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Требования к системе 

Для того, чтобы использовать фильтр требуются только установленная полная версия MDTF. 

Рекомендуется установить следующие плагины: 

• display-widgets - управляет появлением виджетов в зависимости от ситуации. 

•  
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Начальные действия и создание фильтров 

• Активируйте плагин. 

• В настройках плагина по адресу: 

/wp-admin/edit.php?post_type=meta_data_filter&page=mdf_settings 

 

галочками выбираем какие типы сообщений будут фильтроваться. 

• Плагину безразлично установлен ли woocommerce или нет, с точки зрения плагина 

и статьи, и атрибуты, и страницы, и прочие поля могут быть отфильтрованы.  
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Создание категорий фильтров 

• Далее создаём категории фильтров: 

 
Категории нужны для объединения фильтров в группы, вы можете создать их 

столько, сколько посчитаете нужным, ограничений нет. 

 
Фильтр это особая страница типа meta_data_filter на которую добавляются HTML  

элементы управления фильтрами: галочки, выпадающие списки, таксономии, 

выборки диапазона, календари и текстовые поля. 

Категория используются для объединения нескольких фильтров, чтобы в 

последствии наделить этими свойствами определённую страницу, статью или 

товар. 
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• Одна статья, товар или страница может содержать только одну категорию. 

Возможность создания множества категорий в настройках предусмотрена на тот 

случай, когда вам необходимо фильтровать различные товары не имеющие 

единых характеристик, например книги и фитнес-центры. 

Так-же может возникнуть необходимость для товара одного типа, но имеющего 

очень разные параметры, например недвижимость: коммерческая, дома, съёмные 

квартиры. Все параметры интересующие конечного потребителя разные, поэтому 

требуются различные фильтры.  
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Создание фильтров 

Выбор диапазона 

• После создания категорий, приступим к написанию фильтров. Для этого надо: 

1. Нажать Add new Filter и ввести название отражающее смысл фильтра. 

Например: Цена. 

Примечание: Для того, чтобы на странице не отображалось название 

фильтра перед названием ставится значок ~. Таким образом название 

фильтра ~Цена отображаться не будет.  

2. Внутри фильтра есть две кнопки Prepend item и Append Item, первая 

используется для добавления правила перед существующим, а вторая 

добавляет новое правило после существующего. Сейчас правил нет, 

поэтому нажать можно любую кнопку. 

Примечание. Порядок созданных элементов можно изменить перетаскивая 

их мышью. 

3. В поле Item Name вводим назание. (как я понял, это поле можно вообще 

оставить пустым. - прим. Редактора). 

Например: Цена. 

4. Нажимаем «Toggle» и выберем тип range-slider. 

5. В поле From^To вводим диапазон, подсказка как вводить указана прямо в 

названии. 

Например: Диапазон от 0 до 1000 надо записать как 0^1000. 

Важное примечание: Если есть товары выходящие за указанный диапазон, 

то они будут включены в выборку при условии, что граница в указанном 

направлении не установлена. Иными словами, если мы фильтруем товары 

только по нижней границе, верхний диапазон ограничен не будет и фильтр 

покажет товары даже с ценой больше 1000.  

6. В поле Slider step указываем шаг с которым будет происходить 

перемещение ползунка. Шаг может быть как целым: 1, 2, 10, 100 (любое 

целое число), так и дробным: 0,4. 

7. В полях prefix или postfix указывается знак валюты. Поля два, потому, что 

например у доллара знак указывается впереди $100, а у рубля позади 

100руб. 

8. Опциональное поле Item description позволяет поставить всплывающую 

подсказку с дополнительным описанием фильтра.  

 
9. Значение поля Item meta key генерируется автоматически и должно быть 

уникально поэтому имеет вид medafi_5393540d4024e, если по какой-то 

причине вам понадобится изменить название этого поля, следует помнить 

два простых правила: 
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1. ключ должен начинаться с medafi_ это важно! Переименование 

можно делать когда угодно, даже когда уже завязаны посты. 

2. Поле должно быть уникальным. 

10. Фильтр позволяет подгружать значения атрибутов и стандартных полей из 

woocommerce и других источников данных. Для этого существует функция 

Reflect value from meta key. В это поле необходимо указать идентификатор 

из которого мы хотим загрузить значение. 

Например: Если мы хотим загрузить цену из woocommerce, то нам нужно 

поставить галочку, чтобы активировать функцию Reflect value… и ввести 

значение _regular_price в поле. 

Примечание: Необходимое значение можно узнать из документации 

woocommerce или посмотрев поле “name” в html коде страницы со 

свойствами товара в woocommerce. 

11. Далее следует нажать кнопку «Publish» 

Галочки (checkbox) 

• Аналогично можно добавить поля с галочками для выбора других необходимых в 

фильтре параметров. Они добавляются проще всего. 

1. Нажимаем Apend Item. 

2. Пишем название. 

3. Вводим Item type: Checkbox. 

4. Готово! 

Примечание: Для галочек можно отражать только мета ключи значение 

которых 1 или 0. 

 

Выпадающие меню 
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• Добавление выпадающего меню (dropbox): 

1. Нажимаем Append Item. 

2. Пишем назавние, например страны производители. 

3. Выбираем в качестве Item type: drop-down. 

4. Кнопками Append/Prepend drop-down option добавляем значения которые 

будут выводиться в выпадающем меню. Список можно так-же упорядочить 

перетаскивая пункты мышью. 

 
5. В поле Drop-down first option title надо установить значение которое будет 

выбрано в списке по умолчанию, например: выберите страну.  

6. Опция Hide item name позволяет выводить только выпадающее меню, но не 

показывать заголовок. 

Примечание: Отображать можно только значения состоящие из слов, 

причём значения должны быть заранее введены через options. 

Таксономии 

• Добавление таксономии. 

В текущей версии (2.2.0 на момент написания данного руководства. - прим. 

редактора) таксономии выбираются в меню виджетов или указываются в шорткоде 

через параметры (о шорткодах ниже). В настройках фильтра мы выбираем место 

где будут отображаться таксономии. 

1. Нажимаем Apend Item. 

2. Пишем название. 

3. Вводим Item type: Taxonomy. 

Примечание: Настроек тут нет, они есть в меню Widgets, там мы выбираем 

какие таксономии показывать. 

4. Готово! 

 

Важное примечание: Отношения (relations) между элементами фильтра и 

фильтрами в поисковом запросе при фильтрации данных работают ТОЛЬКО в 

режиме AND, т.е. …WHERE 

filter1=aaaa AND filter2=bbbb AND (filter_item1=222 AND filter_item2 = 

333) …. 
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Настройки расположения 

• Фильтры имеют возможность настройки последовательности отображения. 

Например:  

Гораздо удобней и понятней для 

пользователя расположить 

параметры. 

 

Страна 

Город 

Адрес 

Этаж 

Цена 

 

чем расположить их в том порядке 

в котором заполнялись фильтры. 

 

 

Страна 

Цена 

Этаж 

Город 

Адрес 

 

Для того, чтобы указать порядок следования фильтров необходимо установить желаемые 

значения в поле Meta Data Filter Sequence 
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• Так-же есть возможность ограничить высоту списка фильтров и принудительно задать 

после какого размера появится полоса прокрутки (значение задаётся в пикселях) 

 
• Для удобства администратора существует настройка On backend, настройка полезна когда 

приходится управлять большим количеством фильтров. 

• Обязательно проверьте, что созданный фильтр добавлен хотя бы в одну категорию! В 

противном случае вы не сможете его использовать. 

• Нажимаем «Publish».  

Подготовка данных 

• Для того, чтобы иметь возможность фильтровать страницы, статьи, товары или любые 

другие типы данных выбранные нами в настройках MDTF Settings на вкладке “Main 

Settings”, 

Например: У нас выбран типа product, который был установлен надстройкой woocommerce. 

Если вы используете чистый wordpress, то у вас должны быть доступны как минимум типы: 

post и page. 

нам нужно выбрать категорию фильтров к которой относится данная статья, товар или 

страница. 

1. Заходим в редактирование товара/статьи/страницы, находим пункт Meta Data Filter 

Options и выбираем категорию из тех, которые мы добавили выше. 

Важно! Если в выпадающем списке нет ни одной категории, рекомендуем вам 

вернуться в меню редактирования фильтров и посмотреть, возможно в фильтрах не 

установлены галочки категорий (в левом нижнем углу). 

2. После того как вы выберете категорию, автоматически подгрузятся нужные 

фильтры. При необходимости надо будет ввести дополнительные данные.  

3. Нажать сохранить. 

• Если у вас уже добавлены страницы/статьи/товары и требуется в каждый прописать 

категории, то можно сделать следующее: 

1. Зайти в список категорий и посмотреть в адресной строке браузера ID категории в 

которую мы хотим поместить товары. 
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Например: В нашем случае это ID=74. 

 
2. MTDF Settings -> Вкладка Main Settings и листаем страницу в самый низ  

 
3. Устанавливаем значения: 

В выпадающем списке выбираем тип страниц/статей/товаров которые надо 

поместить в выбранную категорию. 

В текстовой строке вводим ID категории который мы узнали ранее. 

ВНИМАНИЕ! Это действие поместит ВСЕ товары/страницы/статьи в данную 

категорию. Если нужно поместить в две категории, то во вторую категорию придётся 

часть переносить вручную. 

4. Нажимаем Assign. 

 

Итог: После перезагрузки страницы все 500 наших продуктов пронумеровались 

нужной нам категорией фильтров. 
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Работа с виджетами 

MDTF Taxonomies only 

Данный виджет выводит только таксономии. Фактически для работы этот виджет требует только того, 

чтобы мы выбрали в настройках MTDF Settings -> Main Settings -> Supported post types какой тип 

содержимого мы будем фильтровать. 

MTDF 

Эта версия виджета позволяет показывать помимо таксономий ещё и созданные нами фильтры. 

• Для начала необходимо добавить виджет в желаемое место, допустим в боковую панель (sidebar).  

1. Вводим название панели. 

2. Выбираем категорию фильтра. 

3. Выбираем тип содержимого (как правило он уже выбран автоматически. - прим. 

Редактора). 

4. Можно используя виджет MDTF установить галочку Hide meta values filter options и 

фильтрация будет производиться только по таксономиям. 

Внимание! Если у вас не создан ни один фильтр, и вы хотите фильтровать данные 

именно при помощи этого виджета, то вам надо ОБЯЗАТЕЛЬНО установить галочку 

Hide meta values filter options, чтобы фильтрация происходила правильно. 

5. Так-же можно установить галочку Hide taxonomies values filter options и фильтрация 

будет проводиться только по метаданным с использованием фильтров которые мы 
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создали ранее. 

 

6. Нажимаем «Сохранить». Это важно. 

• Опционально. При помощи Results output page link можно указать страницу на которую 

будет выводиться фильтр. Эта опция будет полезна для разработчиков которым 

необходимо иметь множество различных фильтров показывающих результаты на разных 

страницах. 

• Опционально. Можно создать собственный шаблон для вывода результатов. Понадобится 

1. Знание html. 
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2. В поле Results output page link надо поставить http://my_site.com/metadata-filter-

results-page. 

 
3. В поле Results output template можно указать archive или создать файл в директории 

с текущей темой wordpress. Второй вариант требует хороших навыков 

программирования и опыта работы с wordpress. 

• Большинство настроек виджета имеют названия которые говорят сами за себя. 

Настройка таксономий в виджетах 

• Для того, чтобы включить вывод нужных вам параметров необходимо: 

1. Поставить соответствующие галочки напротив наименований параметров которые 

вы хотите включить. 

2. Задать последовательность перетаскивая параметры мышью. 

3. Опционально. Можно изменить тип отображения таксономий, доступны: 

выпадающий список и галочки. 

4. Опционально. Можно задать особое имя таксономии (не то, которое было 

присвоено изначально). 

5. Опционально. Можно задать размеры выпадающего списка. 
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6. Опционально. Можно указать какие элементы таксономии отображать не надо. 

 
7. Примечание. Если таксономии имеют иерархию как показано на рисунке, можно 

задать имена каждому уровню иерархии разделив несколько значений 

«крышками». 

Например. Country^City^District. 

8. Опционально. Для таксономий отображаемых галочками есть дополнительная 

опция Block max height позволяющая ограничить высоту окна в котором будут 

выводиться галочки. Это удобно, когда позиций очень много, а растягивать страницу 

в длину не хочется. 

• WooSearchPanel (у меня её почему-то нет. - прим. Редактора). 

1. Если вы используете woocommerce, этот элемент позволяет выбирать фильтры 

сортировки продуктов. 
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2. Для этого в MDTF существует отдельный конструктор фильтров. 

 
3. Синтаксис простой, как на рисунке: title, date и метаключи по которым надо 

сортировать. 

• ВАЖНО! В некоторых темах wordpress, а так-же при использовании кое-каких плагинов 

возможно искажение поискового запроса. В случае если всё настроено верно (рекомендую 

проверять несколько раз. - прим. Редактора), а фильтр выдаёт, что ничего не найдено, 

следует: добавить шорткод mdf_force_searching в конец файла header.php как показано на 

рисунке. 
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Работа с шорткодами 

Шорткод необходим для вызова фильтра в произвольном месте, например в теле статьи где 

требуется фильтр, но нежелательно применение боковой панели. Так-же можно добавить 

шорткод в php файл. 

Существует две формы шорткода: кнопка и форма. 

Создаются шорткоды следующим образом: 

• В меню плагина им отведён целый раздел. 

 
1. Надо выбрать Add New Shortcode. 

2. Указать категорию, в которой мы хотим фильтровать товары. 

3. Появятся все таксономии и фильтры доступные в данной категории. Мы можем 

выделить галочками те из них, которые мы НЕ хотим отображать. 
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4. Если вам необходимо изменить внешний вид выводимых результатов, обратитесь к 

следующему разделу. 

5. Нажимаете сохранить. 

• Вставляете шорткод в выбранное вами место на сайте. 

 
• Шорткод - кнопка удобен тем, что вместо большой формы вставляется кнопка, которая 

вызывает всплывающее окно только при обращении, не занимая лишнего места. 

 

Создание скинов для шорткодов  

• Важной особенностью шорткодов является то, что для них можно создавать отдельные 

шаблоны/скины. Это быстрый и удобный способ изменить внешний вид фильтра так, чтобы 

он соответствовал оформлению сайта. 

 
• Если вдруг ни один из стандартных скинов вас не устроил, всегда можно написать 

собственный шаблон. Необходимо: 

1. Знание CSS. 
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2. Сделать копию папки default (в ней лежит скин по-умолчанию). 

 
3. Называем новую папку как-то понятно, например dark. 

ВАЖНО! Название не должно содержать пробелов и должно быть написано только 

малыми латинскими буквами. 

4. В скопированной папке лежит файл styles.css, его следует открыть любым удобным 

текстовым редактором. 

5. В файле заменяем все классы skin_default меняете на skin_dark (где вместо dark 

подставляете название вашего скина). 

 
6. Делаете необходимые изменения в файле и сохраняете его. 
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7. Для отладки результатов используется страница на которую вы вставили шорткод в 

предыдущем разделе. 

8. Готово! 

Работа с маркетинговыми ссылками 

В плагин встроен инструмент для SEO оптимизации сайта, который позволяет создавать 

дружественные ссылки. Чтобы стало понятней сравним две ссылки. 

Эту: 

 

Ссылка вполне понятная поисковым машинам и посетители без труда переходят по ней 

посредством кнопки, но ввести такое в адресную строку задача крайне сложная. 

И вот эту: 

http://wp-filter.com/woman-dresses/175/germany-bonn-woman-dresses-for-all-seasons-of-year 

Для конструирования таких ссылок используется расширение MDTF Marketing.  
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Послесловие 

Теперь если вы ознакомились и поняли всё то что описано выше, у вас не должно возникнуть 

вопросов, только в случае багов. 

Рекомендуемые плагины, подобраны так, что почти из любой темы покрасивее можете сделать 

авто портал с поиском. 

 

 


