
Решение Аспро / Функционал
Аспро: Корпоративный 

сайт 3.0
Аспро: Приорити — 
Корпоративный сайт Аспро: Корпоративный сайт 2.0 Аспро: Digital-компания Аспро: Корпоративный 

сайт современной компании
Аспро: 

Корпоративный сайт Аспро: Корпорация

Базовый функционал
Готовые тематики (структура сайта, настройки, контент, 
компановка и оформление блоков и т.д.)
Мультиязычность
Мультирегиональность
Интеграция с модулям приема оплаты "Интернет-эквайринг 
Сбербанк РФ (прием платежей)" и "Интернет-эквайринг 
Тинькофф приём платежей"
Корзина (летающая или в шапке, с возможностью оформить 
заказ, отправить его на почту или распечатать) на редакции 
1С-Битрикс: Старт
Личный кабинет на редакции 1С-Битрикс: Старт
Простая интеграция с CRM-системами Битрикс24, amoCRM, 
Flowlu
Формы Битрикс24
Улучшенная архитектура (возможность дорабатывать сайт без 
потери обновлений)
Возможность собирать детальные страницы из отзывов, 
документов, связанных услуг и товаров – как из конструктора
Возможность изменять положение блоков на главной с 
помощью drag&drop
Посадочные страницы для рекламы и SEO (доступен вывод 
ссылок на посадочные страницы в разделах)

Боковой виджет обратной связи
Возможность включать/отключать установку логина в значение 
email адреса
Интеграция с группировщиками свойств (Утилиты от 
«Webdebug», Группировка свойств + подсказки с описанием от 
«ROMZA»)
Добавлена поддержка модуля от Сотбит «SEO умного 
фильтра: мета-теги, заголовки, карта сайта» в каталоге (только 
компонента)
Ленивая загрузка (Lazy Load) изображений
Ленивая загрузка (Lazy Load) блоков
Google reCAPTCHA Версия: v2 и v3 Версии: v2 и v3 Версии: v2 и v3 Версии: v2 и v3 Версия: v2
Кнопка "Наверх"
Возможность изменения положения кнопки "Наверх"
Гибкая настройка блоков на главной странице
Типы главной страницы
Дизайн-менеджер Аспро (возможность изменять внешний вид 
отдельных блоков главной страницы на лету, прямо из 
публичной части сайта)

Возможности настройки дизайна

Поддержка шрифтов из Google Fonts

Конструктор шапки и футера

Темная тема сайта

Другой шрифт заголовков

Настройка высоты главного баннера

Двуцветное оформление сайта

Шапка с боковой колонкой

Готовые цветовые схемы 

Вид кнопок (прямоугольные, скругленные)

Аспро: КорпорацияАспро: Корпорация
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Настройка изображения у корневых пунктов меню (иконки или 
картинки)
Настройка изображения у корневых пунктов меню (прозрачные 
картинки)

Возможность выбрать пользовательский цвет

Возможность зафиксировать шапку при прокрутке страницы

Варианты оформления главного меню

Варианты отображения внутреннего меню (слева, справа)
Различные виды основного баннера (по ширине экрана, 
широкий, средний, узкий)

Услуги на главной (с возможностью скрывать/отображать)
Каталог товаров на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Товары на главной (с возможностью скрывать/отображать)
Выполненные проекты на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Наши технологии на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

ИНСТАГРАМ на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Новости и акции на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Отзывы на главной (с возможностью скрывать/отображать)

Форма консультации на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Блок о компании на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Наша команда на главной (с возможностью 
скрывать/отображать)

Возможность загрузки фонового изображения

Варианты отображения левого блока с меню на внутренних 
страницах (обычный, +тизеры, +тизеры и товар дня)

Варианты компоновки блока с основными баннерами на 
главной и изменения цвета верхнего меню
Вывод характеристик на превью товара в списке при 
наведении

Главная страница
Настройки отображения видов блоков на главной (ширина, 
отступы и др.)

Баннеры с текстом
Баннеры картинками
Баннеры с фоном
Галерея
Открытая форма
Включение/отключение фона для каждого блока на главной 
странице
Включение/отключение разделителей для каждого блока на 
главной странице
Подписка на рассылку в главном баннере

Аспро: Приорити — 
Корпоративный сайт
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Тизеры преимуществ в главном баннере

Каталог товаров

Меню с индивидуальной настройкой пунктов из инфоблока

Слайд-панель (галерея) в списке товаров

Массовое добавление товаров в корзину

Отображение характеристик в табличном списке товаров
Быстрый просмотр товаров (без перехода на детальную 
страницу) с возможностью сортировки торговых предложений

Быстрый заказ товара (в 1 клик)

Торговые предложения (SKU) в каталоге на редакции Старт

Размер экономии рядом с ценой товара

Связи товаров по фильтру
Возможность индивидуальной настройки вида отображения 
списка товаров для каждого раздела каталога (список, плитка, 
таблица)
Умный фильтр с различными вариантами отображения 
(вертикальный, горизонтальный, отсутствует)
4 адаптированные карточки по тематикам (строительные 
материалы, программные продукты, мебель и медицинское 
оборудование)

Карточка товара
Предпросмотр акции в карточке товара

Настройка отображения галереи в карточке: сбоку, снизу

Выбор размера галереи и основного изображения товара

Допольнительны табы "Оплата", "Доставка", "Как купить"

Вкладка "Дополнительно" для размещения информации о 
доставке, гарантиях, доставке, бронировании и т.д.

Фиксированная область покупки, которая остается в поле 
зрения при прокрутке сайте

Разделы сайта

Карта с метками выполненных работ в разделе «Проекты» 

Покупка услуг через корзину

Раздел "Галерея"

Размер экономии рядом с ценой услуги
Раздел тарифов (На главной, в карточке товара и разделе для 
услуг)
Раздел о компании (О компании, история, лицензии, партнеры, 
реквизиты, сотрудники, вакансии)

Прайс-лист http://scorp.aspro-demo.ru/price/ 
Возможность прикрепить на карточку услуги фотогалерею,  
проекты, отзывы, ответственных сотрудников
Возможность прикрепить к карточке товара документы и 
инструкции в виде файлов для скачивания

Продуманная система обратной связи
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Возможность заказа обратного звонка
Возможность включать и отключать тизеры с преимуществами 
на страницах в левом блоке
Каталог курсов (с возможностью добавить расписание занятий 
и фотографии преподавателей) http://scorp.aspro-demo.
ru/study/derevo/salsa/ 

Дополнительные маркетинговые возможности
Маркетинговые окна

Рексламный блок в выпадающем меню шапки
Отдельный раздел для акций
Таймер обратного отсчета для акций на карточке товара
Расширенная интеграция с Яндекс.Метрикой для быстрой 
настройки базовой системы аналитики

Мобильная версия 
Фиксированная нижняя панель на мобильных устройствах
Компактный вид (или карусель) отображения всех блоков на 
главной
Отдельные настройки для мобильной шапки и меню
3 вида адаптивности баннеров на главной странице 
Удобный умный фильтр в мобильной версии
Компактный вид отображения меню
Компактный вид футера
Компактный вид разделов в каталоге
Компактный вид товаров в каталоге
Адаптивность (решение подстраивается под различные 
устройства)

Поддержка расширенного функционала 1С-Битрикс
Поддержка технологий от 1С-Битрикс Композитный сайт и 
Автокомпозит для максимально быстрой загрузки
Поддержка проактивной защиты от 1С-Битрикс (на редакции 
1С-Битрикс: Стандарт)
Подписка и рассылки (на редакции 1С-Битрикс: Стандарт)
Расширенная поддержка редакции 1С-Битрикс: Стандарт (веб-
формы)
Поддержка (Аспро и 1С-Битрикс при наличии активной 
лицензии)

PHP 7
Поддержка PHP7 для максимальной производительности и 
ускорения загрузки страниц

SEO

Поддержка шаблонов meta-тэгов для автоматического 
создания уникальных title, description, keywords и т.д.

Настройки решения
Легкая загрузка логотипа, favicon, webclip icon через настройки 
решения

Настройка масок ввода телефона
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Поддержка 
Бесплатная установка на хостинг при покупке в комплекте с 
1С-Битрикс на сайте Аспро

Документация по решению

База знаний по нетиповым вопросам

Единый Центр управления Аспро с быстрым доступом к 
настройкам решения, документации, базе знаний и поддержке 

Дополнительно

Экспорт и импорт настроек виджета

Выбор, откуда загружать шрифты: из Google Fonts или своего 
сервера
Всплывающее уведомление при добавлении товара, услуги 
или тарифа в корзину

Микроразметка на странице товара для Яндекса и Google

Оптимизация для максимально быстрой загрузки страниц




