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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
С развитием интернета неизбежным стало появление и интернетмагазинов. Становятся доступны любые товары из любой точки планеты.
Одежда, бытовая техника, книги, электроника, продукты, все, что угодно и
все, что нужно теперь можно покупать прямо из дома. Основная сложность выбрать конкретную модель среди множества аналогов. Но используя поисковики не так уж сложно найти лучшую. Всевозможные форумы помогут получить мнение пользователей о товаре, на которое обычно можно полагаться.
Заодно можно узнать об интересных тонкостях и подробностях, или увидеть
описание более интересного товара. Интернет-магазины экономят время и
деньги.
Актуальность создания данного сайта состоит в том, что интернетмагазин – это достаточно легкий способ открыть свой бизнес. Такой способ
ведения бизнеса не требует затрат на аренду помещения, наем большого числа сотрудников или наем сотрудников в принципе. Такой магазин будет работать 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Процесс покупки товара пользователем происходит вне зависимости от времени и наличия сотрудников на рабочем месте. В то же время, грамотно построенный и продуманный интернетмагазин может приносить хороший доход.
Объектом исследования является процесс электронной торговли.
Предметом исследования является интернет-магазин для компании
"Tree Studio".
Цель работы: создать способ расширения рынка сбыта продукции путем разработки интернет-магазина для компании "Tree Studio".
Для достижения цели поставлены следующие задачи.
1. Произвести постановку задачи по созданию интернет-магазина.
2. Произвести сравнительный обзор существующих аналогов.
3. Определить требования и спроектировать интернет-магазин.
4. Реализовать и протестировать интернет-магазин.
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Структура и объем работы
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, библиографического списка. Объем работы составляет 43 страниц, объем библиографии – 13
источников.
В главе «Теоретическая часть» проведен обзор аналогов будущего приложения, а также представлено описание задачи.
Глава «Проектирование сайта» посвящена определению функциональных требований к разрабатываемому приложению. В этой же главе рассматривается диаграмма прецедентов и интерфейс приложения.
В главе «Реализация сайта» рассмотрена модульная структура приложения и дано описание основных функций сайта. В этой же главе приведены
результаты тестирования.
В заключении сделаны выводы о проделанной работе, приведены перспективы дальнейшего развития разработки.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1. Постановка задачи
Сайт создан с целью получения постоянной прибыли. Электронная
коммерция – такого рода способ поставки продукции, где подбор и заказ
услуг выполняется через сеть Интернет, а расплата покупателя и поставщика
исполняется посредством применения электронных документов и/или
средств платежа. Одновременно с этим, покупателями товаров и услуг могут
выступать как индивидуальные предприниматели, так и компании. Магазин
занимается продажей значков, браслетов, открыток. Сайт должен способствовать доведению информации об имеющемся и поступившем товаре до
потенциальных клиентов, пользующихся Интернетом.
К основным функциям интернет-магазина относятся:


обеспечение покупателю всех услуг интернет-магазина;



предоставление способности допуска к информации Интернет-

магазина всем интересующимся лицам вне зависимости от их месторасположения;


несложный и доступный для понимания интерфейс для работы со

всеми разделами магазина.
Бизнес-принципы интернет-магазина:


веб-сайтом распоряжается администратор или, когда он отсутству-

ет, модераторы;


все поправки ведутся модераторами, при согласовании с админи-

стратором;


заказы инструментов выполняются согласно форме, находящейся

на сайте.
Проведем анализ пользовательской аудитории. Характеристики среднестатистического пользователя проектируемого сайта:


возраст: от 14 лет и старше;
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интересы: коллекционирование значков, открыток, разнообразных

аксессуаров;


причина заинтересованности в посещении сайта: покупка значков,

открыток, браслетов и т.п.
1.2. Сравнительный анализ аналогов
Анализ существующих разработок известных Интернет-магазинов.
Принимая решение о создании собственного интернет - магазина руководителем лежит выбор «создать свой интернет магазин, или воспользоваться существующими разработками».
Что бы определится с этим тяжелым выбором был произведен анализ
магазинов схожих тематик и определится, соответствуют ли они требованиям.
Интернет-магазин значков и аксессуаров «waf-waf» (https://waf-waf.ru/)
На рисунке рис. 1. показана главная страница интернет - магазина
«Маленькая умница».

Рис. 1. Скриншот главной страницы интернет - магазина «waf-waf»
Заходя на главную страницу, мы видим:


меню интернет - магазина;
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навигация по каталогу товаров с помощью их категорий;



меню для поиска товара по названиям;

Заказ товаров возможен не только зарегистрированным пользователям,
но и обычным посетителям, при этом указав ФИО и номер телефона, для
ожидания звонка менеджера и оформления заказа по телефону.
Интернет – магазин деревянных аксессуаров ручной работы ―ЭгоВуд‖
http://egowood.ru/. Заходя на главную страницу, мы видим следующее (рис.
2).

Рис. 2. Скриншот главной страницы интернет - магазина «ЭгоВуд»
3. Интернет-магазин аксессуаров из дерева ―Ярмарка Мастеров‖
https://www.livemaster.ru/ (рис. 3).
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Рис. 3. Ярмарка Мастеров
1.3. Выбор средств реализации
1.3.1. Выбор языка программирования
В области программирования для сети PHP – один из популярных
скриптовых языков (наряду с JSP, Perl и языками, используемыми в
ASP.NET) благодаря своей простоте, скорости выполнения, богатой функциональности, кроссплатформенности и распространению исходных кодов на
основе лицензии PHP [3].
Популярность в области построения web-сайтов определяется наличием большого набора встроенных средств для разработки web-приложений.
Основные из них [3]:


автоматическое извлечение POST- и GET-параметров, а также пе-

ременных окружения web-сервера в предопределѐнные массивы;


взаимодействие с большим количеством различных систем управ-

ления базами данных (MySQL, MySQLi, SQLite, PostgreSQL, Oracle (OCI8),
Oracle, Microsoft SQL Server, Sybase, ODBC, mSQL, IBM DB2, Cloudscape и
Apache Derby, Informix, Ovrimos SQL, Lotus Notes, DB++, DBM, dBase, DBX,
FrontBase, FilePro, Ingres II, SESAM, Firebird/InterBase, Paradox File Access,
MaxDB, Интерфейс PDO);
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автоматизированная отправка HTTP заголовков;



работа с HTTP авторизацией;



работа с cookies и сессиями;



работа с локальными и удалѐнными файлами, сокетами.



обработка файлов, загружаемых на сервер;



работа с XForms;

В настоящее время PHP используется сотнями тысяч разработчиков.
Согласно рейтингу Tiobe, базирующемся на данных поисковых систем, PHP
находится на 5 месте среди языков всех программирования (уступая Java, C,
C++, C#). К крупнейшим сайтам, использующим PHP, относятся Facebook,
ВКонтакте, Wikipedia и др. Входит в LAMP – распространѐнный набор программного обеспечения для создания web-сайтов (Linux, Apache, MySQL,
PHP).
Преимущества PHP [3]:


простота. При разработке сложной системы это преимущество пре-

вращается в недостаток — неполная реализация объектно-ориентированного
подхода, отсутствие строгой типизации и других свойств, присущих полноценным языкам, приводит к проблемам в развитии и поддержке сложной системы. Однако целью данного курсового проекта является разработка простейшей автоматизированной информационной системы, поэтому именно
PHP является для этого наилучшим вариантом


большой выбор хостингов. При разработке сайта с нуля стоимость

хостинга уходит на второй план по сравнению со стоимостью разработки.


полная бесплатность, включая платформу. Довольно большой

плюс, если необходимо разработать масштабируемую систему, которая
должна работать на десятках и сотнях серверах. В этом случае разработчик
сэкономит много денег, используя бесплатную ОС. Если сайту достаточно
одного сервера, то стоимостью ОС можно пренебречь. То же относится и к
виртуальному хостингу.
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популярность. Огромное количество документации, блогов, книг,

сообществ и других источников информации делает PHP на сегодняшний
день самым популярным языком для web-программирования.
Учитывая все вышеперечисленные достоинства для web-разработки в
данном проекте будет использоваться язык PHP версии 5.3.8.
1.3.2. Выбор СУБД
В качестве СУБД будем использовать MySQL. Это самая популярная
на сегодня настольная система управления базами данных. Продукт рассчитан как на начинающего, так и квалифицированного пользователя. СУБД
MySQL версии не ниже 5.0 для работы с данными использует свой собственный процессор баз данных, объекты доступа к данным и средство быстрого
построения логики работы БД при помощи популярных языков webпрограммирования. Для получения данных можно использовать как PHP, так
и ASP.NET, ColdFusion и другие менее распространенные способы работы с
данной БД [4].
Автоматизация рутинных операций может быть выполнена с помощью
макрокоманд. На тот случай, когда не хватает функциональности визуальных
средств, администраторы MySQL могут обратиться к созданию процедур и
функций. При этом как в макрокомандах можно использовать вызовы функций, так и из кода процедур и функций можно выполнять макрокоманды.
Данная СУБД ориентирована на конечного пользователя, в ней присутствуют собственные средства для разработки БД, которые позволяют в полной мере контролировать работу БД.
Главное качество MySQL, которое привлекает к нему многих пользователей, – тесная интеграция с современными программными средствами для
создания динамических web-страниц, предполагающих работу с базой данных, как с источником информации. Отсюда осуществляется доступ ко всем
объектам, а именно: таблицам, запросам, отчетам, модулям, процедурам,
функциям, исключениям и т.д.
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Встроенный SQL позволяет максимально гибко работать с данными и
значительно ускоряет доступ к внешним данным. Пользователям, малознакомым с понятиями реляционных баз данных, MySQL дает возможность разделять свои сложные по структуре таблицы на несколько, связанных по ключевым полям.
Процесс построения систем обработки данных значительно различается на разных предприятиях и фирмах в зависимости от объема данных, которые они обрабатывают. MySQL – это типичная СУБД, способная обрабатывать не больше 10 000 клиентов одновременно. В то же время на небольшом
предприятии для большинства задач, связанных с хранением данных и с обслуживанием всего делопроизводства, еѐ средств будет вполне достаточно.
То есть все пользователи могут обращаться к одной базе данных, установленной на одной рабочей станции, которая не обязательно должна быть выделенным сервером. Для того чтобы не возникали проблемы сохранности и
доступа к данным, имеет смысл воспользоваться средствами защиты, которые предоставляет MySQL.
В отличие от других рассматриваемых средств разработки, СУБД
MySQL имеет русифицированный интерфейс и частично переведенный на
русский язык файл контекстной помощи. Как уже было отмечено, причина
этого отрадного факта заключена в позиционировании этой СУБД на конечного пользователя [4].
Вследствие всех вышеперечисленных плюсов было принято решение
использовать СУБД MySQL версии 5.5.17 для реализации поставленной в
данной курсовой работе задачи.
1.3.3. Выбор CMS
Как известно, CMS (Content Management System) – это система управления содержимым сайта. Различные CMS были созданы для того, чтобы
упростить процесс управления контентом на web-площадке. Каждая из них
имеет свой набор функциональных возможностей и инструментов, свой вид
интерфейса, свой набор шаблонов.
13

В качестве CMS будем использовать одну из самых популярных CMS –
WordPress. Данная система управления обрела такую популярность благодаря следующим основным преимуществам [5]:


движок и шаблоны к нему можно скачать бесплатно;



выбор шаблонов WordPress достаточно большой;



быстрая установка;



понятная и простая панель управления (админка);



большой выбор доступных дополнений и расширений (плагины);



возможность вносить изменения в код шаблона.

Основное преимущество WordPress, которое позволило завоевать широкую популярность – его бесплатность, т.е. каждый, кто захотел создать
свой собственный сайт может без лишних затрат и вложений это сделать с
помощью WordPress.
WooCommerce – плагин для WordPress, который позволяет создать на
базе CMS интернет-магазин. Это самая популярная система для торговли в
онлайне. Широкое распространение плагина связано с простотой управления,
свойственной WordPress и еѐ плагинам, а также расширяемостью.
К WooCommerce можно без проблем прикручивать дополнения, которые дают вебмастеру новые возможности для управления интернетмагазином.
WooCommerce – это узкоспециализированный плагин предназначенный для создания интернет-магазинов на базе движка Вордпресс. Однако в
рамках этой ниши ограничений нет: можно собрать площадку любого типа,
продавать товары и/или услуги. Особой популярностью плагин пользуется
среди владельцев бизнеса. Одна из главных причин — бесплатное распространение, которое позволяет создать интернет-магазин на WooCommerce без
больших финансовых вложений. Важным фактором является и простота
управления — никакие специальные навыки для работы с расширением не
требуются.
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Крупные компании тоже используют WooCommerce для создания онлайн-платформ, однако нередко останавливаются на альтернативных решениях. Если смотреть на статистику применения плагина в топ-10000 сайтов,
то здесь охват будет ниже, но всѐ равно очень серьѐзный – каждый десятый
большой интернет-магазин сделан на WooCommerce.
Функциональные возможности:
Плагин WooCommerce добавляет к стандартной функциональности
WordPress инструменты для управления интернет-магазином. С его помощью
можно:


создавать каталоги товаров.



настраивать категории и фильтры для облегчения поиска.



управлять регистрацией пользователей.



принимать заказы и онлайн-оплату.



следить за продажами и поведением посетителей сайта с помощью

инструментов аналитики – встроенных и сторонних.


регулировать способы оплаты, доставки и налогообложения в зави-

симости от региона, из которого сделан заказ.


настраивать скидочные программы, акции и розыгрыши.



показывать пользователям через виджеты аналогичные товары и

хиты продаж.


формировать лояльность клиентов с помощью полезных e-mail-

рассылок и т.д.
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2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
2.1. Определение требований
В ходе проектирования приложения были определены функциональные
возможности, предоставляемые пользователю.
1. Пользователь должен иметь возможность зарегистрироваться.
2. Программа должна предоставлять возможность отображения пользователю историю заказов каждого пользователя.
3. Программа должна выводить корзину пользователя.
4. Пользователь должен иметь возможность добавить товар в корзину,
удалить его из корзины, изменить количество товаров в корзине.
5. Программа должна обновлять общую стоимость заказа при изменении количества товаров в корзине.
6. Пользователь должен иметь возможность просматривать каталог и
подробное описание каждого товара.
7. Пользователь должен иметь возможность загрузить файлы и текстовое описание своего индивидуального заказа.
8. Пользователь должен иметь возможность найти товар поиском по
сайту.
9. Пользователь должен иметь возможность заказать товар.
10. Пользователь должен иметь возможность выбрать способ доставки:
самовывоз, Почта России
11. Пользователь должен иметь возможность поставить оценку товару
и оставить отзыв о товаре или о работе магазина.
12. Администратор должен иметь возможность добавления, изменения,
редактирования категорий товаров и самих товаров.
13. Администратор должен просматривать поступившие заказы.
Диаграмма вариантов использования представлена на рис. 4.
В системе присутствуют два актера: Покупатель и Администратор.
Каждому из них доступны соответствующие варианты использования.
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Рис. 4. Диаграмма вариантов использования
2.2. Проектирование структуры сайта и сценариев диалога
Каждому сайту принадлежит собственная структура, но в большинстве
случаев, они схожи.
Самым главным критерием по созданию макета структуры сайта является то, как быстро пользователь разберется с интерфейсом.
Именно благодаря правильной структуре страницы посетитель точно
задержится на веб-ресурсе.
Шапка моего веб-сайта, как и многих других, содержит название интернет-магазин и его логотип.
В левой колонке находится меню со ссылками на другие страницы, а в
центральной колонке находится контент, с небольшой информацией о деятельности компании, внизу – подвал с надписью все права защищены (рис.
5).
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Рис. 5. Структура страницы сайта
Логическая структура сайта. Отличительной чертой качественного интернет-сайта является его правильно организованная структура. Если еѐ планировать до создания проекта, тогда можно избежать многих проблем и
ошибок в будущем. Разработанная логическая структура показана на рис. 6.

Рис. 6. Логическая структура сайта
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Дерево функций администраторского модуля приведено на рис. 7.
Главное меню

Справочники

Ввести данные о категориях, группах
товаров

Ввести данные в каталог
товаров

Документы

Отчеты

Формирование
отчета «Новые
заказы»

Ввести
настройки
системы

Редактирование информационного наполнения сайта

Выборка из архива
отчетов по периоду
Отчет «Заказы на обработке»

Получить отчеты
необходимой
детализации
Обработка
заказов

Ввести данные о
пользователях
системы

Рис. 7. Дерево функций администраторской подсистемы
Сценарий диалога администраторской подсистемы при работе с каталогом товаров представлен на рис. 8.
Начало работы
Новый товар
Да

Да

Есть данная категория товаров?

Есть подкатегория?

Нет

Добавить в базу

Нет

Добавить категорию

Добавить подкатегорию

Конец

Рис. 8. Сценарий диалога администраторской подсистемы
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Дерево функций клиентской части сайта приведено на рис. 9.
Главная страница сайта

Каталог

Вывести данные о структуре каталога

Оформление заказа

Внести данные в
личный кабинет

Информация

Вывод статической
информации (доставка, оплата)

Оформить
заказ
Вывод динамической информации

Вывести данные о выбранном альбоме

Редактировать
заказ (корзину)
Получить информацию о заказах
Информировать о
состоянии заказа

Выбрать товары в корзину

Организовать поиск по каталогу

Рис. 9. Дерево функций клиентской подсистемы сайта
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Сценарий диалога администраторской подсистемы при работе с заказами представлен на рис. 10.
Начало работы

Данные о новом заказе

Нет

Товар есть
на складе?

Да
Отправить извещение о
готовности заказа к
уплате

Отправить извещение
клиенту

Да

Оплачен
заказ?

Нет

Отправка заказа

Изменить статус
заказа

Нет

Заказ получен

Изменить статус
заказа

Переместить
заказ в архив

Конец

Рис. 10. Сценарий диалога администраторской подсистемы
Сценарий диалога клиентской подсистемы при работе с заказами представлен на рисунке 11.
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Начало

Создать личный кабинет

Внести данные о себе, способе оплаты

Новый заказ

Добавить товар в корзину

Да

Заказ сформирован?

Нет

Оплатить товар

Да

Да

Оплата подтверждена?

Заказ получен?

Нет

Нет

Отправить заказ в архив

Конец

Рис. 11. Сценарий диалога клиентской подсистемы
2.3. Проектирование базы данных
2.3.1. Проектирование логической модели базы данных
Логическая модель включает описания объектов БД и их взаимосвязей,
представляющих интерес в рассматриваемой предметной области и выявляемых в результате анализа данных.
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Логическая модель создается без привязки к способам физического
хранения объектов БД. Таким образом, основное назначение логической модели БД является описание предметной области будущей БД и выделение в
ней основных объектов и признаков, по которым экземпляры этих объектов
можно различать.
На основании анализа предметной области были выделены следующие
сущности проектируемой БД:


«Категории товаров» с атрибутами: код категории, название разде-

ла, ссылка на изображение категории, дата добавления категории, порядок
вывода, описание и дополнительная информация.


«Товар» с атрибутами: код товара, код категории к которой отно-

ситься этот товар, название товара, модель, цена по прайсу, изображение товара для предварительного просмотра, доступное количество единиц товара,
дата добавления товара в каталог, статус товара, описание товара, величина
скидки, кол-во голосов пользователей, количество просмотров товара (рейтинг).


«Заказ» с атрибутами: код заказа, код покупателя, выполнившего

заказ, дата поступления заказа, статус заказа, метод доставки, стоимость доставки, дата выполнения заказа, валюта, адресные данные доставки.


«Сведения о заказе» атрибутами: код заказа, код товара, дата добав-

ления, название товара, модель, цена, кол-во единиц товара в заказе, скидка,
налог и общая сумма заказа.


«Производитель» c атрибутами: код производителя, название,

ссылка на логотип, дата добавления.


«Покупатель» (зарегистрированный пользователь) c атрибутами:

код покупателя, логин, пароль, электронный адрес, дата регистрации, дата и
время последней авторизации на сайте, фамилия, имя, отчество, адрес, телефон, факс.
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Связи между сущностями отражены на логической модели базы данных автоматизированной системы интернет-магазин «Tree Studio» на рис. 12.

Рис. 12. Логическая модель базы данных интернет-магазина
2.3.2. Построение физической модели базы данных
Физическая модель БД строится на основе логической. Ее основным
назначением является определение физического размещения данных, методов доступа и техники индексирования и будущих объемов БД.
Таким образом, под физическим проектированием понимается определение количества и размеров файлов данных, определение табличных пространств, методик хранения и доступа к данным БД.
На рис. 13–18 представлена структура таблиц базы данных.
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Рис. 13. Таблица категорий товаров

categories_id

– идентификатор раздела каталога

categories_name

– название категории

categories_image – ссылка на изображение раздела
parent_id

– идентификатор вышестоящей категории для подкатегорий

sort_order

– порядок сортировки категории и подкатегорий

date_added

– дата добавления раздел в каталог

last_modified

– дата внесения изменений

Рис. 14. Таблица заказов
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orders_id

– идентификатор заказа

customers_id

– идентификатор покупателя

shipping_method – метод доставки
payment_method – метод оплаты
date_purchased

– дата добавления в заказ

status

– статус заказа

date_finished

– дата выполнения заказа

currency

– валюта заказа

shipping_address – адрес доставки

Рис. 15. Таблица товаров интернет-магазина

categories_id

– идентификатор товара

manufacturers_id – идентификатор производителя
name

– название товара

quantity

– доступно единиц товара

model

– модель

image

– ссылка на изображение

price

– цена в прайсе

date_added

– дата добавления товара
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status

– статус товара

viewed

– кол-во просмотров товара

description

– описание товара

Рис. 16. Таблица заказанных товаров
orders_products_id – идентификатор элемента заказа
orders_id

– идентификатор заказа

products_id

– идентификатор товара

model

– модель

name

– название

price

– цена

tax

– налог

quantity

– количество

summa

– общая сумма

На рис. 19 представлена физическая модель базы данных интернетмагазина.
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Рис. 17. Таблица производителей товаров
manufacturers_id – идентификатор производителя
name

– название производителя

image

– ссылка на изображение

url

– ссылка на сайт производителя

date_added

– дата добавления

Рис. 18. Таблица зарегистрированных покупателей
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customers_id – идентификатор покупателя
lastname

– фамилия

firstname

– имя

secondname

– отчество

login

– логин

password

– пароль

email

– электронный адрес

telephone

– телефон

fax

– факс

country

– страна

postcode

– почтовый индекс

city

– город

address

– адрес

Рис. 19. Физическая модель базы данных интернет-магазина
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
3.1. Архитектура интернет-магазина
Компоненты системы реализуются в следующих файлах.
Компонент Users включает в себя следующие файлы:


customers.php – данный модуль отображает полную информацию о

пользователе, позволяет администратору активизировать или отключить
учетную запись, поменять роли пользователя и изменить личный профиль
пользователя.


login.php – модуль входа в подсистему.



configuration.php – модуль для управления настройками системы.



account.php – модуль функций личного кабинета.



create_account.php –позволяет новым пользователям регистриро-

ваться, вторым шагом после регистрации является заполнение данных пофиля пользователя. Заполняются такие данные: имя, фамилия, физическое или
юридическое лицо, дата рождения, адрес, телефон, факс.
Компонент Orders включает в себя следующие файлы:


order.php - скрипт вывода формы информации о заказах



orders_status.php - позволяет менеджеру или администратору добав-

лять, удалять или редактировать статусы заказов магазина.


orders.php - позволяет администратору или менеджеру просматри-

вать и редактировать заказы по имени заказчика, статусу или номеру заказа.
Право удаления заказа есть только у администратора.


shopping_cart.php – элемент управления, который отображает теку-

щее содержимое корзины, включая наименование, количество товаров и их
итоговую сумму.


checkout_shipping.php – модуль оформления заказа.

Компонент Products включает в себя следующие файлы:

лять,

categories.php - позволяет менеджеру или администратору добавудалять

или

редактировать

разделы

каталога.

Тип

операции
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определяется

параметром

action:

insert_category,

delete_category,

up-

date_category.


product_reviews.php – вывод подробной информации о товаре.



products.php - позволяет менеджеру или администратору добавлять,

удалять или редактировать товары


products_attributes.php - позволяет менеджеру или администратору

просматривать список продуктов с данными. На странице также присутствуют ссылки для редактирования и удаления товара.


manufacturers.php – позволяет администратору или менеджеру до-

бавлять и редактировать данные производителей товаров.
Компонент General включает в себя следующие файлы:


index.php – главная страница клиентской части, которая отображает

список категорий и товаров.


search.php - скрипт обработки поиска



stylesheet.css - таблица стилей сайта.



contact_us.php – информационная страница с обратной связью.



shipping.php – информационная страница о правилах доставки това-

ров.
Фрагменты исходного кода модулей и скриптов приведены в приложении 2.
3.2. Реализация интерфейса интернет-магазина
Интерфейс – это граница между взаимодействующими независящими
друг от друга предметами, которая определяется стандартами, устанавливает
характеристики, операции и методы взаимодействия объектов.
Интерфейс пользователя - элементы и компоненты программы, умеющие проявлять воздействие на работу пользователя с программным обеспечением. А также:


ресурсы отражения информации, выводящиеся сведения;
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командные режимы, язык пользователь-интерфейс;



инструменты и способы занесения информации;



диалоги, связь и транзакции пользователя и компьютера;



обратная взаимосвязь с клиентом.

Дизайн сайта интернет - магазина для компании "Tree Studio" представляет собой оформление в черных и белых тонах. Данные цвета были выбраны, чтобы пользователю удобно было читать и воспринимать информацию.
На рис. 20 представлено главная страница интернет-магазина.

Рис. 20. Главная страница интернет – магазина.
Посетитель сайта должен зарегистрироваться и авторизоваться на сайте
(рис. 21).

Рис. 21. Авторизация интернет-магазина
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Пример реализации PHP кода регистрации и авторизации представлен
на рис. 22.

Рис. 22. PHP код для авторизации
Дизайн верхнего меню сделан при помощи css (рис. 23).

Рис. 23. Дизайн верхнего меню.
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Пример использования CSS для создания дизайна бокового меню:
Рис. 23. CSS – стили
Чтобы посетителю без труда отыскать то, что ему необходимо в интернет - магазине предусмотрено поиск товаров по названиям и по категориям.
(рис. 24.)

Рис. 24. Поиск товара по названию и по категорию

Рис. 25. PHP код для поиска товара.
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Пользователь может просматривать каталог, сортировать (рис. 26.) и
подробное описание каждого товара (рис. 27).

Рис. 26. Каталог товаров.

Рис. 27. Подробное описание товара.
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Рис. 28. Оформление товара.
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4. ТЕСТИРОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА
Функциональное тестирование – это тестирование программного обеспечения в целях проверки реализуемости функциональных требований, то
есть способности программного обеспечения в определенных условиях решать задачи, нужные пользователям [5]. Функциональные требования определяют, что именно делает программное обеспечение, какие задачи оно решает. Используя методологию функционального тестирования, проверим работу интернет магазина
Тест № 1. Регистрация.
Входные данные: пользователь, только что попавший на сайт. Задача
пользователя зарегистрироваться.
Ожидаемый результат: пользователь должен без затруднений найти
нужную кнопку перехода к регистрации и зарегистрироваться.
Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым.
Тест успешно пройден.
Тест № 2. Поиск товара.
Входные данные: пользователь пробует воспользоваться поиском, вводит составной запрос «Значок Кофитайм», который является частью названия
одновременно нескольких товаров.
Ожидаемый результат: на странице отображения результатов поиска
выводится товар, название которое присутствует «Значок Кофитайм».
Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым.
Тест успешно пройден.
Тест № 3. Переход по ссылкам меню.
Входные данные: задача пользователя просмотреть каталог всех товаров, выбрать категорию «Еда/напитки» и выбрать товар «Значок Шоколадка», просмотреть дополнительную информацию по товару.
Ожидаемый результат: пользователь переходит на страницу каталога
посредством меню. На странице каталога, пользователь выбирает категорию
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и переходит на страницу категории. На странице категории пользователь выбирает нужный ему товар и просматривает дополнительную информацию.
Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым.
Тест успешно пройден.
Тест № 4. Добавление товара в корзину.
Входные данные: авторизированный пользователь нажимает на кнопку
«добавить в корзину», расположенную возле выбранного товара.
Ожидаемый результат: выбранный товар добавляется в корзину, о чем
свидетельствует изменившийся счетчик корзины пользователя.
Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым.
Тест успешно пройден.
Тест № 5. Оформление заказа.
Входные данные: авторизированный пользователь, у которого в корзине присутствует хотя бы один или более товаров, нажимает на кнопку
«Оформление заказа».
Ожидаемый результат: заказ принимается в обработку, система выдает
сообщение пользователю «Заказ обработан». Далее выдается пользователю
квитанция на оплату заказа.
Полученный результат: полученный результат совпал с ожидаемым.
Тест успешно пройден.
Скриншоты приложения для описанных тестовых случаев представлены в приложении.
В ходе функционального тестирования ошибок не было обнаружено.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате данной курсовой работы была выполнена поставленная
цель: создать способ расширения рынка сбыта продукции путем разработки
интернет-магазина и обеспечение возможности расширения круга постоянных покупателей.
Для осуществления поставленных целей были выполнены следующие
задачи:


произвести постановку задачи по созданию интернет-магазина.



произвести сравнительный обзор существующих аналогов.



определить требования и спроектировать интернет-магазин.



реализовать и протестировать интернет-магазин.

Разработан интерфейс сайта: были описаны основные реализованные
скрипты, задействованные на сайте. Интернет-магазин обязан быть информативным, чтобы не было лишних или ненужных данных, при этом иметь способ представления товаров, который позволит посетителю без труда отыскать то, что ему необходимо.
Создав такую услугу, возможным покупателям предоставляется возможность изучить компанию, магазин и предоставляемым перечнем товаров.
Возникновение способности ознакомиться с новинками и ожидаемыми поступлениям таким образом увеличит рейтинг магазина, сформирует увеличение круга постоянных покупателей. Весьма комфортно то обстоятельство,
что в интернет-магазине знакомится с товаром и совершать заказ можно будет круглые сутки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
SQL-скрипт для создания таблиц в СУБД MySQL
CREATE DATABASE IF NOT EXISTS onlineshop;
USE onlineshop;
DROP TABLE IF EXISTS `administrators`;
CREATE TABLE `administrators` (
`id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`user_name` varchar(32) NOT NULL,
`user_password` varchar(40) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `categories`;
CREATE TABLE `categories` (
`categories_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`categories_name` varchar(100) NOT NULL,
`categories_image` varchar(64) default NULL,
`parent_id` int(11) NOT NULL default '0',
`sort_order` int(3) default NULL,
`date_added` datetime default NULL,
`last_modified` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`categories_id`),
KEY `idx_categories_parent_id` (`parent_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `configuration`;
CREATE TABLE `configuration` (
`configuration_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`configuration_key` varchar(255) NOT NULL,
`configuration_value` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`configuration_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `customers`;
CREATE TABLE `customers` (
`customers_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`lastname` varchar(32) NOT NULL,
`firstname` varchar(32) NOT NULL,
`secondname` varchar(32) NOT NULL,
`login` varchar(40) NOT NULL,
`password` varchar(40) NOT NULL,
`email` varchar(96) NOT NULL,
`telephone` varchar(32) NOT NULL,
`fax` varchar(32) default NULL,
`country` varchar(32) NOT NULL,
`postcode` varchar(10) NOT NULL,
`city` varchar(32) NOT NULL,
`address` varchar(100) NOT NULL,
`date_of_last_logon` datetime default NULL,
`number_of_logons` int(5) default NULL,
`date_account_created` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`customers_id`)
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) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `manufacturers`;
CREATE TABLE `manufacturers` (
`manufacturers_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`name` varchar(32) NOT NULL,
`image` varchar(64) default NULL,
`url` varchar(255) NOT NULL,
`date_added` datetime default NULL,
PRIMARY KEY (`manufacturers_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `orders`;
CREATE TABLE `orders` (
`orders_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`customers_id` int(11) NOT NULL,
`shipping_method` varchar(255) NOT NULL,
`payment_method` varchar(255) NOT NULL,
`date_purchased` datetime default NULL,
`status` int(5) NOT NULL,
`date_finished` datetime default NULL,
`currency` char(3) default NULL,
`shipping_address` varchar(255) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`orders_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `orders_products`;
CREATE TABLE `orders_products` (
`orders_products_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`orders_id` int(11) NOT NULL,
`products_id` int(11) NOT NULL,
`model` varchar(12) default NULL,
`name` varchar(64) NOT NULL,
`price` decimal(15,4) NOT NULL,
`tax` decimal(7,4) NOT NULL,
`quantity` int(2) NOT NULL,
`summa` decimal(15,4) NOT NULL,
PRIMARY KEY (`orders_products_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
DROP TABLE IF EXISTS `products`;
CREATE TABLE `products` (
`products_id` int(11) NOT NULL auto_increment,
`categories_id` int(11) NOT NULL,
`manufacturers_id` int(11) default NULL,
`name` varchar(64) NOT NULL default '',
`quantity` int(4) NOT NULL,
`model` varchar(12) default NULL,
`image` varchar(64) default NULL,
`price` decimal(15,4) NOT NULL,
`date_added` datetime NOT NULL,
`status` tinyint(1) NOT NULL,
`viewed` int(5) default '0',
`description` text,
PRIMARY KEY (`products_id`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
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Приложение 2
Фрагменты исходного кода веб-представительства
<?php
require('includes/application_top.php');
// the following cPath references come from application_top.php
$category_depth = 'top';
if (isset($cPath) && tep_not_null($cPath)) {
$categories_products_query = tep_db_query("select count(*) as total from
" . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " where categories_id = '" .
(int)$current_category_id . "'");
//echo
$categories_products_query . '<hr>';
$cateqories_products = tep_db_fetch_array($categories_products_query);
// print_r($cateqories_products);
if ($cateqories_products['total'] > 0) {
$category_depth = 'products'; // display products
} else {
$category_parent_query = tep_db_query("select count(*) as total from "
. TABLE_CATEGORIES . " where parent_id = '" . (int)$current_category_id .
"'");
$category_parent = tep_db_fetch_array($category_parent_query);
if ($category_parent['total'] > 0) {
$category_depth = 'nested'; // navigate through the categories
} else {
$category_depth = 'nested'; // 'products'; // category has no products, but display the 'no products' message
}
}
}
?>
<!doctype html public "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html <?php echo HTML_PARAMS; ?>>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=<?php echo CHARSET; ?>">
<title><?php echo TITLE; ?></title>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="stylesheet.css">
</head>
<body marginwidth="0" marginheight="0" topmargin="0" bottommargin="0" leftmargin="0" rightmargin="0">
<!-- header //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'header.php'); ?>
<!-- header_eof //-->
<!-- body //-->
<table border="0" width="100%" cellspacing="3" cellpadding="3">
<tr>
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- left_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_left.php'); ?>
<!-- left_navigation_eof //-->
</table></td>
<!-- body_text //-->
<?php
// print $category_depth . '!!!!!!';
if ($category_depth == 'nested') {
$category_query = tep_db_query("select cd.categories_name,
c.categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.categories_id = '" .
(int)$current_category_id . "' and cd.categories_id = '" .
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(int)$current_category_id . "' and cd.language_id = '" . (int)$languages_id .
"'");
$category = tep_db_fetch_array($category_query);
?>
<td width="100%" valign="top"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></td>
<td class="pageHeading" align="right"><?php echo
tep_image(DIR_WS_IMAGES . $category['categories_image'], $category['categories_name'], HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10');
?></td>
</tr>
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="2">
<tr>
<?php
if (isset($cPath) && strpos('_', $cPath)) {
// check to see if there are deeper categories within the current category
$category_links = array_reverse($cPath_array);
for($i=0, $n=sizeof($category_links); $i<$n; $i++) {
$categories_query = tep_db_query("select count(*) as total from " .
TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where
c.parent_id = '" . (int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id =
cd.categories_id and cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "'");
$categories = tep_db_fetch_array($categories_query);
if ($categories['total'] < 1) {
// do nothing, go through the loop
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id,
cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES
. " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" .
(int)$category_links[$i] . "' and c.categories_id = cd.categories_id and
cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order,
cd.categories_name");
break; // we've found the deepest category the customer is in
}
}
} else {
$categories_query = tep_db_query("select c.categories_id,
cd.categories_name, c.categories_image, c.parent_id from " . TABLE_CATEGORIES
. " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where c.parent_id = '" .
(int)$current_category_id . "' and c.categories_id = cd.categories_id and
cd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' order by sort_order,
cd.categories_name");
}
$number_of_categories = tep_db_num_rows($categories_query);
// print_r($categories_query);
$rows = 0;
while ($categories = tep_db_fetch_array($categories_query)) {
$rows++;
$cPath_new = tep_get_path($categories['categories_id']);
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$width = (int)(100 / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) . '%';
echo '
<td align="center" class="smallText" width="' .
$width . '" valign="top"><a href="' . tep_href_link(FILENAME_DEFAULT,
$cPath_new) . '">' . tep_image(DIR_WS_IMAGES . $categories['categories_image'], $categories['categories_name'], SUBCATEGORY_IMAGE_WIDTH, SUBCATEGORY_IMAGE_HEIGHT) . '<br>' . $categories['categories_name'] . '</a></td>' . "\n";
if ((($rows / MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW) == floor($rows /
MAX_DISPLAY_CATEGORIES_PER_ROW)) && ($rows != $number_of_categories)) {
echo '
</tr>' . "\n";
echo '
<tr>' . "\n";
}
}
// needed for the new products module shown below
$new_products_category_id = $current_category_id;
?>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%',
'10'); ?></td>
</tr>
<tr>
</tr>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} elseif ($category_depth == 'products' || isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
// create column list
$define_list = array('PRODUCT_LIST_MODEL' => PRODUCT_LIST_MODEL,
'PRODUCT_LIST_NAME' => PRODUCT_LIST_NAME,
'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER' => PRODUCT_LIST_MANUFACTURER,
'PRODUCT_LIST_PRICE' => PRODUCT_LIST_PRICE,
'PRODUCT_LIST_QUANTITY' => PRODUCT_LIST_QUANTITY,
'PRODUCT_LIST_WEIGHT' => PRODUCT_LIST_WEIGHT,
'PRODUCT_LIST_IMAGE' => PRODUCT_LIST_IMAGE,
'PRODUCT_LIST_BUY_NOW' => PRODUCT_LIST_BUY_NOW);
asort($define_list);
$column_list = array();
reset($define_list);
while (list($key, $value) = each($define_list)) {
if ($value > 0) $column_list[] = $key;
}
$select_column_list = '';
for ($i=0, $n=sizeof($column_list); $i<$n; $i++) {
switch ($column_list[$i]) {
case 'PRODUCT_LIST_MODEL':
$select_column_list .= 'p.products_model, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_NAME':
$select_column_list .= 'pd.products_name, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER':
$select_column_list .= 'm.manufacturers_name, ';
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break;
case 'PRODUCT_LIST_QUANTITY':
$select_column_list .= 'p.products_quantity, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_IMAGE':
$select_column_list .= 'p.products_image, ';
break;
case 'PRODUCT_LIST_WEIGHT':
$select_column_list .= 'p.products_weight, ';
break;
}
}
// show the products of a specified manufacturer
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) &&
tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only a specific category
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id,
p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status,
s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price,
IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price
from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on
p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where
p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and
m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' and
p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and
pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" .
(int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "'";
} else {
// We show them all
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id,
p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status,
s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price,
IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price
from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on
p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where p.products_status = '1' and pd.products_id =
p.products_id and pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and
p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and m.manufacturers_id = '" .
(int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'";
}
} else {
// show the products in a given categorie
if (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) &&
tep_not_null($HTTP_GET_VARS['filter_id'])) {
// We are asked to show only specific catgeory
$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id,
p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status,
s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price,
IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price
from " . TABLE_PRODUCTS . " p left join " . TABLE_SPECIALS . " s on
p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where
p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and
m.manufacturers_id = '" . (int)$HTTP_GET_VARS['filter_id'] . "' and
p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and
pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" .
(int)$current_category_id . "'";
} else {
// We show them all
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$listing_sql = "select " . $select_column_list . " p.products_id,
p.manufacturers_id, p.products_price, p.products_tax_class_id, IF(s.status,
s.specials_new_products_price, NULL) as specials_new_products_price,
IF(s.status, s.specials_new_products_price, p.products_price) as final_price
from " . TABLE_PRODUCTS_DESCRIPTION . " pd, " . TABLE_PRODUCTS . " p left
join " . TABLE_MANUFACTURERS . " m on p.manufacturers_id = m.manufacturers_id
left join " . TABLE_SPECIALS . " s on p.products_id = s.products_id, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c where p.products_status = '1' and
p.products_id = p2c.products_id and pd.products_id = p2c.products_id and
pd.language_id = '" . (int)$languages_id . "' and p2c.categories_id = '" .
(int)$current_category_id . "'";
}
}
if ( (!isset($HTTP_GET_VARS['sort'])) || (!ereg('^[1-8][ad]$',
$HTTP_GET_VARS['sort'])) || (substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0, 1) >
sizeof($column_list)) ) {
for ($i=0, $n=sizeof($column_list); $i<$n; $i++) {
if ($column_list[$i] == 'PRODUCT_LIST_NAME') {
$HTTP_GET_VARS['sort'] = $i+1 . 'a';
$listing_sql .= " order by pd.products_name";
break;
}
}
} else {
$sort_col = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 0 , 1);
$sort_order = substr($HTTP_GET_VARS['sort'], 1);
switch ($column_list[$sort_col-1]) {
case 'PRODUCT_LIST_MODEL':
$listing_sql .= " order by p.products_model " . ($sort_order == 'd'
? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_NAME':
$listing_sql .= " order by pd.products_name " . ($sort_order == 'd'
? 'desc' : '');
break;
case 'PRODUCT_LIST_MANUFACTURER':
$listing_sql .= " order by m.manufacturers_name " . ($sort_order ==
'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_QUANTITY':
$listing_sql .= " order by p.products_quantity " . ($sort_order ==
'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_IMAGE':
$listing_sql .= " order by pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_WEIGHT':
$listing_sql .= " order by p.products_weight " . ($sort_order ==
'd' ? 'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
case 'PRODUCT_LIST_PRICE':
$listing_sql .= " order by final_price " . ($sort_order == 'd' ?
'desc' : '') . ", pd.products_name";
break;
}
}
?>
<td width="100%" valign="top"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
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<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></td>
<?php
// optional Product List Filter
if (PRODUCT_LIST_FILTER > 0) {
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
$filterlist_sql = "select distinct c.categories_id as id,
cd.categories_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_CATEGORIES . " c, " . TABLE_CATEGORIES_DESCRIPTION . " cd where p.products_status = '1' and
p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = c.categories_id and
p2c.categories_id = cd.categories_id and cd.language_id = '" .
(int)$languages_id . "' and p.manufacturers_id = '" .
(int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "' order by cd.categories_name";
} else {
$filterlist_sql= "select distinct m.manufacturers_id as id,
m.manufacturers_name as name from " . TABLE_PRODUCTS . " p, " . TABLE_PRODUCTS_TO_CATEGORIES . " p2c, " . TABLE_MANUFACTURERS . " m where
p.products_status = '1' and p.manufacturers_id = m.manufacturers_id and
p.products_id = p2c.products_id and p2c.categories_id = '" .
(int)$current_category_id . "' order by m.manufacturers_name";
}
$filterlist_query = tep_db_query($filterlist_sql);
if (tep_db_num_rows($filterlist_query) > 1) {
echo '
<td align="center" class="main">' .
tep_draw_form('filter', FILENAME_DEFAULT, 'get') . TEXT_SHOW . '&nbsp;';
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
echo tep_draw_hidden_field('manufacturers_id',
$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id']);
$options = array(array('id' => '', 'text' => TEXT_ALL_CATEGORIES));
} else {
echo tep_draw_hidden_field('cPath', $cPath);
$options = array(array('id' => '', 'text' =>
TEXT_ALL_MANUFACTURERS));
}
echo tep_draw_hidden_field('sort', $HTTP_GET_VARS['sort']);
while ($filterlist = tep_db_fetch_array($filterlist_query)) {
$options[] = array('id' => $filterlist['id'], 'text' => $filterlist['name']);
}
echo tep_draw_pull_down_menu('filter_id', $options, (isset($HTTP_GET_VARS['filter_id']) ? $HTTP_GET_VARS['filter_id'] : ''), 'onchange="this.form.submit()"');
echo tep_hide_session_id() . '</form></td>' . "\n";
}
}
// Get the right image for the top-right
$image = DIR_WS_IMAGES . 'table_background_list.gif';
if (isset($HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'])) {
$image = tep_db_query("select manufacturers_image from " . TABLE_MANUFACTURERS . " where manufacturers_id = '" .
(int)$HTTP_GET_VARS['manufacturers_id'] . "'");
$image = tep_db_fetch_array($image);
$image = $image['manufacturers_image'];
} elseif ($current_category_id) {
$image = tep_db_query("select categories_image from " . TABLE_CATEGORIES . " where categories_id = '" . (int)$current_category_id .
"'");
$image = tep_db_fetch_array($image);
$image = $image['categories_image'];
}
?>
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<td align="right"><?php echo tep_image(DIR_WS_IMAGES . $image,
HEADING_TITLE, HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10');
?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_PRODUCT_LISTING); ?></td>
</tr>
</table></td>
<?php
} else { // default page
?>
<td width="100%" valign="top"><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="pageHeading"><?php echo HEADING_TITLE; ?></td>
<td class="pageHeading" align="right"><?php echo
tep_image(DIR_WS_IMAGES . 'table_background_default.gif', HEADING_TITLE,
HEADING_IMAGE_WIDTH, HEADING_IMAGE_HEIGHT); ?></td>
</tr>
</table></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%', '10');
?></td>
</tr>
<tr>
<td><table border="0" width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td class="main"><?php echo tep_customer_greeting(); ?></td>
</tr>
<tr>
<td><?php echo tep_draw_separator('pixel_trans.gif', '100%',
'10'); ?></td>
</tr>
<tr>
<td class="main"><?php echo TEXT_MAIN; ?></td>
</tr>
<?php
include(DIR_WS_MODULES . FILENAME_UPCOMING_PRODUCTS);
?>
</table></td>
</tr>
</table></td>
<?php
}
?>
<!-- body_text_eof //-->
<td width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" valign="top"><table border="0"
width="<?php echo BOX_WIDTH; ?>" cellspacing="0" cellpadding="2">
<!-- right_navigation //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'column_right.php'); ?>
<!-- right_navigation_eof //-->
</table></td>
</tr>
</table>
<!-- body_eof //-->

50

<!-- footer //-->
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'footer.php'); ?>
<!-- footer_eof //-->
<br>
</body>
</html>
<?php require(DIR_WS_INCLUDES . 'application_bottom.php'); ?>

51

