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1. Вход в личный кабинет администратора

Для входа в личный кабинет администратора необходимо добавить /cp к адресу
Интернет-ресурса.

После чего следует ввести логин и пароль личного кабинета.

После успешного ввода данных произойдет переход на главную страницу
личного кабинета.

2. Кабинет администратора

Внешний вид кабинета



1) Главное меню системы;
2) Статистика за последние 30 дней;
3) Список комментариев;
4) Статистика по разделам.

3. Меню кабинета

Меню кабинета состоит из 9 модулей.



3.1. Модуль «Перейти на сайт»

При  нажатии  на  данный  модуль  происходит  переход  на  главную  страницу
Интернет-ресурса. 

3.2. Модуль «Начало»

При  нажатии  на  данный  модуль  происходит  переход  на  главную  страницу
кабинета. 

3.3. Модуль «Структура»

Данный модуль состоит из 4-х разделов:

 Структура;

 Новости; 

 Добавить страницу;

 Корзина.



3.3.1. Раздел «Структура» 

При выборе раздела «Структура» происходит переход на страницу со списком
всех страниц Интернет-ресурса. Возле каждой страницы расположены действия
для работы с ними: 

 Редактировать;

 Добавить страницу;

 Открыть; 

 Удалить. 

Для  осуществления  эффективного  и  удобного  поиска  предусмотрено  поле
фильтрации, позволяющее сузить диапазон поиска информации.

При нажатии на действие           произойдет переход к данной страницы на
Интернет – ресурсе. 

При нажатии на действие               появится окно с подтверждением об удалении
данной страницы. 



Для  добавления  новой  страницы  необходимо  нажать  «Добавить  страницу»,
после чего откроется окно с полями для заполнения. В данном окне необходимо
указать название страницы на двух языках и заполнить текст страницы.



3.3.2. Раздел «Новости» 

Страница раздела «Новости» состоит из реестра новостей. 

Для  осуществления  эффективного  и  удобного  поиска  предусмотрено  поле
фильтрации, позволяющее сузить диапазон поиска информации.

В столбце «Действия» расположены 3 иконки для работы с каждой из новостей:

 Редактировать; 

 Открыть;

 Удалить.

Для добавления новости следует нажать кнопку «Добавить страницу» .
В  открывшемся  окне  необходимо  указать  название  на  двух  языках,  текст  и
выбрать тип.



3.3.3. Раздел «Галерея» 
Страница раздела «Галерея» состоит из реестра альбомов. 

Для  осуществления  эффективного  и  удобного  поиска  предусмотрено  поле
фильтрации, позволяющее сузить диапазон поиска информации.

В столбце «Действия» расположены 3 иконки для работы с каждой из новостей:

 Редактировать; 



 Открыть;

 Удалить.

Для добавления альбома следует нажать кнопку «Добавить страницу» .
В открывшемся окне необходимо указать название на двух языках и выбрать
фото, нажав на кнопку «Обзор». 

3.3.4. Раздел «Добавить страницу» 

В  данном  окне  необходимо  указать  название  страницы  на  двух  языках  и
заполнить текст страницы.





3.3.5. Раздел «Корзина» 

Все удаленные страницы перемещаются в раздел «Корзина» и по истечению 30
дней автоматически удаляются. 

3.4. Модуль «Настройка сайта»

Данный модуль состоит из 5 разделов:

 Настроить дизайн;

 Информация о сайте; 

 Настройка сайта;

 Слайдеры и баннеры;

 Блоки.



3.4.1. Раздел «Настроить дизайн» 

При  выборе  раздела  «Настроить  дизайн»  происходит  переход  на  страницу
Интернет-ресурса.  Справа  откроется  окно  с  настройками  дизайна,  которое
состоит из 6 полей: 

 Разметка страницы; 

 Дизайн; 

 Фон страниц и меню; 

 Шрифты

 Цвета;

 Прочее. 



При выборе  «Разметка  страницы»  откроется  список  с  шаблонами  страницы.
При нажатии на любой из  шаблонов произойдет автоматическое применение
данного шаблона к странице. 



При  выборе  «Дизайны»  откроется  окно  с  выбором  дизайна  страницы.  При
нажатии  на  любой  из  дизайна  произойдет  автоматическое  применение  к
странице.

При  выборе  «Фон  страницы  и  меню»  откроется  окно  с  возможностью
редактирования страницы по отдельным блокам. 



При  выборе  «Шрифты»  откроется  окно  с  возможностью  выбора  шрифта
отдельных частей страницы. 



При выборе «Цвета» откроется окно с возможностью выбора цвета отдельных
частей страницы. 



При  выборе  «Прочее»  откроется  окно  с  прочими  настройками  дизайна
страницы. 





3.4.2. Раздел «Информация о сайте» 

При  выборе  раздела  «Информация  о  сайте»  откроется  окно  с  общей
информацией Интернет-ресурса с возможностью редактирования. 



3.4.3. Раздел «Настройка сайта» 

При  переходе  в  данный  раздел  откроются  доступные  для  редактирования
настройки сайта: 

 Домен;

 Логотип;

 Favicom.ico;

 Шапка сайта;

 Текст в футере;

 Rabots.txt;

 Шаблоны писем;

 Мета теги;

 Конфигурация; 

 Плавающее меню;

 Счетчики. 

При нажатии на любую иконку откроется окно редактирования. 



3.4.4. Раздел «Слайдеры и баннеры»

При переходе в данный раздел откроется список слайдеров.
В столбце «Действия» расположены 2 иконки для работы с каждым из них: 

 Редактировать; 

 Удалить.

Для добавления слайда следует нажать кнопку «Добавить» .

В открывшемся окне необходимо указать название и выбрать тип, после чего
нажать кнопку «Сохранить».



3.4.5. Раздел «Блоки»

При переходе в данный раздел откроется список блоков.
В столбце «Действия» расположены 4 иконки для работы с каждым блоком:

 Переместить на ряд выше; 

 Переместить на ряд ниже; 

 Редактировать; 

 Удалить. 

Для  добавления  нового  блока  необходимо  нажать  кнопку  «Добавить».  В
открывшемся окне следует указать название блока на двух языках, выбрать тип,
определить расположение блока на Интернет-ресурсе и ввести текст. 
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