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Введение 
 
Модуль “Custom Fields” призван сделать неткат более подходящим для 
интернетмагазинов и каталогов, имеющих большое количество разделов с 
индивидуальными наборами полей, разными фильтрами и критериями сортировки. 
Благодаря нему становится возможно создать один единственный компонент с одним 
шаблоном сразу для всех разделов, что в будущем значительно облегчит поддержку, 
рефакторинг кода и смену дизайна.  
Кроме того, снимается ограничение MySQL на количество полей типа список в одном 
компоненте, поскольку штатно каждое такое добавляет JOIN в sqlзапрос вывода 
инфоблока. Модуль “Custom Fields” отделяет кастомные поля от нетката, благодаря 
чему становится возможно создавать неограниченное количество полей любых типов, 
в т.ч. и списков. 
Модуль рассчитан на использование в системе Netcat 5 и выше. 

Установка модуля 
 

1. Создайте список Fields_Groups и наполните его группами, на которые будут 
разбиты поля. 

2. Установите модуль при помощи Инструменты > Установка модуля. 
3. В настройках модуля пропишите номера компонентов, с которыми будет 

работать модуль, и, при необходимости, откорректируйте остальные 
параметры. 

4. Согласно главе “Встраивание функций модуля в компонент” произвести 
привязку кастомных полей к нужным компонентам. 

Общие сведения 
 
Модуль “Custom Fields” предназначен для создания множества полей, не 
привязанных к компонентам нетката, и соответственно не вызывающих излишнего 
нагромождения sqlзапросов и произвольно привязываемых к любым разделам. 
 
Настройки модуля в панели управления следующие: 

● FIELDS  название таблицы со списком полей 
● VALUES  название таблицы со списком значений у объектов 
● MERGE  название таблицы привязки кастомных полей к инфоблокам 
● COMPONENT  ID компонентов нетката, с которыми работает данный модуль. 

Могут быть перечислены несколько компонентов через запятую. 
● DATEFORMAT  формат даты (как в php).  в котором принимается значение 

поля типа дата 
● OUTPUTDATE  формат вывода даты 
● OUTPUTTIME  формат вывода времени 
● OUTPUTDATETIME  формат вывода даты со временем 
● KEYCODE  ключ безопасности для перевода кастомных полей в неткатовские 

 



Настройки модуля содержат четыре вкладки. 
На вкладке Список полей созданные поля отображаются в виде таблицы и позволяют 
изменять любые свои параметры. Сами параметры могут быть следующие: 

● Название поля (на русском)  
● Аббревиатура (на англ.), аналог ключевого слова в неткате, должно быть 

строго уникально 
● Тип поля (подробнее см. далее) 
● Группа (подробнее см. далее) 
● Формат  аналог формата у нетката, служащий для модифицирования 

обработки поля 
● Подсказка для бэкенда, служит для вывода помощи при добавлении и 

редактировании объектов 
● Подсказка для фронтенда, служит для вывода описания поля во фронтенде 
● Приоритет  порядок следования полей, от меньшего к большему 
● Активность  служит для возможности отключения поля без его удаления 

Вкладка Создать поле необходима для добавления новых полей. 
Следующая вкладка, Массовая привязка полей, позволяет связывать поля сразу со 
множеством разделов сайта. 
Последняя вкладка, “Поля в компонентах”, предназначена для детальной привязки 
полей к определенным разделам сайта, и редактирования параметров привязки. На 
ней перечислены все инфоблоки, принадлежащие компоненту, с которым работает 
модуль (в скобках показаны соответственно ID раздела и ID инфоблока в разделе). В 
каждый из инфоблоков можно добавлять индивидуальный набор полей. 
У добавленных полей можно ставить обязательность, вывод в листинге, включать или 
выключать участие в быстром и расширенном поиске, а также применимость к 
сортировке элементов в разделе. Для сортировке может быть задано до 3х полей (не 
считая неткатовских), цифра определяет порядок следования. Эти параметры 
напрямую влияют на работу функций данного модуля. 

Группы полей 
 
Группы полей необходимы для их упорядочивания и разграничения вывода. Сами 
группы находятся в неткатовском списке Fields_Groups, и могут изменяться 
непосредственно в нем. 
Данные группы позволяют оперировать только полями, входящими в них. Например, 
для вывода разных типов полей в отдельных блоках с различным оформлением. 

Типы полей 

Строка 
Может хранить хранить произвольный текст. Теги запрещены. Специфический формат 
отсутствует. 



Текст с bb-кодами 
Как и строка хранит произвольный текст, но для ввода используется тег <textarea>. 
Кроме того, допускается использование bbкодов для форматирования текста. Теги 
запрещены. Специфический формат отсутствует. 

Целое число 
Целое число типа int.  
Форматы: 

● range  метка, позволяющая в поиске выводить это поле на фильтре как 
значение От и До. 

Дробное число 
Число с плавающей запятой типа float.  
Форматы: 

● range  метка, позволяющая в поиске выводить это поле на фильтре как 
значение От и До. 

Список 
Полный аналог неткатовского списка. В формате необходимо указать связанный 
классификатор как в неткате. 
После названия классификатора в формате через двоеточие можно указать select 
(для вывода тега <select>, по умолчанию) или radio (для вывода набора тегов <input 
type=’radio’>). 

Логическое 
Принимает значение Да либо Нет. Выводится в виде чекбокса.  
По умолчанию во фронтенде выводить будет “да” при значении 1, “нет” при значении 
0. При необходимости изменить значения вывода в формате поля можно написать 
следующую конструкцию: 

labels/метка_вместо_да/метка_вместо_нет 
Напимер labels/+/, чтобы вместо “да” выводилось “+”, а вместо “нет”  “”. 

Множественный список 
Полный аналог неткатовского множественного выбора. В формате необходимо указать 
связанный классификатор как в неткате. 
После названия классификатора в формате через двоеточие можно указать select 
(для вывода тега <select multiple>, по умолчанию) или checkbox (для вывода набора 
тегов <input type=checkbox>). 

Дата и время 
Строка для ввода даты и времени. В отличие от неткатовского поля со схожим 
названием принимает не отдельные значение, а цельную строку, заданную в формате 
DATEFORMAT настроек модуля. В поиске всегда генерируются инпуты вида От и До. 
В формате можно задать аналогично неткату event_date (или просто date) для вывода 
только даты или event_time (или просто time) для вывода времени без даты. 



Функции для работы с кастомными полями 
Все перечисленные функции хранятся в файле модуля function.inc.php.  

Если встроенных возможностей кастомизации и шаблонизации не достаточно, 
допустимо скопировать нужную функцию в 
/netcat/modules/default/function.inc.php для ее переопределения и изменения 
вывода под конкретные нужды. 

Далее доступные функции разделены по блокам в зависимости от места применения. 

Ввод в бэкенде 

custom_field_input ($field, $styles="", $class=false, $message=false)  
Инпут для ввода одного поля. Возвращает непосредственно тег инпута, false в случае 
ошибок. В отличие от нескольких неткатовских функций генерирует нужный формат 
инпута автоматически на основе типа поля. 
$field_id  mixed, ID или Key поля, определится автоматически, если архив  то считает 
строкой перменной из базы. 
В $styles могут быть переданы любые аттрибуты тега инпута (для чекбоксов и 
радиобоксов  аттрибуты связанной <label>). 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) нужны для 
шаблона редактирования, чтобы инпут поставлялся с заполненным значением. 

custom_field_input_block ($cc, $class=false, $message=false, 
$template=array(***), $group=false, $include=array(), $exclude=array()) 
Подготовка всех связанных с инфоблоком инпутов с возможностью деления по 
группам. Возвращает набор инпутов, облаченных в заданный шаблон, false в случае 
ошибок. 
Обязателен номер инфоблока $cc. 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) нужны для 
формы редактирования объекта, чтобы инпуты загрузились с заполненными 
значениями. 
$template определяет htmlшаблон вывода отдельного инпута. Представляет из себя 
следующий массив (показаны значения по умолчанию): 

$template = array( 
"prefix"=>"", 
"suffix"=>"", 
"input"=>"<div><b>%LABEL</b>: %INPUT<p><i>%HINT</i></p></div>", 
"input_required"=>"<div><b>%LABEL (*)</b>: 

%INPUT<p><i>%HINT</i></p></div>" 
"delimeter"=>array(),  
"styles"=>"",  
"special"=>array() 

) 
● prefix  htmlкод до вывода полей,  
● suffix  htmlкод после вывода полей, 
● input  шаблона вывода отдельного инпута, в нем заменяются 3 

макропеременные: %LABEL  русское название переменной, %INPUT  



собственно инпут в зависимости от типа перменной, %HINT  описание 
переменной для бэкенда. 

● input_required  аналогично предыдущему, но для полей, обязательных для 
заполнения. Если не указано, то будет применен шаблон для input. 

● delimeter  массив из точек прерывания для вывода определенного кода после 
определенного количества выведенных полей. Нужен, например, для вывода 
полей в несколько столбцов, чтобы ограничивать друг от друга строчки. 
Применительно к табличному выводу может использоваться например так, 
чтобы выводить поля в 3 столбца:  "delimeter"=>array(3=>”</tr><tr>”). Если, при 
создании адаптивного дизайна на основе bootstrap, например так: 
"delimeter"=>array(1 => "<div class='clearfix visiblexs visiblesm'></div>", 2 => "<div 
class='clearfix visiblemd visiblelg'></div>") 

● styles  аттрибуты, подставляемые в конкретный инпут (см. функцию 
custom_field_input) 

● special  особые шаблоны для вывода некоторых форматов полей, см. 
соответствующую главу 

$group поможет выводить поля только определенной группы. 
$exclude содержит массив id или ключей, какие поля должны быть исключены из 
вывода. $include  аналогично, но содержит поля, которые должны быть включены из 
данной группы (остальные поля группы проигнорируются). 
Если $group не задана, то $exclude и $include будут относиться сразу ко всем 
кастомным полям. 

custom_field_validate ($cc) 
Валидация заполнения кастомных полей. Проверяет соответствие введенных полей 
типам и заполненность обязательных полей. Функция напрямую проверяет данные в 
$_POST, поэтому дополнительно передавать ничего не нужно. 
$cc  ID инфоблока, обязателен. 
Возвращает массив с сообщениями об ошибках. Если ошибок нет, то массив будет 
пустой, поэтому если нет необходимости выдавать все ошибки, достаточно проверять 
его с помощью функции count(). 
Может применяться в условиях добавлениях или изменения объекта. 
Сообщения об ошибках можно отредактировать в языковых файлах модуля. 

custom_field_save ($class, $message, $cc=false, $data=false) 
Сохранение полей из POSTмассива или $data. Возвращает true если все поля 
сохранены успешно или false при возникновении проблем. Функция должна 
вызываться в действиях после добавления или изменения объекта. 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) обязательны 
для определения куда сохранять значения 
Передача номера инфоблока $cc позволит дополнительно отсеивать ненужные 
значения (будут сохранены только те поля, которые конкретно в данный момент 
привязаны к инфоблоку). В противном случае к объекту также могут быть сохранены 
поля, которые к его инфоблоку не относятся. 
По умолчанию сохранение происходит из $_POST, но если передать массив вида 
array(Key=>”value”), то для сохранения будет выбран он. Это можно использовать в 
случае импорта или если некоторые ключи полей совпадают с неткатовскими. 



custom_field_update ($class, $message, $field, $val) 
Функция сохраняет одно единственное поле. 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) обязательны 
для определения куда сохранять значения. 
$field  mixed, ID или Key поля, определится автоматически, если архив  то считает 
строкой массив из базы. 
$val  значение поля. 
Возвращает true если поле сохранено успешно или false при возникновении проблем. 
Внимание! Для полей с типом множественный список необходимо передавать массив 
значений. 

Вывод во фронтенде 

custom_field_show ($field, $class, $message, $template="<div>%LABEL: 
%VALUE<p>%DESCRIPTION</p></div>") 
Вывод одного поля во фронтенде. Возвращает отформатированный согласно шаблону 
вывод значения поля или false при ошибке. 
$field  mixed. Если число  то определяет поле по ID, если буквенное, то по ключу, 
если архив  то считает строкой поля из базы 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) обязательны 
для определения связанного значения. 
$template  шаблон, согласно которому перменная выводится. Доступны 
макропеременные: %LABEL  русское имя переменной (для списков и логических 
перменных (да/нет)  отформатированное значение), %VALUE  значение, 
%DESCRIPTION  описание для фронтенда, %KEY  ключ поля. 

custom_field_show_block ($class, $message, $template=array(***), 
$group=false, $exclude=array(), $include=array()) 
Функция для вывода всех связанных полей с возможностью деления по группам. 
Возвращает значения полей, облаченных в заданный шаблон, false в случае ошибок. 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) необходимы 
для определения целевого объекта. 
$template определяет htmlшаблон вывода блока. Представляет из себя массив 
следующего содержания (указаны данные поумолчанию): 

$template=array( 
"prefix"=>"", 
"suffix"=>"", 
"field"=>"<div><b>%LABEL</b>: %VALUE<p><i>%HINT</i></p></div>", 
"delimeter"=>array() 

) 
● prefix  htmlкод перед блоком 
● suffix  htmlкод после блока 
● field  шаблон вывода отдельного поля. Доступны макропеременные 

макропеременные: %LABEL  русское название переменной, %VALUE  
собственно знаение в зависимости от типа перменной, %DESCRIPTION  
описание переменной для фронтенда, %KEY  ключ поля. 



● delimeter  массив из точек прерывания для вывода определенного кода после 
определенного количества выведенных полей. Нужен, например, для вывода 
полей в несколько столбцов, чтобы ограничивать друг от друга строчки. 
Применительно к табличному выводу может использоваться например так, 
чтобы выводить поля в 3 столбца:  "delimeter"=>array(3=>”</tr><tr>”). Если, при 
создании адаптивного дизайна на основе bootstrap, например так: 
"delimeter"=>array(1 => "<div class='clearfix visiblexs visiblesm'></div>", 2 => "<div 
class='clearfix visiblemd visiblelg'></div>"). 

$group поможет выводить поля только определенной группы. Если вместо id группы 
передать слово ‘listing’, то будут выведены поля, помеченные как для показа в 
листинге у текущего инфоблока. 
$exclude содержит массив id или ключей, какие поля должны быть исключены из 
вывода. $include  аналогично, но содержит поля, которые должны быть включены из 
данной группы (остальные поля группы проигнорируются). 
Если $group не задана, то $exclude и $include будут относиться сразу ко всем 
кастомным полям. 

custom_field_to_netcat ($class, $message, $group=false)  
Перевод привязанных полей в переменные нетката. Вставляется в выводе отдельного 
объекта чтобы оперировать кастомными полями как переменными нетката. 
Необходимо обработать eval(). 
$class (номер компонента, не инфоблока!) и $message (номер объекта) необходимы 
для определения целевого объекта 
$group можно использовать для фильтрации полей (чтобы, например, вручную 
обрабатывать цены, а остальные группы выводить автоматически) 
Возвращает текстовую строку для функции eval(), которая при выполнении заведет 
переменные, схожие с неткатовскими. 
Внимание! Нужно убедиться, что неткатовский компонент не содержит собственных 
полей с такими же ключами, в противном случае они будут перезаписаны. 
**Внимание! Это потенциальноопасная функция, поэтому следует очень 
внимательно подойти к заданию KEYCODE в настройках модуля (не менее 2030 
символов!!!) и безопасности базы данных! Применяйте эту функцию на свой страх и 
риск (предпочтительнее использовать приведенные выше функции)! 
***Внимение! В KEYCODE запрещено использовать обратные слеши! 
Для безопасности и защиты от инъекций для обработки апострофов используется 
ключ, задаваемый в настройках модуля. Следует делать его максимально сложным. 

Сортировка 

custom_field_sort_form ($cc,$additional=array(),$template=array(***)) 
Форма сортировки для инфоблока $cc, возвращается согласно шаблону $template. 
В $additional в виде массива передают коды неткатовских полей компонента, которые 
необходимо включить в сортировку. Формат  
array(array("key"=>"переменная","priority"=>"приоритет"),...), где priority  порядок 
показа (чем выше  тем первее, в кастомных от 1 до 3) 
Шаблон $template имеет следующий формат (приведены значения по умолчанию): 

$template=array( 



"prefix"=>"Сортировать по:&emsp;", 
"suffix"=>"", 
"unactive"=>"<a href='%LINK'>%NAME</a>&ensp;", 
"asc"=>"<a href='%LINK'><b>&#9650; %NAME</b></a>&ensp;", 
"desc"=>"<a href='%LINK'><b>&#9660; %NAME</b></a>&ensp;" 

) 

custom_field_sort_query ($cc, $default=’RAND()’) 
Генерация условий для сортировки инфоблока $cc на основе кастомных параметров 
для Системных настроек. Возвращает массив вида array("order","join") для 
непосредственной подставновки в $query_join и $query_order. В $default можно задать 
сортировку по умолчанию, если никакое поле выбрано не было. 
Пример использования: 

$order = custom_field_sort_query($cc); 
$query_join = $order['join']; 
$query_order = $order['order']; 

Поиск 

custom_field_search_input ($field, $type = "CUSTOM", $styles="", $special = 
array()) 
Вывод единственного инпута для формы поиска. Может применяться в том случае, 
если необходимо сформировать форму поиска вручную. 
Принимает mixed $field (число  id поля, текст  key поля, массив  само поле) 
$type должно содержать “CUSTOM” (если поле кастомное) или “NC”, если требуется 
вывод неткатовского поля. 
$styles содержит атрибуты или стили для инпута. 
$special применяется для кастомизации вывода конкретных типов полей. См. 
соответствующую главу. 

 custom_field_search_form ($cc,$template=array(***),$type='quick') 
Функция генерирует форму для инфоблока $cc согласно шаблону $template. 
$type определяет, поля для какой формы (быстрой  “quick” или полной  “full”) будут 
задействованы поля. 
Неткатовские поля компонента, отмеченные в неткате для поиска, будут собраны 
автоматически, и всегда будут находиться впереди. 
Шаблон $template имеет следующий формат (представлены значения по умолчанию): 

$template=array( 
"prefix"=>"<form method='get'>", 
"suffix"=>"<input type='submit' name='SEARCH[ACTIVE]' 

value='Найти'></form>", 
"input"=>"<p><label>%LABEL: %INPUT</label></p>", 
"styles"=>"", 
"special"=>array() 

) 
● prefix  htmlкод перед полями 
● suffix  код после полей 



● input  шаблон вывода отдельного инпута. %LABEL  название поля, %INPUT  
инпут поля. 

● styles  атрибуты и стили для отдельного инпута 
● special применяется для кастомизации вывода конкретных типов полей. См. 

соответствующую главу. 

custom_field_search_query ($cc) 
Условия отсева по поиску для Системных настроек инфоблока $cc. 
Подставляется непосредственно в $query_where. Например: 

$query_where = custom_field_search_query($cc); 
 

Специальные шаблоны типов полей в $special 
Некоторые шаблоны (как например форма поиска или редактирования полей) имеют 
особый параметр, special, с помощью которого можно кастомизировать вывод 
определенных типов полей. Данный параметр представляет из себя массив со 
списком типизаций, например 

"special"=>array("range"=>”формат вывода”,...) 
На данный момент реализовано следующее: 

range 
Шаблон вывода чисел с форматом range и дат, в котором выводятся значения От и 
До. Имеет следующий вид: 

“range” => “%FROM  %TO” 
где макропеременные %FROM и %TO  инпуты для ввода начальных и конечных 
значений. 

Встраивание функций модуля в компонент 
 
Далее будет последовательно разъяснено, в каких областях компонента какие 
функции можно задействовать. 

Префикс списка объектов 
В префиксе списка объекта могут располагаться формы поиска и сортировки. Для 
вывода формы поиска стоит расположить: 

<?=custom_field_search_form ($cc,$search_template,'quick')?> 
Можно размещать и форму для полного поиска, заменив 'quick' на 'full'. Или же сделать 
их во вкладках. Шаблон для вывода $search_template стоит разместить в Системных 
настройках. 
Для сортировки: 

<?=custom_field_sort_form ($cc,array(),$sort_template)?> 
Шаблон для вывода $sort_template можно разместить в Системных настройках 
компонента. Во втором параметре в массиве можно перечислить неткатовские поля, 
которые также нужно использовать в сортировке. 
Объект в списке 
В списке объектов у объекта имеет смысл выводить наиболее значимые 
характеристики. Для определения важных полей в их связке присутствует параметр 



“показывать в листинге”. Чтобы вывести именно их, в функции вывода блока полей 
вместо id группы следует передать слово ‘listing’: 

<?=custom_field_show_block ($current_cc[‘Class_ID’], $f_RowID, $list_template, 
'listing')?> 

Шаблон $list_template можно задать в Системных настройках. 

Суффикс списка объектов 
При необходимости, здесь можно продублировать форму сортировки как в префиксе. 

Отображение объекта 
В отображении объекта имеет смысл выводить группы полей, объединенных общим 
оформлением. Так например, кастомные поля, характеризующие цены можно 
оформлять одни образом, общие параметры  другим, о доставке  третьим и т.п. 

<?=custom_field_show_block($current_cc[‘Class_ID’], $f_RowID, $group_template, 
$group_id);?> 

Шаблоны для групп можно расположить в Системных настройках. 
Можно вывести и полный список параметров, или же выводить выборочные. В любом 
случае будут показаны только те поля, которые относятся к данному объекту. 

Системные настройки 
В системных настройках оптимально собрать все шаблоны для блоков вывода, 
сортировки и поиска. 
Кроме того, в них нужно подключить функции для работы сортировки и поиска. 
Сделать это можно, например, следующим образом. 

$order = custom_field_sort_query($cc); 
$query_join = $order['join']; 
$query_where = custom_field_search_query($cc); 
$query_order = $order['order']; 

Альтернативная форма добавления объекта 
На форме добавления, помимо ввода неткатовских полей, необходимо также вывести 
инпуты для ввода кастомных. Делается это единственной функцией: 

<?=custom_field_input_block ($cc, false, false, $custom_template)?> 
$custom_template можно задать выше или не задавать вообще, если стилизация не 
требуется. 

Альтернативная форма изменения объекта 
Также как и при добавлении нужно вывести инпуты и для кастомных полей, но в нее 
нужно также передать данные о редактируемом объекте: 

<?=custom_field_input_block ($cc, $current_cc[‘Class_ID’], $message, 
$custom_template)?> 

Условия добавления (изменения) объекта 
В условии необходимо произвести валидацию кастомных полей. Для этого 
воспользуемся соответствующей функцией: 

$valid_errors = custom_field_validate($сс); 
if (count($valid_errors)>0) { 



    $warnText .= "<p>".implode("</p><p>",$valid_errors)."</p>"; 
    $posting = 0; 
} 

Для настройки текстов ошибок стоит воспользоваться локализационными файлами 
модуля, лежащими в папке /netcat/modules/custom_fields/. 

Действия после добавления (изменения) объекта 
В этих действиях нужно сохранить введенные значения соответствующей функцией: 

custom_field_save ($current_cc[‘Class_ID’], $message, $cc);  
 

Применение модуля для импорта и экспорта данных 
 
На данный момент модуль не связан с системами экспорта (в Яндекс.Маркет и др.) и 
импорта (из 1С) нетката, поэтому применение кастомных полей к ним потребует 
некоторой доработки данных систем. 
 
Для экспорта подойдет функция custom_field_show. Достаточно перечислить все 
необходимые для экспорта поля с шаблоном под экспортируемый файл, и в него 
попадут только те из них, которые имеются у конкретной записи. 
 
Для импорта можно использовать custom_field_update, чтобы вносить конкретные 
значения полей. При необходимости, если заранее собрать массив [ключ][значение], 
можно применить функцию custom_field_save. 
   



Дополнительная информация 
Фирмаразработчик не несет ответственность за ущерб или упущенную               

выгоду, которые могут возникнуть при использовании данного модуля. 
В случае возникновения проблем, вопросов или нахождения багов Вы                 

можете связаться с нами по email: support@ipromo.ru 
Если Вам потребуется модернизация модуля под какието конкретные нужды                    

Вы всегда можете обратиться к нам. 
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