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Введение
Какой интернет магазин на Битрикс или каталог обходится без компонента bitrix:catalog? Риторический
вопрос.
Как правило инфоблок товаров насчитывает десятки, а иногда сотни свойств. И одновременно сотни или
тысячи товаров.
Но разве может быть такое количество товаров иметь одинаковые параметры для подбора и вывода?
Конечно же нет. И тогда напрашивается вывод - завести несколько инфоблоков каталога, чтобы
выводить информацию разного типа (а это и есть наши свойства)
в разных подразделах.
Но есть более простое и удобное решение - гибкая настройка выводимых свойств в привязке к разделу,
причём для разных компонентов (список, фильтр или карточка).
Например у вас есть Каталог детских товаров. В него попадает как резиновый мячик, так и детская
коляска.
Мяч

[общие характеристики]
Бренд
Страна производства
Вес
Материал

Детская коляска

Возраст ребёнка
Диаметр
Упаковка

Тип сложения
Кол-во детей
Кол-во колёс
Материал колёс
Комплектация
Материал обивки

Жирным отмечены свойства, которые вы желаете вывести, например, для списка.
Тогда для раздела Игрушки у нас будет назначен список {Бренд, Материал, Диаметр}, а для раздела
Коляски {Бренд, Материал, Комплектация, Материал обивки}.
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Установка
Модуль устанавливается классическим способом .
После этого в визуальном редакоторе становится доступен компонент D'Quad: видимые свойства.
Объявите глобальный массив global $arrSectionProps. Ниже по коду
разместите компонент D'Quad: видимые свойства на странице каталога, перед подключением
компонента bitrix:catalog и настройте новый компонент.
В результате работы компонента будет заполнен глобальный массив
$arrSectionProps = Array(
"FILTER" => Array(...),
"PREVIEW" => Array(...),
"DETAIL" => Array(...)
);
в параметрах компонента bitrix.catalog установите значения из глобального массива
...
"FILTER_PROPERTY_CODE" => $arrSectionProps["FILTER"],
"DETAIL_PROPERTY_CODE" => $arrSectionProps["DETAIL"],
"LIST_PROPERTY_CODE" => $arrSectionProps["PREVIEW"],
...
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Настройка
При подключении компонента dquad:sectionprops вам становятся доступные параметры компонента.

В блоке основных параметров выберите ваш инфоблок, принадлежащий к типу "каталог". Если у вас
кастомное ЧПУ, укажите символьный или числовой код раздела,
для которого будет подгружен набор видимых свойств. Если ЧПУ классическое битриксовое - включите
поддержку ЧПУ и настройте аналогично компоненту bitrix:catalog.
После установки модуля вы получаете возможность настройки видимых свойств в административной
части в разделе Контент - D'Quad: видимые свойства.
Выберите группу, согласно составному ключу Инфоблок+Раздел+Группа и отметьте те свойства,
которые вы хотите вывести для раздела.
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Алгоритм
component.php
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