Содержание
Начало работы ............................................................................................................................................................ 2
Общее описание ......................................................................................................................................................... 3
Основные элементы ................................................................................................................................................... 5
Права доступа. ............................................................................................................................................................ 6
Контент ........................................................................................................................................................................ 8
Контент .................................................................................................................................................................... 8
Модули .................................................................................................................................................................... 9
Продвижение .......................................................................................................................................................... 9
Последний этап создание страницы ..................................................................................................................... 9
Менеджер меню ....................................................................................................................................................... 10
Добавление / редактирование пункта меню ..................................................................................................... 10
Пример добавление ссылки ................................................................................................................................ 10
Новости ...................................................................................................................................................................... 11
Добавление / Редактирование объекта ............................................................................................................. 11
Настройка модуля................................................................................................................................................. 12
Баннеры ..................................................................................................................................................................... 13
Добавление / редактирование баннера............................................................................................................. 13
Настройка модуля................................................................................................................................................. 14
Опросник ................................................................................................................................................................... 15
Добавить / редактировать опросник .................................................................................................................. 15
Настройка модуля................................................................................................................................................. 16
FAQ (Вопрос/Ответ) .................................................................................................................................................. 17
Настройка модуля................................................................................................................................................. 17
Обратная связь .......................................................................................................................................................... 18
Настройка модуля................................................................................................................................................. 18
Редактор .................................................................................................................................................................... 19
Помощник.................................................................................................................................................................. 23

1

Начало работы
CMS – Content Management System – “система управления содержанием” сайта.
Основная функция CMS – помочь владельцу сайта без каких-то специальных навыков управлять сайтом, то
есть публиковать новые страницы, новости, выкладывать изображения, делать ссылки на внешние ресурсы
и так далее.
Чтобы попасть в CMS, нужно проследовать по определенной ссылке на вашем сайте (Админка, Личный
кабинет, изображение в виде ключей и т.п.) или набрать адрес: ваш сайт/admin/
При входе появится окно, где нужно ввести свой логин и пароль

Если вы введете неправильный логин или пароль, то система выдаст информацию об ошибке. Есть еще
вариант, что ваша учетная запись была отключена (то есть логин и пароль верный но аккаунт отключен
администратором) то в этом случае вы получите такое вот сообщение:

После чего, если это ошибка, вам стоит связаться с администратором вашей системы и выяснить причину
блокировки вашей учетной записи.
ВНИМАНИЕ! Если Вы продолжите попытки ошибочного входа (ввод неправильных данных или
данных от закрытой учетной записи), то в дальнейшем вы можете столкнуться с тем, что ваш IPадрес будет добавлен в черный список, и вы не сможете пользоваться системой.
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Общее описание

Находясь внутри CMS, вы всегда можете вернуться обратно на сайт, нажав соответствующую кнопку или
выйти (перелогинится).
Начальная страница CMS содержит:
1) Навигацию по разделам CMS (слева)
2) Кнопки возврата и выхода, а также информацию о ваших правах доступа (сверху)
3) Помощника (справа под навигацией), который всегда подскажет вам, как работать с тем разделом,
в котором вы находитесь.
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4) Инструкцию по работе с CMS, а также контактную информацию с техническим специалистом в виде
телефона и почтового адреса (внизу), возможно появление ОнЛайн консультанта в дальнейших
версиях.
Основные разделы:
 Права доступа – настройка политики безопасности.
 Контент – основные страницы.
 Менеджер меню – управление общим меню сайта.
Дополнительные блоки (модули), не обязательно могут присутствовать в вашей версии CMS:
 Новости – настройка и управление блоком новостей на сайте.
 Баннеры – блок баннерной рекламы сайта.
 Опросник – блок голосований.
 FAQ (Вопросы-ответы) – система общения пользователей с администрацией проекта по средствам
форм на сайте а также дублирование вопросов и ответов на почты.
 Обратная связь – односторонняя система общения (в данном случае администрация проекта может
ответить пользователю при желании только на указанный им почтовый адрес).
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Основные элементы
Редактирование – элемент, позволяющий перейти в режим изменения
выбранного объекта. В данный режим можно попасть, также кликнув по
названию (или основному элементу объекта)
Статус – элемент, позволяющий «Включить» или «Отключить» выбранный
объект. При этом меняя свой вид на статус объекта (зеленый – включен,
красный – отключен).
Внутри объектов данная кнопка имеет немного другой вид, но ее функция
остается прежней.
Добавить – кнопка добавление объекта

Сохранить (Обновить) – обновление информации выбранного объекта

Отменить – кнопка перезагрузки формы к ее изначальному виду. В режиме
редактирования объекта возвращает все поля формы к моменту открытия
данного объекта.
Удалить – кнопка удаления объекта.
ВНИМАНИЕ! При удалении объект будет уничтожен БЕЗВОЗВРАТНО!
Календарь – кнопка вызова календаря для установки в соседнее поле
выбранной даты. Дату можно проставить и вручную, но нужно обязательно
соблюсти формат ввода «ДД.ММ. ГГГГ» (дата, месяц, год), в противном
случае дата будет записана ошибочно.
Обязательное поле – поля, помеченные данным символом, обязательны к
заполнению. В случае отсутствия в них информации или неправильного
заполнения будет выдано сообщение об ошибке:

Редактор – в некоторых блоках подключен удобный редактор, с помощью которого можно
отформатировать текст по своему усмотрению, добавить таблицу, закачать файл или просто вставить
ссылку на другой ресурс, добавить картинку, а также многое другое.
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Права доступа.
При нажатии на раздел Права доступа, раскрывается список подразделов
данной категории:
 список пользователей,
 добавление пользователя,
 список групп,
 добавление группы.
Первичное начало работы стоит осуществить с настройки Групп. По
умолчанию в CMS созданы 2 группы (Администратор и Редактор), при этом
изменить можно только Редактора, так как Администратор должен всегда
присутствовать в системе.

Если есть необходимость сделать индивидуальные группы, то воспользуйтесь кнопкой «Добавить группу».
Отключить/Включить группу можно из списка групп, а удалить только зайдя в редактирование этой группы
и нажав кнопку «Удалить».
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При добавлении пользователя нужно учесть несколько факторов:
1) Нельзя создать логин, который уже существует в базе,

а также созданный логин потом нельзя будет изменить

2) Введение пароля нужно повторить дважды (чтобы исключить случайный ввод), а также он не
отображается при введении, и, впоследствии, восстановление старого пароля будет невозможно,
только замена новым. При создании (редактировании) пользователя все данные высылаются на
указанный почтовый адрес.

3) При редактировании пользователя пароль также не отображается и если его нужно изменить, то
воспользуйтесь кнопкой «Новый», после чего появятся поля для ввода пароля, который также будет
выслан на почтовый адрес.
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Контент
Начинать работу с сайтом нужно именно с этого раздела. Если сайт
пустой и его нужно заполнить информацией. Главная функция этого
раздела – это добавление и редактирование страниц.
Список страниц разделен на 2 части:
 Страницы, используемые в меню (верхняя часть)
 Страницы, не задействованные в меню (свободные страницы)
Если страница связана, с каким либо пунктом меню то мы также
видим его название, зачастую отличающееся от названия страницы.
Чтобы отредактировать страницы мы можем воспользоваться символом редактирования или же
кликнуть на название этой страницы.

Чтобы добавить новую страницу нужно нажать «Новая страница».
Страница добавляется в 4 этапа (1-й обязательный остальные дополнительные)

Контент
На данном этапе мы присваиваем странице название и вносим ее содержание, воспользовавшись
представленным блоком с кнопками форматирования. Добавлять можно как текст, таблицы, картинки,
файлы и многое другое (файлы и картинки в момент добавления нужно вначале закачивать на сервер
через представленную форму).
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Меню
По умолчанию страница не используется в меню. Если ее нужно подключить, то в момент создания (или
редактирования) выбрав 2-й этап нужно поставить галочку, после чего
появятся поля, относящиеся к меню.
Страницу можно как привязать к существующему меню (при этом
старая страница в этом меню будет отключена или же если меню
было просто ссылкой, то ссылка будет заменена на адрес данной страницы).

Название меню автоматически берется из названия страницы, но его можно изменить. Остальные поля
появляются в зависимости от вашего выбора.

Модули
В данном этапе можно включить или отключить использование специализированных модулей на этой
странице. (Список модулей зависит от макета страниц самого сайта, а также от того какие модули
используются в Вашей CMS). К примеру такой модуль как «Баннеры», если на странице не нужно
отображение баннеров используемых на сайте то сняв галочку мы избавим ее от этого.

Продвижение

Данный этап нужен в том случае если эта страница используется для продвижения сайта в интернете. В
этом случае, добавив «Title» , страница в заголовке будет отображаться именно этим текстом, а не
стандартной структурой сайта. Ключевые слова и описание страницы также будет использовано в коде для
поисковых роботов.

Последний этап создание страницы это выставление ее статуса

Если статус в состоянии отключения, то страница не будет отображена на сайте, и даже
если вы знаете ее адрес (если она ранее была включена, а потом отключена) то вместо
информации со страницы будет отображено пустое поле.
Созданную страницу также можно включить или отключить из списка страниц, нажав на
соответствующий переключатель.
Если страница подключена к меню то при ее удалении данный пункт меню не удаляется, а просто
отключается.
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Менеджер меню
В данном разделе вы можете настроить отображение
меню своего сайта. Изменить последовательность как
основных, так и вспомогательных пунктов, а также
создать
дополнительные
пункты
меню
для
существующих страниц или на внешние ссылки.
Чтобы изменить сортировку нужно открыть страницу
списка меню и передвинуть нужный пункт меню вверх или вниз. Если номер сортировки
составляет минимальное значение (значение = 1), то передвижение вверх блокируется.
Если передвигаемый пункт уже находится на последнем месте в списке, то передвижение
вниз также блокируется.

Добавление / редактирование пункта меню
По умолчанию добавление пункта меню использует выбор страницы, если переключить выбор, то появится
поле для ввода ссылки (обратите внимание, что в системе при этом уже проставлено начало ссылки
поэтому вводите адрес согласно представленному примеру).

По умолчанию все поля заблокированы, кроме названия меню. Когда вы введете название, все остальные
объекты станут доступными.

Пример добавление ссылки
1) Добавляем «www.sayt.ru» – получаем «http://www.sayt.ru» = ВЕРНО
2) Добавляем «sayt.ru» – получаем «http://sayt.ru» = ВЕРНО
3) Добавляем «http://sayt.ru» – получаем «http://http://sayt.ru» = НЕ ВЕРНО
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Новости
Данный раздел позволяет добавлять на сайт новости.
Новость может быть как с предварительной картинкой (маленькая
миниатюра) так и без нее. В списке новостей объекты отображаются с
сортировкой по дате. Т.е. чем позднее дата, тем выше будет находиться
объект. Если объект будет превышать сегодняшнюю дату, то даже если
он в статусе «включен», он не будет отображен на сайте, пока не
наступит указанная в нем дата.

Если количество объектов превысило определенный лимит (к примеру, лимит 10, а объектов 50), то внизу
списка появится постраничная навигация.
Чтобы отредактировать объект нужно воспользоваться специальной
иконкой справа или нажать на заголовок этого объекта.

Добавление / Редактирование объекта
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При добавлении дата проставляется автоматически (в момент добавления).
Важными элементами в добавлении являются: Заголовок, Краткое содержание, Полное содержание.
Такие элементы как: картинка, автор и источник - являются дополнительными.
Краткое описание - это простой текст, содержащий 1-2 предложения из основного текста (не обязательно
начальные или вообще присутствующие в тексте).
В полном описании может содержаться: текст, таблицы, файлы.
При добавлении картинки нужно обязательно учесть, что картинка будет автоматически отмасштабирована
по заранее заданным параметрам. Т.е. добавляемая картинка уменьшиться или увеличиться до
параметров заданных в системе не зависимо от того какого размера она была добавлена. Также нужно
учесть, что размер картинки не должен превышать 2Мб.
Имена добавляемых файлов обязательно не должны содержать кириллических символов (русских букв).

Настройка модуля

Настройка модуля доступна только пользователям группы «Администратор».
Для того чтобы модуль отображался, нужно зайти в пункт Настройка модуля и активировать модуль (то
есть переключить тумблер, чтобы он стал зеленого цвета).
Если в новости будет показываться картинка, то необходимо поставить галочку «использование картинкипревью в новостях».
После чего нажать на кнопку Сохранить.
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Баннеры
Данный модуль помогает легко и удобно управлять баннерами на сайте.
На странице списка баннеров мы можем видеть картинку, которая
используется в качестве баннера. Если на нее нажать, то она появится в
своем реальном размере в дополнительном окне.
Позиция – это положение баннера на сайте в заранее отведенных для
него местах.

Название – это всплывающий текст подсказки при наведении на баннер.
Чтобы отредактировать объект баннера нужно воспользоваться специальной картинкой или кликнуть на
название баннера.

Добавление / редактирование баннера

Для того чтобы добавить новый баннер, необходимо заполнить следующие поля:
Название баннера будет отображаться в виде комментария при наведении на него курсора на сайте.
Ссылка, куда попадаешь при нажатии на этот баннер.
Цель – поведение браузера при нажатии на баннер (открыть ссылку в новом окне или обновить текущее
окно браузера).
Список положения баннера может настраиваться в зависимости от изначальной настройки модуля.
Картинка баннера может быть в формате gif, png, jpg, jpeg любой другой формат будет воспринят как
ошибка, и соответственно добавлен не будет.
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Настройка модуля
Для того чтобы баннер стал активным на сайте,
необходимо включить тумблер (должен быть зеленым),
после чего нажать кнопку «Сохранить».
При настройке модуля, можно выбрать, какой список
положения баннера будет предлагаться при добавлении и
редактировании баннера. Для этого нужно проставить
напротив нужных пунктов галочки.
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Опросник
На этой странице списка опросов показаны текущие опросы (период
действия опроса, сам вопрос и комментарий к нему). Если опрос
действующий, то посетители сайта могут участвовать в его голосовании.
Если начало действия опроса еще не подошло, то опрос также является
архивным и не дает в нем участвовать.
Когда пользователь выбирает голосовать, он автоматически попадает на
страницу этого опроса, где может видеть ответы других пользователей (в процентном соотношении от
числа участников). Если пользователь уже голосовал, то повторная попытка проголосовать выдаст
соответствующее сообщение, информируя пользователя об этом.

Добавить / редактировать опросник

Создавая опрос, можно выбрать от 2-х до 9-ти возможных вариантов ответов. Чтобы выбрать более 2-х
ответов, нужно поставить галочку напротив соответствующего поля, после чего поле ответа станет доступно
для ввода текста.
Для добавления нового опроса необходимо заполнить следующие поля:
-Вопрос. Сам вопрос, который будет в опроснике.
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-Комментарий. Небольшое описание вопроса, дополнительно повествующее его суть (не обязательная для
заполнения строка)
-Дата. Период действия опросника, начало и конец (для выставления даты нужно нажать на календарь)
-Ответ. Количество ответов не должно быть меньше двух. При добавлении ответа необходимо сначала
поставить галочку

Настройка модуля

Воспользоваться настройкой могут только пользователи из группы «Администраторы».
Настройка данного элемента заключается только в том, что использовать или нет систему опроса. Если
опросы не нужны и архивы также не нужно никому показывать, то модуль просто отключается снятием
галочки, при этом информация из уже существующих опросов не удаляется.
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FAQ (Вопрос/Ответ)
Данный модуль предназначен
для общения пользователей с
администрацией сайта и ее
представителями. Пройдя на
страницу FAQ, пользователь,
не найдя ответа на свой
вопрос, может заполнить ниже предлагаемую форму после чего
письмо отправиться по адресу, указанному в настройках модуля.
Чтобы избежать заполнения данной формы роботами
(исключить возможность многократного спама) перед
отправкой, нужно вводить секретный код, отображенный на картинке. Код меняется если страница будет
перезагружена. А также если не заполнить обязательные поля или ввести неправильный формат в
необходимое поле (к примеру, почтовый адрес), то система также оповестит об этом и не даст отправить
сообщение.

На странице списка отображается ФИО человека, который задал вопрос, сам вопрос, ответ на него, а также
дата, когда был задан вопрос.
Вопросы и ответы можно редактировать при нажатии на специальный значок или на сам вопрос.
Вопрос будет отображаться на сайте только в том случае, если на него есть ответ.

Настройка модуля

Воспользоваться настройкой могут только пользователи из группы «Администратор».
В настройке можно указать почтовый адрес получателя писем. Если таких получателей несколько, то они
указываются в строчку через запятую.
Если в данном модуле нет необходимости, то он легко отключается и все элементы, связанные с ним также
будут отключены на сайте.
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Обратная связь
Этот раздел похож на раздел FAQ, отличие его в том, что пользователь не
видит на сайте ответ, если он задал вопрос, но он может его получить на
указанный им почтовый адрес, если администрация сайта сочтет это
необходимым.

Настройка модуля

Воспользоваться настройкой могут только пользователи из группы «Администратор».
В настройке можно указать почтовый адрес получателя писем. Если таких получателей несколько, то они
указываются в строчку через запятую.
Если в данном модуле нет необходимости, то он легко отключается и все элементы, связанные с ним также
будут отключены на сайте.
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Редактор
Редактор – в некоторых блоках подключен удобный редактор, с помощью которого можно
отформатировать текст по своему усмотрению, добавить таблицу, закачать файл или просто вставить
ссылку на другой ресурс, добавить картинку, а также многое другое.

Кнопка «Источник» переводит редактор в режим работы с html-кодом

Кнопка «Предварительный просмотр» позволяет просмотреть напечатанный текст в отдельном
окне
Кнопка «Жирный» делает выделенный вами текст жирным шрифтом

Кнопка «Курсив» делает весь выделенный вами текст курсивом

Кнопка «Подчеркнутый» подчеркивает весь выделенный вами текст

Кнопка «Подстрочный индекс» делает весь выделенный вами текст подстрочным

Кнопка «Надстрочный индекс» делает весь выделенный вами текст надстрочным

Кнопка «Вставить/Удалить нумерованный список» создает нумерованный список для
выделенного абзаца. В дальнейшем при переводе строки автоматически создается пункт списка.
Если вы не хотите, чтобы следующий абзац был пунктом списка, поставьте курсор на этот абзац
(убрав все остальное выделение) и отключите кнопку списка
Кнопка «Вставить/Удалить маркированный список» работает аналогично предыдущей с той
только разницей, что список создается ненумерованный
Кнопка «Уменьшить отступ» сдвигает выделенный абзац влево (если есть куда сдвигать). В
работе со списками она может убрать список или при вложенных списках, переместить пункт на
уровень выше
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Кнопка «Увеличить отступ» - обратная функция кнопки «Уменьшить отступ»

Кнопка «По левому краю» выравнивает весь выделенный текст по левому краю

Кнопка «По центру» выравнивает весь выделенный текст по центру

Кнопка «По правому краю» выравнивает весь выделенный текст по правому краю

Кнопка «По ширине» выравнивает весь выделенный текст по всей ширине поля

Кнопка «Цвет текста» - выпадающее окошко, в котором вы можете либо выбрать имеющийся в
палитре цвет, либо, нажав «Цвета…» получить дополнительное диалоговое окно, где уже
сможете установить более подходящий вам цвет для текста.
Аналогично работает кнопка «Цвет фона». С ее помощью вы можете задать фон для
выделенного блока
Список «Форматирование» дает вам возможность
установить уже имеющееся форматирование
Список «Размер» дает возможность выбрать размер для выделенного текста

Кнопка «Вставить/Редактировать ссылку» создает ссылку из выделенного текста. При нажатии
на эту кнопку выпадает диалоговое окно:
У данного окна 4 вкладки.
Вкладка «Информация ссылки» открывается по умолчанию. Вы
можете выбрать тип ссылки: будет это обычная ссылка на
другую страницу вашего или другого сайта (“URL”). При выборе
«URL» вы должны будете выбрать протокол. Если не знаете,
что это такое, при
ссылке на страницы
какого-либо сайта
выбирайте http:// В
строку «URL» нужно
втсавить ссылку. Если файл уже был закачен на сервер, то нужно
нажать на кнопку «Просмотреть на сервере» и выбрать ее из
списка. С помощью вкладки «Закачать» вы также можете
закачать ссылку на сервер. Для этого нужно нажать кнопку
«Обзор», выбрать файл, после чего нажать «Послать на сервер».
В строке «URL» появится адрес файла.
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Кнопка «Вставить/Редактировать якорь» помогает организовать гиперссылки внутри одного
документа последовательно с кнопкой «Вставить/Редактировать ссылку»
Кнопка «Вставить/Редактировать изображение» открывает диалоговое окно для добавления
картинки. Окно чем-то похоже на диалоговое окно добавления ссылки. Вы точно также можете
указать путь к имеющейся картинке.
Вкладка «Информация о изображении». В
информации о изображении можно установить способ
обтекания картинки текстом (поле «Выравнивание»),
отступы от картинки (вертикальный и горизонтальный
отступ, устанавливается в пикселах), рамку вокруг
картинки («Бордюр», тоже устанавливается в
пикселах), высоту и ширину картинки (не
устанавливайте эти параметры больше, чем реальная
высота и ширина картинки, иначе она будет
отображена в плохом качестве, нажмите на иконку
замочка, чтобы картинка была пропорциональной),
альтернативный
текст (хорошим
тоном считается,
чтобы у всех картинок был альтернативный текст, служащий как бы
надписью к картинке. Можно использовать ключевые слова сайта для
альтернативного текста).
С помощью вкладки «Закачать» вы также можете закачать картинку на
сервер (обратите внимание, картинка может иметь только три
расширения: .jpg, .gif, .png, в противном случае она просто не
отобразится в браузере). Для этого нужно нажать кнопку «Обзор»,
выбрать файл, после чего нажать «Послать на сервер».
Кнопка Вставить / Редактировать Flash
вызывает диалоговое окно вставки в документ
флеш-объекта (аудио, видео-плеер,
мультимедиа). В открывшемся окне в поле URL вставляем
скопированное имя файла. Теперь необходимо выставить
размеры Ширина и Высота. Если вы знаете точные
размеры, то смело ставьте. Если размеры вам не
известны, то можно поставить, в принципе, любые, но
следует знать, что проигрыватель автоматически вставит
ваш флеш пропорционально меньшему размеру.
Вкладка «Закачать» похожа на вкладки диалоговых окон
«Вставить/Редактировать изображение» и
«Вставить/Редактировать ссылку».
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Кнопка «Вставить/Редактировать
таблицу» открывает диалоговое
окно для добавления таблицы
Здесь вы можете задать количество строк и
колонок таблицы, ее ширину и высоту, а также
размер рамки (размер бордюра) таблицы,
задать промежуток и отступ, выравнивание
таблицы на странице (по умолчанию – слева),
промежуток между ячейками и отступ внутри
ячейки, а также заголовок таблицы.
Кнопка "Вставить специальный символ" дает
возможность вставить в текст специальные символы

Кнопка "Развернуть окно редактора". Разворачивает окно редактора на всю ширину вашего
браузера. Чтобы свернуть окно, повторно нажмите на кнопку.
Кнопка «Показать блоки» показывает невидимую разметку существующих в документе блоков
(область заголовков, таблиц...).
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Помощник
Внизу навигации вы можете увидеть затейливого помощника.
Данный помощник поможет вам в любой момент вашей работы с CMS
системой. Стоит только нажать на него и появиться дополнительное
окно с указанием подсказок по тому разделу, в котором вы
находитесь.
Это окно можно легко отодвинуть в удобное для вас место сайта, если
оно еще необходимо, если его нужно уменьшить или увеличить, то
стоит потянуть его за правый нижний угол до нужного вам размера
или просто закрыть.
В верхней части вы всегда можете найти «Оглавление», с помощью
которого
вы
можете
просмотреть
подсказки
других разделов не выходя из
того в котором находитесь.
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