
Решение Аспро / Функционал

Аспро: Приорити — 
Корпоративный сайт

Аспро: Корпоративный 
сайт 2.0

Аспро: Digital-компания Аспро: Корпоративный сайт 
современной компании

Аспро: Корпоративный 
сайт

Аспро: Корпорация

Базовый функционал
Мультирегиональность
Посадочные страницы для рекламы и SEO (доступен вывод 
ссылок на посадочные страницы в разделах)
«Ленивая» подгрузка изображений — LazyLoad
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
Возможность дорабатывать сайт без потери обновлений
Возможность собирать детальные страницы из отзывов, 
документов, связанных услуг и товаров – как из конструктора
Типы главной страницы
Карта с метками выполненных работ в разделе «Проекты» 
Поддержка шрифтов Google Fonts (типы и размеры)

Google reCAPTCHA Версии: v2 и v3 Версия: v2 Версии: v2 и v3 Версия: v2
Простая интеграция с CRM-системами Битрикс24, amoCRM, 
Flowlu на редакции 1С-Битрикс: Стандарт
Интеграция с группировщиками свойств (утилиты от 
«Webdebug», подсказки с описанием от «ROMZA»)
Поддержка модуля от Сотбит «SEO умного фильтра: мета-
теги, заголовки, карта сайта» в каталоге (только компонента)

Возможности настройки дизайна

Готовые цветовые схемы 

Варианты оформления главного меню

Различные виды основного баннера (по ширине экрана, 
широкий, средний, узкий)

Мобильная версия 

Адаптивная верстка с поддержкой функций мобильных 
устройств

Адаптивность баннеров на главной странице (3 вида)
да да

Компактный вид отображения популярных категорий на 
главной

да да
Компактный умный фильтр да

Главная страница

Видеобаннер

Блок «Тарифы»

Блок Instagram 

Блок «Товары»

Блок «Услуги»

Блок «Готовые проекты», «Партнеры», «Отзывы», «Новости», 
«Акции», «О компании»
Блок «Наша команда»

Форма консультации

Контентные разделы

Раздел «Тарифы» (в карточке товара и разделе для услуг)

Раздел о компании (о компании, история, лицензии, партнеры, 
реквизиты, сотрудники, вакансии)
Каталог товаров 

Каталог услуг

Прайс-лист https://allcorp2.aspro-demo.ru/price/

Умный фильтр с различными вариантами отображения 
(вертикальный, горизонтальный, отсутствует)
Формы обратной связи

Форма заказа обратного звонка

Дополнительно

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

Микроразметка на странице товара для Яндекса и Google

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)
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