Удобный WP плагин
для работы с туристическим трафиком

KPD Tourismus 2.0
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1. Установка плагина KPDTourismus 2.0
Установка плагина KPDTourismus ничем не отличается от установки
любого другого WordPress плагина.
Для тех, кто не сталкивался ранее с установкой плагинов, пошаговая
инструкция:
1. Админ панель -> вкладка плагины -> добавить новый (Plugins->Add
New);
2. Выбираем вкладку загрузить (Upload) и указываем путь к архиву с
плагином на вашем компьютере;
3. Установить (Install Now) и затем Активировать (Activate Plugin).
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2. Настройка соединения с API aviasales.ru
После установки и активации плагина в меню WordPress появится новый
пункт KPD Tourismus, перейдя по которому мы попадем в простой
интерфейс управления плагином:

Описание полей на вкладке «Соединение»:
Маркер – ваш партнерский id в партнерской программе aviasales.ru;
Токен – ваш API токен. Можно посмотреть в личном кабинете в
ПП aviasales.ru;
WhiteLable – урл вашего поддомена на котором настроен WL. Если WL
не настроен – оставьте поле пустым;
Переключатель «после перехода по ссылке» – вы можете
контролировать, что увидет посетитель после перехода по ссылке из
таблицы – заполненную форму поиска, или результаты поиска.
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3. Настройка Google маршрутов
В плагине KPD Tourismus предусмотрена возможность вставить в текст
статьи карту маршрута «Город 1 – Город2» с калькулятором расхода
топлива. На вкладке «Маршруты» вы можете указать значения по
умолчанию для полей «расход топлива» и «стоимость топлива», а так же
задать заголовок для всего блока.

Так же вы можете регулировать размеры карты – см. раздел «Стили
таблиц и карты».
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4. Работа с информационными таблицами
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Сердце нашего плагина – информационные таблицы. Всего с помощью
API aviasales.ru мы получаем данные для построения 6-ти
информационных таблиц. Часть из них имеет два состояния «подробно»
и «кратко» (разница в количестве выводимых столбцов в таблице). Для
некоторых таблиц есть возможность ограничить количество выводимых
результатов. Все таблицы можно вывести на сайт с помощью шорт-кода,
или функцией php.
Кроме информационных таблиц, вы можете вывести карту с маршрутом,
построенную на базе Google карт с калькулятором стоимости расхода
топлива.

5. Стили таблиц и карты

В данном разделе настроек, вы можете указать цвет и фон заголовков
для выводимых таблиц, а так же размер Google карты с маршрутом.
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6. Контакты
Остались вопросы, появились предложения — обращайтесь:
icq - 9259283
skype - kpd.pl.ua
e-mail - info@kpd.pl.ua

7. Часто задаваемые вопросы

?

Я не работал ранее с ПП aviasales.ru. Что мне нужно сделать
до покупки плагина?
Зарегистрироваться в ПП

?

Я хочу сделать сетку туристических сайтов. Для каждого
сайта надо покупать отдельно плагин?
Нет. В плагине нет и не будет привязки к домену, вы можете
использовать его на любом количестве сайтов.

?

Почему при переходе по ссылке открываются результаты
поиска, или форма поиска? Хочу что бы переход
осуществлялся на конкретный билет.
К сожалению, aviasales.ru не дает такой возможности.
Объясняют это тем, что цены на билеты постоянно меняются,
а при поиске пользователи получают всегда актуальную
информацию.

