

продаж.  

2. Расширяется рынок сбыта, так как сегодня интернетом пользуются 

3,9 миллиарда человек, из них 90 миллионов в России, многие из 

которых имеют возможность познакомятся с нашей компанией, 

продуктами и услугами. 
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3. В связи с тем, что затраты на продвижение и торговлю товарами и 

услугами через интернет-магазин меньше, чем через офлайн-

магазины, мы уменьшаем производственные издержки. 

4. Вследствие того, что процесс передачи информации через интернет 

моментален, информацию о товаре и услуге занимает всего 

несколько секунд, и у нас всегда есть возможность опередить 

конкурентов и первыми продать свой товар или услугу. 

5. Интернет-магазин даѐт возможность реализовать свою продукцию 

по всему миру и даже необязательно открывать магазины в каждой 

стране, как следствие можно легко торговать с другими странами. 

6. Наш магазин работает в интернете и все сделки совершаются в 

режиме онлайн, значит физически мы можем работать где угодно, 

начиная кухней и заканчивая любой точкой Земли, лишь бы был 

выход в интернет. 

7. Интернет-магазин, как и сам интернет, функционирует 24 часа в 

сутки, 7 дней в неделю, 365,25 дней в году, следовательно, наш 

магазин и бизнес будут работать, даже когда мы спим, отдыхаем, 

или занимаемся другими делами. 

8. Правильно построенная функциональная декомпозиция и бизнес-

модель позволяет нам частично автоматизировать наш интернет-

магазин, соответственно мы можем сделать несколько не связанных 

между собой интернет-магазинов, что намного сложнее осуществить 

в традиционном бизнесе. 

9. Интернет-магазин находится в среде равных возможностей 

(интернет). Так как они все строятся по общему принципу (текст, 

графика и прочие элементы дизайна) – это значит, что маленькая 

компания или даже индивидуальный предприниматель может 

создать интернет-магазин, который будет выглядеть и работать так 

же или даже лучше, чем интернет-магазины крупных компаний. 



22 
 

10. Создание интернет-магазина – это относительно дешѐвый и 

эффективный способ проверить жизнеспособность своего бизнес-

проекта, так как нам не придѐтся вкладывать не малые суммы в 

аренду офиса, покупку мебели, оборудования и тому подобное. 

11.  Интернет-магазин постоянно открыт для широкой публики, 

соответственно мы можем выставлять новости фирмы, сообщать о 

новинках, проводить опросы и другое. Тем самым мы можем 

улучшить связи со своим комьюнити и увеличить известность 

нашего интернет-магазина.  

12. Мы можем обеспечить единую базу данных для своего персонала: 

для отсутствующего персонала (они могут находиться на семинаре 

или быть у клиента) интернет-магазин станет удобным средством 

получения информации, даже если офис закрыт. 

 

Сегодня каждый человек и каждая организация задумываются о своем 

общественном статусе, а наличие адреса в интернете и интернет-магазина 

прямо указывает на то, что вы идете в ногу со временем, особенно в том, что 

касается бизнеса [14]. 
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Недостатки интернет-магазинов для покупателя: 

Несмотря на все преимущества интернет-магазина для покупателей, 

есть ряд проблем, с которыми можно столкнуться при оформлении заказа в 

режиме онлайн: 

1. Нет возможности примерить вещь или оценить ее качество. Также 

покупатель не сможет проверить работоспособность техники. Из-за 

этого есть огромный риск получить некачественный товар. 

2. Очень часто покупатели сталкиваются с тем, что доставленная вещь 

разительно отличается от картинок, размещенных на сайте 

продавца. 

3. Чаще всего доставка осуществляется курьерской службой или 

почтой, из-за чего купленную безделушку приходится ждать от 3 

дней до 1 месяца. Это особенно критично для тех, кто покупает 

подарки через интернет. 

4. Во время доставки покупка может быть испорчена из-за 

неправильных условий перевозки. 

5. Есть риск наткнуться на мошенников. Создать сайт, разместить на 

нем фотографии продукции и отзывы от покупателей сегодня может 

каждый человек, который хоть немного значком с принципом 

работы CMS. Таким образом, покупатель может просто «подарить» 

деньги (а вдобавок и данные кредитной карты) аферисту и остаться 

ни с чем.  

Разумеется, преимущества интернет-магазина значительно перевешивают 

недостатки [15]. 

Другими словами, например, предлагаемый «iPhone» может оказаться 

не самим «iPhone» этой известной фирмы, а его «Китайской» подделкой, 

украшенной «громким» товарным знаком. Исследования также показывают 

большую доверчивость покупателей. Например, покупатели легко готовы 

поверить во всемирную известность несуществующей торговой марки. 

Простота доступа в Интернет, массовость аудитории и потенциальная 
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анонимность рекламодателей делает Интернет идеальной платформой для 

недобросовестных предпринимателей. 

Члены Всемирной торговой организации (ВТО) договорились не 

вводить таможенные сборы на международные электронные платежи в сети 

Интернет. Покупка через глобальную сеть осуществляется так же, как и по 

обычному почтовому каталогу, только в электронном виде. Покупатель 

указывает свои банковские реквизиты и тип покупки. Затем получает товар. 

И здесь взимаются обычные почтовые сборы, как при обыкновенной 

пересылке [16]. 
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2. Представление предприятия в сети интернет 

2.1 Анализ основных типов интернет-магазинов 

Существуют различные причины создания мультибрендовых интернет-

магазинов. В таких видах интернет-магазинов можно найти сразу несколько 

разных направлений. Одна из причин появления мультибрендовых интерне-

магазинов заключается в амортизации рисков, в том смысле, что один из 

видов товаров может не зайти интернет-покупателям и тем самым можно 

подстраховаться другим товаром. 

Многие из тех, кто пытается сделать или создать подобные интернет-

магазины часто могут ошибиться. Пытаться разрабатывать сайт, 

ориентируясь на собственные вкусы, не лучшая идея. Такой подход может 

отрицательно сказаться на эффективности будущего интернет-магазина. 

Потенциальные покупатели могут быть иного мнения в отличие от владельца 

интернет-магазина только из-за того, что они будут из другой социально 

группы или иметь другие потребности и привычки, наконец просто быть из 

другой возрастной группы. И об этом надо помнить, когда выбираем, какой 

тип сайта лучше сделать или заказать. 

Вот два основных типа торговой площадки с большим количеством 

разных торговых направлений: 

1.Единый сайт с одинаковым интерфейсом для разных групп товаров.  

2.Сайт из нескольких разделов; каждый из разделов ориентирован на 

своего покупателя и имеет специализированный под свои задачи интерфейс. 

Тип 1 

Единый или как его еще называют, «шаблонный» интернет-магазин. Но 

на то он и шаблон, т.е. заготовка: этот магазин – никакой, он лишен 

индивидуальных особенностей, не ориентирован на конкретную 

потребительскую аудиторию.  

Шаблонный вариант может позволить себе оптовая компания, которая 

работает с профессиональными закупщиками. Оптовики и так «от и до» 

знают товар, который закупают. У них нет большой необходимости 
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рассматривать товар со всех сторон и читать его характеристики. Для них 

главное – чтобы было удобно заполнить большой лист покупок и отправить 

его менеджерам интернет-магазина. 

Тип 2 

Специализированный интернет-магазин, спроектированный под 

конкретные группы товаров и ориентированный на определенную целевую 

аудиторию. Если Вы разрабатываете интернет-магазин для розничного 

покупателя, вам необходим именно этот вариант. 

Еще только приступая к составлению технического задания для web-

студии, следует представлять себе портрет целевого клиента. Это набор 

сведений: 

- о самом посетителе сайта; 

- о его мотивах; 

- о сценариях поведения. 

1. Характеристики посетителя сайта 

Составьте описание клиента, на которого Вы планируете работать. 

Такое описание может проводиться по нескольким параметрам: 

- возраст; 

- география; 

- профессия; 

- образ жизни; 

- степень осведомленности о товаре и т.д. 

Чем более подробную «картинку» вы составите, тем больше Ваш сайт 

будет соответствовать вкусам и запросам целевых посетителей. И, 

следовательно, тем более комфортно именно эти посетители будут 

чувствовать себя на Вашем сайте. 

2. Мотивы посетителя 

Вы должны хорошо понимать, с какими целями посетители приходят 

на сайт. И какие действия необходимо предпринять, чтобы максимально 
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приблизить каждого из них к главному – процессу покупки именно в Вашем 

интернет-магазине. 

-Посетитель только собирает сведения о товаре, но не планирует 

покупать. Это не значит, что он не вернется к Вам, когда «дозреет» до 

совершения покупки. Но для этого Ваш сайт должен удовлетворять его 

внутренним ожиданиям. 

-Посетитель уже определился с товаром и выбирает конкретный 

магазин. Это самый желанный гость. Но, чтобы он купил именно у Вас, 

магазин, опять же, должен соответствовать его запросам. Он пришел, чтобы 

сэкономить время? Необходима очень простая система поиска по сайту и 

хорошо организованная доставка. Деньги? Предложите систему скидок, 

акции и т.д. Или ему просто любопытно попробовать новый вид сервиса? 

Сделайте так, чтобы Ваш сайт стал для него интересной «игрушкой». 

Продумайте, какая именно информация может потребоваться Вашему 

клиенту, чтобы выбрать товар и принять решение о покупке. 

-Посетитель готов к покупке и выбирает товар. Ему нужно 

предоставить максимум информации об этом товаре и сервисах. И, 

возможно, немного «подтолкнуть» к совершению покупки. 

Для этого в интернет-магазин можно заложить очень полезную 

функцию, интернет-магазин может сам отслеживать поведение конкретного 

посетителя сайта и анализировать, какую информацию он ищет. И на 

основании этих данных выдавать данному клиенту только те сведения, 

которые его действительно интересуют. Это может стать очень хорошим 

стимулом для принятия решения о покупке. Таким образом, в поиске ответов 

на свои вопросы пользователь совершит нужные вам действия. 
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2.2 Рентабельность интернет-магазинов 

Вопрос рентабельности интернет-магазинов довольно дискуссионный и 

есть два довольно конкурирующих мнения: 

1. Интернет-магазины довольно рентабельны и могут приносить 

большую прибыль. 

2. Большой процент интернет-магазинов не реализуются и разоряется в 

течение года или полугода после открытия. 

Оба этих мнения верны в каком-то отдельном случае и в каждом из них 

есть доля истины и лжи, но это скорее крайности, соответственно истина, как 

всегда кроется посередине. 

Интернет-магазин действительно в теории весьма рентабельный 

бизнес-проект. В пользу этого говорит экономия на торговых площадях, 

оборудовании, зарплатах и т.д. Но, всегда есть но, для того чтобы интернет-

магазин работал хотя бы в ноль, необходимо еще на стадии построения 

бизнес-плана скрупулѐзно рассчитать объем затрат по многим параметрам: 

- разработка интернет-магазина; 

- цены поставщиков; 

- категории товаров, которые будут продаваться в интернет-магазине; 

- хранение товаров; 

- организация и нормальное функционирование интернет-магазина: 

- службы доставки; 

- каталога товаров (постоянное наполнение и обновление); 

- сопровождения сайта и т.д. 

Из-за того, что вышеперечисленные параметры в какой-то момент 

были проигнорированы или недооценены, приводит к тому, что интерне-

магазины разоряются раньше, чем успевают утвердиться и 

стабилизироваться на рынке. 

Выбор категории товаров весьма важны параметр. Поскольку, если все 

остальные позиции весьма гибкие и зависят от конкретных обстоятельств, то 
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местный рынок товаров и услуг един для всех и без понимания региональной 

специфики и законов местного рынка не обойтись. 

 В интернете даже уверенный игрок офлайн рынка, у которого есть 

богатый опыт в офлайне, если окажется, что рынок в его сегменте просто не 

готов к онлайн покупкам, может провалиться выходя в онлайн. В офлайне 

все хорошо, а онлайн торговля не идѐт, несмотря на все усилия. Поэтому, 

прежде чем открывать интернет-магазин, необходимо удостовериться, что 

всѐ просчитано и товар выстрелит в интернете. 

Для понимания спроса нужно обратиться к статистике товаров и услуг, 

наиболее часто приобретаемых через интернет (Таблица 1). Нужно обратить 

внимание, что в статистика указывает на продажи в интернет-магазине, а не 

онлайн витрине магазина оптовой торговли. 

Мы возьмем данные исследования, проведенного московской 

компанией ЗАО «Интернет-Проекты» по Рунету: 

- Сегмент рынка; 

- Активные покупатели сети Интернет в процентах; 

- Умеренные покупатели сети Интернет в процентах. 
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Таблица 1 Статистика товаров и услуг, наиболее часто приобретаемых через 

Интернет 

 

 

По этим данным мы сможем увидеть только популярность, а не 

текущий товарооборот интернет-магазинов. 

По мнению экспертов компании «Интернет-Проекты», первые места в 

товарных категориях обладают тремя похожими характеристиками: 

1. Эти товары покупают в основном тогда, когда полностью узнают все 

его данные и характеристики, иными словами, это продуманные товары. 

Сегмент рынка
активные 

покупатели 

умеренные 

покупатели %

Книги, альбомы, печатные и онлайн-издания 66,7 46,9

Аудио-видео кассеты, CD, DVD 60,1 41,0

Программное обеспечение, игры 57,6 36,8

Компьютерная и офисная техника, комплектующие 49,2 27,7

Бытовая техника 39,7 16,0

Средства мобильной связи (телефоны, пейджеры) 38,1 17,1

Парфюмерия, косметика 35,6 12,6

Аудио-видеотехника 31,3 12,6

Оплата услуг связи и Интернета 30,0 16,8

Игрушки, товары для детей 29,7 11,4

Подарки, сувениры, цветы 29,4 11,0

Канцелярские товары, расходные материалы 27,3 9,7

Лекарства 26,1 10,8

Услуги банков и/или платежных систем 23,3 10,8

Билеты на концерты, в кино и др., бронирование 22,6 10,7

Фототовары 22,4 9,7

Одежда, обувь, аксессуары 22,3 8,4

Авиа, ж/д билеты, бронирование 21,6 12,5

Авто- мототехника и запчасти 17,1 4,9

Туристические путевки, визы, бронирование гостиниц 16,2 8,3

Бытовые товары и услуги 13,6 4,2

Спорттовары 11,3 4,0

Продовольственные товары 9,1 3,2

Спиртные напитки 8,2 1,7

Услуги финансовых и/или страховых компаний 5,4 2,2

Табачные изделия 3,1 0,6

Стройматериалы 2,7 0,8
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2. Некоторые люди приходят к решению о покупке данных товаров, не 

увидев его в живую и не потрогав. Для покупки этих товаров достаточно 

резюме, приведенное на сайте. 

3. Каждая товарная категория включает в себя много аналогичных 

товаров, конкурентов. Прежде чем совершить покупку, необходимо выбрать 

из сотен аналогичных продуктов, что, несомненно, намного быстрее сделать 

в режиме реального времени, чем делать это лично, объезжая магазины, где 

находиться этот товар. 

Практически ту же статистику дают и исследования ROMIR Monitoring 

[17]. (Таблица 2): 

Таблица 2 Статистика товаров и услуг, наиболее часто приобретаемых через 

Интернет по данным ROMIR Monitoring 

 

Совпадение результатов в двух разных исследованиях дает основание 

для маркетинговой политики и прогнозов на будущий интернет-магазин. Но 

не стоит забывать, что это данные не отображают ситуацию на местном 

рынке и даже немного могут расходиться. И казалось бы, проще некуда, ведь 

есть список товаров, наиболее пригодных для реализации через Интернет. Но 

не стоить забывать, что это приводит к тому, что именно в этих категориях 

товаров наблюдается наибольшая плотность интернет-магазинов, а это 

значит, что у нас будет немалая конкуренция. Причем немалая часть этих 

конкурентов являются онлайн витринами крупных офлайновых сетей, а 

Сегмент рынка %

книги и канцтовары 56

бытовая техника 40

компьютеры и 

комплектующие 39

музыкальные диски и 

программное обеспечение 28

фильмы 24

билеты в театр, кино, на 

концерты 20

косметика и парфюмерия 20

продукты питания 9
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порой это и федеральные сети, имеющие за собой много лет раскрученного и 

устойчивого бизнеса, что оставляет за ними заведомо выигрышные условия 

по сравнению с нами и другими новичками. 

Следовательно, нельзя сказать однозначно, что, выбирав одну из 

популярных категорий приведѐт к успеху. Слишком большая конкуренция. 

Существует и еще один фактор в интернет-торговли, который может играть 

против нас – в интернете без разницы, в какой точке света мы находимся, это 

значит, что можно приобретать товар в интернет-магазине, который 

находится не обязательно в твоѐм регионе, поскольку уровень доставок 

достаточно высок и порой покупать в интерне-магазине расположенном в 

Москве (с учѐтом доставки) выгодней, чем в родном регионе.  

По результатам проведенного мониторинга нами было принято 

решение о разработке интернет-магазина фирмы ООО «Посейдон», 

занимающейся продажей коммуникационного оборудования. Реализация 

данного проекта позволит предприятию более эффективно работать с 

клиентами и позиционировать свои услуги на более обширную аудиторию, а 

также позиционировать себя как более опытная компания, тем более что 

основной упор она делает на тендеры. Для получения прогнозируемой 

выгоды от реализации проекта и высокой эффективности от вложенных 

инвестиций, было принято решение об инвестировании предприятия в 

разработку корпоративного web-портала, с использованием элементов 

электронной торговли. В результате разработки и внедрения интернет-

магазина в нашей компании, решится вопрос с тем, что компания не имеет 

достаточного штата сотрудников, поэтому множество ответов на вопросы 

клиенты будет получать через ресурсы сайта компании. В теории интернет-

магазин, разработанный для ООО «Посейдон», должен оказаться 

рентабельным, если не сыграю неблагоприятные факторы рынка. 
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2.3 Формирование требований к сайту 

Общие требования к сайту (интернет-магазину): 

-Сайт (интернет-магазин) должен представлять товары Заказчика в 

Интернете, знакомить посетителя с ассортиментом, организовывать 

взаимодействие посетителя сайта с заказчиком, предоставлять справочную 

информацию. 

-Наш интернет-магазин должен быть доступен в сети интернет под 

доменный именем trapnet.ru. 

-Интернет-магазин должен быть на русском языке. 

-Административная часть сайта должна быть так же на русском языке. 

-Интерфейс интернет-магазина должен иметь интуитивно понятный 

вид и навигацию. За основу можно взять уже привычный вид интернет-

магазина с навигацией слева, поиском посередине и корзиной справа. Но 

каждый посетитель вне зависимости от возраста должен легко находить 

нужный ему товар. 

-Интернет-магазин не должен быть загруженным сайтом, быстро 

загружаться, не нагружать технику пользователей и иметь быстрый отклик. 

-Интернет-магазин должен иметь понятный и логичный каталог с 

возможностью сортировки товаров по разным параметрам, а также разными 

способами отображения. 

-В каталоге интернет-магазина у пользователя должна быть 

возможность фильтрации товаров по различным критериям. 

-В интернет-магазине должна быть форма обратной связи. 

-В интернет-магазине должны описываться характеристики 

продаваемого товара, нет чѐткого понимания насколько детализирована 

должна быть информация, но еѐ должно хватать для общего образа товара 

покупателем. 

-В интернет-магазине все товары необходимо сопровождать 

фотографиями с разных ракурсов.  

-В интернет-магазине должна быть система оплаты. 
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-Графические элементы навигации должны быть снабжены 

альтернативной подписью. Система должна обеспечивать навигацию по всем 

доступным пользователю ресурсам и отображать соответствующую 

информацию. 

-В CMS интернет-магазина должен быть журнал учета и статистики. 

-В CMS должен быть предусмотрен механизм резервного копирования 

структуры и содержимого базы данных.  

-В интернет-магазине должна быть система регистрации и авторизации 

пользователей, пользователи сайта в зависимости от статуса авторизации 

будут иметь разные права доступа. Неавторизованные пользователи будут 

иметь доступ только к общественной части сайта. А зарегистрированные и 

авторизованные пользователи будут иметь доступ как к общедоступной 

части сайта, так и к информации своего личного кабинета. 

-Доступ к личному кабинету зарегистрированного пользователя должен 

осуществляться при использовании логина и пароля (логин и пароль 

пользователь получает после регистрации на сайте) [18]. 

  



35 
 

3. Разработка сайта и внедрение модулей для ООО «Посейдон» 

3.1 Выбор оптимальной CMS и хостинга 

Сегодня для создания сайта частенько стал использовать CMS или по-

русски говоря системы управления контентом, которые активно развиваются 

уже продолжительное время и предлагают широкий функционал для 

решения различных задач. Но на данный момент их стало довольно много, 

поэтому для выбора оптимальной CMS рассмотрим наиболее популярные 

платформы для разработки сайта (Таблица 3): 

-CMS Joomla – это бесплатная система для создания веб-сайтов, с 

открытым исходным кодом. Она довольно проста к освоению, логична и 

понятна. Практически все настройки Joomla доступны в виде 

переключателей в админке. Нам не нужно уметь программировать, чтобы 

управлять сайтом. В оригинале Joomla английская CMS, но есть довольно 

хорошая русская локализация Joomla. Установка Joomla очень проста даже 

для новичков. Всѐ, что нам понадобится в процессе установки, это название 

базы данных, а также логин и пароль для подключения к ней. Joomla имеет 

большое количество бесплатных и платных шаблонов. Она используется по 

всему миру для всего, от простых сайтов до комплексных корпоративных 

приложений [19]. 

-WordPress – Это одна из самых популярных в мире CMS. Еѐ 

функционал имеет все необходимые функции для создания различных типов 

сайтов. Эта платформа ориентирована на удобство использования. WordPress 

бесплатен. В своѐм арсенале имеет большое количество плагинов, шаблонов 

и тем. Процесс установки быстрый, а настройка понятна [20]. 

-1С-Битрикс: Управление сайтом — это профессиональная CMS от 

российской компании «1С-Битрикс». 1С-Битрикс платная CMS, что не 

мешает ей быть очень популярной. Она очень стабильна и имеет высокий 

уровень защиты. Эта платформа оптимизирована под рунет, поэтому у неѐ 

изначально русский интерфейс и она поддерживает другие продукты 1С [21]. 
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-UMI.CMS — это удобная, функциональная и экономичная CMS. 

UMI.CMS очень удобна, любой человек, не обладающий специальными 

знаниями и навыками, может легко и комфортно управлять своим сайтом. 

UMI.CMS довольно гибка для веб-разработчика и практически не ограничена 

для возможности расширения под задачи конкретного проекта. Это платная 

CMS, но стоимость минимальной редакции на порядок ниже, чем у того же 

1С-Битрикс Широкий функционал UMI.CMS позволяет создать сайт любой 

сложности, система не накладывает ограничений на дизайн сайта [22]. 

-OpenCart это бесплатная и современная платформа для создания 

индивидуального интернет-магазина. OpenCart построен по принципу MVC и 

может быть установлен на любом веб-сервере с поддержкой PHP и MySQL. 

Структура OpenCart очень простая. В OpenCart интуитивно понятный 

интерфейс, есть поддержка мультиязычности. OpenCart имеет модульную 

систему, что позволяет достаточно оперативно модифицировать сайт. На базе 

OpenCart можно создать интернет-магазина любой сложности. OpenCart 

имеет большое сообщество и состоит из более 46 000 участников по всему 

миру. Благодаря такому количеству участников OpenCart имеет тысячи 

разнообразных готовых дизайнов от авторов со всего мира. Готовые 

шаблоны могут помочь создать красивый магазин в самые короткие сроки 

[23]. 

  



37 
 

Таблица 3 Сравнение CMS сервисов 

 

  

Joomla WordPress UmiCMS 1С-Битрикс OpenCart

Сайт www.joomla.org ru.wordpress.org www.umi-cms.ru www.1c-bitrix.ru www.opencart.com

CMS

Бесплатная CMS 

использует PHP и 

MySQL

Бесплатная CMS 

использует PHP и 

MySQL

Коммерческая 

CMS, цена в 

зависимости от 

конфигурации, 

используется PHP 

и MySQL

Коммерческая 

CMS, цена в 

зависимости от 

конфигурации, 

используется PHP

Бесплатная CMS 

использует PHP и 

MySQL

Удобство для контент-

менеджера

   

Удобство для 

разработчика

  

Качество визуального 

редактирования

 

Готовность к большим 

объемам контента

 

Решение нетиповых 

задач

  

Функциональность
   

Встроенные модули
   

Встроенный 

инструмент для 

мультиязычности

   

Поддержка 

мультимедийного 

контента

  

Расширенная 

статистика

  

Поддержка ЧПУ 

(человекопонятный 

URL)

    

Менеджер рассылки
   

Инструменты 

геолокации

   

Цена (минимальная 

редакция)

0 0 3 900 35 900 0
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В нашем случае при разработке сайта мы будем использовать 

OpenCart, по следующим причинам: 

Данная платформа имеет очень гибкую настройку внешнего вида и 

функционала: 

-Доступно много как платных, так и бесплатных шаблонов для 

кастомизации сайта. 

Joomla WordPress UmiCMS 1С-Битрикс OpenCart

Надежность
  

Скорость работы
   

Качество поддержки
  

Безопасность   

Ассортимент шаблонов 

дизайна

   

Возможности 

интеграции

   

Пригодность для SEO-

оптимизации, 

изначальная 

оптимизированность

  

Совместимость с 

хостингами

   

Какие сайты 

разрабатываются?

блог, сайт-

визитка, 

корпоративный 

сайт с несложным 

функционалом, 

промо-сайт, 

интернет-магазин 

с несложным 

функционалом

сайт-визитка, 

блог, 

корпоративный 

сайт, промо-сайт, 

портал с 

несложным 

функционалом

сайт-визитка, 

интернет-магазин 

со сложным 

функционалом, 

корпоративный 

сайт, промо-сайт

сайт-визитка, 

блог, 

корпоративный 

сайт со сложным 

функционалом, 

интернет-магазин 

со сложным 

функционалом, 

порталы и 

сервисы, промо-

сайт, социальная 

сеть

сайт-визитка, 

блог, интернет-

магазин со 

сложным 

функционалом, 

корпоративный 

сайт, порталы и 

сервисы
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-Большое количество доступных плагинов.  

-Встроенная система тем и плагинов вместе с удачной архитектурой 

позволяет конструировать проекты широкой функциональной сложности. 

-Простота работы. Чтобы работать с OpenCart, не требуется 

специальных знаний. Движок прост и понятен в освоении и использовании, 

при этом обладает широким функционалом.  

-Удобство администрирования. Данная платформа обладает простой и 

удобной административной панелью, возможности которой позволяют 

произвести эффективную настройку всех компонентов и отслеживание 

состояния сайта по нужным показателям.  

-Наибольшая распространенность. Благодаря высокой популярности 

данной платформы на форумах можно легко найти ответы на большое 

количество вопросов при работе с данной платформой, что облегчает и 

упрощает разработку, а также делает ее более эффективной.  

-Так же сайты на OpenCart достаточно защищены от заражений и 

вирусов. 

Выбор хостинга проходил по данным критериям: 

-технические характеристики; 

-служба поддержки; 

-выбор панелей управления; 

-цены и тарифы; 

-отзывы. 

На основе данных критериев был выбран хостинг REG.ru:  

1. Зависит от тарифа 

2. Служба поддержки отзывчивая, удобная форма обращения, 

быстрый ответ. Наличие бесплатной не перегруженной горячей линии. (На 

основе личного опыта можно оценить службу поддержки, как очень 

хорошую.)  
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3. На выбор дается три панели управления. ISP Manager, Parallels 

Plesk, cPanel. Выбор довольно хороший. Можно подобрать более удобную 

панель. 

4. Большой выбор тарифов. Нами был выбран тариф Host–0 со 

следующими характеристиками: цена – 175 рублей в месяц, 10Гб на SSD, до 

5 сайтов и бесконечное кол-во подключений баз данных.  

5. Отзывов о данном хостинге довольно много, но всем доверять не 

стоит. Мы изучили множество независимых рейтингов хостингов России, 

данный хостинг всегда находится в первой десятке самых популярных 

хостингов. поддержка PHP, MySQL, Perl, Python и популярных CMS. 

Выбор панели управления 

Мы выбираем из трех панелей управления, представленных нашим 

хостингом, для удобства сравнения составим таблицу (Таблица 4): 
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Таблица 4 Сравнение панелей управления 

 

  

Параметр ISP Manager Parallels Plesk cPanel

Доступ к хостингу по 

FTP
Да Да Да

Создание 

дополнительного FTP 

аккаунта

Да Да Да

Доступ к хостингу по 

SSH
Да Да Да

Совместимость с 

хостингом для 1С 

Битрикс

Да Нет Нет

Создание ролей Нет Да Нет

Возможность установки 

дополнительного 

IP–адреса

Да Нет Да

Технологический домен Да Да Да

Неограниченное 

количество 

псевдонимов

Да Да Да

Автоматическая 

установка CMS
Да Да Да

Авто поддомены Да Нет Нет

Бесплатный 

конструктор сайтов
Нет Да Нет

Установка SSL 

сертификата из панели 

управления

Да Да Да

Неограниченной 

количество баз данных
Да Да Да

Удаленное 

подключение у базе 

данных

Да Да Да

Доступ в phpMyAdmin 

по прямой ссылке
Да Нет Нет

Почта на домене Да Да Да

Настройка 

автоответчика
Да Да Да

Настройка 

переадресации почты
Да Да Да

Автоматическая 

настройка почтовых 

клиентов

Нет Нет Да
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Так же не маловажную роль играет удобство интерфейса, рассмотрим 

интерфейс каждой из панелей управления: 

1. ISP Manager (Рисунок 7). 

 

Рисунок 7 Внешний вид ISP Manager 

  



43 
 

2. Parallels Plesk (Рисунок 8) 

 

Рисунок 8 Внешний вид Parallels Plesk 
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3.cPanel (Рисунок 9). 

 

Рисунок 9 Внешний вид cPanel 

 

На основе данной таблицы и внешнего вида мы выбрали ISP Manager 

панель. 

Следующим шагом будет установка CMS OpenCart, для этого нам 

нужно зайти под своим логином и паролем в панель управления ISP Manager 

(Рисунок 10,11). 
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Рисунок 10 Вход в панель управления ISP Manager 

 

 

 

Рисунок 11 Панель управления ISP Manager 
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Следующим шагом мы установим русифицированную версию 

OpenCart (ocStore) на наш хостинг. Нам требуется скачать дистрибутив с 

официального сайта https://ocstore.com/downloads , версию выбираем 3.0 

(Рисунок 12). После производим установку по инструкции. 

 

Рисунок 12 Сайт ocStore 
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3.2 Разработка внешнего вида сайта 

Для начала настройки внешнего вида сайта сделаем макет сайта, как 

мы его хотим видеть (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 Макет сайта 

После того как мы определились с тем, как хотим видеть наш сайт, мы 

идем на форум и выбираем наиболее подходящий под наш макет шаблон. 

 

Для нашего сайта мы выбрали шаблон FrameTheme от автора xds 

(https://opencartforum.com/files/file/5609-frame-theme-bystryy-adaptivnyy-

shablon-dlya-opencart-3/) Цена покупки составила 3980руб. 

Сам шаблон выглядит следующим образом (Рисунок 14): 
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Рисунок 14 Внешний вид шаблона 

Далее шаблон был кастомизирован под свои требования, для этого мы 

изменили логотип, название сайта и разделы. Логотип мы заказывали у 

дизайнеров-фрилансеров, цена логотипа вышла у нас 1000 руб. Так что в 

итоге получили такой вид (Рисунок 15).

 

Рисунок 15 Внешний вид сайта 
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3.3 Установка модулей для удовлетворения требований к сайту 

После кастомизации внешнего вида мы переходим к стадии 

наполнения интернет-магазина товарами. 

Нам необходимо чтобы на сайте присутствовали такие параметры 

товара как: 

1. Артикул. 

2. Название.  

3. Цена. 

4. Количество. 

5. Описание. 

6. Внешний вид товара. 

При работе с прайсом товаров включающий в себя большое 

количество позиций мы сталкиваемся с проблемой большого объема данных, 

поэтому было принято решение о максимальной автоматизации процесса 

наполнения сайта товарами, что поставило перед нами задачу о внедрении 

модуля, способного: 

1. Добавлять товары. 

2. Обновлять товары. 

3. Добавлять и обновлять описания. 

4. Мониторинг наличия. 

5. Добавление изображения товара. 

Чтобы автоматизировать процесс заполнения интернет-магазина 

товарами с описанием и изображением мы занялись парсингом сайтов 

производителя. Парсинг с сайта поставщика реализуется путем 

добровольного предоставления данных. Это обычно реализуется в виде 

пользовательского соглашения при регистрации на сайте. При этом 

поставщик предоставляет данные в формате xls или xml. 

Парсинг— это автоматический сбор информации с какого-либо 

источника с целью его дальнейшей обработки и преобразования. Чаще всего 

парсинг осуществляется с использованием PHP, Perl или другого 
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скриптового, сервисного языка программирования (в нашем случае 

используется PHP, поскольку OpenCart базируется на PHPи использование 

другого языка не целесообразно). Программа, которая используется для 

анализа и обработки данных, называется парсером. Готовые данные, как 

правило, выкладываются в базу данных, представляются в виде файла или в 

формате XML [24]. 

Примером парсинга может быть, к примеру, обработка сайта 

интернет-магазина, результатом которой является список товаров, 

представленных в каждой категории. Для сферы SEO можно привести 

собственный пример— так, поисковые роботы занимаются парсингом, 

анализируя страницы и сохраняя полученные данные о них в собственной 

базе. Эти данные затем используются поисковой системой для ранжирования 

проанализированных сайтов и формирования выдачи. Также парсинг лежит в 

основе любых сервисов для SEO-специалистов и маркетологов, 

позволяющих анализировать сайты из поисковой выдачи [24]. 

Однако бывает и так, что целью парсинга является не получение 

каких-то данных из обработанного контента, а сам контент, представленный 

в удобоваримой форме. 

Фазы парсинга 

Программы-парсеры работают по единому принципу, действуя в три 

этапа: 

1.Сбор информации с одного или нескольких источников. В 

соответствии с заданными настройками программа обходит заданные 

источники информации в сети. Поскольку чаще всего этими источниками 

являются веб-страницы, парсер обрабатывает их исходный HTML-код. 

2. Получение и преобразование информации. Данные, которые были 

собраны на первом этапе, обрабатываются средствами парсера — чаще всего 

с использованием регулярных выражений. При необходимости на данной 

стадии информация может преобразовываться в нужный формат. 
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3. Генерация результатов. Итоговый этап, после которого программа 

выдает результат в заданном виде. Данные выводятся или записываются в 

удобной для пользователя форме. 

Существует схожее, но не аналогичное понятие— граббинг. Этот 

процесс также предполагает сбор информации с различных веб-источников 

(HTML-страницы, RSS-лент, XML-документов) в одну базу данных. Разница 

заключается в том, что в результате граббинга пользователь получает данные 

в том же виде, что и в исходнике, в то время как парсинг дает возможность 

вычленить только нужную информацию и преподносить ее в другом 

формате, что и требуется для решения нашей задачи. 

При решении проблемы с парсингом мы находим лучшее из 

представленных решений на форуме opencartforum.com, от автора usergio, его 

решение совместимо с Opencart версии 3.0 и ocStore версии 3.0, данное 

решение обошлось нам в 1900руб.  

Данный модуль дает нам: 

-точный парсер, позволяющий уверенно загружать товары со 

сторонних сайтов, прямо в магазин; 

-одновременный парсинг товара по частям с разных сайтов (фото, 

дополнительные фото, описания, атрибуты, названия, цены, артикулы); 

-импорт из прайс-листов новых товаров и обновление цен и остатков 

существующих (проблема дублей решена); 

-универсальный SEO-шаблон для автоматического формирования мета-

данных, описаний и названий фото, УРЛ-ов; 

-автоматический выбор поставщика по минимальной цене на один и 

тот же товар; 

-автоматическая установка цен на товары на основании анализа цен 

конкурентов (АЦК); 

-поддерживается несколько магазинов; 

-загрузка, обновление и парсинг опций. Поддерживаются «Связанные 

опции»; 

https://opencartforum.com/profile/26794-usergio/
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-поддерживаются артикулы в опциях. Цены опций пересчитываются, 

как «плюс к минимальной цене»; 

-поддержка фото в опциях; 

-профессиональная функция загрузки любой колонки прайса в любое 

поле БД; 

-загрузка товаров из YML прайса; 

-загрузка CSV прайсов; 

-обновление фото и описания товара по критерию качества; 

-вычисление маржи, в зависимости от величины цены (по ценовым 

диапазонам) или в зависимости от категории товара и по ценовым 

диапазонам; 

-автоматическая загрузка товаров одновременно в несколько 

категорий; 

-автоматическое создание категорий в магазине с учетом их 

вложенности (с фото и описаниями); 

-автоматическое создание атрибутов, значений опций и 

производителей на основании данных из прайс-листа на двух языках; 

-автоматическое создание seo-данных и seo-url для товаров, категорий 

и производителей, по гибкому шаблону; 

-автоматическое создание уникальных описаний товаров по шаблону 

(программируемый шаблон); 

-загрузка «похожих» товаров, и товаров со специальной и скидочной 

ценой, по группам пользователей; 

-загрузка и обновление бонусов; 

-поддержка модуля «redirect»; 

-собственный склад магазина (Главный поставщик). 

Установку модуля мы производим через установщик расширений, 

загрузкой zip-архива (Рисунок 16) 
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Рисунок 16 Установщик дополнений OCMOD 

 

SEO-шаблон данного модуля более чем функционален (Рисунок 17) 

 

Рисунок 17 SEO-шаблон 

 

После установки модуля автоматической обработки прайс-листов нам 

пора заполнить наш интерне-магазин товарами. Для этого мы запрашиваем 

прайс-лист у поставщиков. Далее загружаем xml файл и заполняем нужные 

нам поля. 
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После заполнения модуля наш интернет-магазин наполняется товаром 

(Рисунок 18). 

 

Рисунок 18 Сайт после автоматического заполнения товарами. 

Неотъемлемой частью любого интернет-магазина является фильтр, 

который поможет выбрать из множества товаров, наиболее подходящий. 

При поиске фильтра мы находим наиболее подходящий из 

представленных решений на форуме opencartforum.com, от автора SooR, его 

решение совместимо с Opencart версии 3.0 и ocStore версии 3.0, данное 

решение стоило 1280руб. (https://opencartforum.com/files/file/3394-ocfilter-

modul-filtra-tovarov/). Установку модуля фильтра производим аналогично 

тому, как мы делали это с SEO-шаблоном. 

На данном этапе наш сайт уже нормально функционирует, но для 

удобства клиента мы исправим стандартный модуль заказа на упрощенный. 

Тут нам, как и прежде помогает форум OpenCart и автор deeman, называется 

Модуль Simple - упрощенная регистрация и заказ, стоимость такого модуля 

обходится на в 450руб.(https://opencartforum.com/files/file/324-modul-simple-

uproschennaya-registraciya-i-zakaz/). 

Старый модуль был слишком громоздким и для оформления заказа, 

нужно было пройти 6 этапов, что могло отпугнуть клиентов (Рисунок 19). 

  

https://opencartforum.com/profile/3043-soor/
https://opencartforum.com/profile/26794-usergio/
https://opencartforum.com/profile/26794-usergio/
https://opencartforum.com/profile/16563-deeman/
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Рисунок 19 Старый модуль оформления заказа. 

В новом модуле, от клиента требуется только указать адрес доставки и 

контактные данные, в случае если это зарегистрированный пользователь, то 

эти данные заполняются автоматически (Рисунок 20). 
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Рисунок 20 Упрощенный модуль оформления заказа. 
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После установки всех модулей, настройки и заполнения карточек 

товаров разделы интернет-магазина выглядят следующим образом (Рисунок 

21-24). 

 

Рисунок 21 Главная страница интернет-магазина 
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Рисунок 22 Страница каталога товаров  
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Рисунок 23 Карточка товара  



60 
 

 

Рисунок 24 Страница сравнения товаров 
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Как и было указано в требованиях интернет-магазин имеет привычный 

внешний вид с навигацией слева, поиском посередине и корзиной справа 

(было изначально предустановлено в выбранном нами шаблоне) (Рисунок 

25). 

 

Рисунок 25 Расположение навигации, поиска и корзины 
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Интернет-магазин имеет понятный и логичный каталог с 

возможностью сортировки товаров по разным параметрам, а также разными 

способами отображения (добавлено и установлено отдельным плагином) 

(Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 Сортировка и отображение 
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В каталоге интернет-магазина у пользователя есть возможность 

фильтрации товаров по различным критериям (добавлено и установлено 

отдельным плагином) (Рисунок 27). 

 

Рисунок 27 Фильтр  
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Интернет-магазин имеет форму обратной связи, что позволяет клиенту 

связаться с персоналом (было изначально предустановлено в выбранном 

нами шаблоне) (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28 Форма обратной связи 
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Заполнение карточки товара происходит благодаря модулю парсинга. 

Карточка товара имеет наиболее значимые для пользователя поля (описание, 

характеристики товара и фотографии товара) (Рисунок 29). 

 

Рисунок 29 Карточка товара 

 

На этом создание интернет-магазина для ООО «Посейдон» было 

закончено. Разработанный веб-сайт протестирован и размещен на хостинге 

reg.ru, по адресу trapnet.ru.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы был 

разработан интернет-магазин для ООО «Посейдон». При этом были решены 

следующие задачи: 

- был выбран тип сайта; 

- был исследован рынок связи в России; 

- рассмотрены преимущества и недостатки интернет-магазинов; 

- оценена рентабельность интернет-магазинов; 

- сформированы требования к будущему интернет-магазину; 

- выбран оптимальный CMS и хостинг; 

- разработан внешний вид интернет-магазина; 

- установлены модули для функционирования сайта и удовлетворения 

требований к интернет-магазину. 

- с помощью парсинга мы наполнили интернет-магазин товарами. 

В общем итоге был создан красивый и функциональный интернет-

магазин с удобным интерфейсом. Данный интернет-магазин был построен на 

основе русифицированной CMS OpenCart (ocStore) на хостинге reg.ru по web-

адресу trapnet.ru. Выбранная CMS функциональна и проста в использовании, 

интернет-магазин может поддерживать человек, не обладающий знаниями 

создания сайтов. 

Конечные затраты на создание интернет-магазина, без учета оплаты 

работы составили около 20000 рублей. 

Интернет-магазин принят комиссией в лице руководства компании и 

внедрѐн в предприятие ООО «Посейдон», акт о внедрении прилагается. 
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11.Код интернет-магазина 

 

<!DOCTYPE html> 

<!--[if IE]><![endif]--> 

<!--[if IE 8 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie8"><![endif]--> 

<!--[if IE 9 ]><html dir="ltr" lang="ru" class="ie9"><![endif]--> 

<!--[if (gt IE 9)|!(IE)]><!--> 

<html dir="ltr" lang="ru"> 

<!--<![endif]--> 

<head> 

<meta charset="UTF-8"> 

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1"> 

<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> 

<meta name="theme-color" content="#ffffff"> 

<title>Trapnet</title> 

<base href="https://trapnet.ru/"> 

<meta name="description" content="Мой магазин"> 

<link rel="stylesheet" href="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/css/all.css" 

integrity="sha384-fnmOCqbTlWIlj8LyTjo7mOUStjsKC4pOpQbqyi7RrhN7udi9RwhKkMHpvLbHG9Sr" 

crossorigin="anonymous"> 

<script defer src="https://use.fontawesome.com/releases/v5.7.2/js/all.js" 

integrity="sha384-0pzryjIRos8mFBWMzSSZApWtPl/5++eIfzYmTgBBmXYdhvxPc+XcFEk+zJwDgWbP" 

crossorigin="anonymous"></script> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/bootstrap.min.css" 

rel="preload" as="style"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/bootstrap.min.css" 

rel="stylesheet"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/stylesheet/ft_base.css?v=1.3.0" rel="preload" 

as="style"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/stylesheet/ft_base.css?v=1.3.0" rel="stylesheet"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/stylesheet/stylesheet.css?v=1.3.0" rel="preload" 

as="style"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/stylesheet/stylesheet.css?v=1.3.0" 

rel="stylesheet"> 

<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/all.css" rel="preload" as="style"> 

<link href="catalog/view/javascript/font-awesome/css/all.css" rel="stylesheet" 

type="text/css"> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/swiper.min.css" rel="preload" 

as="style"> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/swiper.min.css" type="text/css" 

rel="stylesheet" media="screen"> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/opencart.css" rel="preload" 

as="style"> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/css/opencart.css" type="text/css" 

rel="stylesheet" media="screen"> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/jquery-3.3.1.min.js" rel="preload" 

as="script"> 

<script src="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/jquery-3.3.1.min.js"></script> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/popper.min.js" rel="preload" 

as="script"> 

<script src="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/popper.min.js"></script> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/bootstrap.min.js" 

rel="preload" as="script"> 

<script src="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> 

<link href="catalog/view/javascript/jquery/swiper/js/swiper.jquery.js" rel="preload" 

as="script"> 

<script src="catalog/view/javascript/jquery/swiper/js/swiper.jquery.js" 

type="text/javascript"></script> 

<link href="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/ft_common.js?v=1.3.0" rel="preload" 

as="script"> 

<script src="catalog/view/theme/ft_frame/javascript/ft_common.js?v=1.3.0"></script> 

<link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Condensed|Roboto:500" 

rel="stylesheet"> 

<link href="https://trapnet.ru" rel="canonical"> 

<link href="https://trapnet.ru/image/catalog/cart.png" rel="icon"> 

<style> 

html,body{ font-family: 'Roboto Condensed', sans-serif; 

} 

.stiker-special{background-color:#dc3545;color:#ffffff} 

.stiker-isbn{background-color:#d4e85c;color:#191919} 

.stiker-upc{background-color:#007bff;color:#ffffff} 

.stiker-ean{background-color:#28a745;color:#ffffff} 

.stiker-jan{background-color:#ffc107;color:#343a40} 

.stiker-mpn{background-color:#343a40;color:#ffffff} 

.preloader_on{height:100%;margin:0;overflow:hidden} 

.desktop .preloader_on{padding-right:17px} 

.preloader-wrapper{position:fixed;top:0;left:0;bottom:0;right:0;z-index:9999;background-

color:#ffffff} 
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.preloader-wrapper>div{display:table;height:100%;width:100%} 

.preloader-wrapper>div>div{display:table-cell;height:100%;width:100%;vertical-

align:middle} 

.preloader{margin:100px auto;width:50px;height:40px;text-align:center;font-

size:10px}.preloader>div{background-color:#4a3ce7;height:100%;width:6px;display:inline-block;-

webkit-animation:sk-stretchdelay 1.2s infinite ease-in-out;animation:sk-stretchdelay 1.2s 

infinite ease-in-out}.preloader .rect2{-webkit-animation-delay:-1.1s;animation-delay:-

1.1s}.preloader .rect3{-webkit-animation-delay:-1s;animation-delay:-1s}.preloader .rect4{-webkit-

animation-delay:-.9s;animation-delay:-.9s}.preloader .rect5{-webkit-animation-delay:-

.8s;animation-delay:-.8s}@-webkit-keyframes sk-stretchdelay{0%,100%,40%{-webkit-

transform:scaleY(.4)}20%{-webkit-transform:scaleY(1)}}@keyframes sk-

stretchdelay{0%,100%,40%{transform:scaleY(.4);-webkit-

transform:scaleY(.4)}20%{transform:scaleY(1);-webkit-transform:scaleY(1)}} 

</style> 

</head> 

<body class="preloader_on"> 

<div class="preloader-wrapper"> 

<div class="d-table h-100 w-100"> 

<div class="d-table-cell h-100 w-100 align-middle"> 

<div class="preloader"><div class="rect1"></div> <div class="rect2"></div> <div 

class="rect3"></div> <div class="rect4"></div> <div class="rect5"></div></div> 

</div> 

</div> 

<script>function remove_preloader(){$.when($(".preloader-

wrapper").fadeOut(100)).then(function(e,r,o){$(".preloader-

wrapper").remove(),$("body").removeClass("preloader_on")})}window.onload=remove_preloader,setTime

out(remove_preloader,2000)</script> 

</div> 

<header> 

<nav id="top" class="m-blured"> 

<div class="container"> 

<div class="row no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

<div class="btn-group"> 

 

<div class="btn-group"> 

<button class="btn btn-sm-ft btn-light dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" aria-

label="Currency"> 

<strong class="currency-symbol">р.</strong> 

<span class="d-none d-lg-inline mx-1">RUB</span> 

<span class="si si-tin si-rem si-arrow"> 

<svg viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" > 

<path d="M7.41 7.84L12 12.42l4.59-4.58L18 9.25l-6 6-6-6z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="dropdown-menu"> 

<form action="https://trapnet.ru/index.php?route=common/currency/currency" method="post" 

enctype="multipart/form-data" id="ft-form-currency"> 

<a href="#" class="dropdown-item currency-select"> 

<strong class="d-inline-block" style="color:#aaa;width: 1.5rem">€</strong> EUR 

<small>(Euro)</small> 

<input type="hidden" name="EUR" /> 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item currency-select"> 

<strong class="d-inline-block" style="color:#aaa;width: 1.5rem">$</strong> USD <small>(US 

Dollar)</small> 

<input type="hidden" name="USD" /> 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item currency-select"> 

<strong class="d-inline-block" style="color:#aaa;width: 1.5rem">грн.</strong> UAH 

<small>(Гривна)</small> 

<input type="hidden" name="UAH" /> 

</a> 

<span class="dropdown-item d-lg-none font-weight-bold"> 

<strong class="d-inline-block" style="color:#aaa;width: 1.5rem">р.</strong> RUB 

<small>(Рубль)</small> 

</span> 

<input type="hidden" name="code" value="" /> 

<input type="hidden" name="redirect" value="https://trapnet.ru" /> 

</form> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col text-center"> 

<div class="btn-group"> 

<a class="btn btn-sm-ft btn-light pl-1" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/wishlist" aria-label="Закладки (0)"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" > 
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<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="d-none d-md-inline ml-1" id="wishlist-total">Закладки (0)</span> 

</a> 

<a class="btn btn-sm-ft btn-light pl-1" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/compare" aria-label="Сравнение (0)"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" > 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="d-none d-md-inline ml-1" id="compare-total">Сравнение (0)</span> 

</a> 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<div class="btn-group"> 

<div class="btn-group"> 

<a class="btn btn-sm-ft btn-light dropdown-toggle" href="#" title="Личный кабинет" data-

toggle="dropdown"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" > 

<path d="M12 12c2.21 0 4-1.79 4-4s-1.79-4-4-4-4 1.79-4 4 1.79 4 4 4zm0 2c-2.67 0-8 1.34-8 

4v2h16v-2c0-2.66-5.33-4-8-4z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="d-none d-lg-inline mx-1">Личный кабинет</span> 

<span class="si si-tin si-rem si-arrow"> 

<svg viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" > 

<path d="M7.41 7.84L12 12.42l4.59-4.58L18 9.25l-6 6-6-6z"/> 

</svg> 

</span> 

</a> 

<div class="dropdown-menu dropdown-menu-right"> 

<a class="dropdown-item" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/simpleregister">Регистрация</a> 

<a class="dropdown-item" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/login">Авторизация</a> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</nav> 

<div class="container m-blured"> 

<div class="row mt-3 mb-3 mt-lg-4 mb-lg-4"> 

<div class="col-12 col-lg-3 col-xl-mw260"> 

<div id="logo" class="text-center text-lg-left"> 

<div class="d-table w-100 h-100"> 

<div class="d-table-cell w-100 h-100 align-middle"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/icon/-1-300x60.png" 

srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/icon/-1-300x60.png 1x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/icon/-1-600x120.png 2x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/icon/-1-900x180.png 3x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/icon/-1-1200x240.png 4x" title="Ваш магазин" alt="Ваш 

магазин" class="img-fluid" /> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12 col-lg d-lg-none"><hr></div> 

<div class="col-12 col-lg-auto"><div class="d-table w-100 h-100"> 

<div class="d-table-cell w-100 h-100 align-middle"> 

<div id="h-contacts" class="text-center text-lg-left"> 

<div class="row justify-content-center no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

<div class="d-table w-100 h-100"> 

<div class="d-table-cell w-100 h-100 align-middle"> 

<div class="h5 mb-1 mr-2"> 

<span class="si"> 

<svg class="d-block position-absolute" fill="#ccc" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M6.62 10.79c1.44 2.83 3.76 5.14 6.59 6.59l2.2-2.2c.27-.27.67-.36 1.02-.24 1.12.37 

2.33.57 3.57.57.55 0 1 .45 1 1V20c0 .55-.45 1-1 1-9.39 0-17-7.61-17-17 0-.55.45-1 1-1h3.5c.55 0 1 

.45 1 1 0 1.25.2 2.45.57 3.57.11.35.03.74-.25 1.02l-2.2 2.2z"/> 
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</svg> 

</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<div class="h5 mb-1 phone-number">8 (800) 555 35 35</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<div class="d-table w-100 h-100"> 

<div class="d-table-cell w-100 h-100 align-middle"> 

<div class="h5 mb-1 ml-2"> 

<a href="#ft-header-contacts" data-toggle="modal"> 

<span class="si"> 

<svg class="d-block position-absolute" fill="#ccc" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</a> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<span class="hint text-muted ml-lg-1">Проще позвонить</span> 

<div class="modal fade" id="ft-header-contacts" tabindex="-1" role="dialog"> 

<div class="modal-dialog modal-sm" role="document"> 

<div class="modal-content text-left"> 

<div class="modal-header no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

<div class="h5 modal-title modal-h-icon mr-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/contact"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M20 0H4v2h16V0zM4 24h16v-2H4v2zM20 4H4c-1.1 0-2 .9-2 2v12c0 1.1.9 2 2 2h16c1.1 0 

2-.9 2-2V6c0-1.1-.9-2-2-2zm-8 2.75c1.24 0 2.25 1.01 2.25 2.25s-1.01 2.25-2.25 2.25S9.75 10.24 

9.75 9 10.76 6.75 12 6.75zM17 17H7v-1.5c0-1.67 3.33-2.5 5-2.5s5 .83 5 2.5V17z"/> 

</svg> 

</a> 

</div> 

</div> 

<div class="col"> 

<h5 class="modal-title"> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/contact">Контакты</a> 

</h5> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<div class="h5 modal-title modal-h-icon ml-2" data-dismiss="modal"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 6.41L17.59 5 12 10.59 6.41 5 5 6.41 10.59 12 5 17.59 6.41 19 12 13.41 17.59 

19 19 17.59 13.41 12z"/> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="modal-body"> 

<ul class="nav nav-pills nav-pills-sm mb-3"> 

<li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#tab-callback" data-

toggle="tab">Перезвоните мне</a></li> 

</ul> 

<div class="tab-content"> 

<div class="tab-pane" id="tab-callback"> 

<div> 

<form id="ft-callback-form"> 

<div class="form-row"> 

<div class="col-12 mb-2"> 

<div class="ft-input-grope-iconic"> 

<span class="ft-icon-wrapper"> 

<svg class="ft-icon" fill="#ddd" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 12c2.21 0 4-1.79 4-4s-1.79-4-4-4-4 1.79-4 4 1.79 4 4 4zm0 2c-2.67 0-8 1.34-8 

4v2h16v-2c0-2.66-5.33-4-8-4z"/> 

</svg> 

</span> 

<input type="text" name="c_name" class="form-control form-iconic" placeholder="Ваше имя *" 

value=""> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12 mb-2"> 
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<div class="ft-input-grope-iconic"> 

<span class="ft-icon-wrapper"> 

<svg class="ft-icon" fill="#ddd" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M6.62 10.79c1.44 2.83 3.76 5.14 6.59 6.59l2.2-2.2c.27-.27.67-.36 1.02-.24 1.12.37 

2.33.57 3.57.57.55 0 1 .45 1 1V20c0 .55-.45 1-1 1-9.39 0-17-7.61-17-17 0-.55.45-1 1-1h3.5c.55 0 1 

.45 1 1 0 1.25.2 2.45.57 3.57.11.35.03.74-.25 1.02l-2.2 2.2z"/> 

</svg> 

</span> 

<input type="tel" name="c_phone"  class="form-control form-iconic" placeholder="Ваш 

телефон *" value=""> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12"> 

<div class="comment-show"> 

<a href="#ft-header-contacts-comment" class="unbordered-link" data-toggle="collapse" 

onclick="$('#ft-header-contacts .comment-show').slideToggle(350)">Комментарий...</a> 

</div> 

<div class="collapse position-relative" id="ft-header-contacts-comment"> 

<div class="comment-hide position-absolute p-2"> 

<a data-toggle="collapse" href="#ft-header-contacts-comment" onclick="$('#ft-header-

contacts .comment-show').slideToggle(350)"> 

<svg class="d-block" height="18" width="18" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 7c2.76 0 5 2.24 5 5 0 .65-.13 1.26-.36 1.83l2.92 2.92c1.51-1.26 2.7-2.89 

3.43-4.75-1.73-4.39-6-7.5-11-7.5-1.4 0-2.74.25-3.98.7l2.16 2.16C10.74 7.13 11.35 7 12 7zM2 

4.27l2.28 2.28.46.46C3.08 8.3 1.78 10.02 1 12c1.73 4.39 6 7.5 11 7.5 1.55 0 3.03-.3 4.38-

.84l.42.42L19.73 22 21 20.73 3.27 3 2 4.27zM7.53 9.8l1.55 1.55c-.05.21-.08.43-.08.65 0 1.66 1.34 

3 3 3 .22 0 .44-.03.65-.08l1.55 1.55c-.67.33-1.41.53-2.2.53-2.76 0-5-2.24-5-5 0-.79.2-1.53.53-

2.2zm4.31-.78l3.15 3.15.02-.16c0-1.66-1.34-3-3-3l-.17.01z"/> 

</svg> 

</a> 

</div> 

<textarea name="c_comment" class="form-control pr-5" rows="3" placeholder="Напишите 

комментарий"></textarea> 

</div> 

</div> 

</div> 

</form> 

</div> 

<div class="my-2"> 

</div> 

<div class="text-right"> 

<button type="button" class="btn btn-primary" id="ft-callback-send" 

onclick="ft_callback()"> 

<span class="si si-18 loading-icon mr-2"> 

<svg class="spinner light" width="18" height="18" viewBox="0 0 66 66" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<circle class="path" fill="none" stroke-width="6" stroke-linecap="round" cx="33" cy="33" 

r="30"></circle> 

</svg> 

</span> 

Отправить заявку 

</button> 

</div> 

<script> 

function ft_callback() { 

$('#ft-callback-form input').removeClass('border-danger'); 

$('#ft-callback-form .text-danger').remove(); 

$.ajax({ 

url: 'index.php?route=extension/module/frametheme/ft_contacts/callback', 

type: 'post', 

data: $('#ft-callback-form').serialize(), 

dataType: 'json', 

beforeSend: function() { 

$('#ft-callback-send').addClass('loading').attr('disabled','diasbled'); 

}, 

complete: function() { 

$('#ft-callback-send').removeClass('loading').removeAttr('disabled'); 

}, 

success: function(json) { 

if (!json['error']) { 

$('#ft-callback-form').parent().html('<div class="h6 mt-4">' + json['success'] + 

'</div>'); 

$('#ft-callback-send').remove(); 

} else { 

if (json['error']['name']) { 

$('#ft-callback-form input[name=\'c_name\']').addClass('border-danger'); 

$('#ft-callback-form input[name=\'c_name\']').parent().after('<small class="d-block text-

danger">' + json['error']['name'] + '</small>'); 

} 
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if (json['error']['phone']) { 

$('#ft-callback-form input[name=\'c_phone\']').addClass('border-danger'); 

$('#ft-callback-form input[name=\'c_phone\']').parent().after('<small class="d-block text-

danger">' + json['error']['phone'] + '</small>'); 

} 

} 

}, 

error: function(xhr, ajaxOptions, thrownError) { 

console.log(thrownError + "\r\n" + xhr.statusText + "\r\n" + xhr.responseText); 

} 

}); 

} 

function ft_contacts_run_scripts() { 

$('#ft-header-contacts-comment').on('shown.bs.collapse', function () { 

$(this).find('textarea').focus(); 

}); 

$('#ft-header-contacts').on('hidden.bs.modal', function (e) { 

$('#ft-callback-form input').removeClass('border-danger'); 

$('#ft-callback-form .text-danger').remove(); 

}); 

$('#ft-header-contacts').on('show.bs.modal', function (e) { 

$('#ft-header-contacts a[href=\'#tab-callback\']').trigger('click'); 

}); 

} 

ft_contacts_run_scripts(); 

if ($('input[data-mask]').length > 0) { 

if (typeof jQuery().mask != 'function') { 

$.getScript("catalog/view/theme/ft_frame/javascript/plugins/masked-

input/jquery.maskedinput.min.js", function( data, textStatus, jqxhr ) { 

$('input[data-mask]').each(function() { 

$(this).mask($(this).attr('data-mask')); 

}); 

}); 

} else { 

$('input[data-mask]').each(function() { 

$(this).mask($(this).attr('data-mask')); 

}); 

} 

} 

</script> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12 col-lg d-lg-none"><hr></div> 

<div class="col-12 col-lg"><div class="header-menu text-center text-lg-right h-100"> 

<div class="d-table w-100 h-100"> 

<div class="d-table-cell w-100 h-100 align-middle"> 

<ul class="list-inline d-inline-block m-0"> 

<li class="list-inline-item mx-3 mx-sm-3 pt-2 pb-2"><a href="">Гарантия</a></li> 

<li class="list-inline-item mx-3 mx-sm-3 pt-2 pb-2"><a 

href="https://trapnet.ru/b2g">Госзакупки</a></li> 

<li class="list-inline-item mx-3 mx-sm-3 pt-2 pb-2"><a 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/information&amp;information_id=8">Доставка</

a></li> 

<li class="list-inline-item mx-3 mx-sm-3 pt-2 pb-2"><a 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/information&amp;information_id=9">Корпоратив

ным клиентам </a></li> 

<li class="list-inline-item mx-3 mx-sm-3 pt-2 pb-2"><a href="">О Нас</a></li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="container"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 col-lg order-lg-2 m-blured"><div class="ft_search-wrapper mb-3 

position-relative"> 

<div id="ft_search" class="input-group"> 

<div class="input-group-prepend"> 

<button class="btn btn-lg-ft btn-light border-like-form dropdown-toggle select-button pr-

md-2" type="button" data-toggle="dropdown" aria-label="Везде"> 

<span class="select-text d-none d-md-block float-left text-truncate">Везде</span> 
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<span class="si si-rem si-arrow"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M7.41 7.84L12 12.42l4.59-4.58L18 9.25l-6 6-6-6z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="dropdown-menu select-list"> 

<a class="dropdown-item active" href="#" onclick="return false" data-

category="0">Везде</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="144">WIFI 

оборудование</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-

category="157">Видеонаблюдение</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="195">Источники 

бесперебойного питания</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="176">Кабели 

СКС</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-

category="128">Комплектующие</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="201">Промышленная 

связь</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="143">Сетевое 

оборудование</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="163">Телефония</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="177">Шкафы 

телекоммункационные</a> 

<a class="dropdown-item" href="#" onclick="return false" data-category="186">Элементы 

СКС</a> 

</div> 

</div> 

<input type="search" name="search" value="" placeholder="Поиск в каталоге" class="form-

control text-center text-md-left" aria-label="Поиск в каталоге" /> 

<input class="selected-category" type="hidden" name="category_id" value="0" /> 

<div class="input-group-append"> 

<button type="button" class="btn btn-lg-ft btn-light border-like-form search-button" aria-

label="Поиск в каталоге"> 

<span class="si"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15.5 14h-.79l-.28-.27C15.41 12.59 16 11.11 16 9.5 16 5.91 13.09 3 9.5 3S3 5.91 3 

9.5 5.91 16 9.5 16c1.61 0 3.09-.59 4.23-1.57l.27.28v.79l5 4.99L20.49 19l-4.99-5zm-6 0C7.01 14 5 

11.99 5 9.5S7.01 5 9.5 5 14 7.01 14 9.5 11.99 14 9.5 14z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-auto order-md-3 order-lg-3 m-blured"><div id="cart" 

class="mb-3"> 

<button type="button" class="btn btn-lg-ft btn-primary btn-block"  data-toggle="modal"  

data-target="#ft-popup-cart" data-loading="Загрузка..."> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

<span class="cart-icon-wrapper mr-3"> 

<span class="si loading-icon"> 

<svg class="spinner light" width="24" height="24" viewBox="0 0 66 66" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<circle class="path" fill="none" stroke-width="6" stroke-linecap="round" cx="33" cy="33" 

r="30"></circle> 

</svg> 

</span> 

<span class="si static-icon"> 

<svg class="" fill="#fff" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

<span class="col"> 

<span id="cart-total" class="d-block text-center text-lg-left"><span 

class="products"><b>0</b> товар(ов), </span><span class="prices">на <b>0.00р.</b></span></span> 

</span> 

<span class="col-auto"> 

<span class="si si-tin si-rem si-arrow"> 

<svg fill="#fff" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M7.41 7.84L12 12.42l4.59-4.58L18 9.25l-6 6-6-6z"/> 
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</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</button> 

<div class="modal fade" id="ft-popup-cart" tabindex="-1" role="dialog"> 

<div class="modal-dialog" role="document"> 

<div class="modal-content"> 

<div class="modal-header no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

<div class="h5 modal-h-icon modal-title mr-3"> 

<span class="loading-icon"> 

<svg class="spinner" width="24px" height="24px" viewBox="0 0 66 66" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<circle class="path" fill="none" stroke-width="6" stroke-linecap="round" cx="33" cy="33" 

r="30"></circle> 

</svg> 

</span> 

<span class="static-icon"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

</div> 

</div> 

<div class="col"> 

<h5 class="modal-title"> 

Корзина покупок 

</h5> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<div class="h5 modal-title modal-h-icon" data-dismiss="modal"> 

<svg class="d-block position-absolute" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 6.41L17.59 5 12 10.59 6.41 5 5 6.41 10.59 12 5 17.59 6.41 19 12 13.41 17.59 

19 19 17.59 13.41 12z"/> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="modal-body"> 

<div class="cart-list"> 

<div class="cart-empty text-center p-3"> 

<span class="si si-rem loading-icon mr-2"> 

<svg class="spinner" viewBox="0 0 66 66" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<circle class="path" fill="none" stroke-width="6" stroke-linecap="round" cx="33" cy="33" 

r="30"></circle> 

</svg> 

</span> 

Ваша корзина пуста! 

</div> 

</div> 

<div class="cart-mask"></div> 

</div> 

<div class="modal-footer"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 col-sm-4 order-sm-3"> 

<a class="btn btn-primary btn-block mb-3 mb-sm-0" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=checkout/simplecheckout">Оформить заказ</a> 

</div> 

<div class="col-5 col-sm-4 order-sm-1"> 

<a href="#" class="btn btn-light btn-block" data-dismiss="modal">Вернуться</a> 

</div> 

<div class="col-7 col-sm-4 order-sm-2"> 

<a class="btn btn-light btn-block" 

href="https://trapnet.ru/index.php?route=checkout/cart">Перейти в корзину</a> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col-12 col-md-6 col-lg-3 col-xl-mw260 order-md-2 order-lg-1"><nav id="ft_menu" 

class="dropdown mb-3 d-show"> 

<button type="button" class="btn btn-lg-ft btn-block btn-danger " data-toggle="dropdown"> 

<span class="row no-gutters"> 
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<span class="col-auto"> 

<span class="si"> 

<svg height="24" fill="#fff" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M3 18h18v-2H3v2zm0-5h18v-2H3v2zm0-7v2h18V6H3z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<span class="col"> 

<strong>Категории</strong> 

</span> 

<span class="col-auto"> 

<span class="si si-tin si-rem si-arrow"> 

<svg fill="#fff" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M7.41 7.84L12 12.42l4.59-4.58L18 9.25l-6 6-6-6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</button> 

<div class="dropdown-menu category-menu-list p-0 m-0 w-100 d-show"> 

<span class="category-menu-item d-block "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=144" class="d-

block"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

WIFI оборудование <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-157">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Видеонаблюдение <small class="count">1106</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-157" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv/ip_camera" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

IP камеры  <small class="count">481</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 
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</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv/acs" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аксессуары <small class="count">235</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv/analog_camera" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аналоговые камеры  <small class="count">202</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv/hybrid_video_recorders" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Видеорегистраторы гибридные <small class="count">73</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=157_161" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Видеорегистраторы сетевые <small class="count">115</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=157_160" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Видеосерверы <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv/cctv_kits" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Комплекты видеонаблюдения <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/cctv" class="d-none">Показать все Видеонаблюдение <small 

class="count">1106</small></a> 

</span> 

</span> 
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<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-195">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/ups" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Источники бесперебойного питания <small class="count">478</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-195" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/battery" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аккумуляторы для ИБП <small class="count">146</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/accesories_for_ups" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аксессуары для ИБП <small class="count">72</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/back" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

ИБП Back ups <small class="count">102</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/online" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

ИБП Online <small class="count">36</small> 

</span> 
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</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/smart" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

ИБП Smart ups <small class="count">103</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/ups/battery_cable" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Кабели для подключения АКБ <small class="count">19</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/ups" class="d-none">Показать все Источники бесперебойного 

питания <small class="count">478</small></a> 

</span> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block "> 

<a href="https://trapnet.ru/scs_cable" class="d-block"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Кабели СКС <small class="count">56</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-128">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Комплектующие <small class="count">2458</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-128" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 
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<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=128_129" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аксессуары <small class="count">78</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/power_supply" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Блоки питания <small class="count">106</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/videocard" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Видеокарты <small class="count">298</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/hdd" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Жесткие Диски <small class="count">188</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/soundcard" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Звуковые Карты <small class="count">35</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/plume" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Кабели и шлейфы <small class="count">479</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/contrl" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Контроллеры <small class="count">37</small> 
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</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/computer_case" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Корпуса <small class="count">187</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=128_137" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Материнские Платы <small class="count">200</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/ssd" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Накопители SSD <small class="count">273</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/ddr" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Память оперативная <small class="count">229</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/dvd_r" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Приводы <small class="count">46</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/cpu" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Процессоры <small class="count">131</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

 

</span> 
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<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts/cooler" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Устройства охлаждения <small class="count">171</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/computer_parts" class="d-none">Показать все Комплектующие 

<small class="count">2458</small></a> 

</span> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-201">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/industrial" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Промышленная связь <small class="count">60</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-201" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/industrial/industrial_switch" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Коммутаторы <small class="count">24</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/industrial/interface_converter" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 

" > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Преобразователи интерфейсов <small class="count">5</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 
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<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/industrial/industrial_sfp" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Промышленные модули SFP <small class="count">31</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/industrial" class="d-none">Показать все Промышленная связь 

<small class="count">60</small></a> 

</span> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-143">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/network" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Сетевое оборудование <small class="count">948</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-143" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_151" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

POE инжекторы <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_153" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

SFP модули <small class="count">109</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 
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<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_152" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Антенны <small class="count">22</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/network/switch" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Коммутаторы <small class="count">419</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_150" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Контроллеры беспроводных сетей <small class="count">3</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_147" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Маршрутизаторы <small class="count">28</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_148" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Медиаконвертеры <small class="count">50</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_146" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Межсетевые экраны <small class="count">17</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_154" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 
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<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Модули <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_156" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Опции и аксессуары <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_172" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Принт-серверы <small class="count">4</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/network/network_expander" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Расширители беспроводной сети <small class="count">25</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_171" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Роутеры <small class="count">165</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_155" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Сетевые адаптеры <small class="count">20</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=143_149" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Точки доступа <small class="count">86</small> 

</span> 

</span> 
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</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/network" class="d-none">Показать все Сетевое оборудование 

<small class="count">948</small></a> 

</span> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-163">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163" class="d-block 

has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Телефония <small class="count">178</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-163" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_175" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

DECT телефоны <small class="count">78</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&aamp;path=163_169" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

GSM шлюзы <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_167" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

IP Телефоны <small class="count">0</small> 

</span> 
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</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_168" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

VOIP Шлюзы <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_170" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Аксессуары <small class="count">16</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_164" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

АТС <small class="count">43</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_173" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Системные телефоны <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_165" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Телефонные гарнитуры <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_166" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Телефоны <small class="count">34</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 
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</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163_174" class="d-

block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Факс <small class="count">7</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/category&amp;path=163" class="d-

none">Показать все Телефония <small class="count">178</small></a> 

</span> 

</span> 

<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-177">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Шкафы телекоммункационные <small class="count">353</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-177" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/fan_modules" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Вентиляторные модули  <small class="count">30</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/%20floor_cabinet" class="d-block pr-lg-0 pl-

lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Напольные шкафы <small class="count">147</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 
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</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/wall_cabinet" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 

" > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Настенные шкафы <small class="count">41</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/lighting" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Освещение <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/shelves19" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Полки 19&quot; <small class="count">30</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/industrial_cabinets" class="d-block pr-lg-0 

pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Промышленные и Климатические шкафы <small class="count">15</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/fittings" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Фурнитура <small class="count">46</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets/power_grounding" class="d-block pr-lg-0 pl-

lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Электропитание и заземление <small class="count">44</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/telecom_cabinets" class="d-none">Показать все Шкафы 

телекоммункационные <small class="count">353</small></a> 

</span> 

</span> 
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<span class="category-menu-item d-block  "> 

<span class="child-list-toggle collapsed float-right position-relative d-block d-lg-none" 

data-toggle="collapse" data-target="#parent-186">&nbsp; 

<span class="child-list-hidden position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="child-list-shown position-absolute"> 

<svg class="d-block" fill="#bbb" height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

<path d="M0 0h24v24H0z" fill="none"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs" class="d-block has-child"> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col-auto"> 

</span> 

<span class="col"> 

Элементы СКС <small class="count">53</small> 

</span> 

<span class="col-auto d-none d-lg-block"> 

<span class="si si-tin si-18"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</span> 

</a> 

<span class="mobile-link-blocker d-none d-lg-block position-relative w-lg-100"></span> 

<span id="parent-186" class="second-level-list collapse  one-col  "> 

<span class="row"> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs/subscriber_outlets" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-

0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Абонентские розетки <small class="count">4</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs/patch_panels" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Коммутационные панели <small class="count">5</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs/patch_cords" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " > 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Коммутационные шнуры <small class="count">37</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs/%D1%81onnectors" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 
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Коннекторы <small class="count">7</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

<span class="cols-100 col-12"> 

<span class="category-menu-item d-block second-level "> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs/cross_equipment" class="d-block pr-lg-0 pl-lg-0 " 

> 

<span class="row no-gutters"> 

<span class="col"> 

<span class="level-arrow d-inline-block d-lg-none text-center">&#8627;</span> 

Кроссовое оборудование <small class="count">0</small> 

</span> 

</span> 

</a> 

</span> 

</span> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/elements_scs" class="d-none">Показать все Элементы СКС <small 

class="count">53</small></a> 

</span> 

</span> 

</div> 

</nav> 

<div class="ft-menu-mask d-none d-lg-block position-fixed"></div> 

<script>$('.category-menu-list').hover(function (e) {$('body').addClass('blured')}, 

function (e) {$('body').removeClass('blured')});</script> 

</div> 

</div> 

</div> 

</header> 

<div class="content-wrapper m-blured"> 

<div id="common-home" class="container"> 

<div id="content"> 

<div class="row flex-nowrap"> 

<div class="d-none d-lg-block col-lg-3 col-xl-mw260 order-1"> 

<div class="menu-holder d-none d-lg-block mb-3"></div> 

<script>function menu_open_holder(){$(".menu-holder").height($(".category-menu-

list").outerHeight() - $(".menu-holder").offset().top + $(".category-menu-

list").offset().top)}</script> 

<aside id="column-left" class="column column-left"> 

<div class="xds-product-carousel-0 products-carousel product-items card mb-3"> 

<div class="card-header px-2"> 

<div class="h6 card-title m-0"> 

<span class="si mr-2"> 

<svg fill="#ccc" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M23,12l-2.44-2.78l0.34-3.68l-3.61-

0.82L15.4,1.54L12,3L8.6,1.54L6.71,4.72L3.1,5.53l0.34,3.68L1,12l2.44,2.78L3.1,18.47 

l3.61,0.82l1.89,3.18L12,21l3.4,1.46l1.89-3.18l3.61-0.82l-0.34-3.68L23,12z 

M18.49,14.11l0.26,2.79l-2.74,0.62l-1.43,2.41 

L12,18.82l-2.58,1.11l-1.43-2.41l-2.74-0.62l0.26-2.8L3.66,12l1.85-2.12L5.25,7.1l2.74-

0.61l1.43-2.41L12,5.18l2.58-1.11 

l1.43,2.41l2.74,0.62l-0.26,2.79L20.34,12L18.49,14.11z"/><rect x="11" y="15" width="2" 

height="2"/><rect x="11" y="7" width="2" height="6"/> 

</svg> 

</span> 

Акции 

<div class="float-right"> 

<div class="button-prev si d-inline-block"> 

<svg class="d-block" fill="#ccc" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M20 11H7.83l5.59-5.59L12 4l-8 8 8 8 1.41-1.41L7.83 13H20v-2z"></path> 

</svg> 

</div> 

<div class="button-next si d-inline-block"> 

<svg class="d-block" fill="#ccc" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 4l-1.41 1.41L16.17 11H4v2h12.17l-5.58 5.59L12 20l8-8z"></path> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="card-body p-0"> 

<div id="xds-product-carousel-0" class="swiper-container"> 

<div class="swiper-wrapper"> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 
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<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/gigalink-gl-sw-g204-28p"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/2/343634314-gigalink-gl-sw-g204-

28p-170x170.png" srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/2/343634314-gigalink-gl-

sw-g204-28p-170x170.png 1x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/2/343634314-gigalink-

gl-sw-g204-28p-340x340.png 2x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/2/343634314-

gigalink-gl-sw-g204-28p-510x510.png 3x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/2/343634314-gigalink-gl-sw-g204-28p-680x680.png 

4x" alt="GIGALINK GL-SW-G204-28P" title="GIGALINK GL-SW-G204-28P" class="img-fluid d-block mx-

auto" /> 

</a> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 

<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/gigalink-gl-sw-g204-28p">GIGALINK GL-

SW-G204-28P</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">60426.00р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('14262');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('14262')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('14262')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-

2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('14262');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('14262');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 
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<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script> 

$(function () { 

$('#xds-product-carousel-0').swiper({ 

mode: 'horizontal', 

roundLengths: true, 

slidesPerView: 1, 

breakpoints: { 

380:  { slidesPerView: 1  }, 

576:  { slidesPerView: 1  }, 

768:  { slidesPerView: 1  }, 

992:  { slidesPerView: 1  }, 

1200: { slidesPerView: 1 } 

}, 

paginationClickable: true, 

nextButton: '.xds-product-carousel-0 .button-next', 

prevButton: '.xds-product-carousel-0 .button-prev', 

}); 

}); 

</script> 

</aside> 

</div> 

<div class="col-12 col-lg order-2"> 

<div class="content-top"> 

<div class="slideshow-0 ft slideshow swiper-viewport mb-3"> 

<div id="slideshow0" class="swiper-container"> 

<div class="swiper-wrapper"> 

<div class="swiper-slide text-center"> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=affiliate/login"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/Label/partner-1140x380.png" 

alt="Партнерская программа" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</a> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="swiper-pagination"></div> 

<div class="swiper-pager"> 

<div class="swiper-button-next"> 

<svg class="d-block" fill="#aaa" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 4l-1.41 1.41L16.17 11H4v2h12.17l-5.58 5.59L12 20l8-8z"></path> 

</svg> 

</div> 

<div class="swiper-button-prev"> 

<svg class="d-block" fill="#aaa" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M20 11H7.83l5.59-5.59L12 4l-8 8 8 8 1.41-1.41L7.83 13H20v-2z"></path> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script> 

$('#slideshow0').swiper({ 

mode: 'horizontal', 

virtualTranslate: true, 

slidesPerView: 1, 

pagination: '.slideshow-0 .swiper-pagination', 

paginationClickable: true, 

nextButton: '.slideshow-0 .swiper-button-next', 

prevButton: '.slideshow-0 .swiper-button-prev', 

spaceBetween: 30, 

autoplay: 2500, 

autoplayDisableOnInteraction: true, 

effect: 'fade', 
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loop: true 

}); 

</script> 

<div class="row custom-blocks"> 

<div class="col col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-3"> 

<div class="card custom-block h-100"> 

<div  class="card-body p-3"> 

<span class="row"> 

<span class="col-auto"> 

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50" viewBox="0 0 

24 24" fill="#dc3545"><path d="M13,3v1h-2V3H13 M12,10.11l5.38,1.77l2.39,0.78l-1.12,3.97c-0.54-

0.3-0.94-0.71-1.14-0.94L16,13.96l-1.51,1.72 C14.15,16.08,13.21,17,12,17s-2.15-0.92-2.49-

1.32L8,13.96l-1.51,1.72c-0.2,0.23-0.6,0.63-1.14,0.93l-1.13-3.96l2.4-0.79L12,10.11 

M15,1H9v3H6C4.9,4,4,4.9,4,6v4.62l-1.29,0.42c-0.26,0.08-0.48,0.26-0.6,0.5c-0.12,0.24-0.15,0.52-

0.06,0.78L3.95,19H4 c1.6,0,3.02-0.88,4-2c0.98,1.12,2.4,2,4,2s3.02-0.88,4-

2c0.98,1.12,2.4,2,4,2h0.05l1.89-6.68c0.08-0.26,0.06-0.54-0.06-0.78 c-0.12-0.24-0.34-0.42-0.6-

0.5L20,10.62V6c0-1.1-0.9-2-2-2h-3V1L15,1z M6,9.97V6h12v3.97L12,8L6,9.97L6,9.97z M16,19.68 c-

1.22,0.85-2.61,1.28-4,1.28s-2.78-0.43-4-1.28C6.78,20.53,5.39,21,4,21H2v2h2c1.38,0,2.74-0.35,4-

0.99 c1.26,0.64,2.63,0.97,4,0.97s2.74-0.32,4-0.97c1.26,0.65,2.62,0.99,4,0.99h2v-2h-

2C18.61,21,17.22,20.53,16,19.68L16,19.68z"/></svg> 

</span> 

<span class="col"> 

<span class="h6 mb-2 d-block title border-bottom pb-1">Доставка</span> 

<span class="m-0 d-block description">В любую точку России</span> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-3"> 

<div class="card custom-block h-100"> 

<div  class="card-body p-3"> 

<span class="row"> 

<span class="col-auto"> 

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50" viewBox="0 0 

24 24" fill="#dc3545"><path d="M19,14v4h-2v-4H19 M7,14v4H6c-0.55,0-1-0.45-1-1v-3H7 M12,1c-4.97,0-

9,4.03-9,9v7c0,1.66,1.34,3,3,3h3v-8H5v-2 c0-3.87,3.13-7,7-7s7,3.13,7,7v2h-4v8h4v1h-

7v2h6c1.66,0,3-1.34,3-3V10C21,5.03,16.97,1,12,1L12,1z"/></svg> 

</span> 

<span class="col"> 

<span class="h6 mb-2 d-block title border-bottom pb-1">Надежность</span> 

<span class="m-0 d-block description">Только сертифицированный товар </span> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="col col-12 col-md-6 col-lg-4 mb-3"> 

<div class="card custom-block h-100"> 

<div  class="card-body p-3"> 

<span class="row"> 

<span class="col-auto"> 

<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="50" height="50" viewBox="0 0 

24 24" fill="#dc3545"><path d="M12,1L3,5v6c0,5.55,3.84,10.74,9,12c5.16-1.26,9-6.45,9-12V5L12,1z 

M12,11.99h7c-0.53,4.12-3.28,7.79-7,8.94V12H5V6.3 l7-3.11V11.99z"/></svg> 

</span> 

<span class="col"> 

<span class="h6 mb-2 d-block title border-bottom pb-1">Поддержка</span> 

<span class="m-0 d-block description">Тигры 24/7</span> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="xds-product-carousel-1 products-carousel product-items card mb-3"> 

<div class="card-header px-2"> 

<div class="h6 card-title m-0"> 

<span class="si mr-2"> 

<svg fill="#ccc" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M9,21h9c0.83,0,1.54-0.5,1.84-1.22l3.02-7.05C22.95,12.5,23,12.26,23,12v-2c0-1.1-

0.9-2-2-2h-6.31l0.95-4.57l0.03-0.32 

c0-0.41-0.17-0.79-0.44-1.06L14.17,1L7.58,7.59C7.22,7.95,7,8.45,7,9v10C7,20.1,7.9,21,9,21z 

M9,9l4.34-4.34L12,10h9l0,2l-3,7H9V9 

z"/><rect x="1" y="9" width="4" height="12"/> 

</svg> 

</span> 

Хиты продаж 

<div class="float-right"> 

<div class="button-prev si d-inline-block"> 
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<svg class="d-block" fill="#ccc" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M20 11H7.83l5.59-5.59L12 4l-8 8 8 8 1.41-1.41L7.83 13H20v-2z"></path> 

</svg> 

</div> 

<div class="button-next si d-inline-block"> 

<svg class="d-block" fill="#ccc" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 4l-1.41 1.41L16.17 11H4v2h12.17l-5.58 5.59L12 20l8-8z"></path> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="card-body p-0"> 

<div id="xds-product-carousel-1" class="swiper-container"> 

<div class="swiper-wrapper"> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 

<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/asus-pci-e-710-1-sl-nvidia-geforce-gt-710-1024mb-64bit-ddr3-

954"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/7/talog-product-watermark-php-cat-

352-w-0-item-352243-image-v01_b-170x170.jpg" 

srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/7/talog-product-watermark-php-cat-352-w-0-

item-352243-image-v01_b-170x170.jpg 1x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/7/talog-

product-watermark-php-cat-352-w-0-item-352243-image-v01_b-340x340.jpg 2x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/7/talog-product-watermark-php-cat-352-w-0-item-

352243-image-v01_b-510x510.jpg 3x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/7/talog-product-

watermark-php-cat-352-w-0-item-352243-image-v01_b-680x680.jpg 4x" alt="Видеокарта Asus PCI-E 710-

1-SL nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit DDR3 954, 1800 DVIx1, HDMIx1, CRTx1, HDCP Ret" 

title="Видеокарта Asus PCI-E 710-1-SL nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit DDR3 954, 1800 DVIx1, 

HDMIx1, CRTx1, HDCP Ret" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</a> 

<div class="stickers position-absolute"> 

<div><span class="badge stiker-upc">nVidia GeForce GT 710</span></div> 

</div> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 

<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/asus-pci-e-710-1-sl-nvidia-geforce-gt-

710-1024mb-64bit-ddr3-954">Видеокарта Asus PCI-E 710-1-SL nVidia GeForce GT 710 1024Mb 64bit DDR3 

954, 1800 DVIx1, HDMIx1, CRTx1, HDCP Ret</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">2440.16р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('6657');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('6657')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('6657')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-
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2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('6657');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('6657');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 

<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/intel-core-i5-6400"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/5/talog-product-watermark-php-cat-

368-w-0-item-368736-image-v01_b-170x170.jpg" 

srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/5/talog-product-watermark-php-cat-368-w-0-

item-368736-image-v01_b-170x170.jpg 1x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/5/talog-

product-watermark-php-cat-368-w-0-item-368736-image-v01_b-340x340.jpg 2x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/5/talog-product-watermark-php-cat-368-w-0-item-

368736-image-v01_b-510x510.jpg 3x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/compl/5/talog-product-

watermark-php-cat-368-w-0-item-368736-image-v01_b-680x680.jpg 4x" alt="Процессор Intel Core i5 

6400" title="Процессор Intel Core i5 6400" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</a> 

<div class="stickers position-absolute"> 

<div><span class="badge stiker-upc">Core i5</span></div> 

<div><span class="badge stiker-isbn">64 bit</span></div> 

</div> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 

<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/intel-core-i5-6400">Процессор Intel 

Core i5 6400</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">13034.79р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('8025');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 
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</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('8025')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('8025')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-

2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('8025');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('8025');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 

<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-ubiquiti-locom5eu"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/6/39884814-tochka-dostupa-

ubiquiti-locom5eu-170x170.jpg" srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/6/39884814-

tochka-dostupa-ubiquiti-locom5eu-170x170.jpg 1x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/6/39884814-tochka-dostupa-ubiquiti-locom5eu-

340x340.jpg 2x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/6/39884814-tochka-dostupa-

ubiquiti-locom5eu-510x510.jpg 3x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/network/6/39884814-

tochka-dostupa-ubiquiti-locom5eu-680x680.jpg 4x" alt="Точка доступа Ubiquiti LOCOM5(EU)" 

title="Точка доступа Ubiquiti LOCOM5(EU)" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</a> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 
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<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0-

%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B0-ubiquiti-locom5eu">Точка доступа Ubiquiti 

LOCOM5(EU)</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">4270.96р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('11716');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('11716')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('11716')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-

2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('11716');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('11716');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 
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</div> 

</div> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 

<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/ip-dahua-dh-ipc-hfw2431tp-vfs"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/video/2/454476974-videokamera-ip-dahua-

dh-ipc-hfw2431tp-vfs-170x170.jpg" 

srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/video/2/454476974-videokamera-ip-dahua-dh-ipc-

hfw2431tp-vfs-170x170.jpg 1x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/video/2/454476974-

videokamera-ip-dahua-dh-ipc-hfw2431tp-vfs-340x340.jpg 2x, 

https://trapnet.ru/image/cache/catalog/video/2/454476974-videokamera-ip-dahua-dh-ipc-hfw2431tp-

vfs-510x510.jpg 3x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/video/2/454476974-videokamera-ip-

dahua-dh-ipc-hfw2431tp-vfs-680x680.jpg 4x" alt="Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS" 

title="Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</a> 

<div class="stickers position-absolute"> 

<div><span class="badge stiker-upc">уличная</span></div> 

</div> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 

<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/ip-dahua-dh-ipc-hfw2431tp-

vfs">Видеокамера IP Dahua DH-IPC-HFW2431TP-VFS</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">15990.00р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('12312');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('12312')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('12312')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-

2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('12312');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('12312');return false"> 
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<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="swiper-slide h-auto"> 

<div class="card product-carousel-item h-100 border-top-0 border-bottom-0 border-left-0 

rounded-0 mx-auto"> 

<div class="image position-relative px-2 px-sm-3 pt-2 pb-2"> 

<a href="https://trapnet.ru/dtm1233l"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/power/7/285774641-gigalink-dtm1233l-

170x170.png" srcset="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/power/7/285774641-gigalink-dtm1233l-

170x170.png 1x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/power/7/285774641-gigalink-dtm1233l-

340x340.png 2x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/power/7/285774641-gigalink-dtm1233l-

510x510.png 3x, https://trapnet.ru/image/cache/catalog/power/7/285774641-gigalink-dtm1233l-

680x680.png 4x" alt="GIGALINK DTM1233L" title="GIGALINK DTM1233L" class="img-fluid d-block mx-

auto" /> 

</a> 

</div> 

<div class="card-body px-2 px-sm-3 pt-2 pb-0"> 

<div class="caption"> 

<h6 class="card-title"><a href="https://trapnet.ru/dtm1233l">GIGALINK DTM1233L</a></h6> 

</div> 

</div> 

<div class="card-footer px-2 px-sm-3 pb-2 pb-sm-3 pt-0 bg-white border-0"> 

<div class="price"> 

<div class="h6 mb-1">6967.00р.</div> 

</div> 

<div class="btn-group btn-group-cart-add mt-2"> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" onclick="cart.add('13977');"  

aria-label="Купить"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M17.21 9l-4.38-6.56c-.19-.28-.51-.42-.83-.42-.32 0-.64.14-.83.43L6.79 9H2c-.55 0-

1 .45-1 1 0 .09.01.18.04.27l2.54 9.27c.23.84 1 1.46 1.92 1.46h13c.92 0 1.69-.62 1.93-1.46l2.54-

9.27L23 10c0-.55-.45-1-1-1h-4.79zM9 9l3-4.4L15 9H9zm3 8c-1.1 0-2-.9-2-2s.9-2 2-2 2 .9 2 2-.9 2-2 

2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="ml-1 mr-2 d-none d-md-inline text-muted">Купить</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1"  title="Быстрый заказ" 

onclick="ft_fastorder('13977')"  aria-label="Быстрый заказ"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M15 1H9v2h6V1zm-4 13h2V8h-2v6zm8.03-6.61l1.42-1.42c-.43-.51-.9-.99-1.41-1.41l-

1.42 1.42C16.07 4.74 14.12 4 12 4c-4.97 0-9 4.03-9 9s4.02 9 9 9 9-4.03 9-9c0-2.12-.74-4.07-1.97-

5.61zM12 20c-3.87 0-7-3.13-7-7s3.13-7 7-7 7 3.13 7 7-3.13 7-7 7z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-1" title="Быстрый просмотр" 

onclick="ft_qview('13977')" aria-label="Быстрый просмотр"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12,6.5c3.79,0,7.17,2.13,8.82,5.5c-1.65,3.37-5.02,5.5-

8.82,5.5S4.83,15.37,3.18,12C4.83,8.63,8.21,6.5,12,6.5 M12,4.5 

C7,4.5,2.73,7.61,1,12c1.73,4.39,6,7.5,11,7.5s9.27-3.11,11-

7.5C21.27,7.61,17,4.5,12,4.5L12,4.5z"/><path d="M12,9.5c1.38,0,2.5,1.12,2.5,2.5s-1.12,2.5-

2.5,2.5S9.5,13.38,9.5,12S10.62,9.5,12,9.5 M12,7.5c-2.48,0-4.5,2.02-4.5,4.5 s2.02,4.5,4.5,4.5s4.5-

2.02,4.5-4.5S14.48,7.5,12,7.5L12,7.5z"/> 

</svg> 

</span> 
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</button> 

<div class="btn-group position-static"> 

<div class="dropdown-menu" > 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="wishlist.add('13977');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M16.5 3c-1.74 0-3.41.81-4.5 2.09C10.91 3.81 9.24 3 7.5 3 4.42 3 2 5.42 2 8.5c0 

3.78 3.4 6.86 8.55 11.54L12 21.35l1.45-1.32C18.6 15.36 22 12.28 22 8.5 22 5.42 19.58 3 16.5 3zm-

4.4 15.55l-.1.1-.1-.1C7.14 14.24 4 11.39 4 8.5 4 6.5 5.5 5 7.5 5c1.54 0 3.04.99 3.57 

2.36h1.87C13.46 5.99 14.96 5 16.5 5c2 0 3.5 1.5 3.5 3.5 0 2.89-3.14 5.74-7.9 10.05z"/> 

</svg> 

</span> 

В закладки 

</a> 

<a href="#" class="dropdown-item pl-2 pr-3" onclick="compare.add('13977');return false"> 

<span class="si si-rem mr-1"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M10 3H5c-1.1 0-2 .9-2 2v14c0 1.1.9 2 2 2h5v2h2V1h-2v2zm0 15H5l5-6v6zm9-15h-

5v2h5v13l-5-6v9h5c1.1 0 2-.9 2-2V5c0-1.1-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

В сравнение 

</a> 

</div> 

<button type="button" class="btn btn-light btn-cart-add px-0" data-toggle="dropdown" data-

flip="false" aria-label="more"> 

<span class="si si-rem"> 

<svg fill="#bbb" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 8c1.1 0 2-.9 2-2s-.9-2-2-2-2 .9-2 2 .9 2 2 2zm0 2c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-

.9 2-2-.9-2-2-2zm0 6c-1.1 0-2 .9-2 2s.9 2 2 2 2-.9 2-2-.9-2-2-2z"/> 

</svg> 

</span> 

</button> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script> 

$(function () { 

$('#xds-product-carousel-1').swiper({ 

mode: 'horizontal', 

roundLengths: true, 

slidesPerView: 5, 

breakpoints: { 

380:  { slidesPerView: 2  }, 

576:  { slidesPerView: 2  }, 

768:  { slidesPerView: 3  }, 

992:  { slidesPerView: 3  }, 

1200: { slidesPerView: 4 } 

}, 

paginationClickable: true, 

nextButton: '.xds-product-carousel-1 .button-next', 

prevButton: '.xds-product-carousel-1 .button-prev', 

}); 

}); 

</script> 

<div class="ft carousel-wrapper carousel-0 swiper-viewport mb-3"> 

<div id="carousel0" class="swiper-container"> 

<div class="swiper-wrapper"> 

<div class="swiper-slide text-center"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/logo.20dc4b6-120x100.png" alt="Panasonic" 

class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</div> 

<div class="swiper-slide text-center"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/dahua_logo-120x100.png" alt="Dahua" 

class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</div> 

<div class="swiper-slide text-center"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/a6d77bf0397cdb59c18ba1a41ca25149-

120x100.png" alt="Grandstream" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</div> 

<div class="swiper-slide text-center"> 

<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/Yealink_4b171dab-9737-4cee-96ff-

379a011645d2_1200x1200-120x100.png" alt="Yealink" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</div> 

<div class="swiper-slide text-center"> 
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<img src="https://trapnet.ru/image/cache/catalog/1280px-D-Link_wordmark.svg-120x100.png" 

alt="D-LINK" class="img-fluid d-block mx-auto" /> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="swiper-pagination d-none"></div> 

<div class="swiper-pager"> 

<div class="swiper-button-next"> 

<svg class="d-block" fill="#aaa" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M12 4l-1.41 1.41L16.17 11H4v2h12.17l-5.58 5.59L12 20l8-8z"></path> 

</svg> 

</div> 

<div class="swiper-button-prev"> 

<svg class="d-block" fill="#aaa" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M20 11H7.83l5.59-5.59L12 4l-8 8 8 8 1.41-1.41L7.83 13H20v-2z"></path> 

</svg> 

</div> 

</div> 

</div> 

<script> 

$('#carousel0').swiper({ 

mode: 'horizontal', 

slidesPerView: 6, 

breakpoints: { 

380: { 

slidesPerView: 2 

}, 

576: { 

slidesPerView: 3 

}, 

768: { 

slidesPerView: 4 

}, 

992: { 

slidesPerView: 5 

}, 

1200: { 

slidesPerView: 6 

} 

}, 

pagination: '.carousel-0 swiper-pagination', 

paginationClickable: true, 

nextButton: '.carousel-0 .swiper-button-next', 

prevButton: '.carousel-0 .swiper-button-prev', 

autoplay: 2500, 

loop: true 

}); 

</script> 

</div> 

</div> 

</div> 

<div class="row"> 

<div class="col-12"> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

<footer class="m-blured mb-5 mt-4"> 

<div class="container"> 

<div class="card"> 

<div class="card-body p-4 pt-5 bg-white rounded"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3"> 

<div class="mb-3 mb-lg-3"> 

<div class="row no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

</div> 

<div class="col"> 

<div class="h5 mb-0"> 

Информация 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<span class="toggle-svg-icon d-block d-sm-none" data-toggle="collapse" data-

target="#collapse-info"> 

<span class="toggle-svg-hidden"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 
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</svg> 

</span> 

<span class="toggle-svg-shown"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

<div class="collapse show collapse-xs" id="collapse-info"> 

<ul class="list-unstyled mb-0 mt-3"> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/b2g">Госзакупки</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/about_us">О нас</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/delivery">Информация о доставке</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/privacy">Политика безопасности</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/terms">Условия соглашения</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

<hr class="d-sm-none"> 

</div> 

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3"> 

<div class="mb-3 mb-lg-3"> 

<div class="row no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

</div> 

<div class="col"> 

<div class="h5 mb-0"> 

Служба поддержки 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<span class="toggle-svg-icon collapsed d-block d-sm-none" data-toggle="collapse" data-

target="#collapse-service"> 

<span class="toggle-svg-hidden"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="toggle-svg-shown"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 
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</div> 

</div> 

<div class="collapse collapse-xs" id="collapse-service"> 

<ul class="list-unstyled mb-0 mt-3"> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/contact">Контакты</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/return/add">Возврат товара</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=information/sitemap">Карта сайта</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

<hr class="d-sm-none"> 

</div> 

<div class="col-12 d-none d-sm-block d-lg-none"><hr class="mb-4"></div> 

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3"> 

<div class="mb-3 mb-lg-3"> 

<div class="row no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

</div> 

<div class="col"> 

<div class="h5 mb-0"> 

Дополнительно 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<span class="toggle-svg-icon collapsed d-block d-sm-none" data-toggle="collapse" data-

target="#collapse-extra"> 

<span class="toggle-svg-hidden"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="toggle-svg-shown"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

<div class="collapse collapse-xs" id="collapse-extra"> 

<ul class="list-unstyled mb-0 mt-3"> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/manufacturer">Производители</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/voucher">Подарочные сертификаты</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 
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<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=affiliate/login">Партнерская программа</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=product/special">Акции</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 

<hr class="d-sm-none"> 

</div> 

<div class="col-12 col-sm-6 col-lg-3"> 

<div class="mb-3 mb-lg-3"> 

<div class="row no-gutters"> 

<div class="col-auto"> 

</div> 

<div class="col"> 

<div class="h5 mb-0"> 

Личный Кабинет 

</div> 

</div> 

<div class="col-auto"> 

<span class="toggle-svg-icon collapsed d-block d-sm-none" data-toggle="collapse" data-

target="#collapse-account"> 

<span class="toggle-svg-hidden"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13h-6v6h-2v-6H5v-2h6V5h2v6h6v2z"/> 

</svg> 

</span> 

<span class="toggle-svg-shown"> 

<svg height="24" viewBox="0 0 24 24" width="24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M19 13H5v-2h14v2z"/> 

</svg> 

</span> 

</span> 

</div> 

</div> 

<div class="collapse collapse-xs" id="collapse-account"> 

<ul class="list-unstyled mb-0 mt-3"> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/account">Личный Кабинет</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/order">История заказов</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/wishlist">Закладки</a> 

</li> 

<li class="pb-1"> 

<span class="si si-tin si-18 mr-2"> 

<svg fill="#aaa" viewBox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path d="M8.59 16.34l4.58-4.59-4.58-4.59L10 5.75l6 6-6 6z"></path> 

</svg> 

</span> 

<a href="https://trapnet.ru/index.php?route=account/newsletter">Рассылка</a> 

</li> 

</ul> 

</div> 

</div> 
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<hr class="d-sm-none"> 

</div> 

</div> 

<hr class="d-none d-sm-block"> 

<div class="row"> 

<div class="col-12 col-lg-auto"> 

<div class="text-muted text-left">Работает на <a href="http://opencart-

russia.ru">OpenCart</a><br /> Ваш магазин &copy; 2019. <br class="d-sm-none">Дизайн - <a 

href="http://xds.by" target="_blank" rel="noopener" aria-label="xds.by"><span class="si si-rem d-

inline-block align-middle xds-logo"><svg width="22" height="22" viewBox="0 0 1080 1080"><path 

d="M269.3 117.8c-65.8 64.1-127.4 130.2-183 196.3-1.1 1.4 9.1 11.6 82.2 82 46 44.2 83.9 80.5 84.4 

80.7 1.1.4 50.7-50.1 74-75.3 34-36.8 70-78.4 109.9-127.2l22.3-27.3-7.7-11.2c-38.7-56.7-79.3-99.1-

133.4-139.7-6.9-5.2-13-9.8-13.7-10.3-.8-.7-11.3 8.9-35 32zM663.3 191.8C528.6 325.8 371.4 484.6 

180.1 680c-28.3 28.9-59.9 61.1-70.3 71.5l-18.8 19 14.1 17c71.4 85.6 134.5 146.4 213 204.9l3.7 

2.7L427.6 883c58.2-61.6 106.1-111.9 106.5-111.8.4.2 54.8 48.9 121 108.3 66.1 59.4 120.9 108.1 

121.6 108.3 3.2.8 36.1-24.6 57-44 19-17.7 37-37.3 73.8-80.8 28.5-33.6 43.4-49.7 66.7-72.6l20.6-

20-108.2-105.1c-59.4-57.9-109.8-107-112-109.1l-3.8-4 3.6-6.9c9.3-17.4 23.1-33.6 49.9-58 33.8-30.8 

68-63.5 115.9-111.3l48.8-48.5-4.9-11.5c-16.4-39.1-40-75.4-67.5-103.9-12.1-12.5-32.7-31-56.9-51.3-

44.3-37-80.2-60.2-97.7-63.2l-3.5-.5-95.2 94.7z"></path></svg></span></a></div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

</footer> 

<div id="scrll-on-top" class="position-fixed rounded-circle bg-secondary p-1" 

onclick="$('html, body').animate({ scrollTop: 0 }, 500);"> 

<svg class="d-block" width="36" height="36" viewBox="0 0 24 24" 

xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"> 

<path fill="#fff" d="M4 12l1.41 1.41L11 7.83V20h2V7.83l5.58 5.59L20 12l-8-8-8 8z"/> 

</svg> 

</div> 

</body> 

</html> 

  



117 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 
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