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Обновление Конфигуратора
Legrand: добавление серии
Livinglight от Bticino,
расширение функционала

ПРЕСС-РЕЛИЗ

Группа Legrand продолжает развивать сайт
Конфигуратор, позволяющий быстро выбрать
и составить спецификацию электроустановочного
оборудования для частного жилья.
Расширение коллекций
С января 2017 года на сайт была добавлена серия
Livinglight от бренда Bticino: доступны решения как
итальянского, так и немецкого стандартов.
Подробную информацию о продукции Livinglight от Bticino
можно узнать в разделе «Коллекции». Выбрать
подходящие рамку итальянского или немецкого
стандартов легко на втором шаге конструктора, а уже на
третьем шаге определиться с используемыми функциями
в сочетании с цветом лицевой панели. При этом все
электроустановочное
оборудование,
доступное
в Конфигураторе, можно «примерить» на планируемую
отделку стен.
Возможность корректировки заказа
Теперь при формировании заказа есть возможность скорректировать спецификацию вплоть до момента
подтверждения заказа. Для этого в «Корзине» под наименованием каждого товара необходимо нажать на слово
«изменить», и система предложит альтернативные варианты той или иной позиции.
Различные варианты отображения корзины
Профессионалы рынка электротехники по достоинству оценят нововведения в функционале «Корзины».
К стандартному режиму отображения в виде комплектов «рамка/функции» добавился новый режим – «Список».
Дополнительно к этому появилась возможность сохранить перечень продукции к заказу в формате Excel. Это
особенно актуально для тех пользователей сайта, кто ежедневно работает с Конфигуратором Legrand для
составления спецификации, например, дизайнеров и консультантов в магазинах.
Определение локации
В верхней части сайта пользователь может выбрать город, в котором он находится. В конце система предложит
забрать заказ в одном из ближайших магазинов, расположенных в указанном населенном пункте. В списке торговых
точек в колонке «Коллекции» перечислены наименования серий, которые есть в наличии по указанному адресу.
Благодаря расширению представленных серий электроустановочного оборудования, добавлению новых функций,
возможности корректировки спецификации сайт Конфигуратор Legrand стал еще более удобным и для потребителей,
и для профессионалов.
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