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Добавление материалов в личном 

кабинете

Далее кликните "Добавить".

Чтобы добавить материалы, вам 

нужно зайти в соответствующий  

раздел в вашем личном кабинете.
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Добавление материалов

Добавить категорию  

для объектов.

Добавить объект.  

(продукт)



Добавление категории

Категория, по сути,представляет собой  

аналог "Папки". Категория используется  

для создания групп объектов,  

объединенных каким - либо критерием.

Введите название категории и добавьте

заглавную фотографию (до 5 мб), чтобы

посетителям было проще найти нужный

раздел.

Во вкладке English.info нужно 

продублировать информацию на  

английском языке.



В открывшейся форме необходимо заполнить 

требуемые поля.

Название объекта, его категория и описание, а также 

изображение продукта (не более 5мб).

Кликните "Сохранить",чтобы  

закончить добавление позиции.
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Добавление объекта



Добавление файлов

При добавлении объектов, вы можете дополнить 

их несколькими файлами (не более 250 мб).

Это могут быть брошюры, видео, презентации, 

аудиофайлы и тексты.

При добавлении объектов в "Избранное",  

посетитель получит доступ к прикрепленным  

файлам.

Добавить файл



Вы можете редактировать добавленные  

объекты. Изменить название,дополнить  

текстовую информацию, заменить  

категорию и заглавное изображение.

По завершению редактирования, кликните 

"Сохранить".

Редактирование объекта



Для проверки вида стенда перейдите во  

вкладку "Материалы".

Ниже будет представлен список вашей  

добавленной продукции.

Вы сможете видеть как добавленные 

объекты, так и объекты, готовые к  

публикации. Такие объекты отмечены  

красным значком.

Для публикации объекта или категории  

необходимо нажать кнопку "Опубликовать". 

После этого объект станет виден всем на 

сайте и на стенде.

Проверка вида стенда



Если вы заинтересовались определенным  

брендом, продуктом или мероприятием 

деловой программы,вы можете добавить  

его в список "Избранное".

Избранное в мобильном 

приложении

Избранное



Напротив события,бренда или продукта  

находится значок в виде звездочки.

С самого начала он серого цвета,это  

означает, что вы можете выбрать данный 

элемент. Достаточно нажать на значок 

звездочки.

После нажатия, звездочка окрасится в  

желтый цвет, это означает, что продукт был 

добавлен в список "избранное".

Добавление в избранное



Чтобы узнать подробную информацию об  

участнике,нажмите на него в списке.

Вы можете как добавлять, так и удалять  

продукты из списка избранного. Достаточно  

лишь снова нажать на звездочку. После 

нажатия продукт будет удален из списка,  

однако потом вы снова можете его добавить в  

"избранное".

Управление списком
Выгрузить список "Избранное" в

виде файла



Уведомления

После добавления мероприятия в список  

"избранное",на ваше устройство начнут  

приходить уведомленияо событиях в рамках  

выбранного мероприятия.



СКАЧАЙТЕ БЕСПЛАТНО!


