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Объяснение специальных терминов  

1) Облачный выставочный зал: виртуальный выставочный зал на интернет-платформе, 

имитирующий реальный выставочный зал. В состав облачного выставочного 

зала для Азиатско-Европейской ярмарки по торговле товарами 2021 

(Китай) входят выставочные стенды 2D и 3D.  

2) Выставочный стенд 2D: платформа для демонстрации товаров в виде фотографий и 

видео.  

3) Выставочный стенд 3D: платформа для демонстрации товаров, имитирующая реальную 

обстановку, созданная с использованием сетевой технологии трехмерной демонстрации.  

4) Облачные инвестиции: процесс превращения валюты в капитал через облачный порт и 

сетевую платформу.  

5) Взаимодействие спроса и предложения: модуль обмена товарами между участниками 

выставки или между участником выставки и покупателем.  

6) Участник выставки: термин, используемый в выставочной индустрии, для обозначения 

определенной группы людей, которая выполняет прямой обмен информацией с 

использованием постоянной выставочной площадки во время выставки, является одним из 

субъектов выставки (профессиональный посетитель является жизненным путем успешного 

проведения выставки).  

7) Покупатель (профессиональный посетитель): группа пользователей, которые 

просматривают систему ярмарки по торговле товарами (входят в систему), интересующие 

их объекты (стенды или экспонаты участников) и, возможно, подписывают заказы о 

намерениях путем переговоров.  

8) Организатор выставки: организационная структура, которая управляет процессом 

участия местных участников выставки и покупателей в выставочной деятельности во время 

выставки, и в основном отвечает за онлайновую проверку стендов, экспонатов, прямых 

трансляций, конференций, проектов и т.д.  

9)  Комитет для организации (организующая сторона): подразделение, организующее 

азиатско-европейскую ярмарку по торговле товарами 2021 (Китай), включая инициатор и 

организатор. Эта роль имеет только один аккаунт в системе.  

10) Онлайновая прямая трансляция: прямая трансляция на платформе 

азиатско-европейской ярмарки по торговле товарами 2021 (Китай).  

11) Обслуживание экспонатов: загрузка товаров для демонстрации в соответствии с 

требованиями системы.  



12) Заказ о намерениях: заказ, оформленный покупателем у продавца на товар, в 

приобретении которого покупатель заинтересован (но не обязательно исполняет заказ).  

13) Заключение договора в электронном виде: это также называется заключением 

договора в цифровом виде, предназначенное для завершения подписания договора в любое 

время и в любом месте путем установки и сопоставления подписей и печатей пользователей 

с помощью интернет-технологии, и отмены ограничения пространства и времени 

пользователя при условии обеспечения безопасности.  Контракт может быть заключен в 

любое время и в любом месте (больше не нужно тратить много человеческих и 

материальных ресурсов).  

14) PV: Page View, то есть количество просмотров веб-страниц или кликабельность. Когда 

пользователь посещает каждую веб-страницу на сайте, то записывается один раз. 

Пользователи посещают одну и ту же веб-страницу несколько раз, и 

посещаемость суммируется.  

15) UV: Unique Visitor, то есть физическое лицо, которое посещает и просматривает эту 

веб-страницу через Интернет, и один и тот же посетитель многократно посещает за один 

день регистрируется только как один посетитель.  



Порт PC  

1 Организатор выставки  

Q: Как организатору выставки нужно отремонтировать стенды 

2D/3D? Или как действовать, когда одно подразделение по 

организации выставки является организатором, тоже и участником 

выставки?  

A: Если организатор выставки хочет выставиться на стендах 2D/3D, 

то необходимо 1. сначала создать аккаунт организатора выставки с 

помощью номера мобильного телефона (создается организующей 

стороной); 2. зарегистрироваться в качестве участника выставки с 

помощью другого номера мобильного телефона, просмотреть 

собственную информацию и стенды 2D/3D, а затем можно 

выставить товары на них после прохождения. [Обратите внимание, 

что два номера мобильного телефона не могут быть 

продублированы.] 

 

Q: Как решить проблему, что при рассмотрении информации 

организатор выставки видит только информацию об участниках 

выставки, но не видит информации о покупателях?  

А: Сначала следует выбрать "Покупатель" в качестве типа компании 

на странице рассмотрения предприятия, затем нажать кнопку 

"Поиск", чтобы увидеть информацию о пользователе, который подал 

заявку в качестве покупателя.  

 



 

Q: Что означает всплывающее окно "Роль не утверждена"?  

A: Пользователь находится в статусе зарегистрированной, но еще не 

утвержденной регистрации личности, поэтому необходимо 

представить заявку на регистрацию личности и дождаться (или 

связаться) с организатором выставки на утверждение, и после  

утверждения можно использовать соответствующие функции для 

участников выставки/покупателей.  

 

  



2 Участник выставки 

Q: Как выбрать прямую трансляцию B2B или B2C?  

A: Центр аккаунта → Регистрация участников выставки → Выбрать 

"В пределах страны" на опцию "Страна и регион"→ Внизу страницы 

появляется потребность в прямой трансляции с двумя вариантами 

B2B и B2C, затем можно выбрать один из них.  

[Подсказка: Опция "Потребность в прямой трансляции" может быть 

выбрана только на этапе регистрации. Если Опция "Потребность в 

прямой трансляции" не выбрана на этапе регистрации, то после 

успешной регистрации нельзя выполнять онлайновую прямую 

трансляцию.]  

 

 

Q: Какому рассмотрению подлежат регистрация аккаунта участника 

выставки, заявки на стенд, демонстрация экспонатов?  

A: Следует провести два рассмотрения, т.е. сначала рассмотрение со 

стороны организатора выставки, а затем рассмотрение со стороны 

комитета для организации. Следует провести сначала рассмотрение 

стенда, а затем экспонаты.  

 

Q: Сколько времени начинается рассмотрение информации об 

участнике выставки? Как узнать, что меня рассмотрели?  



A: Информация о зарегистрированном участнике выставки будет 

рассматривается соответственно организатором выставки в течение 

24 часов и комитетом для организации в течение 48 часов. Можно 

посмотреть два состояния "Отказать" и "Пройти рассмотрение" на 

левой стороне центра аккаунта, после входа участника выставки на 

официальный сайт ярмарки по торговле товарами.  

 

 

Q: Можно ли установить аккаунт одного покупателя в качестве 

субпользователя участника выставки?   

А: Нельзя, аккаунт субпользователя не может быть аккаунтом, 

который уже был зарегистрирован на платформе.  

 

Q: Что делать, если одно и то же предприятие не может 

зарегистрировано соответственно в качестве участника выставки и 

покупателя с использованием двух номеров мобильного телефона?  

A: В связи с тем, что название предприятия имеет характер проверки 

уникальности, участник выставки также играет роль покупателя, 

рекомендуется зарегистрироваться в качестве участника выставки.  
 

Q: Каковы конкретные процедуры декларирования деятельности?  

A: Сначала войти в свой аккаунт, нажать на опцию "Имя 

пользователя" → войти в операционную платформу → выбрать 

опцию "Управление собранием" в левом меню → нажать на опцию 

"декларирование деятельности" → добавить декларирование 

деятельности → заполнить информацию по подсказке в поле ввода и 



представить ее → дождаться рассмотрения комитетом для 

организации, после рассмотрения комитетом для организации 

проводятся распределение зала заседаний и опубликование 

информации о деятельности.  
 

Q: Существует ли последовательность подачи заявок на выставочные 

стенды 2D и 3D?  

A: Между ними нет никакой связи, и отсутствует 

последовательность подачи заявки, которая рассматривается в 

зависимости от спроса.  

 

Q: Как осуществляется процесс ремонта выставочного стенда 2D?  

A: Войти в операционную платформу → нажать на опцию 

"Выставочный стенд 2D" → выбрать опцию "Ремонт стенда" → 

выбрать шаблон выставочного стенда на странице управления 

выставочным стендом → отредактировать основную информацию 

(можно просмотреть адрес выставочного стенда 3D по Q10 в этом 

разделе) → загрузить баннер слайдер (максимум 5 изображений) → 

отредактировать основную информацию о коротком описании 

стенда → отредактировать контактную информацию. При 

необходимости можно сохранить или представить на утверждение.  

 

Q: Как проводить обслуживание экспонатов?  

A: Войти в операционную платформу → нажать на опцию 

"Выставочный стенд 2D"  → выбрать опцию "Обслуживание 

экспонатов" → добавить экспонаты (заполнить информацию об 

экспонатах, сохранить или представить заявку в опции "Создание 

экспонатов") → дождаться рассмотрения комитетом для 

организации.  

 

Q: Можно ли начать процесс рассмотрения экспонатов, только если 

выставочный стенд 2D был рассмотрен?  

А: Действительно. Процесс рассмотрения экспонатов начинается 

только после рассмотрения выставочного стенда 2D.  

 



Q: После того, как я представил свои экспонаты на рассмотрение, 

мой организатор выставки и комитет для организации одобрили мои 

экспонаты, почему я не могу увидеть свои экспонаты на 

выставочном стенде 2D?  

A: После того, как ваши экспонаты были одобрены, Вам нужно 

войти на вашу операционную платформу, нажать на [Выставочный 

стенд 2D] →[Обслуживание экспонатов], выбрать экспонаты, 

которые только что были одобрены, под операционным полем 

нажать на [Выставить на продажу] →[Подтвердить], после чего 

экспонаты будут отображены на выставочном стенде 2D.  

 

Q: Как добавить внешнюю ссылку на товары на выставочном стенде 

2D?  

А: Войти в операционный центр → нажать на опцию "Выставочный 

стенд 2D" в меню на левой стороне страницы → перейти на 

страницу информации об экспонатах путем нажатия на опцию 

"Обслуживание экспонатов" → нажать кнопку "Добавить экспонаты" 

→ перейти на страницу создания экспонатов и выбрать опцию "Да" 

на внешней ссылке экспонатов в меню на этой странице (по 

требованию выбрать четыре внешние ссылки "Выставочная 

электронная коммерция, Цзиндун, Таобао, Пиньдодо"), затем 

заполнить соответственно ссылки порта PC и мобильного порта в 

поле ввода. Вы можете разместить максимум три внешние ссылки 

для одного экспоната.  
 

Q: Управление собранием- декларирование деятельности означает, 

что организующая сторона/организатор выставки опубликовали 

информацию о деятельности, и мой участник выставки/покупатель 

могут записаться на участие, или я могу заявить о деятельности 

только через этот порт?   

А: Последний, участник выставки и покупатель могут подать заявку 

на проведение собраний.  
 

Q: Как узнать адрес своего выставочного стенда 3D?  

А: Поставить стрелку на опцию "Имя пользователя" в правом 



верхнем углу страницы → Эксплуатационная платформа → 

Выставочный стенд 3D → Обзор → Предварительный просмотр 

выставочного стенда.  

URL страницы предварительного просмотра выставочного стенда 

является адресом выставочного стенда 3D.  

 

 

Q: Участники выставки могут использовать свой спроектированный 

выставочный стенд 2D или 3D? Или необходимо использовать 

шаблон выставочного стенда, предоставленный платформой?  

A: Необходимо использовать шаблон выставочного стенда 2D, 

предоставленный платформой, а также выставочный стенд 3D, 

спроектированный самим предприятием.  

 

Q: Можно ли создать ассоциативную ссылку, если необходимо 

использовать шаблон, предоставленный платформой?  

A: Да. Можно загружать ссылку при ремонте выставочного стенда.  

 

Q: И уровень проверки личности и содержания является вторым?  

A: Проверка личности представляет собой[проверку слабого второго 

1 

2 

4 

3 



уровня], а проверка содержания представляет собой[проверку 

сильного второго уровня]. [Проверка слабого второго уровня] значит, 

что организатор выставки утвердил и принял регистрацию личности, 

но комитет для организации может отказывать в рассмотрении; 

[Проверка слабого второго уровня] значит, что организатор выставки 

и комитет для организации поочередно утвердили и приняли 

рассмотрение.  

 

 

 

Q: Это наше состояние о стенде для выставки модной одежды в 

прошлом году, можно ли использовать в ярмарке по торговле 

товарами?  

A: Вы можете продолжать использовать графические и видео 

материалы, и выбирать различные шаблоны для ремонта 

выставочного стенда 3D, а также загрузить материал 

самостоятельно.  
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Q: Как отремонтировать несколько выставочных стендов?  

А: Один участник выставки может отремонтировать только один 

выставочный стенд 2D, один выставочный 3D. Для ремонта N стенда 

необходимо зарегистрироваться в качестве участника выставки с 

использованием N номера мобильного телефона.  

 

Q: Можно ли на выставочном стенде 2D/3D перейти в сайт Цзиндун 

и Тяньмао через внешнюю ссылку?  

A: Можно перейти в сайт Цзиндун и Тяньмао с использованием 

выставленных экспонатов на продажу на выставочном стенде 2D, а 

при ремонте выставочного стенда 3D могут быть размещены ссылки 

на веб-страницы.  

 

Q: Как добавить внешние ссылки товаров на выставочном стенде 

3D?  

А: Войти в операционный центр → нажать на опцию "Выставочный 

стенд 3D" в меню на левой стороне страницы  → нажать на опцию 

"Обслуживание стенда" → нажать на опцию "Фотография" под 

раскрывающимся списком панели справа от страницы, в 

появившемся меню в поле ввода справа от "url текущей панели:" 

введите внешнюю ссылку товаров. На одной панели может быть 

указан только один URL-адрес.  
 

Q: Заключение договора в электронном виде имеет ли юридическую 

силу?  

А: Электронный документ о заключении договора имеет 

юридическую силу.  

 

Q: Скажите, пожалуйста, можно ли разместить длинную 

фотографию на выставочный стенд 3D или 2D, в пределах 2М?  

А: Нет. На выставочном стенде нельзя размещать фотографию, но 

только фотографию экспонатов до 10 М.  

 

Q: Где загружаются имя и контактная информация на выставочном 



стенде 3D?  

 

A: Информация в этом месте на фотографии не связана с 3d, 

автоматически генерируется непосредственно с помощью 

информации [Центр аккаунта].  

 

 

Q: Совместимы ли порт веб-страницы этой платформы с любым 

браузером?  

А: Рекомендуется использовать режим совместимости Google 

Chrome и 360.  

 

Q: Что делать, если я забыл свой пароль? 

A: Сценарий I: Изменить пароль после входа в систему путем 

введения проверочного кода через зарегистрированный номер 

мобильного телефона.  

Сценарий II: Предприятие сбрасывает пароль, нажав на опцию 



[Забыть пароль] на странице входа в систему через аккаунт или 

путем введения проверочного кода через зарегистрированный номер 

мобильного телефона. Если аккаунт предприятия, пароль и 

зарегистрированный номер мобильного телефона забыты, то 

необходимо найти организующую сторону, которая запрашивает 

[Имя аккаунта] в фоновом режиме с помощью названия предприятия 

и зарегистрированный номер мобильного телефона.  

Внимание: В соответствии с требованиями безопасности 

национальной сети, организующая сторона не имеет права помогать 

пользователям устанавливать новый пароль, пользователи только 

самостоятельно могут установить новый пароль путем введения 

проверочного кода мобильного телефона.  

 

Q: Что делать, если я не могу получить проверочный код на свой 

мобильный телефон?  

A: 1. Проверить правильность введения номера мобильного 

телефона. 2. Подтвердить наличие программного обеспечения для 

перехвата СМС сообщений или установки. 3. Подтвердить, что нет 

ли задолженности по вашему номеру мобильного телефона. Затем 

снова получить проверочный код в том месте, где сигнал лучше 

получается. [Внимание: Вы можете не получить проверочный код, 

даже если вы получаете его часто, то просто подождите некоторое 

время и получите его снова].  

 

Q: Нельзя редактировать [Этикетка]при обслуживании выставочного 

стенда 2D. Кроме того, каково назначение тэг?  

A: [Этикетка]выставочного стенда 2D используется для 

классификации экспонатов, таким образом, [Этикетка]выбирается из 

отраслевой классификации экспонатов в выпадающем 

меню[Операционный центр]→[Выставочный стенд 

2D]→[Обслуживание экспонатов]→[Добавить экспонаты]→ 

[Классификация экспонатов].   

[Этикетка] экспонатов играет ключевую роль, поскольку правильное 

заполнение экспонатов помогает другим участникам выставки и 



покупателям быстрее выполнять функции взаимодействия спроса и 

предложения по рекомендациям искусственного интеллекта 

системы.  

 

Q: Взимает ли платформа плату?  

A: В этом году не взимается плата за регистрацию ярмарки по 

торговле товарами на платформе и за размещение в магазине 

платформы.  

После завершения ярмарки мы сделаем другие приготовления в 

соответствии с требованиями комитета для организации.  

 

Q: Как долго будет работать официальный сайт 

азиатско-европейскую ярмарку по торговле товарами?  

A: Азиатско-европейская ярмарка по торговле товарами 2021 (Китай) 

является одной из важных ярмарок в Синьцзяне и будет продолжать 

свою работу.  

 

Q: Каково время начала и окончания загрузки экспонатов?  

A: Участникам выставки лучше завершить загрузку экспонатов, 

которые они должны выставить, до церемонии открытия 

азиатско-европейскую ярмарку по торговле товарами от 24-ого 

августа. Любые последующие дополнения к товарам, выставленным 

на продажу, могут быть добавлены в опцию "Обслуживание 

экспонатов" и будут рассмотрены организатором выставки.  



3 Покупатель  

Q: Как зарегистрировать аккаунт?  

A: Можно войти на главную страницу азиатско-европейскую 

ярмарку по торговле товарами через сайт https://www.aexfair.org.cn/  

и нажать на кнопку "Регистрация/доступ" в правом верхнем углу 

страницы, чтобы перейти на соответствующую страницу для 

регистрации. 

 

 

https://www.aexfair.org.cn/


 

Порт APP  

 Q: Как решить проблему, когда после сканирования QR-кода 

WeChat показывает, что веб-страница недоступна и APP не может 

быть загружена?  

A: В этом случае следует нажать на три точки в правом верхнем углу 

страницы → нажать на опцию "Открыть в браузере"  → выбрать 

браузер, который уже установлен на вашем мобильном телефоне, 

чтобы нормально открыть страницу руководства по загрузке.  Затем 

выбрать версию "iPhone" или "Android" в зависимости от типа 

системы вашего мобильного телефона, чтобы загрузить 

установочный пакет APP и установить его в обычном режиме.  

 

 

Апплет 

Q: временно нет  

A: временно нет 
 

 

 

 


