РАБОТА В СИСТЕМЕ
CMS WebSaitPro

1. Вход в админ-панель сайта.
Страница входа доступна по ссылке: http://ваш_сайт/fwds/login.php
Стандартный доступ в систему администрирования:
логин: admin
пароль: admin

Рисунок 1. Форма авторизации WebSaitPro

2. Работа с разделами сайта.
2.1. Добавление, сортировка разделов.
В левой части окна системы администрирования
расположено дерево страниц сайта. Структура сайта
разбита на «навигации», количество и имена которых
задаются программистом при разработке сайта.
Добавить новый раздел можно, используя форму
«Добавление разделов», в которой нужно указать
название радела, выбрать тип навигации и тип данных
радела.
О типах данных подробно расписано в пункте 3 данного
руководства.
Добавить подраздел к существующему разделу можно
при помощи нажатия на значок
в дереве страниц.
Количество уровней вложенности для разных навигаций
отличается и задается при разработке сайта.
Для сортировки разделов необходимо переместить раздел
за заголовок в дереве методом Drag&Drop в пределах
одной навигации и одного уровня вложенности.

2.2. Редактирование разделов сайта.
На странице управления разделом доступны следующие
вкладки:
 Содержимое раздела.
 Свойства раздела.
 SEO раздела.
 Вводный текст.
Рис. 1. Структура сайта

2.2.1. Содержимое раздела.
Во вкладке «содержимое раздела» производится непосредственно наполнение страницы.
Содержание этой вкладки зависит от типа данных раздела, выбранного при создании.

На страницах, кроме страниц с типом данных «текст», под списком элементов находится
выпадающий список возможных действий с выделенными элементами: «сохранить»,
«удалить выделенные», «показать», «скрыть», «перенести в раздел».

Рис. 1. Выбор возможных действий с элементами
Опция «перенести в раздел» доступна при наличии в структуре сайта хотя бы еще одной
страницы с тем же типом данных, что и у редактируемой страницы.
При выборе опции «перенести в раздел» справа появится выпадающий список с
разделами, доступными для переноса в них всех выбранных элементов.

Рис. 1. Опция «перенести в раздел

Возможна сортировка элементов в нужную позицию методом Drag&Drop.
Сортировка активна при отображении всех элементов списка.
Если на странице присутствует постраничная навигация, то перед сортировкой
необходимо перейти по ссылке «Все».

Рис. 1. Опция «перенести в раздел

2.2.2. Свойства раздела.
Во вкладке «Свойства раздела» доступны изменения следующих параметров:
 Названия раздела.
 Типа данных раздела.
 Родительского раздела (включая тип навигации).









Также возможно установить перенаправление на другой раздел – при включенной
опции в меню будет отображена ссылка на раздел, на который установлена
переадресация.
Выключенный флажок «отображать на сайте» скрывает раздел из меню (по
умолчанию нажат).
Флажок «стартовая страница сайта» делает страницу главной, она будет показана
при входе на сайт.
Иконка раздела – изображение, относящееся к разделу сайта, может быть
отображено на сайте в соответствии с конкретным макетом, например иконки
подкатегорий каталога продукции.
Кнопка «Удалить радел» - удаление раздела сайта. После удаления раздела, его
восстановление невозможно.

Рисунок 2. Свойства раздела

2.2.3 SEO раздела
Во вкладке «SEO раздела» устанавливается:
 Заголовок окна браузера – title (по умолчанию установлено название раздела).
 ЧПУ – ссылка, по которой будет доступна страница – создается автоматически при
помощи транслитерации названия раздела.
 Заголовок страницы h1 – обычно отображается на странице, может быть скрыт,
если это предусмотрено (по умолчанию установлено название раздела).
 Ключевые слова (keywords).
 Описание (description).
 Добавить в sitemap.xml – флажок по умолчанию нажат, при выключенной опции
раздел будет исключен из карты сайта при ее повторной генерации.

Рисунок 3. SEO раздела

2.2.4 Вводный текст.
Вводный текст – текстовая область, относящаяся к разделу сайта с динамическим
наполнением, может быть показана перед наполнением страницы либо после него,
например seo-текст, для категории товаров в каталоге, либо текст, содержащий
контактную информацию, показанный перед формой обратной связи. Для разделов с
типом данных «текст» вкладка исключена.

Рисунок 4. Вводный текст

3. Типы данных.
По-умолчанию доступны следующие типы данных:
 Тест.
 Фотогаллерея.
 Фотоальбомы.
 Новости.

 Форма обратной связи.
 Статьи.
 Каталог.
 Гостевая книга.
 Вопрос-ответ.
Их набор и функциональные возможности могут быть изменены программистом согласно
требованиям работы Вашего сайта.

3.1. Текст.
Текстовая страница со статичным содержанием.

Рисунок 5. Вводный текст

3.2. Фотогаллерея.
Загрузка фото организована при помощи flash-загрузчика. Вначале необходимо нажать
кнопку «выбрать изображения», в появившемся окне выбрать одно или несколько
изображений, затем нажать кнопку «начать загрузку».

Рисунок 6. Добавление фотографий в фотогалерею

Для списка загруженных фото возможно добавления названия.

Рисунок 5. Вводный текст

3.3 Фотоальбомы.
Отличатся от типа данных «фотогаллерея» (см. 3.2) тем, что фото здесь разбиты на
альбомы.
У альбома доступны следующие параметры: название и фото (обложка альбома).
Для загрузки фото в альбом в списке созданных фотоальбомов необходимо нажать кнопку
«фотографии».
Также возможно редактирование альбома, удаление.

Рисунок 5. Вводный текст

3.4.Новости.
Для новостей по умолчанию доступны следующие поля: дата, название, анонс – показан
на странице со списком новостей, содержание – полный текст, и фото.

3.5. Форма обратной связи.
Для этого типа данных в содержании страницы отображены сообщения, отправленные из
формы обратной связи.

3.6. Статьи.
Для статей по умолчанию доступны следующие поля: название, анонс – показан на
странице со списком статей, содержание – полный текст, и фото.
Функционал аналогичен типу данных «новости» (3.4), только здесь отсутствует
возможность указания даты.

3.7. Каталог.
Для элементов каталога по умолчанию доступны следующие поля: название, артикул
короткое описание, полное описание, фото, цена.
В списке созданных товаров кроме стандартного редактирования и удаления возможна
загрузка дополнительных фотографий при нажатии на кнопку «доп. фото», также
изменение цены, не переходя в карточку товара. Загрузка дополнительных фото
аналогична загрузке фотографий в раздел с типом данных «фотогаллерея» (3.1)

3.8. Гостевая книга.
Для этого типа данных в содержании страницы отображены сообщения, отправленные из
формы гостевой книги.
Содержание страницы похоже на содержание страницы с типом данных «форма обратной
связи» (3.5), за исключением того, что опубликованные здесь записи публикуются на
сайте, на странице с формой, откуда была отправлена запись.

3.9. Вопрос-ответ.
Для этого типа данных в содержании страницы отображены сообщения, отправленные из
формы «задать вопрос».
По ссылке «ответить на вопрос» есть возможность ответить на вопрос, опубликованные
здесь сообщения отображаются на сайте на соответствующей странице.
Содержание страницы похоже на содержание страницы с типом данных «гостевая книга»
(3.8), за исключением того, что тут добавлена возможность ответить на вопрос.

4. Дополнительно.
В разделе «дополнительно» доступны следующие функции:
 Виртуальные страницы
 Редактируемые области
 Баннеры

4.1. Виртуальные страницы.
Разделы сайта, не вошедшие ни в одну из навигаций. Работа со страницами аналогична
работе с обычными разделами сайта.

4.2. Редактируемые области.
Текстовые области, используемые в шаблоне сайта, например, телефон, e-mail, адрес.
Также название сайта, которое будет добавлено к title. Редактируемая область может
представлять собой тестовое поле, или текстовый редактор, набор областей задается
программистом при разработке сайта согласно макету.

4.3. Баннеры.
Стандартный набор параметров: изображение и ссылка.

5. Настройки.
Включает в себя страницы:
 Поисковая оптимизация
 Настройки сайта
 Переводы интерфейса
 Пользователи админки
 Пользователи сайта

5.1. Поисковая оптимизация.
На странице указываются коды счетчиков, дополнительные метатеги – для всех страниц
сайта. Тае возможно редактирование robots.txt, и генерация карты сайта.

5.2. Настройки сайта
Электронная почта – e-mail для уведомлений, например о новом сообщении,
отправленном со страницы обратная связь и т.д.
Водный знак – будет добавлен ко всем новым изображениям. Обратите внимание:
загруженные ранее картинки не изменяются.
Значок сайта – favicon.
Также возможны другие опции.

5.3 Переводы интерфейса – фразы, используемые в шаблоне.

5.4.Пользователи админки
Управление пользователями админ-панели сайта.
5.5. Пользователи сайта
Управление пользователями сайта.
6. Мультиязычность.
Список языков интерфейса формируется программистом, если на сайте используется
более одного языка, то в верхней части админ панели доступе переключатель:
Для каждого языка создается новая структура сайта.

