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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1. Модули
1.1.1. Добавление модуля
Информация на сайте размещается в специальных контейнерах – модулях.
Модули могут быть различными по назначению, по способу отображения и
размещения в них информации.
Для добавления модуля на страницу нужно в администраторском меню
выбрать пункт «Модули» –> «Добавить новый модуль» (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Добавление нового модуля.

После этого появится список всех доступных модулей (рис. 1.2). Из них
выбираем нужный нам модуль и перетаскиваем его в нужное место страницы.

Рис. 1.2. Список модулей для добавления.

Также можно скопировать уже существующий модуль и изменить его. Для
этого в панели администратора выбираем «Модуль –> Добавить существующий
модуль». Выбираем страницу, откуда копируется модуль, и модуль для
копирования (рис. 1.3). При этом нужно обязательно поставить галочку «Сделать
копию», если не поставить галочку, то изменения, сделанные в новом
добавленном модуле, будут автоматически отображаться и в старом.
3

Рис. 1.3. Копирование уже существующего модуля.

Выбранный модуль также перетаскиваем в нужное место страницы.
Для размещения текста на сайте используется модуль «HTML». Он
представляет собой обычный редактор текста, как в наглядном виде, так и в виде
html-разметки.
1.1.2. Настройка видимости модулей
Для того, чтобы процесс работы на сайте не был виден обычным
пользователям, либо если необходимо отобразить информацию только для
определённой роли пользователей, можно настроить видимость (доступность)
модуля. Чтобы сделать модуль видимым только администратору или
определённой роли, нужно зайти в настройки модуля (рис. 1.4), перейти на
вкладку «Права доступа», снять галочку «Унаследовать права на просмотр от
страницы» (рис. 1.5) и, если необходимо, поставить галочку у нужной роли
пользователей. После этого нажать «Сохранить».
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Рис. 1.4. Вход в настройки модуля.

Рис. 1.5. Настройка модуля для отображения только в режиме администратора.

1.2. Страницы
1.2.1.Добавление страницы
Для добавления новой страницы (раздела) выбираем пункт «Страницы»
администраторского меню –> Добавить новую страницу (рис. 1.6).
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Рис. 1.6. Добавление новой страницы.

После этого откроется окно свойств добавляемой страницы (рис. 1.7).
Здесь необходимо указать название страницы, ссылку (PageURL), родительскую
страницу (Страница-предок), а также указать, следует ли включать страницу в
меню.
Ссылка страницы – отображаемое в адресной строке браузера название
страницы. Ссылка пишется на английском языке строчными (маленькими)
буквами. Например, ссылка страницы «О нас» может быть «/about» или «/o-nas».
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Рис. 1.7. Добавление страницы.

1.2.2. Порядок отображения страниц
Для настройки порядка отображения страниц в меню нужно в
администраторском меню выбрать «Сайт» –> «Базовые параметры» –>
«Страницы» (рис. 1.8).

Рис. 1.8. Меню сайта «Страницы».
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В появившемся окне перетаскиваем выбранную страницу в нужное место
(рис. 1.9).

Рис. 1.9. Изменение порядка отображения страницы.

1.3. Файловое хранилище
1.3.1. Работа с файловым хранилищем. Создание папки
Файловое хранилище доступно по ссылке в администраторском меню
«Сайт» –> «Базовые параметры» –> «Управление файлами» (рис. 1.8).
При добавлении новой папки в корень каталога необходимо настроить
доступ для просмотра содержимого этой папки. Для этого нужно зайти в
настройки папки – нажать правой кнопкой мышки на папку и выбрать пункт
«Просмотреть свойства папки» (рис. 1.10).
Затем перейти на вкладку «Permissions»и поставить галочки на «Обзор
папок и файлов» и «Просмотр каталога» для всех пользователей (рис. 1.11).
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Рис. 1.10. Настройка доступа к папке.

Рис. 1.11. Настройка прав доступа к папке.

После этого нужно нажать «Сохранить». Затем опять зайти в настройки
папки (рис. 1.10), перейти на вкладку «Permissions» и нажать на кнопку
«CopyPermissions» (рис. 1.11). После копирования прав доступа ко вложенным
папкам нажимаем «Сохранить».
1.3.2. Загрузка файлов
Для загрузки файлов в папку нужно нажать на кнопку «Загрузить файлы»
(рис. 1.12).
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Рис. 1.12. Загрузка файлов.

В появившемся окне нужно перетащить файлы в зону загрузки (светлосиний прямоугольник) либо щёлкнуть на зону загрузки для выбора файлов (рис.
1.13).

Рис. 1.13. Окно загрузки файлов.

Если уже загруженный файл нужно заменить, то загружается файл с таким
же именем, и при загрузке необходимо нажать «Заменить» («Replace») (рис. 1.14).
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Рис. 1.14. Замена существующего файла.
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2. ОФОРМЛЕНИЕ КОНТЕНТА (СОДЕРЖИМОГО)
При отсутствии информации в разделе указывается «Данный раздел
находится в стадии наполнения» или вставляется текст-«рыба» «Lorem ipsum…»с
помощью HTML-модуля. Текст-«рыба» – условный, зачастую бессмысленный
текст-заполнитель, вставляемый в макет страницы.
2.1. Добавление ссылок
Для добавления ссылки на страницу текущего сайта или на сторонний
ресурс нужно воспользоваться меню редактора «Диспетчер гиперссылок» (рис.
2.1).

Рис. 2.1. Диспетчер гиперссылок.

В появившемся окне выбрать станицу сайта в поле «Page»или указать
ссылку на сторонний сайт в поле «URL», также можно указать в поле «Цель»
«Новое окно», если ссылка ведет на сторонний ресурс, а не на страницу сайта
(рис. 2.2). После этого нажимаем «ОК».
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Рис. 2.2. Диспетчер гиперссылок.

Для добавления ссылки на документ нужно воспользоваться меню
редактора «Диспетчер документов» (рис. 2.3). Документ должен быть
предварительно загружен в файловый менеджер (см. п. 1.3).

Рис. 2.3. Диспетчер документов.

В появившемся окне выбираем папку, в которой находится документ,
выбираем сам документ и нажимаем «Вставить» (рис. 2.4).
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Рис. 2.4. Добавление ссылки на документ.

В ссылках на сторонние ресурсы указывается свойство открываться в
новом окне, на ресурсы текущего сайта – в том же окне (т.е. не указывается по
умолчанию).
2.2. Работа с изображениями
Для более быстрой работы сайта фотографии перед загрузкой как в
файловый менеджер, так и непосредственно в модули (например, в фотогалерею
или в новости), желательно уменьшать. Как правило, сокращения размера
изображения до 1200рх (по большей стороне) бывает достаточно.
При добавлении «ручной» фотогалереи нужно создавать уменьшенные
копии изображений, которые при нажатии будут открываться в исходное большое
изображение.
Все изображения загружаются предварительно в файловый менеджер (см.
п. 1.3).
Добавить изображение в текст можно и через меню «Диспетчер
изображений» (рис. 2.3, пункт 1).
В появившемся окне выбираем изображение и переключаемся на вкладку
свойства (рис. 2.5, 2.6).
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Рис. 2.5. Диспетчер изображений.

Рис. 2.6. Вкладка «Свойства» Диспетчера изображений.

На вкладке свойств можно задать ширину и высоту изображения, тип
выравнивания, альтернативный текст (свойство «alt» тэга изображения),
подробное описание (свойство «title» тэга изображения), и отступы в пикселях со
всех сторон.
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4. РАБОТА С МОДУЛЯМИ
4.1. Работа с модулем «AccordionTabs»
Для размещения информации в виде вертикального раскрывающегося
списка используется модуль «AccordionTabs».
После добавления модуля заходим в настройки модуля и меняем название
(рис. 4.1), выбираем настройку «InitiallyHideTabs?», которая сворачивает все
вкладки модуля по умолчанию (рис. 4.2). Нажимаем «Сохранить».

Рис. 4.1. Вкладка «Параметры модуля».
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Рис. 4.2. Вкладка «Settings for the Accordion Tabs Module».

Теперь можно добавить
«ManageTabs» (рис. 4.3).

новую

вкладку.

Для

этого

выбираем

Рис. 4.3. Добавление новой вкладки.

В появившемся окне в разделе «AddNewTab»в поле названия («Title for
New Tab») вводим название вкладки, а в поле содержимого вкладки («Content for
New Tab») – необходимый текст (рис. 4.4). Изменяем необходимую информацию
и нажимаем кнопку «AddTab».

17

Рис. 4.4. Добавление новой вкладки.

Для того, чтобы изменить уже существующую вкладку, нужно зайти в
меню «ManageTabs», вверху выбрать изменяемую вкладку, перейти в раздел
«ModifyTabs», и изменить текст либо название вкладки (рис. 4.5).

Рис. 4.5. Изменение вкладки.
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4.2. Работа с модулем «Documents»
Для отображения перечня документов на странице используется модуль
«Documents» (рис. 4.6).

Рис. 4.6. Внешний вид модуля «Documents».

После добавления модуля нужно выполнить его настройку. Заходим в
настройки модуля, переходим на вкладку «Documents Module Settings». Выбираем
отображаемые поля и порядок сортировки (рис. 4.7). Как правило, достаточно
выбрать одного поле «Title» для отображения только названия документа. Чтобы
добавить порядок сортировки нужно просто нажать на кнопку «Add Sort Order»,
по умолчанию порядок сортировки будет по номеру документа по возрастанию.
После выбора всех параметров нажимаем «Сохранить».

Рис. 4.7. Настройка модуля «Documents».

Для добавления нового документа в модуль выбираем меню модуля
«Добавить документ» (рис. 4.8).
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Рис. 4.8. Добавление/редактирование документа.

В появившемся окне заполняем название документа, выбираем файл
документа (загруженный ранее в файловый менеджер), ставим галочку
«Подчитывать количество кликов по этой ссылке?» (если нужна статистика
просмотра файла), номер документа – «SortIndex» и нажимаем «Сохранить» (рис.
4.9). «SortIndex» можно ставить в формате 10, 20, 30, … ,100 и т.д., а не 1, 2, 3, …,
10 и т.д. для того, чтобы при надобности добавить новый документ между уже
существующими.
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Рис. 4.9. Добавление нового документа.

Статистику кликов по ссылке можно просмотреть при повторном
редактировании документа (рис. 4.8).
4.3. Работа с модулем «Links»
Если нужно оформить информацию в виде списка ссылок (рис. 4.10, 4.11)
используется модуль «Links».
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Рис. 4.10. Внешний вид модуля «Links».

Рис. 4.11. Внешний вид модуля «Links».

Для добавления новой ссылки используется меню модуля «AddLink» (рис.
4.12).

Рис. 4.12. Добавление/редактирование ссылки.

В появившемся окне указываем отображаемое название ссылки, тип
ссылки, отмечаем опцию «Подчитывать количество кликов по этой ссылке?», при
необходимости отмечаем «Открыть ссылку в новом окне браузера?» и галочку
для отображения ссылки для всех ролей пользователей «AllUsers», выбираем
порядок отображения и нажимаем «Сохранить» (рис. 4.13).
Статистику кликов по ссылке можно просмотреть при повторном
редактировании ссылки (рис. 4.12).
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Рис. 4.13. Добавление новой ссылки.

Для настройки отображения ссылок с маркером или без нужно зайти в
настройки модуля и выбрать отображаемый маркер (рис. 4.14), который
предварительно загружен в файловый менеджер (см. п. 1.3).
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Рис. 4.14. Настройка модуля «Links».

4.4. Работа с модулем «News»
Для добавления новости нужно нажать «Добавить статью». Чтобы
отредактировать уже существующую новость, нужно нажать «Редактировать
статью» (рис. 4. 15).

Рис. 4.15. Модуль «News».

Вводим заголовок новости, в настройках поиска ссылку на новость можно
сделать в виде даты для более удобного отображения в адресной строке браузера,
ставим галочку «Все новости» (рис. 4.25).
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Рис. 4.25. Добавление новости.

Затем добавляем краткий анонс новости и полный текст новости (рис.
4.26).
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Рис. 4.26. Добавление новости.

Тэги новости можно не добавлять.
Если нет фотографий к новости, то нужно загрузить хотя бы одну
фотографию-заглушку для красивого отображения новости на главной странице.
Прежде чем добавить фотографии к новости нужно создать галерею (рис. 4.27).

Рис. 4.27. Добавление новости.

Затем выбираем изображения на компьютере. После выбора всех
фотографий нажимаем «Начать загрузку» (рис. 4.28).
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Рис. 4.28. Добавление новости.

После загрузки автоматически выберется главное фото новости, которое
можно будет поменять (рис. 4.29).

Рис. 4.29. Добавление новости.
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К новости можно добавить документы или указать ссылку на внешний или
внутренний ресурс сайта. Новость можно опубликовать как черновик (проект),
тогда она будет видна только администраторам сайта (рис. 4.30). Нажимаем одну
из кнопок сохранения, чтобы сохранить новость.

Рис. 4.30. Добавление новости.
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