РУКОВОДСТВО
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТОДРОМА

© Сайтодром. Все права защищены

1

СОДЕРЖАНИЕ
1. Инструкция
- введение
- технические требования к настройкам браузера
-- версия
-- разрешение javascript
-- разрешение всплывающих окон
-- разрешение cookies
2. Помощник по созданию сайта
- выбор темы сайта
- выбор шаблона сайта
- выбор цветовой схемы
- выбор тематической картинки
- название сайта
3. Доступ к рабочему столу
- рабочий стол
-- Свойства сайта
-- Подключение доменного имени к сайту
-- Добавление сервисов
-- Смена пакета услуг
-- Пополнение счета
- Информация о пользователе и сайте
-- Режим «Ваши сайты»
-- Режим «Настройки пользователя»
-- Режим «Личный счет»
-- Режим «Управление сервисами»
4. Редактирование и наполнение сайта (сохранение и отмена)
- Режим «Шаблон сайта»
-- Смена e-mail адреса
-- Смена названия компании, слогана и их оформления
-- Смена внешнего вида меню
-- Смена тематической картинки
-- Настройка цветов шаблона сайта
-- Настройка отображения страниц
-- Смена шаблона сайта
- Режим «Меню сайта»
-- Смена стартовой страницы сайта
-- Смена названия пунктов меню
-- Смена структуры меню
- Режим «Страницы сайта»
-- Создание новой страницы
--- страница с формой
--- страница с заголовком, текстом и картинкой
--- пустая страница
--- страница со списком
--- страница с текстом, обтекающим картинку
--- страница с текстом в две колонки
--- страница с текстом в одну колонку
--- текст и картинки в три колонки
--- фотоальбом
-- Изменение структуры страницы
-- Редактирование или смена типа компоненты
--- e-mail
© Сайтодром. Все права защищены

2

--- внешняя ссылка
--- внутренняя ссылка
--- заголовок
--- картинка
--- картинка с описанием
--- пусто
--- распорка
--- текст
--- текст с картинкой
--- форматируемый текст
--- элемент списка
-- Добавление компоненты
-- Удаление страницы
-- Вставка HTML-кода в страницу
-- Выравнивание содержимого ячейки
- Библиотека ресурсов
-- Закачать картинку на сайт
-- Добавление файла для скачивания
-- Удаление
-- Буфер обмена
-- Просмотр
-- Публикация
- Просмотр и публикация сайта
5. Сервисы
- Новости
- Интернет-магазин
- Каталог товаров
- Опросы и голосования
- Доска объявлений
- Частые вопросы
- Внутренние баннеры
- Гостевая книга
- Менеджер закачек
- Чат
6. Продвижение сайта
- Работа над контентом
-- Тарифные планы
-- Изменение шаблона сайта
-- Регистрация домена
-- Статистика
-- Почта
- Работа над продвижением
-- Оптимизация сайта
-- Регистрация в поисковиках
-- Контекстная реклама
-- Размещение на досках объявлений
-- Баннерная реклама
-- Реклама в электронных периодических изданиях (рассылках)
-- Обмен ссылками
-- Оффлайн реклама
-- PR-акции
-- Анализ рекламной кампании
- Стоимость рекламной кампании

© Сайтодром. Все права защищены

3

Инструкция
ИНСТРУКЦИЯ ............................................................................................................ 4
ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................... 5
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К НАСТРОЙКАМ БРАУЗЕРА .................................................... 5
Версия браузера ..................................................................................................... 5
Разрешение JavaScript ........................................................................................... 5
Разрешение всплывающих окон ........................................................................... 6
Разрешение cookies................................................................................................ 7
ПОМОЩНИК ПО СОЗДАНИЮ САЙТА ..................................................................... 8
ВЫБОР ТЕМЫ САЙТА ...................................................................................................... 8
ВЫБОР ШАБЛОНА САЙТА ................................................................................................ 8
ВЫБОР ЦВЕТОВОЙ СХЕМЫ ............................................................................................. 8
ВЫБОР ТЕМАТИЧЕСКОЙ КАРТИНКИ ................................................................................. 9
НАЗВАНИЕ САЙТА .......................................................................................................... 9
ПРОСМОТР САЙТА ......................................................................................................... 9
ДОСТУП К РАБОЧЕМУ СТОЛУ ................................................................................. 10
РАБОЧИЙ СТОЛ ........................................................................................................... 10
Свойства сайта ................................................................................................... 10
Подключение доменного имени к сайту ............................................................ 12
Добавление сервисов ........................................................................................... 12
Смена пакета услуг ............................................................................................. 12
Смена пароля и данных о пользователе ........................................................... 13
Пополнение счета................................................................................................ 14
ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛЬЗОВАТЕЛЕ И САЙТЕ ..................................................................... 14
Режим «Ваши сайты» .......................................................................................... 14
Режим «Настройки пользователя» ................................................................... 14
Режим «Личный счет» ......................................................................................... 14
Режим «Управление сервисами» ........................................................................ 15

© Сайтодром. Все права защищены

4

Введение
На Сайтодроме можно создать сайт за 10 минут. Для этого в любом месте портала
Сайтодрома нажмите кнопку «Старт».
Создав сайт с помощью пошагового Помощника, Вы автоматически попадете на свой
Рабочий стол на Сайтодроме, где сможете редактировать сайт, управлять
настройками и счетом.
Технические требования к настройкам браузера
Для корректной работы с вашим сайтом на Сайтодроме должны выполняться
некоторые требования к браузеру и его настройкам. Чтобы выяснить, может ли ваш
браузер работать с сайтом на Сайтодроме, протестируйте его по адресу:
http://cms.sdrom.ru/tools/testClientBrowser.html

Для завершения теста нажмите на ссылку «Здесь» во всплывшем окне. Для корректной
работы с сайтом на Сайтодроме необходимо выполнение всех пунктов теста.

Версия браузера
Для работы с Редактором сайта необходим браузер Internet Explorer 5.5 и выше.

Разрешение JavaScript
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Для работы с Редактором сайта необходимо включить поддержку JavaScript, если она
отключена. Включение поддержки JavaScript:
Интернет Эксплорер Русская версия 5.5 и выше
Чтобы включить поддержку JavaScript в браузере, откройте в меню «Сервис» пункт
«Свойства обозревателя», перейдите на закладку «Безопасность» и нажмите кнопку
«Другой». В открывшемся окне параметров безопасности выставьте Сценариям
значение «Разрешить». После этого, закройте все окна браузера, а затем в новом окне
откройте портал saitodrom.ru

Internet Explorer English version 5.5 and higher
Чтобы включить поддержку JavaScript в браузере, откройте в меню «Tools» пункт
«Internet Options, перейдите на закладку «Security» и нажмите кнопку «Custom Level». В
открывшемся окне параметров безопасности выставьте параметрам Scripting значение
«Enable». После этого, закройте все окна браузера, а затем в новом окне откройте
портал saitodrom.ru

Разрешение всплывающих окон
Для работы с Редактором сайта необходимо включить поддержку всплывающих окон,
если она отключена. Включение поддержки всплывающих окон:
В браузерах Интернет Эксплорер всплывающие окна разрешены по умолчанию, но
могут быть блокированы дополнительными модулями, такими как Google Bar, Yandex
Bar, MYIE2 и т.д. Отключить блокировку всплывающих окон вы можете в настройках
этих модулей.
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Разрешение cookies
Для работы с Редактором сайта необходимо включить поддержку cookies, если она
отключена. Включение поддержки cookies:
Интернет Эксплорер Русская версия 5.5 и выше
Чтобы включить поддержку cookies в браузере, откройте в меню «Сервис» пункт
«Свойства обозревателя», перейдите на закладку «Конфиденциальность» и нажмите
кнопку «Дополнительно…». В открывшемся окне дополнительных параметров
конфиденциальности снимите галочку с пункта «Перекрыть автоматическую обработку
файлов cookie». После этого, закройте все окна браузера, а затем в новом окне
откройте портал saitodrom.ru

Internet Explorer English version 5.5 and higher
Чтобы включить поддержку cookies в браузере, откройте в меню «Tools» пункт «Internet
Options, перейдите на закладку «Privacy» и нажмите кнопку «Advanced». В
открывшемся окне дополнительных параметров конфиденциальности снимите галочку
с пункта «Override automatic cookie handling». После этого, закройте все окна браузера,
а затем в новом окне откройте портал saitodrom.ru
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Помощник по созданию сайта
1. выбор темы сайта
2. выбор шаблона сайта
3. выбор цветовой схемы
4. выбор тематической картинки
5. название сайта
Выбор темы сайта
Выбранная Вами тема определит тематические
картинки, которые будут доступны для вставки
на сайт. Выберите подходящую для Вашего
сайта тему и нажмите кнопку «Далее».

Выбор шаблона сайта
В шаблоне сайта задается расположение и
размеры основных элементов сайта:
названия компании, навигационного меню,
тематической картинки, окна поиска и др.
Все шаблоны разработаны
профессиональными дизайнерами и
поддерживают изменение и настройку.
Используя их в качестве отправной точки,
каждый пользователь может создать
уникальный сайт, разместив на нем
собственную графику и настроив цвета в
соответствии с собственным вкусом.

Выбор цветовой схемы
В качестве основных цветов сайта лучше
использовать фирменные цвета своей
компании или просто цвета, которые вы
любите.
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Выбор тематической картинки
Тематическая картина будет показываться на
страницах сайта. Постарайтесь, чтобы она,
как можно ближе передавала основную идею
сайта.

Название сайта
Название сайта и слоган компании помогают
посетителям сайта, с первого взгляда понять,
чему посвящен сайт. В качестве названия
сайта можно использовать название
компании или, например, инициалы, если
сайт создается в личных целях. Вместо
слогана можно ввести любую важную
информацию. Например, контактный телефон
компании.

Просмотр сайта
Ваш сайт готов.
Оцените внешний вид сайта и нажмите кнопку
«Готово». Вы автоматически попадете на
Рабочий стол в Сайтодроме.
Чтобы запустить Редактор сайта, нажмите
ссылку «редактировать» в нижней левой
части Рабочего стола!
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Доступ к рабочему столу
1. Рабочий стол
- Свойства сайта
- Подключение доменного имени к сайту
- Добавление сервисов
- Смена пакета услуг
- Смена пароля и данных о пользователе
- Пополнение счета
2. Информация о пользователе и сайте
- Режим «Ваши сайты»
- Режим «Настройки пользователя»
- Режим «Личный счет»
- Режим «Управление сервисами»

Рабочий стол
Чтобы редактировать сайт, зайдите на
Рабочий стол с портала saitodrom.ru,
используя ссылку «Вход для
зарегистрированных пользователей».
На Рабочем столе отображается
информация о выбранном пакете услуг и
его стоимости, актуальном балансе
счета, используемом дисковом пространстве и количестве страниц.
Выберите сайт для редактирования и запустите Редактор сайта, нажав ссылку
«редактировать».

Свойства сайта
Формирование названия сайта в браузере
Название сайта в браузере формируется из Имени сайта, которое вы можете задать в
Свойствах сайта на закладке «Главная» и имени просматриваемой страницы.
Изменить имя страниц вы можете в Библиотеке ресурсов.

Закладка «Главная»
Для того, чтобы отредактировать свойства сайта, нажмите на ссылку «Свойства» на
Рабочем столе. В открывшемся окне вы сможете задать:
Имя сайта - оно будет отображаться на Рабочем столе и использоваться для
внутренних нужд системы и для отображения в браузере.
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E-mail Веб-мастера - используется для внутренних нужд системы, посетители вашего
сайта не смогут его видеть
Описание – оно будет отображаться в результатах поиска в поисковых ресурсах.
Пример использования вы можете посмотреть на картинке ниже.
Ключевые слова – используются поисковыми серверами для вывода вашего сайта в
результатах поиска. Пример использования вы можете посмотреть на картинке ниже.
Заголовок – показывается в результатах поиска в качестве названия сайта. Пример
использования вы можете посмотреть на картинке ниже.
Безфреймовое содержимое – информация из данной области отображается на вашем
сайте, если его просматривают браузером старой версии, не поддерживающим
фреймы.

Закладка «Адреса сайта»
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На данной закладке вы можете узнать по каким адресам доступен ваш сайт в
Интернете, а также подключить к сайту еще одно имя. Для этого требуется нажать на
кнопку «Добавить адрес»
Подробнее о подключении к сайту доменного имени
читайте в следующем пункте «Подключение доменного имени к сайту»
Закладка «Просмотр»
Кликнув по данной закладке вы сможете увидеть, как будет выглядеть ваш сайт в
Интернете после Публикации.

Подключение доменного имени к сайту
Вы можете подключить доменное имя к вашему сайту на Сайтодроме либо бесплатное
вида имя.sdrom.ru, либо зарегистрированное ранее, либо заказать услугу регистрации
и подключения к сайту. Нажмите на ссылку «Подключить к сайту доменное имя» на
Рабочем столе либо на кнопку «Добавить адрес» на закладке «Адреса сайта» в
свойствах сайта. В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать одно из выше
описанных действий. Далее следуйте инструкциям системы.

Добавление сервисов
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы»
Рабочего стола
. Чтобы добавить сервис нажмите кнопку «Добавить сервис»
в разделе «Сервисы Рабочего стола».
В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее»

.

Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение сервиса,
нажав кнопку
Сервисы.

. Подробнее о подключении каждого из сервисов см. в разделе

Смена пакета услуг
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Для того, чтобы узнать текущий пакет услуг либо сменить его, необходимо зайти в
меню «Настройки пользователя» на Рабочем столе, нажав кнопку
. Далее следует
перейти на закладку «Квоты и тарифы». Здесь вы можете выбрать из выпадающего
списка тарифов тот, который вам подходит и нажать на кнопку «Сменить тариф»
.

Смена пароля и данных о пользователе
Для того, чтобы просмотреть данный о пользователе либо сменить их, необходимо
зайти в меню «Настройки пользователя» на Рабочем столе, нажав кнопку
. Далее
следует перейти на закладку «Сведения о покупателе». После изменения данных
нажмите на кнопку «Сохранить»
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Пополнение счета
Чтобы пополнить личный счет в Сайтодроме с помощью электронных денег, у вас есть
2 способа.
1. На Рабочем столе перейдите в раздел «Личный счет»
закладку «Оплата». Нажмите кнопку «Пополнить счет»
следуйте указаниям Помощника оплаты.
2. На Рабочем столе нажмите кнопку «Пополнить счет»
следуйте указаниям Помощника оплаты.

. Перейдите на
Далее
. Далее

Информация о пользователе и сайте

Режим «Ваши сайты»
Данный режим отображает все ваши сайты, доступные для редактирования. Для
перехода в этот режим нажмите кнопку «Ваши сайты»

на Рабочем столе. Выбрав

сайт, вы можете перейти к его редактированию, нажав на кнопку «Редактор»

, либо

задать свойства сайта (см. выше), нажав кнопку «Параметры»
.
Кнопки «Создать» и «Удалить» доступны пользователям, оплатившим пакет «Выбор».
В этом случае пользователь имеет возможность редактировать и наполнять до пяти
сайтов на одном счету.

Режим «Настройки пользователя»
Данный режим отображает квоты на дисковое пространство и количество страниц на
сайте, свободном месте, а также текущий тариф пользователя, который можно
сменить. Доступны для редактирования и сведения о пользователе. Для перехода в
этот режим нажмите кнопку «Настройки пользователя»
на Рабочем столе.
Подробно об этом см. выше в разделах «Смена пакета услуг» и «Смена пароля и
данных о пользователе».

Режим «Личный счет»
Данный режим предоставляет пользователю информацию об оплаченных услугах и
сервисах, балансе личного счета в Сайтодроме, а также позволяет пополнить счет с
помощью Помощника оплаты. Для перехода в этот режим нажмите кнопку «Личный
счет»

на Рабочем столе.

Закладка «Цены» - на этой закладке знаком
подключенные сервисы и цены на них.
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Закладка «Баланс» - на этой закладке доступна вся история платежей, баланс вашего
счета за любой период и текущий баланс. Для того, чтобы узнать подробности по
любому из счетов, выделите необходимый счет и нажмите на кнопку «Просмотр»
Закладка «Оплата» - на этой закладке вы можете активизировать Помощника оплыты
для того, тобы пополнить личный счет в Сайтодроме. Нажмите кнопку «Пополнить
счет»
Далее следуйте указаниям Помощника оплаты.

Режим «Управление сервисами»
Данный режим позволяет пользователю подключить или удалить сервисы на своем
сайте. Подробнее об этом написано выше в пункте «Добавление сервисов».
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Введение
Запуск Редактора сайта
Чтобы редактировать сайт, зайдите на
Рабочий стол с портала saitodrom.ru,
используя ссылку «Вход для
зарегистрированных пользователей».
Выберите сайт для редактирования и
запустите Редактор сайта, нажав ссылку
«редактировать».

При первом запуске Редактора сайта вам
покажется «окно приветствия», которое
содержит основные рекомендации по
созданию и редактированию сайта.
Чтобы это окно не показывалось при
следующей загрузке Редактора сайта,
пожалуйста, поставьте птичку внизу окна и
нажмите кнопку «Закрыть»

Режимы редактирования
Редактор сайта может быть открыт в нескольких режимах редактирования:
1. «Меню сайта»
Здесь Вы можете
добавлять, изменять, удалять пункты
меню, задавать страницы, которые
будут отображаться при нажатии на
них.
2. «Страницы сайта».
В этом
режиме можно создать новые страницы
и разместить на них тексты, картинки и
прочую информацию.
3. «Шаблон сайта»
Режим служит
для изменения всего, что связано с
оформлением вашего сайта: цветовой
схемы шаблона, внешнего вида меню,
шрифта и цвета ссылок и заголовков.
© Сайтодром. Все права защищены
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Страницы и пункты меню
1.
Страница - это независимая динамическая часть сайта, которая может
изменяться пользователем по своему усмотрению. Страницы можно присоединять к
пунктам меню и ссылкам.
2.
Страница, которая присоединена к пункту меню (ссылке) называется
прилинкованной, в противном случае - свободной.
3.

Страницы и меню независимы.
Могут быть свободные страницы, которые не показываются на сайте
посетителям.
Может быть пункт меню (ссылка), к которому не присоединена никакая
страница. Такой пункт меню (ссылка) называется «битым» или «испорченным».
Могут быть разные пункты меню (с разными названиями), к которым
присоединена одна и та же страница.
Название страницы и пункта меню может быть разным. Например, пункт меню
называется «Ссылка №1», а страница, которая прилинкована, может называться
«Главная страница».
При удалении пункта меню страница в Библиотеке ресурсов, остается. Это
защищает пользователей от потери введенных ранее данных. В случае
ошибочного удаления можно создать пункт меню заново и прилинковать к нему
страницу.
При удалении страницы в Библиотеке ресурсов, на сайте остается пункт меню.
Поэтому после удаления страницы, обязательно надо проверить не
образовались ли «испорченные» пункты меню, которые ссылаются на
несуществующую страницу.

4.
Страницы (свободные и прилинкованные) можно посмотреть в Библиотеке
ресурсов. Максимальное количество страниц соответствует тарифному плану, который
вы выбрали. Их количество можно узнать на Рабочем столе.
5.
При проверке ограничения на количество страниц (квоты) учитываются все
страницы (свободные и прилинкованные).
«Красная звезда»
Для внесения изменений в Редакторе сайтов служит «красная звезда» . Чтобы
изменить какой-то элемент на сайте, просто перейдите в нужный режим
редактирования с помощью кнопок на панели инструментов и нажмите «красную
звезду» рядом с ним.
Библиотека ресурсов
Все конструктивные элементы, такие как страницы, картинки, документы, которые
могут быть использованы на сайте, хранятся в Библиотеке ресурсов.
Для
удобства они расположены на различных закладках. А с помощью кнопок внизу окна
Вы можете легко управлять ими: создавать новые, изменять существующие, удалять
ненужные.
При загрузке с компьютера картинок обратите внимание на их размер. Постарайтесь,
чтобы ширина и высота изображений не превышала 200 пикселов (px), тогда картинки
не будут «растягивать» страницы сайта и казаться громоздкими.
© Сайтодром. Все права защищены
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Настройка меню сайта
Увидеть структуру меню в виде дерева
можно, нажав кнопку «Редактор структуры
меню».
С помощью кнопок на открывшейся панели
инструментов Вы сможете добавлять и
удалять пункты меню, изменять их названия
и порядок, прикреплять страницы, которые
будут показываться при выборе пунктов
меню. Чтобы получить подсказки о
назначении кнопок, подержите над ними
курсор мышки несколько секунд.

Настройка главной (домашней) страницы сайта
В качестве главной (домашней) страницы сайта можно использовать любую
созданную страницу. Чтобы задать ее, нажмите красную звезду рядом с кнопкой
«Домой»

.

Присоединение страниц к пунктам меню или ссылкам

Присоединение страниц к пунктам меню
Существует два способа сделать страницу доступной на сайте: присоединить ее к
пункту меню или внутренней ссылке.
Чтобы присоединить страницу к пункту меню, откройте Редактор сайта в режиме
редактирования «Меню» и выполните следующие инструкции:
1. Откройте Редактор структуры меню.
2. В открывшемся в правой части окна дереве меню, кликните на пункт, к которому
Вы хотите присоединить страницу.
3. Нажмите кнопку «Редактировать пункт меню»
4. В открывшемся окне изменения свойств пункта меню нажмите на кнопку
рядом с полем «Ссылка», чтобы выбрать страницу из Библиотеки ресурсов.
5. Выберите нужную страницу и подтвердите свой выбор, нажав кнопку

Присоединение страниц к ссылкам
Чтобы присоединить страницу к ссылке, откройте Редактор сайта в режиме
редактирования «Страницы» и выполните следующие инструкции:
1. Вставьте компоненту «Внутренняя ссылка» в ячейку страницы.
© Сайтодром. Все права защищены
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2. Нажмите кнопку
рядом с полем «Ссылка», чтобы выбрать страницу из
Библиотеки ресурсов.
3. Выберите нужную страницу и подтвердите свой выбор, нажав кнопку
Эта операция справедлива для блочно-составного типа страниц. Чтобы присоединить
страницу к ссылке на сводноформатируемой странице нужно выполнить следующие
инструкции:
1. Создать гиперссылку
2. В свойствах гиперссылки нажмите кнопку
рядом с полем «Ссылка на
внутреннюю страницу», и выберите страницу из Библиотеки ресурсов.
Присоединение сервисов к пунктам меню или ссылкам

Присоединение сервисов к пунктам меню
Существует два способа сделать сервис доступным на сайте: присоединить его к
пункту меню или внутренней ссылке.
Чтобы присоединить сервис к пункту меню, откройте Редактор сайта в режиме
редактирования «Меню» и выполните следующие инструкции:
1. Откройте Редактор структуры меню.
2. В открывшемся в правой части окна дереве меню, кликните на пункт, к
которому Вы хотите присоединить страницу.
3. Нажмите кнопку «Редактировать пункт меню»
4. В открывшемся окне изменения свойств пункта меню нажмите на кнопку
рядом с полем «Ссылка», чтобы выбрать сервис из Библиотеки ресурсов на
закладке «Сервисы».
5. Выберите нужный сервис и подтвердите свой выбор, нажав кнопку

Присоединение сервисов к ссылкам
Чтобы присоединить сервис к ссылке, откройте Редактор сайта в режиме
редактирования «Страницы» и выполните следующие инструкции:
1. Вставьте компоненту «Внутренняя ссылка» в ячейку страницы.
2. Нажмите кнопку
рядом с полем «Ссылка», чтобы выбрать сервис из
Библиотеки ресурсов на закладке «Сервисы».
3. Выберите нужную страницу и подтвердите свой выбор, нажав кнопку
Эта операция справедлива для блочно-составного типа страниц. Чтобы присоединить
сервис к ссылке на сводноформатируемой странице нужно выполнить следующие
инструкции:
1. Создать гиперссылку
2. В свойствах гиперссылки нажмите кнопку
рядом с полем «Ссылка на
внутреннюю страницу», и выберите сервис из Библиотеки ресурсов на закладке
«Сервисы».
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Создание и наполнение страниц сайта
Типы страниц и доступные шаблоны страниц
Существует два типа страниц: свободноформатируемая и блочно-составная.
Свободноформатируемая страница позволяет наполнять и редактировать сайт по
аналогии с работой текстового редактора Word.
Блочно-составные страницы используются для совместимости с сайтами, созданными
ранее, а также для создания форм и редактирования полей. При создании страницы у
вас есть возможность выбрать ее шаблон. Шаблон страницы определяет её начальную
структуру, т.е. размещение картинок, текста, ссылок. Доступны следующие шаблоны:

Создание страниц
Новую страницу можно создать тремя способами:

1. В режиме редактирования «Меню сайта»
В этом случае создается пункт меню с
прикрепленной одноименной пустой
страницей свободноформатируемого типа.
Наполнить созданную страницу вы сможете
в режиме редактирования «Страницы
сайта».
Чтобы создать новую страницу в режиме
редактирования «Меню сайта»
- откройте «Редактор Структуры меню»
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- нажмите кнопку «Добавить пункт меню» на панели инструментов Редактора
структуры меню
- введите имя пункта меню, который вы хотите добавить
- выберите «да» в списке «Создать новую страницу и прилинковать ее к
навигационному пункту»
- подтвердите свой выбор, нажав кнопку

2. В режиме редактирования «Страницы»
В отличие от первого способа, в этом случае
создается только страница. Изменить ее
можно в Библиотеке ресурсов на закладке
«Страницы». А чтобы сделать ее доступной на
сайте, вам нужно прикрепить ее к пункту меню
или ссылке.
Чтобы создать страницу в режиме
редактирования «Страницы сайта»
- нажмите кнопку «Создать страницу»
- в открывшемся Помощнике создания
страницы выберите подходящий тип страницы
и при по возможности шаблон и нажмите кнопку
«Далее».
- введите название страницы и ее описание (используется для регистрации в
поисковиках).
- подтвердите создание страницы, нажав кнопку

3. В Библиотеке ресурсов на закладке «Страницы»
Изменить наполнение страницы можно в
Библиотеке ресурсов, нажав кнопку
«Редактировать» на закладке «Страницы».
Чтобы страница была доступна на сайте,
прикрепите ее к какому-либо пункту меню или
ссылке.
Чтобы создать страницу в Библиотеке
Ресурсов
- нажмите кнопку «Создать страницу»;
- в открывшемся Помощнике создания
страницы выберите подходящий тип
страницы и при по возможности шаблон и
нажмите кнопку «Далее»;
- введите название страницы и ее описание (используется для регистрации в
поисковиках);
- подтвердите создание страницы, нажав кнопку.
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Создание форм
Форма – это разновидность страницы, поэтому способы создания и редактирования
аналогичны используемым для обычных страниц. Чтобы создать форму
- перейдите в режим редактирования «Страницы сайта» с помощью кнопки на панели
инструментов.
- нажмите кнопку «Создать страницу»
- в новом диалоговом окне выберите тип страницы «Блочно-составная»
- в открывшемся Помощнике создания страницы выберите шаблон «Форма» и нажмите
кнопку «Далее».
- введите название формы и ее описание (оно будет использовано для регистрации в
поисковых ресурсах).
- подтвердите создание формы, нажав кнопку
Создание таблиц
Вы можете создать таблицу на странице сайта двумя способами:
1. Создания с помощью свободноформатируемых страниц. Нажмите на кнопку
«Вставить таблицу» и задайте ее свойства.
2. Создание таблиц удобнее всего осуществлять в вашем текстовом редакторе,
например MS Word, а затем просто вставлять их на свободноформатируемую страницу
либо в компоненту «Форматируемый текст» для блочно-составных страниц.

Редактирование страниц
со свободной форматируемой структурой
Редактор свободноформатируемых страниц
предназначен для легкоко, оперативного
изменения материалов вашего сайта. Он
полностью поддерживает технологию WYSIWYG
(What You See Is What You Get – что видите, то и
получаете) и позволяет производить
форматирование текстов по принципу текстового
редактора без знания HTML. Дружественный
интерфейс редактора похож на интерфейс
программы Microsoft Word. Подробнее о
возможностях редактирования вы можете
прочитать в «Руководстве пользователя по
редакторованию свободноформатируемых
страниц».

© Сайтодром. Все права защищены

25

Редактирование страниц с блочной структурой
Изменение структуры страницы
Наполнить страницы и дополнительную область на сайте (отображается на всех
страницах одинаково) можно в режиме редактирования «Страницы» Редактора сайта
.
Каждая страница имеет структуру ячеек, которая может изменяться пользователем по
его желанию (шаблон страницы определяет лишь начальную структуру). В каждую
ячейку страницы можно вставить картинку, текст, заголовок, ссылку или другую
компоненту наполнения. Создать и изменить табличную структуру можно в Редакторе
структуры страниц.
В нем с помощью кнопок на панели инструментов Вы можете
создавать или удалять строки и столбцы таблицы, изменять их расположение,
объединять и разъединять ячейки. Чтобы увидеть внесенные изменения структуры на
странице нажмите кнопку «Сохранить структуру страницы»

.

В созданные ячейки можно вставить в ячейку текст, заголовки, картинки с помощью
соответствующих компонент.
Компоненты страниц сайта
Компоненты сайта служат для размещения на страницах сайта необходимой
информации, например, текстов или картинок. Для того чтобы разместить в ячейке
страницы нужную информацию кликните красную звезду и выберите подходящую
компоненту, а затем настройте ее свойства. В зависимости от типа компоненты у нее
могут изменяться разные свойства. Так для «картинки» это выравнивание,
всплывающий текст, ширина и высота. Такие свойства, как выравнивание и цвет
ячейки есть у всех. Внизу окна обычно показывается полезная информация по работе с
компонентой.
Если в текущей ячейке
компонента уже выбрана,
Вы можете сменить ее,
нажав в диалоговом окне
свойств текущей
компоненты кнопку
«Заменить текущую
компоненту»
. Далее в
новом окне выберете тип
необходимой компоненты.
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Форматируемый текст
Эта компонента позволяет пользователю создавать страницы на подобии обычного
текстового редактора. Вы можете задавать размер, шрифт, цвет текста, вставлять
таблицы и картинки и т.д.

Подробнее о вставке картинки на сайт смотрите выше в разделе «Вставка
изображения».
Не рекомендуется вставлять на одну страницу более одной компоненты
«Форматируемый текст». Это замедляет работу Редактора сайта.

Заголовок
С помощью данной компоненты вы можете создать заголовок текста, стиль которого
устанавливается в режиме Шаблон сайта.

Текст
С помощью данной компоненты вы можете вставить текст, который будет
отображаться на сайте. Вы также можете вставить в компоненту текст html-теги.

Текст с картинкой
С помощью данной компоненты вы можете вставить текст с картинкой
(местоположение картинки задается в свойствах компоненты), который будет
отображаться на сайте. Подробнее о вставке картинки на сайт смотрите выше в
разделе «Вставка изображения».

Картинка
С помощью данной компоненты вы можете поместить на страницу сайта изображение
из Библиотеки ресурсов. Подробнее о вставке картинки на сайт смотрите выше в
разделе «Вставка изображения».
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Картинка с описанием
С помощью данной компоненты вы можете поместить на страницу сайта изображение
из Библиотеки ресурсов с описанием снизу. Подробнее о вставке картинки на сайт
смотрите выше в разделе «Вставка изображения».

Распорка
Используется для задания фиксированной ширины/высоты ячейки. Это бывает
полезно для того, чтобы красиво разместить текст или картинки на странице.

Пусто
С помощью данной компоненты вы можете очистить содержимое ячейки, не удаляя её.

Элемент списка
Эта компонента используется для создания списков. Введенный текст, может быть
выделен специальным маркером, который задается в режиме Шаблон сайта.

E-mail
Эта компонента необходима для того, чтобы в текст можно было вставить электронный
почтовый адрес. При нажатии на данную ссылку у посетителя автоматически откроется
почтовая программа, с помощью которой он сможет отправить письмо на указанный email.

Внешняя ссылка
С помощью этой компоненты можно на странице сайта создать ссылку, указывающую
на другой сайт в Интернет. (например, файл на другом сайте либо отдельная
страничка)

Внутренняя ссылка
С помощью этой компоненты можно на странице сайта создать ссылку, указывающую
на другую страницу либо объект вашего сайта. (например, файл из Библиотеки
ресурсов, страница)

© Сайтодром. Все права защищены
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Размещение на страницах картинок / фотографий

Требования к картинкам
Размещаемые на сайте картинки должны быть оптимизированы для интернета по
размеру и формату. Если картинка слишком большая, то она занимает слишком много
дискового пространства и может «растянуть» шаблон сайта. Чтобы избежать этого
предварительно обработайте картинку в вашем графическом редакторе, например,
Adobe Photoshop. Рекомендуемый ширина изображений на сайте до 200 пикселей,
объем файла до 150 Кб.
Если вы забыли обработать картинку перед загрузкой на сайт, можно задать картинке
ширину и высоту в свойствах компоненты, однако при этом картинка по-прежнему
будет занимать избыточное дисковое пространство.
В Библиотеку ресурсов поддерживаются картинки в формате jpeg, gif, bmp.
Картинки можно разместить на сайте различными способами.

1. С помощью компонент «Картинка» и «Картинка с описанием»
Кликните красную звезду
«Картинка с описанием».
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2. С помощью компоненты «Текст с картинкой».
Кликните красную звезду

и выберете тип новой компоненты «Текст с картинкой»

3. С помощью компоненты «Форматируемый текст».
Кликните красную звезду
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4. Вставка картинки на свободноформатируемую страницу
Вы можете вставить картинку на странице сайта:
1. Разместите курсор в место, куда хотите вставить картинку.
2. Нажмите кнопку
«Картинка», выберите картинку из Библиотеки ресурсов либо
укажите ее адрес в сети Интернет и задайте ее свойства.

Редактирование полей сайта
Поля – это фиксированная область сайта, которая остается неизменной в
независимости от выбранного пункта меню. Редактирование полей аналогично
редактированию страниц и осуществляется в режиме редактирования «Страницы
сайта». Вы можете изменять структуру ячеек на полях, а затем вставлять в них
необходимые компоненты для размещения своих текстов и картинок. Редактирование
полей осуществляется с помощью компонент блочно-составной страницы.
Сохранение изменений
Если вы довольны полученным результатом редактирования сайта, сохраните
внесенные изменения, нажав кнопку «Сохранить»

на панели инструментов внизу

окна Редактора сайта. В противном случае нажмите кнопку «Отменить»,
отменить изменения и вернуться к последней сохраненной версии сайта.
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Настройка внешнего вида сайта
Настройка внешнего вида сайта
осуществляется в режиме редактирования
«Шаблон сайта»
. Здесь можно указать, как
будет выглядеть меню, название и слоган
компании, кнопки, тематическая картинка.
На Странице свойств сайта задаются
глобальные свойства, которые затем
используются при отображении всех страниц
сайта. Например, здесь определяются цвета
сайта, размер и шрифт заголовков и т.д.

Изменение названия и слогана компании
Чтобы изменить свойства «Названия и слогана компании», нажмите на
соответствующие красные звезды в режиме редактирования «Шаблон» редактора
сайта. Чтобы они выглядели более эффектно, можно задать им тень или
прозрачность.

Замена тематической картинки
Кликните на красную звезду рядом с
тематической картинкой в режиме
редактирования «Шаблон» Редактора сайта.
В открывшемся окне свойств выберите
картинку из Библиотеки ресурсов, нажав ,
или вставить ее из буфера обмена, нажав .
Вы можете добавить свою картинку в
Библиотеку ресурсов, нажав кнопку
«Загрузить». Обязательно обратите
внимание на размеры загружаемой картинки.
Они должны соответствовать размерам
области тематической картинки.

Просмотр и публикация сайта
Просмотр сайта
Увидеть, как будет выглядеть ваш сайт в Интернете можно, нажав на кнопку
«Просмотр»
в Редакторе сайта. Если вы довольны полученным результатом,
переходите к
публикации сайта.
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Публикация сайта
Все изменения и дополнения вносятся в рабочую версию сайта. Чтобы сделать их
доступными посетителям в Интернете, сайт необходимо опубликовать. Сделать это
можно одним щелчком мыши, нажав на кнопку «Публикация»
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СЕРВИС «НОВОСТИ»
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Подключение ленты новостей
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить новый сервис к сайту следующим способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите
подключить, и нажмите кнопку «Далее».
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение
сервиса, нажав кнопку.

Настройка внешнего вида
Откройте Редактор сайта в режиме редактирования
«страницы». Нажмите красную звезду в области
«Анонс» для настройки внешнего вида списка новостей в
специальной области сайта. Для того, чтобы настроить
внешний вид новостей на странице «Новости»,
необходимо нажать красную звезду в данной области. В
открывшемся диалоговом окне вы можете изменить
некоторые параметры, которые
влияют на отображение новостей на
сайте.
Количество новостей на странице:
Свойство определяет сколько товаров
будет показываться на одной
странице.
Отображать новости из подкатегорий:
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Отображение сразу всех новостей сайта с / без разделения на подкатегории в списке
новостей.
Разбивать на категории:
Отображение новостей сайта с / без разбиения на подкатегории.
Способ отображения дерева:
Горизонтальное сверху –
отображение каждой категории
новостей вверху страницы в строку.

Горизонтальное сверху и снизу –
отображение каждой категории
новостей вверху и внизу страницы в
строку.

Вертикальное слева – отображение
каждой категории новостей слева на
странице в столбец.
Вертикальное справа – отображение
каждой категории новостей справа на
странице в столбец.

Наполнение ленты новостей
Чтобы создать новость, воспользуемся Редактором
данных сервиса «Новости». Открыть Редактор данных
можно нажатием кнопки
. В открывшемся диалоговом
окне вы можете наполнить новостями ленту новостей,
разбить новости по категориям.
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На закладке «Новости» доступны для просмотра все товары активной группы или
подкатегории.

Добавить новость
Чтобы добавить новость, нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом окне
задайте название новости и её описание,
которые будут показываться в списке
Редактора ленты новостей. Нажмите кнопку
«Сохранить»
. Далее перейдите на
закладку «Редактор», где вы сможете
заполнить всю информацию, необходимую
для отображения новости в ленте.

Важная новость:
Чтобы выделить новость из ряда других, как важную, достаточно просто изменить
свойство, а сервис сам разместит ее выше других с кратким описанием, выделив
заголовок.
Показывать в блоке анонс:
© Сайтодром. Все права защищены
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Измените свойство, и сервис сам покажет новость в специально отведенном месте
сайта.
Дата:
Дата новости, которая будет отображаться в списке новостей.
Заголовок:
Заголовок новости, который будет отображаться на сайте.
Картинка:
Тип картинки: маленькая
Изображение, которое будет отображаться в кратком описании новости.
_____________________________________________________________________

Тип картинки: большая
Изображение, которое будет отображаться в полном описании товара.
_____________________________________________________________________

Текст:
© Сайтодром. Все права защищены
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Тип текста: краткое описание
Текст, который отображается в кратком описании новости в списке всех новостей
Тип текста: полное описание
Текст, который отображается в полном описании новости, после нажатия ссылки
«подробнее»
Ссылка на ресурс/источник:
С помощью данного свойства вы можете задать ссылку на источник новости, указав
текст ссылки и адрес источника в интернете.
Автор/Источник:
Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
. В рабочей
области добавится пункт «Автор/Источник», где можно указать автора либо источник
информации.

Копирование
Если вы добавляете новость со схожим описанием либо схожими характеристиками, то
вы можете сэкономить время, создав несколько копий. Для этого разместите курсор на
дублируемой новости и нажмите кнопку «Копировать»
При этом будет создана
копия новости, которую вы можете отредактировать, установив на ней курсор.

Удаление
Чтобы удалить новость, поместите на неё курсор и нажмите кнопку «Удалить»
При этом новость будет удалена.

.

Категории
На данной закладке отображаются подкатегории ленты новостей. Категории
необходимы для логического разбиения новостей при отображении, например в
зависимости от их тематики. Например, «В мире» и «В стране».

Создать категорию
Чтобы создать подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Создать подкатегорию»
При этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой категории и нажмите
кнопку «Выполнить»
. Далее вы можете добавить новые новости в созданную
подкатегорию. Также вы можете создавать вложенные подкатегории новостей.
Например, в категории «В мире» созданы две подкатегории «Спорт» и «Культура», в
которых находятся новости соответствующей тематики.
© Сайтодром. Все права защищены

41

Не забудьте настроить свойства отображения категорий и новостей в магазине.

Удалить категорию
Чтобы удалить подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Удалить подкатегорию»

Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы в отличие от категорий не будут
отображены на сайте и используются для логического разделения новостей. Также вы
можете создавать вложенные подгруппы новостей. Например, вы создали категорию
«Спорт», а в ней 3 группы новостей, отличных друг от друга видами спорта. Так вы
можете контролировать наполнение сайта новостями.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При этом
в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите кнопку
«Выполнить»

. Далее вы можете добавить новости в созданную подгруппу.

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
Свойства сервиса
На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться категория (группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название категории (группы)
увидит посетитель на сайте.

.
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Просмотр
Для того чтобы выяснить, как новости будут выглядеть на сайте, необходимо нажать на
кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того, чтобы добавленная новость стала доступна для просмотра посетителям
вашего сайта, её необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»
По завершении публикации нажмите кнопку
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СЕРВИС «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН»
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Подключение магазина
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить сервис «Интрнет-магазин» к сайту следующим
способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите
подключить, и нажмите кнопку «Далее».
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение
сервиса, нажав кнопку.

Настройка внешнего вида

Откройте Редактор сайта в режиме
редактирования «страницы» и
перейдите на пункт меню, где
расположен магазин. Чтобы
настроить внешний вид магазина,
нажмите красную звезду . В
открывшемся диалоговом окне вы
можете изменить некоторые
параметры, которые влияют на
отображение вашего магазина.
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Количество продуктов на странице:
Свойство определяет сколько товаров будет показываться на одной странице.
Способ отображения магазина:
Развернутый список – отображение каждого
товара в полном формате: название с
маленькой картинкой, краткое описание
товара, цена

Полуразвернутый список – отображение
каждого товара в неполном формате:
название с маленькой картинкой, цена.
Полная информация доступна посетителям
по нажатию на ссылку «узнать больше».
Краткий список – отображение каждого
товара в сжатой форме: название товара,
цена и краткое описание товара с маленькой
картинкой
Полная информация доступна посетителям
по нажатию на ссылку «узнать больше».
Отображать продукты из подкатегорий:
Отображение сразу всех товаров магазина с/без разделения на подкатегории в списке
продуктов.
Разбивать на категории:
Отображение товаров магазина с/без разбиения на подкатегории.
Способ отображение НДС:
Отображение НДС либо только в корзине, либо в списке и в корзине.
Ставка НДС задается при редактировании товара. Чтобы узнать как, задать НДС см.
описание редактора данных сервиса.
Способ отображение цены:
Вы можете задать формат отображения цены в вашем магазине. Например, 10 000,00
или 10,000.00
E-mail администратора:
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Здесь вы можете задать e-mail, на который будут приходить информация о заказах.
Способ отображения дерева:
Дерево магазина – отображает путь, к текущему подкаталогу товаров.

Не отображать – не отображается путь
местоположения в подкатегориях магазина
Горизонтальное сверху – отображается путь
местоположения в подкатегориях магазина

Горизонтальное сверху и снизу –
отображается путь местоположения в
подкатегориях магазина сверху и снизу

Наполнение магазина товарами
Чтобы
напол
нить
магаз
ин
товарами, нажмите
. В открывшемся диалоговом окне вы можете наполнить свой
магазин товарами, создать новые категории продуктов и товары.
Продукты (товары магазина)
На этой закладке вы можете увидеть все товары активной группы или подкатегории.
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Добавить товар
Чтобы добавить новый
продукт нажмите кнопку
.
В появившемся диалоговом
окне задайте название товара
и его описание, которые
будут показываться в списке
Редактора магазина.
Нажмите кнопку
Сохранить
. Далее
перейдите на закладку
Редактор, где вы сможете заполнить всю информацию о новом товаре.

Номер по каталогу:
Порядковый номер в каталоге, который вы присваиваете товару. Это поле может
служит для внутреннего использования. Этот номер отображаться в заказе,
присылаемом на e-mail администратора, и позволяет облегчить учет товаров в
магазине. Свойство не обязательно к заполнению.
Название продукта:
Название продукта, которое будет отображаться в магазине на сайте.
Новинка:
Отметить товар специальным маркером «Новинка»
© Сайтодром. Все права защищены

50

Чтобы выделить товар из ряда других, как недавно появившийся, достаточно
просто изменить свойство, а сервис сам выберет соотвествующие критериям
раздела 5 товаров и покажет их в специально отведенном месте сайта.
Картинка для списка:
Фотография (картинка) товара, которая будет отображаться в списке товаров.
Рекомендуемый размер фотографии 60 x 60 точек.
Картинка для описания:
Изображение, которое будет отображаться в кратком описании товара.
Рекомендуемый размер фотографии 140 x 140 точек.
Большая картинка:
Изображение, которое будет отображаться в полном описании товара.
Рекомендуемый размер фотографии 200 x 200 точек.
Куплено единиц:
Число, которое выставляется как начальное значение счетчика приобретенных
товаров. Используется для создания специального раздела «лидеры продаж».
Сервис сам выберет соотвествующие критериям раздела 5 товаров и покажет их в
специально отведенном месте сайта.
Цена:
Выставляется стоимость товара, которая будет отображаться в магазине на сайте.
Валюта:
Выставляется валюта продажи товара в магазине.
НДС:
Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
. В рабочей
области добавится пункт «НДС», где можно задать ставку НДС и сумму НДС.
Размер скидки:
Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
.В
рабочей области добавится пункт «Размер скидки», где можно задать размер
скидки. На основе этого поля автоматически формируется раздел
«Спецпредложение» в свободной части сайта. Сервис сам выберет
соотвествующие критериям раздела 5 товаров и покажет их в специально
отведенном месте сайта.
Количество единиц:
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Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
.В
рабочей области добавится пункт «Количество единиц», где можно задать
количество единиц товара в магазине.

Копирование
Если вы добавляете новый товар со схожим описанием либо схожими
характеристиками, то вы можете сэкономить время, создав несколько копий
товара. Для этого разместите курсор на дублируемом товаре и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия товара, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.

Удаление
Чтобы удалить товар, поместите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить»
При этом товар будет удален.

.

Категории
На данной закладке отображаются подкатегории объекта, который является в данный
момент активным. Категории необходимы для создания закладок, разделяющие
товары в магазине, которые будут отображаться в магазине на сайте. Например, Видео
и Книги. Это две подкатегории, которые содержат товары.

Создать категорию
Чтобы создать подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Создать подкатегорию»
При этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой категории и
нажмите кнопку «Выполнить»
. Далее вы можете добавить новые товары в
созданную подкатегорию. Также вы можете создавать вложенные подкатегории
товаров. Например, в категории Книги созданы две подкатегории Детективы и
Романы, в которых находятся товары соответствующей тематики.
Не забудьте настроить свойства отображения категорий и товаров в магазине.

Удалить категорию
Чтобы удалить подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Удалить подкатегорию»
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Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы в отличие от категорий не будут
отображены в магазине на сайте и используются для логического разделения товаров.
Также вы можете создавать вложенные подгруппы товаров. Например, вы создали
категорию Книги, а в ней 3 группы товаров, добавленных в разные дни. Так вы можете
контролировать наполнение своего магазина.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
подгруппу.

. Далее вы можете добавить новые товары в созданную

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
Редактирование заголовков магазина (Свойства сервиса)

На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться категория (группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название категории (группы)
увидит посетитель на сайте.

.
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Просмотр
Для того чтобы выяснить, как магазин будет выглядеть на сайте, необходимо нажать
на кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того чтобы добавленный товар стал доступен для просмотра и заказа посетителям
вашего сайта его необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»
По завершении публикации нажмите кнопку
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СЕРВИС «КАТАЛОГ ПРОДУКТОВ»
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Подключение каталога продуктов
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить сервис «Каталог продуктов» к сайту следующим
способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее».
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение
сервиса, нажав кнопку.

Настройка внешнего вида

Откройте Редактор сайта в
режиме редактирования
«страницы» и перейдите на
пункт меню, где расположен
каталог продукции. Чтобы
настроить внешний вид
каталог, нажмите красную
звезду . В открывшемся
диалоговом окне вы можете
изменить некоторые
параметры, которые влияют на
отображение вашего каталога.
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Количество продуктов на странице:
Свойство определяет сколько товаров будет показываться на одной странице.
Способ отображения каталога:
Развернутый список – отображение каждого
товара в полном формате: название с
маленькой картинкой, краткое описание
товара, цена

Полуразвернутый список – отображение
каждого товара в неполном формате:
название с маленькой картинкой, цена.
Полная информация доступна посетителям
по нажатию на ссылку «узнать больше».
Краткий список – отображение каждого
товара в сжатой форме: название товара,
цена и краткое описание товара с маленькой
картинкой
Полная информация доступна посетителям
по нажатию на ссылку «узнать больше».
Отображать продукты из подкатегорий:
Отображение сразу всех товаров каталога с/без разделения на подкатегории в списке
продуктов.
Разбивать на категории:
Отображение товаров каталога с/без разбиения на подкатегории.
Способ отображение НДС:
Поле не используется, доступно при подключении сервиса «Интернет-магазин»
Способ отображение цены:
Вы можете задать формат отображения цены в вашем каталоге. Например, 10 000,00
или 10,000.00
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E-mail администратора:
Здесь вы можете задать e-mail, на который будут приходить информация о заказах.
Способ отображения дерева:
Дерево каталога – отображает путь, к текущему подкаталогу товаров.

Не отображать – не отображается путь
местоположения в подкатегориях каталога
Горизонтальное сверху – отображается путь
местоположения в подкатегориях магазина
Горизонтальное сверху и снизу –
отображается путь местоположения в
подкатегориях магазина сверху и снизу

Наполнение каталога товарами

Чтобы наполнить каталог товарами, нажмите
. В открывшемся диалоговом окне вы
можете наполнить свой каталог товарами, создать новые категории продуктов и
товары.
Продукты (товары каталога)
На этой закладке вы можете
увидеть все товары активной
группы или подкатегории.

Добавить товар
Чтобы добавить новый продукт
нажмите кнопку
.В
появившемся диалоговом окне
задайте название товара и его
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описание, которые будут показываться в списке Редактора магазина. Нажмите кнопку
Сохранить
. Далее перейдите на закладку Редактор, где вы сможете заполнить
всю информацию о новом товаре.

Номер по каталогу:
Порядковый номер в каталоге, который вы присваиваете товару. Это поле может
служит для внутреннего использования. Свойство не обязательно к заполнению.
Название продукта:
Название продукта, которое будет отображаться в магазине на сайте.
Новинка:
Отметить товар специальным маркером «Новинка»
Чтобы выделить товар из ряда других, как недавно появившийся, достаточно
просто изменить свойство, а сервис сам выберет соотвествующие критериям
раздела 5 товаров и покажет их в специально отведенном месте сайта.
Картинка для списка:
Фотография (картинка) товара, которая будет отображаться в списке товаров.
Рекомендуемый размер фотографии 60 x 60 точек.
Картинка для описания:
Изображение, которое будет отображаться в кратком описании товара.
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Рекомендуемый размер фотографии 140 x 140 точек.
Большая картинка:
Изображение, которое будет отображаться в полном описании товара.
Рекомендуемый размер фотографии 200 x 200 точек.
Куплено единиц:
Число, которое выставляется как начальное значение счетчика приобретенных
товаров. Используется для создания специального раздела «лидеры продаж».
Сервис сам выберет соотвествующие критериям раздела 5 товаров и покажет их в
специально отведенном месте сайта.
Цена:
Выставляется стоимость товара, которая будет отображаться в магазине на сайте.
Валюта:
Выставляется валюта продажи товара в магазине.
НДС:
Поле не используется, доступно при подключении сервиса «Интернет-магазин»
Размер скидки:
Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
.В
рабочей области добавится пункт «Размер скидки», где можно задать размер
скидки. На основе этого поля автоматически формируется раздел
«Спецпредложение» в свободной части сайта. Сервис сам выберет
соотвествующие критериям раздела 5 товаров и покажет их в специально
отведенном месте сайта.
Количество единиц:
Справа в списке элементов в редакторе товара выберете
.В
рабочей области добавится пункт «Количество единиц», где можно задать
количество единиц товара в магазине.

Копирование
Если вы добавляете новый товар со схожим описанием либо схожими
характеристиками, то вы можете сэкономить время, создав несколько копий
товара. Для этого разместите курсор на дублируемом товаре и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия товара, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.
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Удаление
Чтобы удалить товар, поместите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить»
При этом товар будет удален.

.

Категории
На данной закладке отображаются подкатегории объекта, который является в данный
момент активным. Категории необходимы для создания закладок, разделяющие
товары в каталоге, которые будут отображаться в каталоге на сайте. Например, Видео
и Книги. Это две подкатегории, которые содержат товары.

Создать категорию
Чтобы создать подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Создать подкатегорию»
При этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой категории и
нажмите кнопку «Выполнить»
. Далее вы можете добавить новые товары в
созданную подкатегорию. Также вы можете создавать вложенные подкатегории
товаров. Например, в категории Книги созданы две подкатегории Детективы и
Романы, в которых находятся товары соответствующей тематики.
Не забудьте настроить свойства отображения категорий и товаров в магазине.

Удалить категорию
Чтобы удалить подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Удалить подкатегорию»

Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы в отличие от категорий не будут
отображены в магазине на сайте и используются для логического разделения товаров.
Также вы можете создавать вложенные подгруппы товаров. Например, вы создали
категорию Книги, а в ней 3 группы товаров, добавленных в разные дни. Так вы можете
контролировать наполнение своего магазина.
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Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
подгруппу.

. Далее вы можете добавить новые товары в созданную

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
Редактирование заголовков каталога (Свойства сервиса)

На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться категория (группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название категории (группы)
увидит посетитель на сайте.

.

Просмотр
Для того чтобы выяснить, как каталог будет выглядеть на сайте, необходимо нажать на
кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того чтобы добавленный товар стал доступен для просмотра и заказа посетителям
вашего сайта его необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»
По завершении публикации нажмите кнопку
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СЕРВИС «ОПРОСЫ И ГОЛОСОВАНИЯ»
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Подключение опросов
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы»
Рабочего стола
способом:

. Там же можно добавить новый сервис к сайту следующим

Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее».
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение сервиса,
нажав кнопку.

Настройка внешнего вида
Откройте Редактор сайта в режиме редактирования
«страницы. Чтобы настроить внешний вид опросов,
нажмите красную звезду . В открывшемся диалоговом
окне вы можете изменить некоторые параметры, которые
влияют на отображение сервиса.
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Количество вопросов на странице опросов
Свойство определяет, какое количество вопросов будет отображаться на сайте в
режиме опроса (В этом режиме сервис располагается в дополнительной области
сайта)
Количество вопросов на странице результатов:
Свойство определяет, какое количество вопросов будет отображаться на сайте при
нажатии на ссылку “Показать другие вопросы”.

Создание вопросов в сервисе
«Опросы и голосования»

Чтобы создать вопрос, нажмите
наполнить сервис вопросами.

. В открывшемся диалоговом окне вы можете

Вопросы
На этой закладке вы можете увидеть все вопросы активной группы.
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Добавить вопрос
Чтобы добавить новый вопрос нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом окне
задайте название вопроса и его описание, которые будут показываться в списке
Редактора опросов

.
Нажмите кнопку Сохранить
. Далее перейдите на закладку Редактор, где вы
сможете наполнить информацией новый вопрос.
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Вопрос:
Вопрос, который будет отображаться на сайте.
Где отображать вопрос:
Показывать в опросах – вопрос будет отображаться в режиме опросов, в специально
предназначенной для этого области.
Показывать в результатах – вопрос будет отображаться на сайте при нажатии на
ссылку “Показать другие вопросы”.
Не показывать на сайте – вопрос не будет отображаться на сайте.
Тип ответа:
Радиокнопка – предполагает выбор не более одного варианта ответа на данный
вопрос.
Флажок – позволяет выбирать любое количество ответов, из предложенных, на данный
вопрос.
Ответ:
Вариант ответа на данный вопрос, который будет отображаться на сайте(Ответов
может быть любое количество).

Копирование
Если вы добавляете новый вопрос со схожим описанием либо схожими
характеристиками, то вы можете сэкономить время, создав несколько копий этого
вопроса. Для этого разместите курсор на дублируемом вопросе и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия вопроса, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.

Перемещение вопроса в другую группу
Чтобы переместить вопрос в другую группу, нажмите на кнопку «Переместить в…»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать необходимую группу из
Библиотеки ресурсов.

Присоединить вопрос к другой группе
Чтобы присоединить вопрос в другую группу, нажмите на кнопку «Присоединить»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать необходимую группу из
Библиотеки ресурсов, к которой будет присоединен вопрос.
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Отсоединить вопрос от группы
Чтобы отсоединить вопрос от группы, нажмите на кнопку «Отсоединить»
появившемся окне предупреждения нажмите «OK».

.В

Удаление
Чтобы удалить вопрос, поместите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить»
При этом вопрос будет удален.

.

Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы не отображаются в опросах на
сайте и используются для логического разделения вопросов. Также вы можете
создавать вложенные подгруппы вопросов. Например, вы создали группу “Вопросы о
компьютерах”, а в ней 3 группы вопросов. Так вы можете контролировать
расположение вопросов при их большом количестве и разнородности тематик.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
подгруппу.

. Далее вы можете добавить новые вопросы в созданную

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
Свойства сервиса
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На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться сервис(группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название сервиса увидит
посетитель на сайте.

Просмотр
Для того чтобы выяснить, как опросы будут выглядеть на сайте, необходимо нажать на
кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того чтобы добавленные вопросы стали доступны для просмотра на сайте, их
необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»

По

завершении публикации нажмите кнопку
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СЕРВИС «ЧАСТЫЕ ВОПРОСЫ»
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Подключение сервиса «Частые вопросы»
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить новый сервис к сайту следующим способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее»
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение сервиса,
нажав кнопку

.

Настройка внешнего вида

Откройте Редактор сайта в режиме редактирования «страницы» и перейдите на пункт
меню, где расположены “частые вопросы”. Чтобы настроить внешний вид сервиса,
нажмите красную звезду . В открывшемся диалоговом окне вы можете изменить
некоторые параметры, которые влияют на отображение ваших “частых вопросов”.
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Количество вопросов на странице
Свойство определяет количество отображаемых на сайте вопросов, на одной
странице.

Отображать вопросы из подкатегорий
Отображение сразу всех вопросов с/без разделения на подкатегории в списке
вопросов.
Способ отображения категорий
Свойство задает способ отображения дерева категорий.
Не отображать – дерево категорий не отображается на сайте.
Горизонтальное сверху – дерево категорий имеет горизонтальную структуру и
отображается сверху над всеми вопросами.

Горизонтальное сверху и снизу – дерево категорий имеет горизонтальную структуру и
располагается как над так и под всеми вопросами.
Вертикальное слева – дерево имеет вертикальную структуру и располагается слева от
вопросов

Вертикальное справа – дерево имеет вертикальную структуру и располагается справа
от вопросов

© Сайтодром. Все права защищены

78

Создание вопросов в сервисе «Частые вопросы»

Чтобы создать вопрос, нажмите
наполнить сервис вопросами.

. В открывшемся диалоговом окне вы можете

ЧаВо
На этой закладке вы можете увидеть все вопросы активной группы или подкатегории.

Добавить вопрос
Чтобы добавить новый вопрос нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом окне
задайте название вопроса и его описание, которые будут показываться в списке
Редактора Частых вопросов
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Нажмите кнопку Сохранить
. Далее перейдите на закладку Редактор, где вы
сможете наполнить информацией новый вопрос.

Вопрос:
Вопрос, который будет отображен в списке “частых вопросов” на сайте.
Ответ:
Ответ на вопрос, выводимый при нажатии на “частый вопрос”, выводимый на сайте.
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Приоритет:
Определяет расположение вопроса в списке “частых вопросов”, по отношению к другим
вопросам.(Вводимое значение должно быть числом. Чем больше число, тем выше в
списке “частых вопросов” будет находиться вопрос. Отсутствие свойства или его
пустое значение соответствует низшему приоритету или низшему расположению в
списке.)

Копирование
Если вы добавляете новый вопрос со схожим описанием либо схожими
характеристиками, то вы можете сэкономить время, создав несколько копий этого
вопроса. Для этого разместите курсор на дублируемом вопросе и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия вопроса, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.

Перемещение в другую категорию (группу)
Чтобы переместить вопрос в другую группу или категорию, нажмите на кнопку
«Переместить в…»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать
необходимую группу или категорию из Библиотеки ресурсов.

Присоединить вопрос к другой категории (группе)
Чтобы присоединить вопрос в другую категорию или группу, нажмите на кнопку
«Присоединить»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать
необходимую группу или категорию из Библиотеки ресурсов, К которой будет
присоединен вопрос.

Отсоединить вопрос от категории (группы)
Чтобы отсоединить вопрос от категории или группы, нажмите на кнопку «Отсоединить»
. В появившемся окне предупреждения нажмите «OK».

Удаление
Чтобы удалить вопрос, поместите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить»
При этом вопрос будет удален.
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Категории
На данной закладке отображаются подкатегории объекта, который является в данный
момент активным. Категории необходимы для создания дерева, разделяющего
вопросы в “частых вопросах”, которые будут отображаться на сайте. Например,
Политика и Сайтодром - это две подкатегории, которые содержат вопросы.

Создать категорию
Чтобы создать подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Создать подкатегорию»
При этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой категории и
нажмите кнопку «Выполнить»
. Далее вы можете добавить новые вопросы в
созданную подкатегорию. Также вы можете создавать вложенные подкатегории
вопросов.
Не забудьте настроить свойства отображения категорий и вопросов в “частых
вопросах”.

Удалить категорию
Чтобы удалить подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Удалить подкатегорию»

Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы не отображаются в опросах на
сайте и используются для логического разделения вопросов. Также вы можете
создавать вложенные подгруппы вопросов. Например, вы создали группу “Вопросы о
компьютерах”, а в ней 3 группы вопросов. Так вы можете контролировать
расположение вопросов при их большом количестве и разнообразии тематик.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
подгруппу.

. Далее вы можете добавить новые вопросы в созданную

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
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Свойства сервиса

На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться категория (группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название категории в дереве
категорий увидит посетитель на сайте.

Просмотр
Для того чтобы выяснить, как “Частые вопросы” будут выглядеть на сайте, необходимо
нажать на кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того чтобы добавленные вопросы стали доступны для просмотра посетителям
вашего сайта, их необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»
По завершении публикации нажмите кнопку
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Подключение сервиса «Внутренние баннеры»
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить новый сервис к сайту следующим способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее»
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение
сервиса, нажав кнопку

.

Настройка внешнего вида
Откройте Редактор сайта в режиме редактирования «страницы»
и перейдите на пункт меню, где расположен магазин. Чтобы
настроить внешний вид магазина, нажмите красную звезду . В
открывшемся диалоговом окне вы можете изменить некоторые
параметры, которые влияют на отображение вашего магазина.
Количество отображаемых
ушек в категории:
Свойство определяет сколько
подсказок будет показываться на
одной странице в специально
отведенном для этого месте.
Количество отображаемых
категорий на странице:
Свойство определяет сколько
категорий с подсказками будет
показываться на одной странице
в специально отведенном для
этого месте.
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Расположение ушек:
Данное свойство определяет как
будут отображаться подсказки в
специально отведенном месте на
сайте: горизонтально либо
вертикально
Показывать имена категорий:
Вы можете создать, например, 2 категории (подробнее о создании
категорий читайте в разделе «Наполнение сервиса «Внутренние
баннеры») «Новые услуги» и «Разделы сайта». Данное свойство
позволяет отображать или нет имя категории над подсказками,
прикрепленными к ней.
Тип ушек:
Текст под картинкой: Данный пункт свойства располагает текст
подсказки под ее картинкой. См. пример справа.
Текст справа от картинки: Данный пункт свойства располагает
текст подсказки справа от картинки.
Текст слева от картинки: Данный пункт свойства располагает текст подсказки слева
от картинки.

Наполнение сервиса
«Внутренние баннеры»
Чтобы наполнить магазин товарами, нажмите
.
В открывшемся диалоговом окне вы можете наполнить свой
магазин товарами, создать новые категории продуктов и товары.
Подсказки
На этой закладке вы можете увидеть все
товары активной группы или подкатегории.
Добавить подсказку
Чтобы добавить новую подсказку нажмите
кнопку
. В появившемся диалоговом
окне задайте название подсказки и ее
описание, которые будут показываться в
списке Редактора сервиса «Внутренние
баннеры». Нажмите кнопку
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Сохранить
. Далее перейдите на закладку Редактор, где вы сможете
заполнить всю информацию о новой подсказке.

Текст:
Текст, который отображается в подсказке рядом с картинкой
Картинка:
Фотография (картинка) подсказки, которая будет отображаться в списке подсказок
в специальной области на сайте. Рекомендуемый размер фотографии 60 x 60
точек.
Ссылка:
В данном поле вы можете задать ссылку на страницу из Библиотеки ресурсов,
которая откроется при клике на подсказке.

Копирование
Если вы добавляете новую подсказку со схожими характеристиками (картинка
либо ссылка), то вы можете сэкономить время, создав несколько копий подсказки.
Для этого разместите курсор на дублируемой подсказке и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия подсказки, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.
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Удаление
Чтобы удалить подсказку, поместите на нее курсор и нажмите кнопку «Удалить»
. При этом подсказка будет удалена.

Перемещение в другую категорию (группу)

Чтобы переместить подсказку в другую группу или категорию, нажмите на кнопку
«Переместить в…»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать
необходимую группу или категорию из Библиотеки ресурсов.

Присоединить подсказку к другой категории (группе)
Чтобы присоединить подсказку в другую категорию или группу, нажмите на кнопку
«Присоединить»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать
необходимую группу или категорию из Библиотеки ресурсов, К которой будет
присоединена подсказка.

Отсоединить подсказку от категории (группы)
Чтобы отсоединить подсказку от категории или группы, нажмите на кнопку
«Отсоединить»
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Категории
На данной закладке отображаются подкатегории объекта, который является в данный
момент активным. Категории необходимы для создания закладок, разделяющие
подсказки на сайте. Например, «Мировые Новости» и «Наши
Новости». Это две подкатегории, которые содержат
подсказки.

Создать категорию
Чтобы создать подкатегорию, нужно нажать на кнопку
«Создать подкатегорию»
При этом в открывшемся
диалоговом окне задайте имя новой категории и
нажмите кнопку «Выполнить»
. Далее вы можете
добавить новые подсказки в созданную подкатегорию.
Также вы можете создавать вложенные подкатегории
подсказок. Например, в категории «Мировые Новости»
созданы две подкатегории «Финансы» и «Политика», в
которых находятся подсказки соответствующей тематики.
Не забудьте настроить свойства отображения категорий и подсказок на сайте.

Удалить категорию
Чтобы удалить подкатегорию, нужно нажать на кнопку «Удалить подкатегорию»

Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы в отличие от категорий не будут
отображены на сайте и используются для логического разделения подсказок. Также вы
можете создавать вложенные подгруппы подсказок. Например, вы создали категорию
«Мировые Новости», а в ней 3 группы подсказок, добавленных в разные дни. Так вы
можете контролировать наполнение сайта подсказками.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
созданную подгруппу.
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Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»

Свойства сервиса
На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться категория (группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название категории (группы)
увидит посетитель на сайте.

.

Просмотр
Для того чтобы выяснить, как подсказки будут выглядеть на сайте, необходимо нажать
на кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того, чтобы добавленная подсказка стала доступна для просмотра и заказа
посетителям вашего сайта, ее необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку
«Публикация»
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Подключение «Гостевой книги»
Просмотреть, какие сервисы добавлены к сайту, можно в разделе «Сервисы» Рабочего
стола
. Там же можно добавить новый сервис к сайту следующим способом:
Нажмите кнопку «Добавить сервис» в разделе «Сервисы Рабочего стола».

В открывшемся Помощнике выберите сервис, который Вы хотите подключить, и
нажмите кнопку «Далее»
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Выберите место размещения сервиса на сайте и подтвердите подключение сервиса,
нажав кнопку

.

Настройка внешнего вида

Откройте Редактор сайта в режиме редактирования «страницы» и перейдите на пункт
меню, где расположена гостевая книга. Чтобы настроить внешний вид гостевой книги,
нажмите красную звезду . В открывшемся диалоговом окне вы можете изменить
некоторые параметры, которые влияют на отображение вашей гостевой книги.
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Количество сообщений показываемых на странице
Свойство определят, какое количество сообщений будет показываться на странице

Как обрабатывать сообщения
Помещать в книгу без проверки – сообщения будут автоматически добавляться и
отображаться в гостевой книге при нажатии посетителем сайта кнопки “Послать”.
Отсылать администратору по почте – текст и автор сообщения будут отсылаться по
почте администратору, не добавляясь в гостевую книгу автоматически.

Запретить html тэги
Да – весь html текст, присутствующий в сообщении, будет выводиться в таком виде, в
каком его ввели.
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Нет - весь html текст, присутствующий в сообщении, будет восприниматься как html.

E-mail администратора
Здесь вы можете задать e-mail, на который будут сообщения.

Создание сообщений в гостевой книге

Чтобы создать сообщения в гостевой книге, нажмите
. В открывшемся диалоговом
окне вы можете наполнить гостевую книгу сообщениями.
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Сообщения
На этой закладке вы можете увидеть все сообщения активной группы.

Добавить сообщение
Чтобы добавить новое сообщение нажмите кнопку
. В появившемся диалоговом
окне задайте название сообщения и его описание, которые будут показываться в
списке Редактора гостевой книги.

Нажмите кнопку Сохранить
. Далее перейдите на закладку Редактор, где вы
сможете наполнить информацией новое сообщение

.
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Имя:
Имя автора сообщения, выводимое в гостевой книге.

Текст сообщения:
Текст сообщения, выводимый в гостевой книге.

Дата:
Дата создания сообщения (по умолчанию, дата создания сообщения в редакторе
гостевой книги.)

E-mail:
E-mail автора сообщения (свойство не обязательное). При наличии этого свойства, имя
автора в гостевой книге, формируется в виде ссылки на его е-mail.

Копирование
Если вы добавляете новое сообщение со схожим описанием либо схожими
характеристиками, то вы можете сэкономить время, создав несколько копий
сообщения. Для этого разместите курсор на дублируемом сообщении и нажмите кнопку
«Копировать»
При этом будет создана копия сообщения, которую вы можете
отредактировать, установив на ней курсор.

Перемещение сообщения в другую группу
Чтобы переместить сообщение в другую группу, нажмите на кнопку «Переместить в…»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать необходимую группу из
Библиотеки ресурсов.
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Присоединить сообщение к другой группе
Чтобы присоединить сообщение в другую группу, нажмите на кнопку
«Присоединить»
. В открывшемся диалоговом окне можно выбрать
необходимую группу из Библиотеки ресурсов, к которой будет присоединено
сообщение.

Отсоединить сообщение от группы
Чтобы отсоединить сообщение от группы, нажмите на кнопку «Отсоединить»
В появившемся окне предупреждения нажмите «OK».

.

Удаление
Чтобы удалить сообщение, поместите на него курсор и нажмите кнопку «Удалить»
. При этом сообщение будет удалено.
Группы
На данной закладке отображаются группы. Группы не отображаются в гостевой книге
на сайте и используются для логического разделения сообщений. Также вы можете
создавать вложенные подгруппы сообщений. Например, вы создали группу Книги, а в
ней 3 группы сообщений, добавленных в разные дни. Так вы можете контролировать
расположение сообщений при их большом количестве.

Создать подгруппу
Чтобы создать подгруппу, нужно нажать на кнопку «Создать подгруппу»
При
этом в открывшемся диалоговом окне задайте имя новой подгруппы и нажмите
кнопку «Выполнить»
созданную подгруппу.

. Далее вы можете добавить новые сообщения в

Удалить подгруппу
Чтобы удалить подгруппу, нужно нажать на кнопку «Удалить подгруппу»
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Свойства сервиса

На данной закладке вы можете задать свойства «заголовок» и «имя объекта».
Свойство «имя объекта» указывает как будет называться сервис(группа) в дереве
редактора сервиса, а поле «заголовок» показывает, какое название сервиса увидит
посетитель на сайте.

Просмотр
Для того чтобы выяснить, как гостевая книга будет выглядеть на сайте, необходимо
нажать на кнопку «Просмотр сайта»

Публикация
Для того чтобы добавленные сообщения стали доступны для просмотра на сайте, их
необходимо опубликовать. Для этого нажмите кнопку «Публикация»

По

завершении публикации нажмите кнопку
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СЕРВИС «ЧАТ»
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Использование и реализация сервиса «Чат»
1. При подключении сервиса к сайту, в редакторе сайта возникает возможность
выбора и вставки на страницы сайта таких компонент, как:
а) Форма авторизации и регистрации(сюда входит форма(логин, пароль,
забыл пароль?, регистрация) и список пользователей, находящихся в чате на
данный момент)
б) Самые общительные(список пользователей с наибольшим рейтингом и
способность голосовать за фотографию пользователя, если такова есть в его
анкете)
в) Топ фотографий(список пользователей с наивысшим рейтингом
фотографий).
2. При нажатии на ссылку Регистрация, пользователь попадает на форму
регистрации, где обязательны для заполнения следующие поля: Ник, Пароль,
Повтор пароля, E-mail, Пол, Количество сообщений на странице, Цвет
сообщений.
3. При вводе логина и пароля(или при окончании регистрации) открывается чат в
новом окне браузера.
4. Структура чата делится на 3 основных области: Область в которой выводятся
введенные пользователями сообщения, Область, в которой отображаются
функции чата (Пользователи чата – список всех зарегистрированных
пользователей чата, Смайлики – Список смайлов, которые можно вставить в чат,
Мои настройки – в открывшемся окне можно отредактировать вид ваших
сообщений и личную анкету, Правила чата – в этом пункте функций вы можете
ознакомится с правилами чата, Магазин статусов – возможность купить себе
статус «ЧатДжея», «Киллера» или «Модератора») и пользователи,
присутствующие на данный момент в чате (существует возможность просмотра
анкеты пользователей, рейта каждого из пользователей и возможность
добавления или удаления других пользователей в ”игнор”-листе (Если
пользователь добавлен в “игнор”-лист, вы не будете получать сообщения от
данного пользователя.)) и Область, в которой пользователем вводятся
сообщения.
5. В чате все пользователи делятся на:
- новичков (этот статус ставиться по умолчанию создаваемому
пользователю. При таком статусе пользователь имеет право только на
общение в чате и изменение своей анкеты и своих настроек)
- чатДжеев (этот статус можно купить за XXX рейтов на XXX дней. ЧатДжей
имеет право на проведение различных конкурсов в чате и на добавлении
не более одного рейта пользователю в случае правильного ответа, при
помощи кнопки, находящейся рядом с каждым пользователем)
- киллеров (этот статус можно купить за XXX рейтов на XXX дней. В
обязанности киллера входит контроль за соблюдением правил чата, и в
случае их не соблюдения каким-либо из пользователей, имеет право на
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-

блокировку этого пользователя на какой-либо срок (введя количество
дней, на которое нужно заблокировать пользователя в форму,
находящуюся возле соответствующего пользователя. Если пользователь
уже заблокирован, то его можно разблокировать нажав на
соответствующую кнопку рядом с эти пользователем), или на удаление
этого пользователя.)
модераторов (этот статус можно купить за XXX рейтов на XXX дней. Права
и обязанности модератора – это сумма прав и обязанностей чатДжея и
киллера).

При покупке одного из статусов, соответствующее количество рейтов снимается
со счета пользователя. За час прибывания пользователем в чате, добавляется 1
рейт. При долгом бездействии пользователя (если пользователь не отправляет
сообщения некоторое время), его автоматически выкидывает из чата. Чтобы
заново войти в чат, требуется заново авторизоваться.
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ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА
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Специалисты Сайтодрома рекомендуют разбить вашу работу над сайтом на два этапа.
Первый из них касается дизайна и наполнения контентом. Второй – продвижение сайта
в Интернете. Исходя из нашего опыта, можем предложить вам следующие услуги.

РАБОТА НАД КОНТЕНТОМ
Тарифные планы
Прежде всего подумайте над тем, какой тарифный план вам подходит больше.
В каждый тарифный план уже включен хостинг, доменное имя вида имя.sdrom.ru,
редактор сайта, консультации специалистов. Дополнительно в различные тарифные
планы входят различные сервисы. Например, в тарифный план «Интернет-магазин» - 3
почтовых ящика, поддержка 3
сайтов по цене одного, сервисы «Интернет-магазин», «Частые вопросы», «Новости»,
«Менеджер закачек», а также регистрация сайта в поисковых ресурсах.
Подробнее обо всех тарифных планах вы можете узнать по этому адресу.
Изменение шаблона сайта
Специалисты Сайтодрома могут взять на себя все работы по изменению и наполнению
вашего сайта. Вы можете выбрать тот или иной пункт ниже в зависимости от его
необходимости.
1. Изменение тематической картинки
- Поиск изображения
- Обработка изображения
- Вставка изображения
2. Разработка индивидуальной цветовой схемы
- Частичная замена цветов
- Полная замена цветовой схемы
3. Изменение НТМL-кода страниц
- Вставка дополнительной графики (фотографии, логотипы, рисунки)
- Вставка flash, баннеров, ссылок
- Оформление навигационного меню
Мы также готовы помочь вам, если у вас нет времени наполнять свой сайт или вы
хотите быть уверенными, что сайтом будут заниматься только профессионалы. Для
этого вам нужно определиться со структурой своего сайта и прислать
информационные материалы, которые вы хотите разместить на его страницах.
4. Разработка наполнения страниц сайта.
5. Размещение информации на сайте.
Регистрация домена
После создания сайта на Сайтодроме вы автоматически получаете доменное имя
третьего уровня вида ваше_имя.sdrom.ru. Специалисты Сайтодрома могут
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зарегистрировать и подключить к вашему сайту доменное имя второго уровня в зонах
ru, by, com, net и других. Доменное имя второго уровня легче запоминается и часто
имеет более высокий статус в восприятии клиентом.
В стоимость регистрации доменного имени включено:
- регистрация доменного имени в соответствии с заполненной пользователем анкетой
- предоставление и настройка DNS-серверов
- перенаправление почты для доменов com, net, org, biz, info.
- подключение доменного имени к сайту.
Подробнее…
Статистика
Обычно при создании сайта на Сайтодроме пользователи заказывают также и
размещение на сайте счетчика посещений. Это один из самых эффективных способов
контролировать поток посетителей и клиентов, проводить анализ рекламной кампании.
Почта
Вам может пригодиться профессиональная почта либо перенаправление почты. С ее
помощью вы сможете дополнительно рекламировать именно свой сайт, а не
бесплатную почтовую систему.
На Сайтодроме можно заказать профессиональный почтовый ящик, а также услугу
«Перенаправление почты», с помощью которой вы сможете использовать
профессиональные почтовые адреса вида ...@ваш_домен.ru. Их можно разместить на
визитках, на досках объявлений или сайтах партнеров.
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РАБОТА НАД ПРОДВИЖЕНИЕМ
Для того, чтобы сайт, созданный на Сайтодроме, успешно развивался и приносил
отдачу, важно не только наполнить его качественным контентом, но и разработать и
претворять в жизнь план эффективных рекламных мероприятий.
После наполнения первичным контентом и публикации сайта в Интернете стоит
обратить внимание на постоянную работу над продвижением сайта. И если, к примеру,
регистрация в поисковых системах и каталогах чаще всего – разовая акция, то
размещение объявлений, пресс-релизов, баннеров и прочих рекламных носителей
необходимо планировать постоянно. Специалисты Сайтодрома могут предложить вам
достаточно много различных видов рекламных носителей, спланировать вашу
рекламную кампанию, разместить вашу информацию и проанализировать результаты.
Оптимизация сайта
Прежде всего обратите внимание на услугу анализа и оптимизации вашего сайта.
Перед тем, как внести сайт в поисковики, важно проверить, как он будет выглядеть и
искаться в поисковых ресурсах. Иногда незначительные изменения могут повлиять на
высокий рейтинг сайта или его падение вниз.
Заказав оптимизацию сайта на Сайтодроме, вы получаете:
- разработанные метатэги сайта (ключевые слова, описание, название);
- исправление ошибок и неточностей в меню сайта (с точки зрения рейтинга в
поисковых ресурсах);
- исправление ошибок и неточностей (с точки зрения рейтинга в поисковых ресурсах)
на страницах сайта;
- рекомендации по навигации сайта (меню, ссылки);
- рекомендации по страницам сайта (составление текстов, представление на сайте
графических материалов);
- отчет о выполненных работах.
Подробнее…
Работы по оптимизации сайта с точки зрения рейтинга в поисковых ресурсах могут
быть начаты сразу же после зачисления на ваш личный счет на Сайтодроме суммы,
достаточной для оплаты услуг!
Регистрация в поисковиках
Регистрация в поисковых серверах и каталогах - это самый дешевый и долгосрочный
способ привлечения новых посетителей на ваш сайт.
После регистрации количество посетителей сайта во многом зависит от успешности
индексации сайта поисковыми системами. Важно, чтобы зарегистрированный сайт
выдавался на первых страницах по ключевым словам, связанным с тематикой вашего
сайта. Для этого обычно проводится анализ и оптимизация сайта для поисковых
ресурсов, цель которого - исследовать возможность попадания на первую страницу, и,
если это возможно, внести изменения на сайт.
Мы предлагаем зарегистрировать ваш сайт более чем в 300 поисковых серверах и
каталогах, которые обрабатывают 90% поисковых запросов в Рунете. После оплаты
услуги специалисты Сайтодрома в течение 1-3 дней выполнят регистрацию вашего
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сайта в поисковых системах. Стоимость услуги можно уточнить по этому адресу.
После регистрации в поисковиках на втором этапе продвижения целесообразно будет
обратить внимание на следующие виды рекламы:
а) контекстная реклама
б) размещение на досках объявлений
в) баннерная реклама
г) размещение рекламы в электронных периодических изданиях (рассылках)
д) обмен ссылками
Контекстная реклама
Хотите, чтобы Ваш сайт оказался на первых страницах ведущих поисковых ресурсов
Рунета уже через неделю? Это возможно. Благодаря контекстной рекламе, ваше
объявление можно показывать в Апорте, Яндексе и других поисковиках на первых
страницах выдачи по заказанным ключевым словам.
В результате проведения кампании вы получите:
- оптимальный текст рекламного объявления;
- показы информации о вашем сайте на первых страницах ведущих поисковых систем;
- возможность устанавливать цену клика и привлекать определенное количество
посетителей на сайт;
- подробную статистику о расходовании средств.
Размещение на досках объявлений
Доски объявлений работают по принципу газет бесплатных объявлений. В отличие от
рассылок, форумов, конференций, на досках объявлений можно и нужно публиковать
именно рекламу - для этого они и были созданы.
Реклама на досках имеет следующие плюсы:
- Показы, в отличие от других видов рекламы, бесплатны;
- Это цивилизованный способ рекламы - объявления будут просматривать те, кто в них
заинтересован;
- Большинство размещенных объявлений индексируются поисковыми машинами, что
отражается на рейтинге в поисковых ресурсах.
В результате проведения кампании вы получите:
- оптимальный текст объявления для этого вида рекламы;
- размещение информации о вашем сайте на более чем 120 досках объявлений;
- повышение рейтинга вашего сайта в поисковых ресурсах (большинство размещенных
объявлений индексируются поисковыми машинами);
- подробный отчет.
Баннерная реклама
Баннерная реклама зарекомендовала себя как дешевый, но часто малоэффективный
способ продвижения сайта. Большую роль в успехе баннерной рекламной компании
играет качество разработки баннера и выбор рекламных площадок, на которых он
будет показываться.
Среди потенциальных площадок:
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- крупнейшие поисковые системы Rambler, Yandex, Aport;
- информационные ресурсы: Лента.ру, Страна.ру, НТВ.ру, СМИ.ру и т.д.;
- общеизвестные баннерные сети (RLE, Reklama.ru, InterReklama, LBN) и
узкоспециализированные сети (Спортивная Баннерная Сеть, Туристическая Баннерная
Сеть, Business Banner Network);
- другие менее посещаемые, но тематически близкие ресурсы.
В результате проведения кампании вы получите:
- оптимальный текст объявления для этого вида рекламы;
- размещение информации о вашем сайте на более чем 120 досках объявлений;
- повышение рейтинга вашего сайта в поисковых ресурсах (большинство размещенных
объявлений индексируются поисковыми машинами);
- подробный отчет.
Реклама в электронных периодических изданиях (рассылках)
Многие западные эксперты сходятся во мнении, что отклик на правильно размещенную
рекламу в почтовых рассылках выше, чем отклик баннеров. И, что самое главное, выше качество переходов на сайт рекламодателя (больше «правильных»
посетителей). Опыт специалистов Сайтодрома также подтверждает это мнение.
Рассылки дают следующие возможности:
- Большой охват аудитории (электронная почта есть практически у всех пользователей
Сети);
- Скорость передачи электронных сообщений и реакции на них не имеют аналогов
среди традиционных медиа;
- Отсутствие посредников (реклама работает напрямую и достигает конкретного
пользователя);
- Возможность персонифицированного обращения, вследствие чего снижается
негативное отношение к рекламе;
- Большая вероятность распространения сообщения среди знакомых получателя (при
условии интересного информационного повода).
В результате проведения кампании вы получите:
- оптимальный текст объявления для этого вида рекламы;
- размещение информации о вашем сайте на более чем 120 досках объявлений;
- повышение рейтинга вашего сайта в поисковых ресурсах (большинство размещенных
объявлений индексируются поисковыми машинами);
- подробный отчет.
Обратите внимание! Специалисты Сайтодрома могут помочь вам написать прессрелиз, новость, статью для вашей рассылки!
Обмен ссылками
В результате проведения кампании по обмену ссылками вы получите:
- ссылку на ваш сайт на страницах ведущих сайтов и проектов, тематически близких
вашему ресурсу;
- специально подобранные под ваш проект площадки для обмена;
- подробный отчет.
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Минимальный заказ на Сайтодроме составляет 5 ссылок для обмена. В стоимость
входит подбор площадок, размещение ссылок, размещение ответных ссылок. Точная
стоимость размещения также может меняться в зависимости от конкретного ресурса.
Оффлайн реклама
Обычно оффлайн-реклама требует намного больших затрат, чем непосредственно
интернет-реклама. Удобно ее использовать как дополнительный способ привлечения
посетителей на сайт. Важным фактором успеха в этом случае является наличие
четкого и броского фирменного стиля. Базовыми элементами фирменного стиля
являются: логотип, корпоративная и персональная визитные карточки, фирменный
бланк, факсимильное сообщение, фирменный конверт, фирменные шрифты и цвета.
Подробнее о фирменном стиле…
PR-акции
PR - деятельность, направленная на системное формирование благоприятного
общественного мнения и создание эффективных связей вашей компании с внешним
миром. Как правило, проведение таких акций требует меньших материальных
ресурсов, нежели рекламная кампания.
Примерами могут служить:
- распространение пресс-релизов на новостных сайтах;
- размещение статей, освещающих ваш сайт с выгодной стороны, на тематически
близких ресурсах;
- обмен ссылками с близкими по тематике ресурсами.
Анализ рекламной кампании
Специалисты Сайтодрома готовы помочь вам проанализировать результаты
рекламной кампании и наметить дальнейшие ходы по проведению новых кампаний.
Стоимость услуг договорная. Пишите в службу поддержки Сайтодрома!
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Стоимость рекламной кампании
Стоимость рекламной кампании зависит от выбранных рекламных площадок, сроков
проведения рекламной кампании. Приблизительные затраты на рекламу можно
оценить, исходя из следующих данных:
Оптимизация сайта
Регистрация в поисковиках (300
поисковиков и каталогов)
Контекстная реклама
Размещение на досках объявлений
Баннерная реклама
Реклама рассылках
Обмен ссылками
Оффлайн реклама: разработка
фирменного стиля
PR-акции: написание пресс-релиза
Анализ рекламной кампании

от 100 у.е.
25 у.е.
от 0,05 у.е. за посетителя
20 у.е. за раз
от 1 у.е. за 1000 показов
от 1,5 у.е. за 1000 писем
договорная; минимальный заказ – 5
ссылок
100 у.е.
от 50 у.е.
договорная

Будем рады сотрудничеству!

вернуться на главную
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