
Сущность Модуль Свойства называются... Путь в меню
Типы свойств

API для значений События на обновление значений
Системные типы свойств Как добавлять свои типы

Заказ интернет-
магазина

sale Свойства заказов Рабочий стол
->Магазин
->Настройки
->Свойства заказа
->Список свойств

Строка (STRING)
Число (NUMBER)
Да/Нет (Y/N)
Перечисление (ENUM)
Файл (FILE)
Дата (DATE)
Местоположение (LOCATION)

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=43&LESSON_ID=7350CSaleOrderPropsValue::GetList
CSaleOrderPropsValue::GetByID
CSaleOrderPropsValue::Update
CSaleOrderPropsValue::Add
CSaleOrderPropsValue::GetOrderProps

$propertyCollection = $order-
>getPropertyCollection();
$propertyCollection->getArray();
$propValue->getValue();
$propValue->setValue("value");
$order->save();

OnBeforeSalePropertyValueSetField
OnSalePropertyValueSetField
OnSaleComponentOrderProperties
\Bitrix\Sale\Order::onPropertyValueCollectionModify

Элемент инфоблока iblock Свойства элементов ИБ Рабочий стол 
->Контент 
->Инфоблоки 
->Типы инфоблоков 
-> [Название инфоблока] 
->Свойства

Строка
Число
Список
Файл
Привязка к элементам
Привязка к разделам
HTML/текст
Видео
Дата/Время
Деньги
Привязка к Яндекс.Карте
Привязка к карте Google Maps
Привязка к пользователю
Привязка к разделам с автозаполнением
Привязка к теме форума
Привязка к товарам (SKU)
Привязка к файлу (на сервере)
Привязка к элементам в виде списка
Привязка к элементам по XML_ID
Привязка к элементам с автозаполнением
Справочник
Счетчик

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=2832CIBlockElement::Add
CIBlockElement::Update
CIBlockElement::SetPropertyValues
CIBlockElement::SetPropertyValuesEx

OnBeforeIBlockElementAdd
OnStartIBlockElementUpdate
OnIBlockElementSetPropertyValues
OnIBlockElementSetPropertyValuesEx

Товар в корзине sale Свойства товаров в корзине - Отсутствуют https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/catalog/basket.php#add2basketbybroductidCSaleBasket::GetPropsList
CSaleBasket::Update

OnBeforeBasketAdd
OnBeforeBasketUpdateТовар в заказе

Страница сайта fileman Свойства страниц Рабочий стол 
->Настройки 
->Настройки продукта
->Настройки модулей 
->Управление структурой

Отсутствуют https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=2814CMain::ShowProperty
CMain::GetProperty
CMain::SetPageProperty
CMain::SetDirProperty

Нет

Раздел сайта

Компонент main Параметры компонентов - Список (LIST)
Строка (STRING)
Радиокнопки (CHECKBOX)
Выбор цвета (COLORPICKER)
Кастомный (CUSTOM)

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=4880Нет Нет

Интеграция с 1С catalog Дополнительные 
параметры

Рабочий стол 
->Магазин
->Настройки 
->Интеграция с 1С 
->Профили обмена

Значение
Пользователь
Заказ
Свойство заказа
Оплата
Отгрузка
Компания

Нет Нет Нет

Пользователь main UF-поля Рабочий стол 
->Настройки 
->Настройки продукта 
->Пользовательские поля

Универсальная привязка
Деньги
Видео
Привязка к элементам highload-блокам
Строка
Целое число
Число
Дата со временем
Дата
Да/Нет
Адрес
Ссылка
Файл
Список
Привязка к разделам инф. блоков
Привязка к элементам инф. блоков
Шаблон
Опрос
Содержимое ссылки

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=3496CUserTypeManager::Update
CUserTypeManager::Add
CUserTypeManager::GetUserFields

OnBeforeUserTypeAdd
OnAfterUserTypeAdd
OnBeforeUserTypeUpdate
OnAfterUserTypeUpdate
OnBeforeUserTypeDelete
OnAfterUserTypeDelete
OnUserTypeRightsCheck

Блог blog

Форум forum

Склад catalog

Раздел инфоблока iblock

Компании sale

Обращения в ТП support

Обучение
Курсы
Уроки
Вопрос

learning

Учебные группы learning

Умный фильтр iblock Типы данных для 
отображения свойств

Рабочий стол 
->Магазин 
->Каталоги товаров 
->[Название инфоблока] 
->Настройки каталога 
->Свойства элементов

Для типа "Справочник":
Флажки
Флажки с картинками
Флажки с названиями и картинками
Радиокнопки
Выпадающий список
Выпадающий список с названиями и картинками

Для типа "Число":
Число от-до, с ползунком
Число от-до

Для типа "Строка":
Флажки
Радиокнопки
Выпадающий список

Календарь

Только кастомизация 
шаблона умного фильтра

\Bitrix\Iblock\SectionPropertyTable::add
\Bitrix\Iblock\SectionPropertyTable::getList
\Bitrix\Iblock\SectionPropertyTable::update
\Bitrix\Iblock\SectionPropertyTable::delete

\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onBeforeAdd
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onAdd
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onAfterAdd
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onBeforeUpdate
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onUpdate
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onAfterUpdate
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onBeforeDelete
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onDelete
\Bitrix\Iblock\SectionProperty::onAfterDelete

Пункт меню main Параметры меню - Отсутствуют https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/fileman/fileman/fileman_menu_edit.php#edit_fullНет Нет
Местоположение 
Интернет-магазина

sale Коды сервисов 
местоположений

Рабочий стол 
->Магазин
->Настройки 
->Местоположения 
->Внешние сервисы

Отсутствуют https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=3570\Bitrix\Sale\Location\LocationTable::getList
\Bitrix\Sale\Location\LocationTable::getByCode
\Bitrix\Sale\Location\LocationTable::add
\Bitrix\Sale\Location\LocationTable::update
\Bitrix\Sale\Location\LocationTable::delete

\Bitrix\Sale\Location\Location::OnBeforeAdd
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnAdd
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnAfterAdd
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnBeforeUpdate
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnUpdate
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnAfterUpdate
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnBeforeDelete
\Bitrix\Sale\Location\Location::OnDelete

https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=43&LESSON_ID=7350
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=2832
https://dev.1c-bitrix.ru/api_help/catalog/basket.php#add2basketbybroductid
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=2814
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=4880
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=3496
https://dev.1c-bitrix.ru/user_help/content/fileman/fileman/fileman_menu_edit.php#edit_full
https://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/?COURSE_ID=43&LESSON_ID=3570

