Система управления сайтом Конструктор сайтов
В этой инструкции подробно рассмотрены этапы создания и заполнения
сайта.
1.Для начала зарегистрируемся в системе:

Введенный e-mail будет вашим логином для входа. Затем вы можете его
сменить на любой логин в вашем лично кабинете, как и пароль.

2.Входим в личный кабинет. Для этого вводим логин\пароль на главной
странице 100domenov.com или вводим в адресную строку браузера:
http://100domenov.com/usercp

И в первом и во втором случае вы попадаете в ваш личный кабинет, откуда
можете управлять сайтами:

3. В личном кабинете заходим в раздел "Сайты":

4.Нажимаем на "Создать сайт" и даем ему название, затем нажимаем на
"Создать базу", чтобы на сайте появилась своя база данных. Можно
начать его заполнение.

5. Можно сразу начать наполнять сайт, нажав на "администрировать
сайт" ( ), но вскоре придется прикрепить к нему доменное имя.

Доменное имя выдает вам администратор системы и с ним ваш сайт
становится полноценным. Давайте прикрепим доменное имя к сайту. Для
этого зайдем в раздел "Домены" и зайдем в настройки нужного нам домена,
кликнув на настройки ( ). Затем выберем сайт, к которому прикрепится
домен.

6. Начинаем наполнять ваш сайт.
На сайт вы можете войти набрав ваше доменное имя в адресной строке и
прибавив к нему /cpanel (например http://site.рф/cpanel) либо кликнув на
"администрировать сайт" ( ) в разделе сайты:

Вместе с доменным именем в зоне .рф вы получаете удобную и простую в
управлении административную панель, позволяющую создавать и
редактировать контент, изменять элементы дизайна, вести статистику
вашего сайта. Предложение «Системы дружественных сайтов» заключается
в том, что пользователь сайта сам наполняет свой сайт и ведет статистику с
помощью простой системы управления.
Войти в административную панель можно, прибавив в адресной строке к
адресу сайта приставку /cpanel (например, сайт.рф/cpanel ).
Затем введите e-mail, указанный при регистрации и пароль:

Вы в административной панели.

1) Резервное копирование

Прежде всего, рассмотрим раздел «Резервное копирование». Создавая сайт
необходимо помнить про его «сохранение». Создавайте резервные копии
как можно чаще и вы сможете восстановить ваш сайт, если случится что-то
непредвиденное.
Позволяет создавать резервные копии базы и архива файлов сайта.
Используйте кнопку «Создать архив», чтобы создать резервную копию и
значок , чтобы восстановить содержание сайта на тот момент, когда
копия была создана.
*не загружайте картинки с русскими названиями. Переименуйте названия
изображений на английские. С именами картинок на русском языке вы не
сможете создать резервную копию сайта.
Важно! При редактировании макета, не забывайте нажимать кнопку
«Сохранить».

Если вы пропустите этот шаг и перейдете на другую страницу, не
сохранив, то изменения пропадут.

Зайдем в раздел «Настройка дизайна и работа с контентом».

Сайт внутри Конструктора состоит из разделов, которые можно
сортировать по порядку. Каждый раздел или подраздел - это страница
сайта со своим макетом. В макет можно добавлять компоненты
«перетягивая» их мышью в любое доступное место.
Слева расположены страницы (разделы) сайта. В страницах можно
располагать подстраницы, сортировать их и перемещать их, вкладывать
друг в друга. Их можно публиковать на сайте либо выключить, на сайте они
останутся, но посетителям видны не будут. Справа располагаются
компоненты сайта и макет, куда их можно переместить. Макет – это каркас
куда добавляются составляющие сайта. Сначала страница пуста, но вы
можете за пару минут заполнить ее нужной вам информацией, перетягивая
нужные компоненты в макет.

Раздел «Дизайн и работа» с контентом, общий вид

В конструкторе есть десять макетов с разным расположением информации
на сайте. При изменении макета (в разделе «Макеты») компоненты на
странице не теряются, а перегруппировываются.

2) Дизайн и работа с контентом:
На наших сайтах своими силами с помощью одной только
административной панели вы можете:
1.Создавать разделы и подразделы, которые будут автоматически
добавляться в меню сайта, также разделы можно легко выключить (не
отображать, разделы при этом не удаляются);
2. Изменять макет сайта. При изменении макета элементы страниц не
теряются, а перегруппировываются;
3. Менять «хидер», «футер» («шапку» и «подвал») сайта, изменять меню;
4.Менять стили шрифтов на сайте, менять цвет фона, ссылок, заголовков;
5. Добавлять компоненты страницы в любую часть шаблона, доступную для
контента.

Как мы уже говорили, сайт «Системы дружественных сайтов» состоит из
разделов (папок), подразделов, содержащихся в этих папках. Каждый
раздел или подраздел - это страница сайта, которая имеет макет. В макет
можно добавлять компоненты, добавляя их в макет в правой части
административной панели.

Общий вид раздела «дизайн и работа с контентом»
(подробнее на рисунке выше):
Разделы – страницы сайта. Разделы и подразделы можно назвать
страницами и «подстраницами». Каждый раздел можно вложить
подразделы. Разделы и подразделы можно свободно перемещать между
собой, переименовывать, включать\выключать их публикацию на сайте( ) ,
можно быстро посмотреть наличие в них компонентов ( ), упорядочивать
по значению ( ; ), включать\выключать, удалять( );
Настройки сайта – действия на сайте, а также параметры сайта;

Макет сайта – схема страницы сайта. В макет добавляются компоненты.
Добавляются простым перетягиванием компонента в нужный участок
макета. Также с помощью мыши можно сортировать компоненты или
перемещать их по макету.
Общий вид административной панели:

Компоненты системы управления сайтом:
1. Шапка;
2. Поиск;
3. Статьи;
4. Анонсы статей;
5. Низ сайта;
6. Галерея фотографий;
7. Картинка;
8. Навигация;
9. Новости;
10.Анонсы новостей;
11. RSS;
12.Разделитель;
13. Подменю;
14.Контент;
15. Заголовок страницы.
Список компонентов может изменяться.

Рассмотрим каждый компонент в отдельности:

1.Шапка

Изображение в верхней части сайта. Это может быть любое изображение.
Например, логотип или картинка, связанная с деятельностью сайта.

Шапку нужно добавлять на каждую новую страницу сайта. Выбранная в
настройках компонента ( ) картинка для шапки, будет повторятся при
добавлении шапки на другую страницу сайта.

2. Поиск
Добавляет поиск по сайту. Используется поисковая система Google.

3.Статьи
Компонент статей. Сюда добавляются статьи. Этот компонент нужно
создавать в отдельном разделе (папке). Вид этого раздела будет влиять на
вид всех статей при их просмотре. Раздел для статей желательно
выключить из публикации на сайте. Сам блок статей не виден на странице.

Подробнее о добавлении статей на сайт мы рассмотрим в отдельной главе.

4.Анонсы статей

Компонент, отображающий статьи на сайте. Количество отображаемых
статей (число последних статей) настраивается. Привязывается к блоку
статей:

В данном случае к блоку «Статьи». В системе управления сайтом можно
создавать неограниченное количество анонсов к блоку статей.

5. Низ сайта

Изображение аналогичное шапке, но отображаемое в нижней части сайта.
Обычно содержит контактную информацию или просто является элементом
дизайна.

6. Галерея фотографий
Создает галерею фотографий, в которую можно добавлять неограниченное
количество изображений. Галерея автоматически распределяется на той,
части сайта, на которой вы ее

разместили:

При нажатии на изображения открывается просмотр и есть возможность
просмотреть всю галерею.

7. Картинка

Одиночное изображение без возможности просмотра. Вы можете добавить
ссылку, и изображение станет баннером. При нажатии на нее посетитель
будет переходить по указанной ссылке.

8. Навигация

Показывает путь, который прошел посетитель по сайту. Например:
Виллы > Шикарная вилла в Лептокарье

9. Новости

Компонент, во многом похож на статьи.

10. Анонсы новостей

Новости отображаются на сайте с помощью анонсов, также как и статьи.

11. Разделитель

Увеличивает расстояние между компонентами. Отступ

настраивается:
12. Подменю

Показывает подразделы выбранного раздела. Например, так выглядят
подразделы в административной панели:

И так будут выглядеть на сайте:

13 . Контент – компонент HTML редактора.

Многофункциональный редактор с инструментами для наполнения страниц
сайта. Работа в нем рассмотрена в главе «Статьи и новости».

14.Заголовок страницы

Показывает название раздела (страницы) в выбранном месте.

15. Вопрос/ответ
Дает возможность отвечать на вопросы посетителей сайта и публиковать
свои ответы. Заданные вопросы публикуются с вашего разрешения ( ).
Уведомления о новом вопросе можно получать на указанный вами e-mail.

16.Обратная связь
Получение вопросов и предложений от посетителей сайта в одностороннем
порядке, если публикация не обязательна. Уведомления о новом
сообщении можно получать на указаный вами e-mail.
Важно!: Не забывайте нажимать на «Сохранить» после изменений!

Как создать сайт?
Инструкция по быстрому созданию сайта.

Ваш сайт только что создан, но совсем пуст? Пришло время наполнить его
информацией, которая привлечет посетителей на ваш сайт!
После создания, сайт абсолютно пустой. Для начала:
1. Создадим элементы дизайна, чтобы придать ему индивидуальность.
Для этого используем элементы «Шапка» и «Низ сайта». Просто
перетягивайте их мышью в верхнюю и нижнюю части сайта:

2. Завершим создание «лица» сайта настойкой цвет и шрифтов.

Также можно настроить внешний вид меню. Например, картинка фона
меню замостит меню по всей его длине. Также картинка меню может
меняться при наведении.

* Стандартные размеры элементов:
Шапка – 1000 x 200 пикселей;
Низ сайта – 1000 x 150 пикселей;
Меню – берется картинка 1 x 36 пикселей, она сама растягивается на
всю ширину меню.
*при использовании разных макетов размеры основных элементов
могут меняться (в Конструктор сайтов встроено 10 макетов).

Статьи и новости.
Как выкладывать статьи и новости в Конструкторе сайтов?
Для этого воспользуемся компонентом «статьи». Он состоит из двух
элементов:

Сами «статьи» - блок статей. Для него нужно создать отдельный раздел.

Назовём его статьи. Это тело статьи оно находится в закрытом доступе и их
на сайте не видно. Публиковать раздел «Статьи» не нужно. Сюда
добавляются статьи.

Анонс статей – это «вывеска», нужная, чтобы увидеть статьи. Здесь
задается количество отображаемых статей (устанавливается в
настройках ).
В итоге у нас есть блок статей (компонент "статьи"), который содержит сами
статьи и "анонс статей" - вывеска, что показывает статьи на сайте. Анонсов
можно создать великое множество, хоть на каждой странице и все они
будут показывать выбранный блок статей (устанавливается в настройках ).
Блок статей же должен быть в отдельном, неопубликованном разделе.
Для блока статей нужно создать отдельный раздел (страницу) и не
включать его в публикацию (публикация включается\выключается в
настройках раздела, оставьте поле для галочки «публиковать» пустым).
Добавим компонент статьи, просто перетягивая его в макет раздела.
Для того чтобы добавить статью нажмите на кнопку «редактирование
статей»( ) на элементе Нажимаем кнопку «добавить».

Вводим заголовок статьи. Прикрепляем картинку. Добавляем краткий
текст.
И создаем статью (полный текст) с помощью встроенного HTML редактора.
Если у вас есть опыт обращения с Word, то вы легко научитесь им
пользоваться. С его помощью можно редактировать текст, его
расположение. А также добавлять интерактивные элементы (например,
Google maps, видео Youtube).

При добавлении текста из Word, нужно очистить форматирование текста.
Для этого используйте функцию «вставить из Word (
панели и вставляйте текст в появившееся окно.

) в левой части

Отдельно стоит поговорить о добавлении в статью рисунка.
Чтобы добавить рисунок, нажмите

. Откроется окно параметров рисунка:

Зайдите в каталог информации
или файлы, кликнув на
одну загрузку.

. Добавте нужные изображения

Вы можете добавлять несколько файлов за

Выберите нужное изображение или файл, кликните на него и
добавтье его в текст.
Мы добавили все описания и добавили полный текст статьи.

Примечание: не используйте русские буквы в названии изображений.
При их использовании резервные копии сайта создаваться не будут.

Создадим анонс на странице, где должны отображаться статьи. Не забудьте
название блока статьей, к которому привязываете анонс.
Каждый, выложенный на сайте компонент статей – это блок статей со
списком статей и со своим наименованием. Настраивается через настройки
прямо на компоненте «Статьи» ( ):

Это настройки компонента «Анонс статей», с его помощью мы увидим
статьи на сайте там, где разместили этот анонс.
Количество отображаемых статей (число последних статей) настраивается.
Анонс привязывается к блоку статей:

В данном случае к блоку «Статьи».

Заголовок, изображение и краткий текст отображаются, когда статьи идут
списком. Полный текст виден, когда открыта отдельная статья. Вот так
выглядит компонент-вывеска "анонс статей" на сайте:

Возвратимся в меню и рассмотрим остальные разделы системы
управления:

2) Статистика посещений

Выберите нужный промежуток времени для просмотра статистики,
используя календарь.
Общая информация позволит вам увидеть количество посещений и
хостов.
Динамика посещений – график посещений за выбранный период.
Разделы – покажет, какие разделы вашего сайта наиболее
посещаемые.
Посетители – покажет IP адреса посетителей, время их появление на
сайте.

3) Сообщения
Здесь ведется переписка с администратором «Системы
дружественных сайтов». Вы можете задать любые вопросы. Также вы
можете написать на наш электронный адрес: foodov@gmail.com

Общие примечания к административной панели:
1) Временные ограничения (будут исправлены): не загружайте
картинки с русскими названиями. Переименуйте названия
изображений на английские. С именами картинок на русском языке
вы не сможете создать резервную копию сайта.
2) Не используйте кавычки “”, вместо них используйте «». Статьи с
кавычками “” в названии не будут работать.
3) Не используйте вопросительный знак.
4) Для работы Конструктора сайтов необходимо загрузить
последнюю версию вашего браузера. Идеальным вариантом
является Google Chrome.
5) При работе с редактором, что встроен в Конструктор, меню
форматирования может оставаться открытым, даже если вы
закрыли редактор. Например, меню форматирования:

Нажмите F5 или обновите страницу, меню пропадет.
6) Конструктор сайтов не работает со смартфонов и планшетных
компьютеров.

Ваши вопросы по конструктору сайтов вы можете направлять по
электронному адресу технической поддержки foodov@gmail.com
Или звоните по телефону (3822) 44-53-87, спросить администратора.

