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Предисловие 15

Предисловие
Среди простых пользователей бытует мнение, что разрабатывать и сопровождать
интернет�проекты могут только хорошо подготовленные специалисты. Безуслов�
но, хороший специалист в любом деле не помешает, но не всегда этот самый спе�
циалист нужен на всех этапах развития проекта. Если в качестве примера взять
обычную компьютерную программу, то сразу станет понятно, о чем идет речь.
Программы разрабатывают программисты, но все программы предназначены для
простых пользователей, и цель любой созданной программы как раз и заключает�
ся в облегчении работы пользователя. Иначе зачем тогда нужны программисты да
и сами программы.

Все вышесказанное применимо для любой отрасли компьютерных систем.
Каждая создаваемая программа призвана упростить работу обычного человека,
знакомого с компьютерными системами на уровне пользователя. Интернет�тех�
нологии в этом плане не исключение. С момента появления в сети Интернет
первых сайтов, «сверстанных» в Блокноте с помощью языка программирования
HTML, минуло много лет. Сейчас пришла эра умных и обученных программ, ко�
торые способны предложить людям совсем другие способы создания интернет�
проектов на уровне обычного пользователя компьютерной системы.

 Это стало возможным благодаря специализированным программам, или так
называемым Content System Management (CMS). В дословном переводе это на�
звание обозначает Система управления контентом, или содержимым, поскольку
система действительно управляет содержимым сайта, или, как принято говорить
в англоязычной среде, контентом. В русском переводе «прижилось» название си�
стема управления сайтом, и мы тоже будем придерживаться этого названия. Так
что такое система управления сайтом?

Система управления сайтом – это комплексная программа, позволяющая про�
стому человеку, не знакомому с программированием, создавать и поддерживать
интернет�проекты любой сложности. Система управления сайтом обеспечивает
пользователя необходимыми визуальными средствами для создания интерактив�
ных страниц сайта, содержимое которых можно изменять в считанные секунды,
используя встроенный в систему текстовый редактор. Кроме этого, CMS предо�
ставляют пользователю огромный спектр дополнительных услуг, таких как ме�
неджмент пользователей сайта, публикация новостей или статей, форумы, блоги,
интернет�магазины, галереи, доски объявлений и многое другое.

Если вы решили реализовать свой интернет�проект, то без системы управле�
ния сайтом вам просто не обойтись. Важно только подобрать систему под свой
проект. В целом все системы представляют некий базис для работы с пользовате�
лями сайта, новостями, фотографиями, личными сообщениями и т. д., поэтому
выбор той или иной системы будет зависеть от направленности и сложности ва�
шего проекта. На рынке сейчас имеется большое, если не сказать огромное коли�
чество различных систем управления сайтом, и опробовать или изучить все CMS,

конечно, очень сложно. Для того чтобы вам было легче ориентироваться в выборе
системы, а также без усилий и затрат разобраться с принципом работы одной из
CMS, была создана эта книга.

Какие системы будут изучены
Понятно, что рассмотреть все CMS в одной книге невозможно, поэтому специаль�
но для этого издания были отобраны восемь наиболее популярных и распростра�
ненных в Интернете систем управления сайтом. В книге рассмотрены следующие
системы: Joomla, WordPress, Danneo, 1С�Битрикс, UMI.CMS, S.Builder, DataLife
Engine и Slaed. Первые три системы из этого списка распространяются на бес�
платной основе, остальные CMS – это полноценные коммерческие продукты
с отличной технической поддержкой и системой обновлений. Все предложенные
к рассмотрению системы – это наиболее востребованные CMS на сегодняшнем
рынке. Впрочем, есть еще ряд систем, заслуживающих внимания, но, как уже го�
ворилось, рассмотреть все в одной книге не представляется возможным.

Структура книги
Книга разделена на три части. В первой части вы познакомитесь с общими прин�
ципами работы CMS, изучите некоторые нюансы в регистрации доменных имен.
Кроме этого, в третьей главе будут предложены к рассмотрению имеющиеся на
рынке виды хостинга, а также на реальном примере вы научитесь работать с хос�
тинг�площадкой виртуального хостинга и виртуального выделенного сервера.
Вторая часть содержит обзор трех бесплатных систем управления сайтом Joomla,
WordPress и Danneo. Это хорошо зарекомендовавшие себя системы, которые по�
дойдут для создания проектов любой сложности с минимальными денежными
затратами. Последняя часть книги целиком и полностью отдана под изучение
платных систем, без которых очень трудно организовать свой бизнес в Интернете
и построить хороший коммерческий проект.
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Множество Web�студий занимаются разработкой сайтов и применяют для этих
целей свои системы управления сайтом, которые используются только внутри
студии. По разным причинам эти CMS не попадают на массовый рынок, но в боль�
шинстве случаев это либо совсем «сырые» системы, либо разработчики просто
обеспечивают себе возможное безоблачное будущее. Не секрет, что, «подсадив»
заказчика на свою CMS, в дальнейшем разработчики могут рассчитывать на неко�
торые доходы от помощи в правке сайта, потому что заказчик целиком и полно�
стью зависит от этой CMS и разработчиков.

К слову, возможно и написание CMS под определенный проект, и бывают случаи,
когда это действительно необходимо, но в последнее время все CMS стали настолько
умными, что все чаще и чаще такая необходимость отпадает сама собой. Кстати, не�
сколько раз доводилось слышать от одиночек или небольших Web�студий изречения
о том, что наша система управления сайтом настолько гениальна и хороша, что мы
просто не хотим выпускать ее на рынок. Думается, что в это нужно верить в после�
днюю очередь, и если продукт настолько хорош, то его место именно на рынке.

При этом нужно понимать, что мы говорим не о том, что не получившая доста�
точного распространения система управления сайтом плохо сделана или реализо�
вана на скорую руку, нет. Дело не в этом. Система действительно может быть ге�
ниальна, но ее «привязка» к Web�студии или отдельно взятому человеку губят
всю ее гениальность. Предположим, что в дальнейшем такой человек найдет для
себя более увлекательную работу, а Web�студия возьмет и перестанет существо�
вать, что тогда? Тогда вы останетесь наедине с этим продуктом без технической
поддержки и развития самой системы! Давайте возьмем конкретный пример, от�
влеченный от CMS. Когда вы идете в магазин за телевизором, то, вероятно, стре�
митесь купить известный бренд, чем не понятно кем и где сделанный телевизор
с хитрым и очень знакомым до боли названием с гарантией в один месяц. Ситуа�
ция на рынке CMS примерно аналогична.

Что касается выбора между платной системой или бесплатной, то этот вопрос
рано или поздно возникает у пользователей, желающих реализовать свой интер�
нет�проект. Все мы задумываемся и останавливаемся перед выбором в использо�
вании бесплатной или коммерческой системы. В большей степени здесь многое
зависит от тех задач, которые будут решаться в том или ином проекте. Если вы
решили сделать простую домашнюю интернет�страничку, то, наверное, можно
обойтись и бесплатной системой управления сайтом. Если же вы решили всерьез
организовать свой бизнес в Интернете, тогда, скорее всего, вам понадобится на�
дежный коммерческий продукт.

Приобретая любую платную программу, человек стремится получить прежде
всего стабильно работающее приложение, качественный продукт, своевременную
техническую поддержку, регулярные обновления программы, набор всевозмож�
ной документации и другие приятные бонусы, характерные для любого коммер�
ческого продукта. Покупая коммерческую систему, вы можете быть уверены, что
вовремя получите любую техническую поддержку и обновление программы, что
позволит вам оперативно обновлять имеющиеся компоненты системы и на сто
процентов  защитить проект от возможного взлома и других неприятностей.

1.1. Специфика CMS
Как мы уже выяснили, система управления сайтом – это обычная программа,
предназначенная для работы в Интернете. Под фразой «работа в Интернете» мы
подразумеваем работу CMS на хостинге, предоставляемом провайдером услуг.
Сам хостинг – это некий удаленный Web�сервер, где установлена специальная
версия операционной системы и другое сопутствующее программное обеспече�
ние. Все программное обеспечение сервера призвано помочь как администратору
сервера, так и простому пользователю при организации в первом случае клиент�
ских площадок, а во втором – визуальных средств для работы с сайтом.

Список операционных систем, который может использоваться провайдером
услуг, большой, но в основном задействуются следующие системы: FreeBSD, De�
bian, Fedora, CentOs, Windows Server, Red Hat, SuSE и т. д. Как видно, в большин�
стве случаев это семейство UNIX/Linux�систем. В качестве сервера чаще всего
используется популярный сервер Apache и необходимые для работы расширения
PHP, базы данных MySQL, модули PERL, CGI, компиляторы С/С++ и т. д.
Поверх всего перечисленного программного обеспечения устанавливается так
называемая панель управления хостингом, которая позволяет работать с Web�
сервером на базе удобной графической визуальной среды. Именно так выглядит
подготовленный к работе сервер провайдера услуг.

Устанавливая систему управления сайтом на хостинг, вы фактически устанав�
ливаете отдельно взятую программу на абстрактный компьютер. По идее, этот
самый абстрактный компьютер должен обязательно удовлетворять системным
требованиям устанавливаемой программы. Аналогичные требования имеются и
к Web�серверу, на котором планируется использовать CMS. В большинстве случаев
на серверах уже установлена «свежая» версия необходимого программного обес�
печения, и вопросы в несоответствии технических требований возникают редко.

Современные системы управления сайтом реализованы на языке PHP, кото�
рый на сегодняшний день является безусловным лидером среди языков програм�
мирования, ориентированных для работы в Интернете. Иногда встречаются сис�
темы, написанные целиком и полностью на языке программирования PERL, но
это уже некоторый пережиток времени и голос из прошлого. В качестве баз дан�
ных, которые являются неотъемлемой частью Web�сервера, используется хорошо
зарекомендовавшая себя бесплатная база данных MySQL. Кроме MySQL, су�
ществуют еще и коммерческие версии баз данных, но используются они значи�
тельно реже.

База данных позволяет хранить огромные массивы различных данных, кото�
рыми вы будете наполнять сайт, а также данные самой CMS. Доступ к определен�
ной таблице в базе данных происходит на огромной скорости, что и позволяет
с минимальными затратами по времени извлечь необходимую на данный момент
информацию. В общем виде взаимодействие CMS с базой данных (или PHP и
MySQL) выглядит следующим образом. Когда пользователь запрашивает в ин�
тернет�браузере одну из страниц вашего сайта, система управления сайтом мо�
ментально обращается к базе данных, извлекая информацию из таблиц послед�

Специфика CMS
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ней, и представляет содержимое страницы в браузере пользователя. В детальном
рассмотрении эти процессы, естественно, намного сложнее, но если вы не про�
граммист, то изучать и знать эти внутренние механизмы совсем необязательно.

1.2. Основы работы с CMS
Давайте возьмем в качестве примера обобщенную систему управления сайтом и
выясним общий принцип работы CMS, чтобы в дальнейшем, изучая одну из сис�
тем, не отвлекаться и не сбиваться на частности. Итак, вы купили или скачали
бесплатную версию одной из систем управления сайтом. В файлах CMS всегда
находится описание того, что вы скачали с сайта разработчика. Если вы покупали
систему, то, кроме этого, у вас будет масса различной дополнительной документа�
ции по системе.

Сам дистрибутив CMS будет включать в себя целый ряд файлов и папок, кото�
рые необходимо передать на хостинг в рабочую директорию вашей площадки или
в корневую папку вашего домена. Передать файлы на хостинг можно по FTP либо
с помощью файлового менеджера, встроенного в панель управления хостингом.
Большинство уважающих себя провайдеров обеспечивают пользователей файло�
вым менеджером, поскольку, в отличие от FTP, загрузка файлов на хостинг по�
средством файлового менеджера проходит несколько быстрее.

После передачи или до передачи файлов системы на хостинг стоит позаботить�
ся о создании на хостинге базы данных. Уровень взаимодействия с базами данных
во многом зависит от провайдера услуг и вашего тарифного плана. Одни провай�
деры создают первую базу данных сами за вас, другие этого не делают, но в целом
это не так важно. Создать базу данных можно в панели управления вашим хостин�
гом. Создавая базу данных, вам придется придумать имя пользователя базы дан�
ных, пароль и название базы. В дальнейшем эти три параметра будут использо�
ваться в момент установки CMS на хостинг.

Что касается паролей для базы данных или паролей для сайтов, FTP и других
паролей, то хотелось бы сразу дать некоторые рекомендации. Придумывая паро�
ли, задавайте их как можно сложнее, используя для этого цифры с чередованием
заглавных и прописных букв, а также другие доступные знаки. Все это позволит
вам избежать взлома площадки, сайта, базы данных, FTP и т. д. Эти меры предос�
торожности особенно относятся к паролю администратора системы, под которым
вы будете заходить на сайт. Пароль администратора – более важное звено, чем
пароль даже для базы данных. Множество взломов системы связано именно с па�
ролями администратора. Никогда не используйте свои имена, имена жен, деву�
шек, детей или дни рождения. Все это ломается на раз�два�три в течение несколь�
ких минут!

Лучший пароль – это когда вы открываете Windows�блокнот, переводите кла�
виатуру в английский регистр и без раздумий «шлепаете» по клавиатуре, набирая
с потолка любые цифры, буквы в разном регистре, используя при этом обязатель�
но знак подчеркивания и другие доступные символы длиною как минимум 16 штук.
Лично я всегда делаю именно так. Вот такой пароль взломать действительно

сложно, как, впрочем, и запомнить.., но нужно выбирать между безопасностью и
легкостью запоминания!

Когда все файлы переданы на хостинг и создана база данных, можно присту�
пать к установке системы. Для этого нужно подключиться к Интернету и набрать
в адресной строке браузера ваше доменное имя. Возможно, понадобится еще ввес�
ти имя файла или определенный путь к инсталляционному файлу CMS. Напри�
мер, может иметь место такой путь: http://www.имя_сайта.ru/install/install.php.
В документации по CMS эта информация всегда присутствует. После набора
необходимого адреса система запустит механизм установки, и вы в пошаговом ре�
жиме пройдете все этапы инсталляции CMS на хостинг. В книге по каждой рас�
сматриваемой системе этому вопросу отведено столько места, сколько это необхо�
димо для успешной установки системы.

На этапе установки CMS вы создадите администратора системы, который бу�
дет первым и главным пользователем вашего сайта. Имя и пароль задаются как
раз на стадии инсталляции CMS на хостинг. Установив систему на хостинг, вы
получите готовый и рабочий сайт, но без какой�то четкой структуры и содержимо�
го. Следующая ваша задача будет заключаться в настройке системы, возможно,
и в установке дополнительных расширений, о которых мы обязательно погово�
рим в следующем разделе, а также подключении к сайту своего уникального ди�
зайна и наполнении его содержимым.

Все системы управления сайтом, имеющиеся на рынке, имеют так называемый
публичный раздел и административный раздел системы или сайта. Публичная
часть сайта – это часть сайта, которая доступна всем пользователем ресурса. Ина�
че говоря, это сам сайт в том виде, в котором его видят все посетители сайта. Адми#
нистративная часть сайта доступна только администратору и определенным
группам пользователей, которых администратор наделяет таким доступом. Это
могут быть редакторы сайта, разработчики, рекламодатель, продавец магазина
и т. д. В этом случае каждой группе пользователей будут доступны только те функ�
ции CMS, к которым они должны иметь доступ, и налицо видно четкое разграни�
чение прав доступа к системе.

Вход в административный раздел сайта может осуществляться прямо из пуб�
личной части системы либо со специально предназначенной для этого действия
страницы. Здесь все зависит от конкретно взятой системы управления сайтом.
Войдя в систему, вам необходимо первым делом настроить некоторые опции
CMS, а затем приступать к наполнению сайта содержимым. Сделать это можно
прямо в административном разделе с помощью имеющихся в системе инструмен�
тов. Кроме этого, «продвинутые» CMS предоставляют администратору некото�
рые визуальные средства для редакции содержимого сайта прямо из публичной
части. В этом случае редакция или добавление содержимого сайта проходит, если
так можно выразиться, в более наглядном виде.

Последнее, о чем стоит упомянуть, – это об обновлении CMS. В коммерческих
системах обновление системы происходит прямо из административной части по
нажатии одной кнопки. Обычно срок бесплатной лицензии на обновление систе�
мы действует в течение одного года. Впоследствии вы можете продлить этот срок
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еще на год, но заплатив некоторые денежные средства. В бесплатных CMS обнов�
ление происходит несколько по иной схеме. Здесь вам придется самому следить за
сайтом разработчиков системы и после выхода очередного сервис�пака обновлять
систему в ручном режиме. Это несложно и, как правило, сводится к обновлению
на хостинге через FTP или файловый менеджер некоторых системных файлов,
в которых были выявлены различные ошибки или уязвимости.

1.3. Модули, плагины, блоки…
Любая операционная система в «голом» виде без дополнительно установленных
программ не способна на многое, хотя и имеет в своем распоряжении ряд преду�
становленных приложений. Как правило, после инсталляции системы на компью�
тер каждый пользователь стремится улучшить потенциал своей машины, уста�
навливая дополнительные программы. Аналогичные действия совершают и
администраторы CMS, только в данном случае термин «программа» сменяется на
термин «модуль», «плагин», «блок», или, как принято говорить, «расширение».

У различных систем управления сайтом расширения называются по�разному.
Чаще всего используется слово модуль, иногда плагин или компонент, а также есть
так называемые блоки, которые могут представлять в публичной части определен�
ную колонку или блок в одной из колонок. Все перечисленное – это обычные рас�
ширения, интегрирующиеся в систему. Расширение может быть представлено, на�
пример, форумом, блогом, доской объявлений, целым интернет�магазином и т. д.
То есть по сути любую CMS можно «нашпиговать» расширениями, увеличив ее
первоначальный функционал в разы. В коммерческих продуктах существуют так
называемые редакции CMS, отличные по набору включенных в дистрибутив мо�
дулей и по цене. Чем больше модулей, тем больше функционал системы и тем
больше его цена.

1.4. Дизайн сайта и шаблон
Индивидуальность и еще раз индивидуальность – это девиз любого интернет�
проекта. Графическая составляющая ресурса – очень важная часть сайта и всего
бизнеса в целом! Если дизайн сайта не понравится пользователю, то он больше
никогда не придет к вам в гости, поэтому поиск или заказ хорошего дизайна для
сайта – это ваша первоочередная задача. Заказать дизайн можно в Интернете,
благо ресурсов для этого предостаточно, начиная от Web�студий и заканчивая
биржами труда. После того как вы будете иметь на руках дизайн, вам предстоит
создать из этой графической картинки шаблон, или тему (зависит от CMS), кото�
рая, как и расширение, очень легко и на уровне пользователя интегрируется в си�
стему из административной части системы.

Созданием шаблона, или темы, занимаются программисты, которые знакомы
с языками программирования HTML, CSS и PHP. Для каждой системы управле�
ния сайтом разработка шаблона выполняется по�разному, и один шаблон от од�

ной CMS не подойдет к другой системе. Механика создания шаблона у каждой
CMS своя, и на сайте разработчиков системы всегда имеется соответствующая
информация. К слову, заказывать шаблон стоит у людей, которые занимаются
этим давно и сделали не один десяток сайтов, а еще лучше – у людей, которые
специализируются на конкретно взятой системе. В противном случае у вас будет
не поймешь как сверстанный шаблон, работающий как получится…

1.5. Краткий обзор рынка CMS
Обратившись к интернет�ресурсам CMSMagazine.ru и CMSList.ru, можно уви�
деть, как огромен сегодня рынок систем управления сайтом. В связи с чем был
сделан этот раздел с кратким обзором известных CMS. Все имеющиеся системы
были разделены на бесплатные и коммерческие продукты, а также в описании
приведены интернет�адреса CMS, чтобы вам было легче найти заинтересовав�
шую вас систему.

1.5.1. Бесплатные системы управления
сайтом

• 2z project – это очень простая, удобная и легкая в освоении система управ�
ления сайтом, которая совмещает в себе надежность, стабильность и вы�
сокую скорость работы. Система только развивается, но подойдет и для
мелких, и для крупных интернет�проектов. Адрес в Интернете: http://2z�
project.ru.

• 4Site CMS – система с открытым исходным кодом, имеющая большую со�
вместимость с площадками хостинг�провайдеров. Представляет гибкое
управление, множество пользовательских настроек, расширение за счет мо�
дульной архитектуры, а также подходит для управления несколькими про�
ектами. Адрес в Интернете: http://www.4site.ru.

• Open Azimyt CMS – это модульная система управления сайтом с открытым
исходным кодом. Благодаря понятному удобному интерфейсу доступна
для освоения даже простым пользователям. Работа на основе шаблонов об�
легчает работу с дизайном как отдельных страниц, так и сайта в целом. Ад�
рес в Интернете: http://azimyt.net.

• CMS Made Simple – легкое и простое управление сочетается с широкой
функциональностью системы. Перевод на множество языков, русская до�
кументация, возможности дополнительной интеграции, четкое разделение
контента и дизайна сайта и другие возможности делают систему необы�
чайно привлекательной для использования. Адрес в Интернете: http://
www.cmsmadesimple.org.

• DotNetNuke – открытая система с весьма продуманным интерфейсом уп�
равления и мастером по созданию сайтов подойдет даже неопытному поль�
зователю. Также к числу преимуществ можно отнести поддержку несколь�
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ких проектов на одной инсталляции и поддержку на русском языке. Адрес
в Интернете: http://www.dotnetnuke.com.

• Drupal – динозавр рынка CMS и, как мне кажется, будет несколько сложна
в освоении для простого пользователя, хотя и имеет большой набор моду�
лей в стандартной поставке. Дополнительно система может быть расшире�
на за счет сторонних модулей, которых за годы существования системы
было создано великое множество. К сожалению, нет обычного механизма
русификации системы, и все придется делать самому и своими руками.
Если вам нравится копаться в исходных кодах, то эта система для вас. Адрес
в Интернете: http://www.drupal.ru.

• Energine CMS – удобство и широкий набор функций позволят поддержи�
вать приложения любой сложности. Удобное управление структурой сайта,
поддержка множества языков как для интерфейса, так и для содержимого
сайта, неплохой визуальный редактор текста и многое другое. Адрес в Ин�
тернете: http://www.energine.org.

• Explay CMS – эта система может подойти для создания различных интер�
нет�сообществ. Основные функции, такие как добавление и редактирова�
ние статей, настраиваемые шаблоны, управление изображениями, почтой,
рекламными баннерами и многие другие, позволят создать не только со�
общество, но и сайт практически любой сложности. Адрес в Интернете:
http://explay.su.

• Joomla! – это одна из наиболее мощных и распространенных систем управ�
ления сайтом. Повсеместное распространение системы обеспечили просто�
та использования, надежность и легкость установки в сочетании с уникаль�
ной настраиваемой функциональностью управления. Адрес в Интернете:
http://www.joom.ru, http://www.joomlaportal.ru.

• MODx – открытая система управления, позволяющая полностью контро�
лировать и создавать интернет�проекты любой сложности с неограничен�
ным набором функций. Адрес в Интернете: http://modx.ru.

• Open Constructor – открытая система управления сайтом. Подойдет для
крупных порталов и небольших сайтов. Интуитивно понятный интерфейс,
легкое редактирование и наполнение сайта, удобство использования –
основные достоинства этой системы. Адрес в Интернете: http://www.
openconstructor.org.

• OpenCms – как видно из названия, это открытая написанная на Java сис�
тема, которую просто установить и в дальнейшем с ее помощью легко уп�
равлять ресурсами сайта благодаря понятному интерфейсу. Вместе с тем
система имеет значительный расширяемый функционал и стабильность
работы даже при больших нагрузках. Адрес в Интернете: http://www.
opencms.ru.

• PHP�Nuke – одна из старейших систем управления. Ее основное достоин�
ство – модульная структура, которую можно расширять за счет действи�
тельно большого количества созданных сторонними разработчиками за
годы существования модулей. Адрес в Интернете: http://www.phpnuke.ru.

• Rumba – система для создания компактных сайтов, ее основные достоин�
ства: быстрая работа и отсутствие лишних функций. Адрес в Интернете:
http://rumba.net.ru.

• RunCMS – бесплатная система управления сайтом, работа которой цели�
ком построена на модульном представлении данных. Помимо стандартного
функционального набора модулей, можно загружать и сторонние модули.
Адрес в Интернете: http://www.runcms.org.

• Seditio – бесплатная система подойдет для реализации проектов любой
сложности. Функционал системы можно расширить за счет дополнитель�
ных плагинов. Гибкое управление визуальным представлением сайта и лег�
кость освоения для новичков. Адрес в Интернете: http://www.neocrome.ru.

• TYPO3 – на Западе это весьма распространенная система. Она обладает
огромным количеством модулей и удобным графическим интерфейсом.
Представление сайта имеет древовидную структуру, два режима работы
с публичной и административной частями, предпросмотр, редактор текста,
поддержку многих сайтов, разграничение прав и многое другое. Адрес
в Интернете: http://www.typo3.biz.

• TYPOlight – систему отличают стабильная работа, приятный интерфейс,
наличие сторонних модулей, поддержка языков, нескольких сайтов, а так�
же имеется весь ряд необходимых функций. Адрес в Интернете: http://
www.typolight.org.

• Textpattern – система для создания сайтов различной сложности, от блогов
до корпоративных. Основной уклон сделан в сторону четкого представле�
ния статей, есть поддержка русского, оптимальная функциональность. Ад�
рес в Интернете: http://textpattern.ru.

• WordPress – система, ориентированная на ведение блогов. Отличают прос�
тота установки, настройки, имеются дополнительные модули и большой
выбор тем оформления. Адрес в Интернете: http://www.mywordpress.ru.

1.5.2. Коммерческие системы управления
сайтом

• 1�WORM – модульная система управления сайтом, принципом которой
является простота использования без знания программирования. Система
состоит из 17 модулей. Адрес в Интернете: http://worm.su.

• 1C�Битрикс – пожалуй, самая мощная и популярная модульная система
управления сайтом. В ее состав входят 23 модуля, которые позволяют реа�
лизовать любой проект, в том числе и бизнес�проекты. Поддержка многих
сайтов, безопасность, стабильность, работа с дизайном и шаблонами, обнов�
ления, превосходная документация, снабженная видеороликами, и многое,
многое другое. Адрес в Интернете: http://www.1c�bitrix.ru.

• ABO.CMS – система имеет несколько редакций для создания различных
проектов. С ее помощью можно эффективно управлять содержимым сайта,
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оптимизировать информацию, не обладая при этом профессиональными
навыками. Адрес в Интернете: http://www.abocms.ru.

• Amiro.CMS – удобная, надежная система управления, которая подойдет
для обычных сайтов и интернет�магазинов. Обладает гибкостью настройки,
объемной справочной документацией, дополнительными модулями и мно�
жеством специальных функций, присущих интернет�магазинам. Адрес
в Интернете: http://www.amiro.ru.

• ArtusMaster – благодаря разделению содержимого сайта, дизайна, кода и
прав доступа разработчики добились надежности системы. Полный обуча�
ющий видеокурс и визуальный интерфейс делают эту систему доступной
для новичков. Модули системы легко настраиваются, возможно создание
новых модулей и подключение уже существующих. Адрес в Интернете:
http://artus.ru.

• ArtWizard CMS – система рассчитана на новостные порталы и блоги, а так�
же на небольшие сайты�визитки. Отличается быстродействием и отсут�
ствием лишних функций. Адрес в Интернете: http://www.art�liberty.ru.

• AstroCMS – эта система ориентирована в большей степени на корпора�
тивных пользователей, но подойдет для создания простых сайтов и порта�
лов. Имеет модульную структуру, а также выделяется высоким уровнем
защиты. Широкие функциональные возможности гибко настраиваются
под нужды любого пользователя. Адрес в Интернете: http://www.
astrocms.com.

• Atilekt.CMS – позволит создавать сайты с нуля даже неопытным пользова�
телям, а оптимизированное меню с полным набором функций и подробная
справка дают возможность легко управлять содержимым сайта. Система
имеет дополнительные модули. Адрес в Интернете: http://cms.atilekt.com.

• CMS MahogEngine – эту систему отличают доступные цены, бесплатная
техническая поддержка, бесплатные обновления, а также работа с шаблона�
ми и возможность подключения созданных модулей. Адрес в Интернете:
http://www.mahogengine.ru.

• CMS RDMaster – эффективная система для проектов различной сложно�
сти. Полный спектр функций, наличие готовых дополнительных моду�
лей, минимальные технические требования. Адрес в Интернете: http://
www.rdmaster.ru.

• CMS S.Builder – современная система управления сайтом, имеющая Win�
dows�ориентированный интерфейс, объемную документацию, множество
обучающих роликов, массу разнообразных модулей и автоматическую сис�
тему обновления CMS по одному нажатию кнопки. Адрес в Интернете:
http://www.sbuilder.ru.

• CMS UlterSuite – система для управления сайтами и интернет�магазина�
ми, обладает всеми ключевыми функциями для структуризации данных и
организации рекламы. Адрес в Интернете: http://www.ultersuite.ru.

• Cetera CMS – система активно поддерживает технологии Windows/Unix и
имеет вполне понятный интерфейс. Кроме этого, система не требовательна

к ресурсам хостинга и обеспечивает хороший уровень безопасности. Адрес
в Интернете: http://www.cetera.ru.

• DAA.CMS – система имеет средства для работы с информацией, базами
данных, модулями, изображениями и дизайном. Поставляется в трех верси�
ях, прилагается обучающий видеокурс. Адрес в Интернете: http://daa.ru.

• DataLife Engine – основное направление системы заключается в организа�
ции новостных порталов. Минимальные требования, высокая скорость ра�
боты, мощная система работы с публикациями, настройки дизайна выгодно
выделяют эту систему на рынке аналогичных CMS. Адрес в Интернете:
http://dle�news.ru.

• DolphinCMS – эта CMS предоставляет пользователям гармоничный ин�
терфейс, выбор способа редактирования содержимого сайта и возмож�
ность быстрого создания новых модулей. Адрес в Интернете: http://www.
dolphincms.ru.

• E�logic CMS – предназначена для организации проекта любого направле�
ния благодаря широкому выбору функциональных модулей. Система име�
ет поддержку нескольких сайтов, многоязычность, обновления, визуаль�
ный редактор и подробную документацию. Адрес в Интернете: http://cms.
e�logic.ru.

• Exipilis – простая в использовании система с набором необходимых функ�
ций, не требует профессиональных знаний. Возможно расширение функ�
циональности за счет дополнительных модулей. Адрес в Интернете: http://
www.exipilis.com.

• HostCMS – система не требовательна к ресурсам, имеет хороший задел
в безопасности. Реализована многосайтовость, а приемлемая цена и нали�
чие бесплатной версии заинтересуют многих пользователей. Адрес в Ин�
тернете: http://www.hostcms.ru.

• inDynamic – имеет весь перечень функций, необходимых для создания сай�
та и его последующего управления. Удобная работа с текстами, файлами,
разграничение доступа, для опытных пользователей есть возможность ме�
нять дизайн. Адрес в Интернете: http://www.indynamic.ru.

• KLARNET CMS – эту модульную систему отличают простота, безопас�
ность и бесплатные обновления. Быстро интегрируется, обладает полно�
стью настраиваемым интерфейсом. Адрес в Интернете: http://www.
klarnet.ru.

• Kasseler CMS – мощная система с возможностью настройки отдельных
модулей. Предоставляет удобную работу с шаблонами, не требовательна
к ресурсам, а также имеет хорошую скорость работы. Адрес в Интернете:
http://www.kasseler�cms.net.

• Melbis Shop – система предназначена для организации интернет�магази�
нов. Полный спектр работы с товарами, в том числе и анализ, сбыт и другая
статистика. Адрес в Интернете: http://www.melbis.com.

• NetCat – система подойдет для проектов любой сложности. Стандартные
функции легко дополняются индивидуальными функциями. Имеет разде�
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ленный интерфейс для пользователя и разработчика. Адрес в Интернете:
http://www.netcat.ru.

• Optimizer.NET – сочетает в себе простоту в освоении и безопасность. Сайт
любого направления легко создать и впоследствии так же легко им управ�
лять. Адрес в Интернете: http://www.optimizer.ru.

• PG Dating Pro – система, ориентированная на создание сайта знакомств
или сайта социальной сети, оптимизирована на удобную работу с профай�
лами пользователей. Адрес в Интернете: http://ru.datingpro.com.

• PHPShop – специализированная система для создания и управления ин�
тернет�магазином. Имеет множество полезных функций для товарообо�
рота и поддержки базы покупателей. Адрес в Интернете: http://www.
phpshop.ru.

• QP7.Framework – система с широкими возможностями как для разработ�
чиков, так и для пользователей. Подойдет для ведения проектов различной
направленности с отслеживанием статистики, управлением документами,
рекламой и удобной системой публикации. Адрес в Интернете: http://
www.quantumart.ru.

• RBC Contents – эффективная система управления сайтом с неплохим
балансом цены и качества. Поддерживаются разные языки, многосайто�
вость, обновления, хороший административный раздел. Адрес в Интернете:
http://www.internet�rbc.ru.

• SLAED CMS – хорошо продуманная система с большим количеством до�
полнительных модулей. Возможна интеграция с популярными форумами,
не требовательна к ресурсам и надежно защищена. Адрес в Интернете:
http://www.slaed.net.

• Saitistika – удобная система для управления корпоративными данными,
подходит для разных направлений проектов. Имеющиеся модули всецело
позволяют эффективно работать с содержимым сайта. Адрес в Интернете:
http://www.saitistika.ru.

• Site Sapiens – профессиональная система управления для информацион�
ных сетей, имеющая сервис�ориентированную архитектуру. Настраивае�
мый интерфейс, возможна работа с шаблонами. Адрес в Интернете: http://
sitesapiens.ru.

• SiteEdit – имеет наглядный интерфейс, неплохой графический редактор,
систему продвижения сайта в поисковых механизмах и большой набор мо�
дулей. Адрес в Интернете: http://www.siteedit.ru.

• TiNet.CMS – система позволит в кратчайшие сроки обновлять и создавать
содержимое сайта благодаря очевидному визуальному редактору, кроме
этого, возможно добавление интерактивных сервисов сайта. Адрес в Интер�
нете: http://www.ti�net.ru.

• Twilight CMS – эффективная система управления, не требовательная к ре�
сурсам. Подойдет для любого рода проектов и предоставит выгодные воз�
можности для всех лиц, участвующих в управлении сайтом. Адрес в Интер�
нете: http://www.twl.ru.

• UMI.CMS – одна из популярных систем управления, содержащая в себе
все новейшие разработки, предоставляет широкие возможности для созда�
ния любого типа сайта. Не сложная в освоении, имеет хорошую скорость
работы, не ограничивает дизайн сайта. Адрес в Интернете: http://www.umi�
cms.ru.

• Vista CMS – модульная система управления, подходящая для любых реше�
ний. Приятный интерфейс, удобная административная часть, визуальный
редактор, продвижение в поисковых системах. Адрес в Интернете: http://
www.vistacms.ru.

• Webo CMS – система позволит быстро создать сайт и легко управлять его
содержимым, включая элементы оформления. Имеет понятный интерфейс
и хорошую скорость работы. Адрес в Интернете: http://cms.webo.com.ua.

• iDiver – система, максимально упрощающая редактирование содержимого
сайта благодаря уникальному открытому режиму редактирования в реаль�
ном времени. Адрес в Интернете: http://idiver.ru.

• СЕКУНДА – модульная система с достаточным набором модулей для со�
здания сайтов любой сложности. Простота в использовании, легкая уста�
новка, разграничение дизайна и содержимого сайта. Адрес в Интернете:
http://www.sequnda.ru.
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В нашем большом и бескрайнем мире каждый человек имеет свое место житель�
ства с домашним адресом. Зная домашний адрес, вы без труда сможете найти
нужного человека. В данном случае город, улица, дом, квартира – это те самые
магические буквы и цифры, позволяющие выполнить адресацию к определен�
ной личности. В этом случае адрес – это уникальный идентификатор места на�
хождения конкретно взятого человека. Аналогичные механизмы адресации и
идентификации используются человечеством повсеместно, например это может
быть номер телефона, номер паспорта, номер пенсионного фонда, номер в очере�
ди и т. д.

В свое время, когда мировая сеть Интернет только зарождалась, механизм ад�
ресации к сайтам пользователей был также решен на базе сложившейся традиции,
что вполне логично. Сейчас, когда вы желаете посетить один из сайтов в Интерне�
те, вы набираете нужный адрес в строке браузера, используя для этого определен�
ный алгоритм записи. В частности, эта запись включает в себя аббревиатуру www
(аббревиатура www может не использоваться), далее следует адрес сайта, и затем
доменная зона (RU, COM…). Например: www.stangor.ru. Иначе говоря, вы исполь�
зуете уникальный идентификатор ресурса, больше известный как URL (Universal
Recourse Locator), который, по сути, является простым домашним адресом в Ин�
тернете.

После набора адреса сайта в браузере скрытые механизмы Интернета, а точнее
механизмы службы доменных имен (DNS – Domain Name System), обрабатывают
набранный вами адрес и открывают запрашиваемый интернет�сайт. Внутренняя
механика обработки адреса – это очень сложная операция со своими нюансами, но
в общем виде используется следующий механизм. В каждой стране существует
компания, которая заведует службой доменных имен и исполняет роль своеобраз�
ной раздаточной коробки. Когда вы набираете в браузере адрес сайта, то на самом
деле происходит запрос к службе DNS, которая на базе полученного адреса мо�
ментально переадресовывает вас к искомому сайту. Эта операция происходит на
очень огромной скорости, и вы, естественно, не замечаете каких бы то ни было
переадресаций. Сразу возникает вопрос: а как служба доменных имен узнает, куда
нужно произвести переадресацию?

Здесь все тоже очень просто. Когда вы регистрируете доменное имя, ваш ре�
гистратор или вы лично в DNS�службе «привязываете» это имя к DNS�серверам
провайдера хостинг�услуг. Каждый провайдер хостинга имеет свои DNS�серве�
ры, и выглядят эти записи следующим образом: ns1.ïðîâàéäåð.ru/com,
ns2.ïðîâàéäåð.ru/com, ns3.ïðîâàéäåð.ru/com (может быть более двух
адресов). Сделав такую своеобразную привязку у регистратора или DNS�службы,
вы получите автоматическую переадресацию на сайт по URL. Слово переадреса�
ция – это скорее технический термин, а на деле, прописав DNS�серверы, вы сдела�
ете свой сайт видимым и доступным всем пользователям Интернета.

2.1. Регистраторы доменных имен
и DNS'служба
Вы, наверное, обратили внимание на то, что доменное имя сайта «привязывается»
через службу доменных имен к провайдеру услуг, поэтому очень важно регистри�
ровать доменное имя у независимого регистратора. Такой регистратор у нас
в стране один – это некоммерческая организация RU�Center (www.Nic.ru). Кроме
этого, RU�Center в нашей стране является той самой головной службой доменных
имен, осуществляющей переадресацию запроса к ресурсам Интернета. Каждый
клиент RU�Center (регистрация происходит через сайт компании) с помощью
своего аккаунта может в любое время изменить DNS�серверы для своего домена
(рис. 2.1).

Рис. 2.1. Сайт компании RU�Center

Зарегистрировав доменное имя в RU�Center, вы избавите себя от кабалы со
стороны хостинг�провайдера, поскольку, регистрируя имя через хостинг�провай�
дера, вы автоматически связываете себя с ним. Впоследствии передача доменного
имени от хостинг�провайдера к другому провайдеру (если вы захотите съехать
с хостинга) или к другому регистратору может обойтись вам как денежными за�
тратами, так и «кучей» бумажной волокиты и потраченных нервов. Ко всему про�
чему некоторые провайдеры услуг (в основном мелкие и недобросовестные или
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большие и хитрые) могут регистрировать доменное имя на себя (организацию) –
и попробуйте потом заберать домен у регистратора!

Вы видели на сайтах провайдеров рекламу плана «домен в подарок при покуп�
ке хостинга»? Вот это как раз то, о чем мы сейчас говорим! В этом случае неизвест�
но, кто именно будет главным администратором регистрируемого домена. У од�
ного хостера администратором будете именно вы, а другой провайдер возьмет и
зарегистрирует имя на себя, а вам будет сдавать его в аренду со всеми вытекающи�
ми отсюда последствиями. Поэтому нужно очень внимательно изучать договор
с провайдером услуг в той части, где описывается регистрация домена, а еще луч�
ше регистрировать домен непосредственно в RU�Center!

2.2. Регистрируемся на сайте RU'Center
Регистрация доменного имени в RU�Center доступна двумя разными путями. Вы
можете сначала зарегистрироваться как пользователь сайта или клиент RU�
Center и затем через панель управления аккаунтом зарегистрировать новый до�
мен. Также можно пройти совмещенную регистрацию и домена, и нового пользо�
вателя, но от второго пути регистрации я, пожалуй, постараюсь вас отговорить.

Дело в том, что регистрация доменного имени стоит определенных денег. Пока
вы не положите себе на счет необходимую сумму денежных средств, вы не смо�
жете зарегистрировать выбранное имя. Даже если вы пройдете все этапы регист�
рации имени через панель управления или на этапе регистрации нового пользо�
вателя, а у вас на счету не будет денег, регистрации не произойдет. Выбранное
доменное имя будет стоять в вашей очереди заказов на регистрацию, но не более
того! Любой желающий в это время сможет зарегистрировать имя на себя! Не за�
бываем, что доменное имя – это уже давно один из важнейших стратегических
ресурсов компаний или отдельно взятых сайтов. Поэтому лучше сначала заре�
гистрироваться в RU�Center как клиент, затем положить на свой счет необходи�
мую денежную сумму и только потом регистрировать домен. В этом случае ре�
гистрация пройдет за считанные минуты, и вы станете счастливым обладателем
выбранного доменного имени.

Процесс регистрации нового пользователя на сайте RU�Center несложен и до�
ступен физическим лицам, юридическим лицам и предпринимателям. Чтобы
зарегистрироваться в качестве клиента RU�Center, зайдите на сайт компании
(www.Nic.ru), выберите ссылку Для клиентов и на новой странице щелкните по
ссылке Заполнить анкету. На экране монитора появится первое диалоговое окно
Заполнение анкеты для заключения договора (рис. 2.2). Здесь вам предстоит опре�
делиться, будете вы регистрироваться как физическое лицо, юридическое лицо или
как предприниматель. Выбрав соответствующий флажок, нажмите кнопку Далее.

В зависимости от выбранного вида регистрации вам будет предложена соот�
ветствующая анкета. Анкеты разнятся в некоторых данных. Например, для орга�
низации вам нужно будет указать номер государственной регистрации юридиче�
ского лица, номер свидетельства о постановке на учет в налоговом органе и т. д.

Для физических лиц таких данных не будет. При этом очень важно указывать
правдивые данные, поскольку в случае проверки и несоответствия указанных и
настоящих данных регистрация доменного имени может быть аннулирована!
Представьте: вы вложили много денег в раскрутку сайта, а потом из�за того, что
вы решили схитрить с домашним адресом или паспортными данными, вашу реги�
страцию аннулируют…

Рис. 2.2. Заполнение анкеты

После заполнения анкеты вы станете полноправным клиентом RU�Center и
окажетесь в панели управления своим аккаунтом (рис. 2.3). Панель управления
достаточно информативна, поэтому изучать ее отдельно смысла не имеет. Для
окончательной фазы регистрации себя как клиента RU�Center вам необходимо
в обязательном порядке заключить договор с RU�Center. Здесь возможны два
варианта заключения договора. В первом случае любой перевод денег на ваш лич�
ный счет инициирует автоматическое подписание договора на базе так называе�
мой публичной оферты. Публичная оферта – это юридический интернет�меха�
низм, позволяющий заключать договоры между организациями и частными
лицами на расстоянии без физического присутствия в офисе или любом другом
месте. В случае с публичной офертой организация выкладывает на своем сайте
договор в публичном доступе, и по исполнении определенных действий договор
считается вступившим в силу. В данном конкретном случае поступление денеж�
ных средств на счет ведет к заключению такого договора. Сам текст договора до�
ступен в панели управления в разделе Договор ⇒ Текст договора.

После регистрации себя как клиента в RU�Center вам по электронной
почте придут регистрационные данные, а также другие различные па�
раметры и настройки, необходимые для работы с панелью управления
RU�Center. В дальнейшем любое изменение данных или настроек
в панели управления будет сопровождаться автоматическим элект�
ронным письмом с описанием произведенных работ.

Регистрируемся на сайте RU"Center
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Второй вариант заключения договора состоит в подписании настоящего
бумажного договора. В этом случае в той же панели управления вы переходите
к тексту договора (Договор ⇒ Текст договора), распечатываете его в двух экземп�
лярах и высылаете по почте на адрес, указанный на интернет�сайте RU�Center.
Инструкции по правильному заполнению договора также можно взять на этом
сайте. После того как договор поступит в RU�Center, он будет подписан и выслан
вам по почте (второй экземпляр договора, один остается в RU�Center). После за�
ключения договора одним из способов можно считать себя полноправным клиен�
том RU�Center и приступать к регистрации доменного имени.

2.3. Регистрируем доменное имя
Перед регистрацией доменного имени необходимо перевести на свой личный счет
нужную сумму денег и только после ее поступления приступать к регистрации. Пе�
ревести деньги на счет можно различными способами вплоть до выставления счета�
фактуры для организации. Для этих целей в панели управления пользователя RU�
Center имеется большой раздел Оплата, где можно как пополнить счет, так и
проверить баланс личного счета или просмотреть всю историю операций по счету.

Проверить доступность интересующего вас доменного имени можно прямо на
сайте RU�Center с главной страницы. Просто введите в поле Проверить домен
имя и нажмите кнопку ОК (рис. 2.1). Сервис переместит вас на новую страницу,

где покажет результат проверки. Если домен свободен, то можно смело без рас�
качки приступать к его регистрации. В том случае, если вы еще не определились
с именем, можно воспользоваться бесплатной услугой подбора доменного имени.
На главной странице сайта под текстовым полем Проверить домен имеется ссыл�
ка Подбор доменных имен, выбор которой приведет вас к сервису подбора имени
по ключевым словам (рис. 2.4). После того как вы подберете для себя незанятое

Рис. 2.3. Панель управления аккаунтом RU�Center

Рис. 2.4. Подбор доменного имени

Регистрируем доменное имя
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доменное имя, приступайте к регистрации. Сам процесс регистрации доменного
имени состоит из ряда последовательных операций, поэтому мы рассмотрим его
в виде пошаговой инструкции.

2.3.1. Инструкция по регистрации
доменного имени

1. Зайдите на сайт RU�Center и войдите в систему под своим логином и паро�
лем со страницы Для клиентов. В панели управления в разделе Заказы вы�
берите ссылку Регистрация домена. Откроется новая страница Регистра�
ция домена(ов), представленная на рис. 2.5. На этой странице в текстовом
поле Введите домен(ы) необходимо указать доменное имя, затем выбрать
флажком доменную зону и нажать кнопку ОК. Если домен не занят, сервис
запустит поэтапный процесс регистрации доменного имени.

3. На следующей странице Настройки услуги регистрации домена вам пред�
стоит выполнить настройку DNS�серверов для будущего доменного имени
(рис. 2.7). Ситуация здесь следующая. Ели вы уже приобрели хостинг�пло�
щадку у одного из провайдеров услуг, то на странице Настройки услуги ре�
гистрации домена в полях DNS 1, DNS 2… нужно вписать адрес DNS�сервера
провайдера услуг. В том случае, если вы не имеете площадки, необходимо
оставить эти поля пустыми. Впоследствии, когда вы определитесь с провай�
дером услуг, то в панели управления RU�Center нужно будет прописать
DNS�серверы провайдера. В следующем разделе мы обязательно изучим
этот механизм в полном объеме. Для перехода к подтверждению выбран�
ных услуг нажмите на странице Настройки услуги регистрации домена
кнопку Продолжить. На следующей появившейся странице нужно под�
твердить набор избранных услуг и нажать кнопку Продолжить (рис. 2.8).

4. После подтверждения услуг вам предстоит определиться со сроком, на ко�
торый регистрируется данное доменное имя (рис. 2.9). Для зон COM, NET
и т. д. максимально возможный срок составляет десять лет с возможностью
последующего продления. Для доменной зоны RU максимально возмож�
ный срок равен всего одному году, поэтому за пару месяцев до окончания
срока регистрации нужно не забывать пополнять свой лицевой счет и луч�
ше в принудительном порядке продлять регистрацию. Автоматическое
продление регистрации имени при наличии достаточного количества де�
нежных средств на сайте, конечно, присутствует, но лучше контролировать
эти процессы самому.

Рис. 2.5. Выбор имени домена

2. Первый шаг в регистрации доменного имени будет заключаться в выборе на�
бора услуг на странице Выберите (рис. 2.6). Кроме регистрации домена, ком�
пания RU�Center предлагает ряд других тематических услуг, но нам сейчас
это не интересно. На странице Выберите вам необходимо установить флажок
около надписи С условиями… и далее нажать кнопку Продолжить в разделе
Регистрация домена. Этими действиями вы подтвердите согласие с правила�
ми регистрации доменов и выберете услугу регистрации доменного имени.

Рис. 2.6. Выбор услуги регистрации доменного имени

Регистрируем доменное имя
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Рис. 2.7. Страница Настройки услуги регистрации домена

Рис. 2.8. Подтверждение выбранных услуг

Рис. 2.9. Выбор срока регистрации домена

Рис. 2.10. Страница WHIOS�информация

Регистрируем доменное имя
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формация обычно доступна на сайте провайдера услуг, а также высылается вам
в электронном письме после приобретения услуг хостинга. Как вы помните, DNS�
серверы представлены двумя и более записями следующего вида:
ns1.ïðîâàéäåð.ru/com
ns2.ïðîâàéäåð.ru/com
ns3.ïðîâàéäåð.ru/com

Итак, у вас есть доменное имя и аккаунт в RU�Center. У вас есть хостинг�пло�
щадка, приобретенная у одного из провайдеров услуг. К слову, следующая глава
полностью посвящена хостингу, поэтому, прежде чем приобретать услуги хостин�
га, внимательно изучите предлагаемый материал. После покупки хостинга, а точ�
нее в момент покупки вы будете указывать свой домен, и провайдер услуг обеспе�
чит ваш домен доступностью всему миру, но прописать за вас DNS�сервера
в RU�Center он, естественно, не сможет. Пока вы не укажете DNS�сервера провай�
дера в RU�Center, ваш домен будет не доступен пользователям Интернета, и уста�
новить одну из CMS на хостинг не получится. Точнее, сделать это можно на базе IP�
адреса, например на виртуальном выделенном сервере или просто сервере, но
делать это не рекомендуется, поскольку потом возможны проблемы с самой CMS.

Чтобы прописать DNS�серверы для домена, зайдите на сайт RU�Center и вой�
дите в систему под своим логином и паролем со страницы Для клиентов. В панели
управления выберите Услуги ⇒ Просмотр и изменение данных. Откроется стра�Рис. 2.11. Информация о принятом заказе

5. Следующая страница WHIOS�информация о домене, представленная на
рис. 2.10, потребует от вас указать информацию об администраторе домена.
Вся информация заполняется на английском языке и открыта для общего
доступа. Правда, совсем недавно для зоны RU были введены новые прави�
ла, позволяющие закрыть свои данные. Делается это через панель управле�
ния RU�Center в разделе Услуги ⇒ Просмотр и изменение данных. По
заполнении всех полей нажмите кнопку Продолжить. На следующей стра�
нице вам предстоит подтвердить введенные данные WHIOS и еще раз вос�
пользоваться кнопкой Продолжить. После чего на экране монитора по�
явится информация о принятом заказе на регистрацию доменного имени
(рис. 2.11). Через небольшой промежуток времени на ваш адрес электрон�
ной почты придет письмо с подтверждением регистрации нового домена.

2.4. Прописываем DNS'серверы
провайдера хостинг'услуг
Как мы уже выяснили, DNS#серверы жизненно необходимы любому интернет�ре�
сурсу. В том случае если вы регистрировали домен у провайдера хостинг�услуг, то
все операции по «привязке» имен DNS�серверов провайдер выполнит сам. Если
вы воспользовались самостоятельной регистрацией доменного имени в RU�
Center, то вам эту операцию нужно будет сделать самому, но ничего сложного
в этом нет. Для начала узнайте у провайдера услуг адреса DNS�сервера. Эта ин� Рис. 2.12. Перечисление всех зарегистрированных доменов

Прописываем DNS"серверы провайдера хостинг"услуг
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ница Просмотр и изменение данных по действующим услугам, представленная
на рис. 2.12. На этой странице будут перечислены в виде таблицы все ваши домен�
ные имена, зарегистрированные в RU�Center или через сторонних регистраторов
(зависит от стороннего регистратора).

В таблице в столбце Изменить параметры напротив каждого домена вы найде�
те запись DNS�серверы домена, где должны быть перечислены DNS�серверы
провайдера услуг. Чтобы вписать или изменить DNS�серверы, изберите под этой
записью ссылку Изменить. Откроется новая страница, где будет находиться таб�
лица с полями для перечисления DNS�серверов (рис. 2.13). Все, что вам нужно, –
это вписать DNS�серверы провайдера в соответствующих текстовых полях и на�
жать кнопку Сохранить изменения.

После этих действий в течение ближайших нескольких минут в RU�Center
начнется автоматическое тестирование сделанных записей. Если DNS�серверы
были прописаны правильно, то через определенный промежуток времени ваш
сайт станет доступен всем пользователям Интернета. Тест для зоны RU и все со�
путствующие изменения происходят несколько дольше (от часа до суток). В зо�
нах COM и NET все изменения длятся от нескольких минут до нескольких часов.
По окончании тестирования RU�Center вышлет вам по электронной почте письмо
с результатами тестирования.

Рис. 2.13. Прописываем DNS�серверы провайдера услуг
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Каждый интернет�проект должен иметь свой дом, или Web�сервер, для физиче�
ского хранения файлов CMS и данных сайта. Компании, предоставляющие
«дома» проектам, называются хостинг#провайдерами, или просто провайдерами.
В данном случае место, отведенное на сервере для такого рода проектов, обознача�
ется как хостинг#площадка. Само физическое размещение Web�сервера возможно
в любой точке земного шара, и здесь все зависит от местонахождения провайдера.
Естественно, что намного проще работать с технической поддержкой своей стра�
ны, поскольку в этом случае вы как минимум будете разговаривать на одном язы�
ке. Тогда ваше обращение плана: а как мне включить в панели администратора
площадки такую штуку с изображением шестиугольного колесика, – наверняка
будет понятно службе и, что немаловажно, исполнено.

Выбор «правильной» площадки для проекта – это одна из актуальных задач
для любого пользователя, желающего разместить свой проект в сети Интернет.
Это как выбор машины: какую купите – так и поедете. Конечно, многое зависит от
уровня сложности будущего проекта. К примеру, если вы делаете незатейливый
сайтик�визитку с 3–5 страницами HTML, то фактически можно выбрать все, что
угодно, и как можно дешевле. Другое дело – коммерческие интернет�проекты или
серьезные представительства компаний, здесь уже нужно быть максимально ос�
торожным и тщательно подбирать себе партнера для бизнеса, а иначе как партне�
ром провайдера в этом случае и не назовешь. Именно от провайдера услуг будет
зависеть успех вашего бизнеса!

3.1. Много провайдеров разных…
синих и красных…
На сегодняшний день количество провайдеров, предоставляющих услуги хостин�
га, зашкаливает далеко за сотни. Очевидно, что как по качеству, так и по коли�
честву предлагаемых услуг провайдеры отличаются друг от друга. Кто�то пред�
лагает ряд дешевых тарифных планов, кто�то берет дороже, но делает ставку на
качество услуг и т. д. Все эти нюансы нужно обязательно учитывать, приобретая
услуги хостинга. Если вы покупаете хостинг за 20 рублей в месяц, то, вероятно,
и качество услуг будет на уровне этих денег (иногда бывают исключения), поэто�
му, прежде чем «кидаться» на дешевые предложения, внимательно изучите воз�
можности этого тарифного плана.

Что касается выбора конкретного провайдера услуг, то по большому счету это
как выбор CMS для своего проекта. Однозначно всегда трудно ответить на подоб�
ный вопрос. Пожалуй, можно выделить несколько ключевых моментов при выбо�
ре провайдера. Это уровень сервиса, цена и технические возможности выбранного
тарифного плана. Также многое зависит от «тяжести» проектов и количества уни�
кальных посетителей, которые приходят на ваш сайт в один день.

Выбирая площадку, нужно прежде всего скрупулезно изучить каждого из пре�
тендентов. Сделать это можно с помощью Интернета, но не на базе различных
рекламных публикаций, а на базе прекрасного ресурса ХостОбзор.ru (http://

www.HostObzor.ru). Этому ресурсу уже более семи лет, и организован он одним�
единственным человеком Петром Паламарчуком, который и по сей день «тащит»
и держит на лидирующих позициях этот столь нужный многим пользователям
ресурс (рис. 3.1). На этом сайте, кроме обзора различных аспектов хостинга, вы
найдете очень ценный раздел под названием Отзывы клиентов.

В данном разделе сайта многие пользователи оставляют свои отзывы об опыте
работы с тем или иным провайдером услуг. При этом главной особенностью всех
отзывов является обязательная проверка самого пользователя на предмет разме�
щения своих сайтов у провайдера, про которого он оставляет отзыв. То есть чело�
век со стороны, не видевший ни разу в глаза эту площадку, не сможет оставить
плохой или хороший отзыв. Поэтому вся публикуемая информация проверена на
сто процентов. Конечно, отзывов негативного характера всегда больше, но это
объясняется самой сущностью человека. Как правило, когда человека все устраи�
вает, он особо и не стремится об этом всем рассказывать, но когда его что�то не
устраивает, то тут месть может быть безграничной…

Рис. 3.1. Отзывы пользователей о провайдерах на сайте ХостОбзор.ru

Много провайдеров разных… синих и красных…
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На базе таких клиентских отзывов можно составить примерную картину по
отдельно взятому провайдеру. Если десять из десяти отзывов людей говорят об
одной и той же проблеме, то, вероятно, эта проблема имеет место. Ваша задача –
адекватно взглянуть на отзывы, отфильтровать имеющуюся информацию и сде�
лать свой выбор. Идеальных вариантов не бывает, но выбрать площадку, близкую
по требованиям и, главное, по цене, всегда можно. Кроме этого, почти все провай�
деры услуг предоставляют тестовый период сроком на несколько дней, и прежде
чем платить за услуги, можно их попробовать. Да, и самое главное! Приобретая
хостинг, изначально никогда не покупайте его на большой срок! Купите хостинг
на один�два месяца и попробуйте качество услуг, и только потом решайте, стоит
работать на этой площадке или нет.

3.2. Виды хостинга
Хостинг имеет несколько видов услуг, которые обычно представлены различны�
ми тарифными планами. Это услуги виртуального хостинга, услуги виртуального
выделенного сервера и аренда выделенного сервера. Кроме этого, есть еще ресел�
лерские услуги и услуги по сдаче в наем физических площадей для серверов за�
казчика. Каждая услуга отличается друг от друга по своим техническим особенно�
стям, но в целом используется одинаковый подход – это построение клиентских
площадок на базе Web�серверов. Предлагаю в следующих подразделах познако�
миться с озвученными услугами хостинга.

3.2.1. Виртуальный хостинг
Виртуальный хостинг – это одна из наиболее распространенных и часто исполь�
зуемых услуг. Этот вид хостинга является самым дешевым и доступным широко�
му кругу людей. Смысл виртуального хостинга заключается в одновременном ис�
пользовании различными людьми общих ресурсов сервера или части сервера,
а именно дискового пространства, памяти, базы данных и процессорного времени.
По этой схеме каждому пользователю на сервере выделяются определенная дис�
ковая квота (в зависимости от тарифного плана) и определенные ресурсы серве�
ра, которые он может использовать.

То есть если взять в пример абстрактный компьютер и разделить жесткий диск
ПК на сотню разделов, отдав их отдельно взятым пользователям, то в итоге вы
получите тот самый виртуальный хостинг с сотней клиентов. Все пользователи
вашего компьютера будут использовать разные разделы диска без доступа к со�
седним разделам, но все люди будут пользоваться одними системными ресурсами
ПК. В этом случае степень загруженности, или степень использования системных
ресурсов компьютера одним пользователем может отражаться и на других поль�
зователях. Чтобы этого не происходило, провайдеры используют систему ограни�
чений ресурсов для каждого клиента, но все равно все клиенты, расположенные
на одном Web�сервере, зависят друг от друга. Если один проект будет загружать

системные ресурсы сервера и провайдер не успеет отреагировать, то ваш проект,
расположенный на том же сервере, будет иметь большее время отклика загрузки
страниц либо даже недоступен в определенные промежутки времени.

Все вышеперечисленное – это характерные черты тарифов виртуального хос�
тинга, но именно поэтому этот вид услуг стоит дешево. Выбирая виртуальный хо�
стинг, вы должны учитывать эти нюансы. Если проект рассчитан на огромное
количество посетителей, то, вероятно, виртуальный хостинг вам не подойдет, по�
скольку большое количество посетителей сайта будут сильно загружать ресурсы
системы. В среднем в сутки на виртуальный хостинг могут приходить от 1500 до
3000 уникальных посетителей. Конечно, многое зависит от самого проекта,
если это простенькие HTML�страницы или небольшой по размеру сайт на CMS,
то возможно и гораздо большее количество посетителей. Здесь все зависит от
того, насколько сильно HTML�страницы или CMS будут отбирать ресурсы
Web�сервера.

3.2.2. Виртуальный выделенный сервер
Второй по рангу вид услуг – это виртуальный выделенный сервер. В обиходе для
обозначения этого вида услуг бытуют аббревиатуры VPS (Virtual Private Server)
или VDS (Virtual Dedicated Server). Этот вид хостинга гораздо интереснее и прак�
тически не имеет вышеозвученных проблем виртуального хостинга. Идея вирту�
ального выделенного сервера заключается в следующем. Внутри большого и мощ�
ного сервера создается несколько виртуальных серверов (фактически разделов),
где каждый из серверов снабжен своей операционной системой, сопутствующим
программным обеспечением и фиксированными системными ресурсами. Благо�
даря чему этот вид хостинга и называется виртуальным выделенным сервером,
поскольку является выделенной частью самого сервера. Управлять таким серве�
ром несложно, и мы далее в этой главе обязательно «порулим» настоящим вир�
туальным выделенным сервером.

Вы как пользователь виртуального выделенного сервера можете распределять
свои ресурсы системы для каждого конкретно взятого сайта, которых может быть
сколько угодно (в пределах дисковой квоты). Более того, вы можете создавать
своих пользователей и выделять этим пользователям определенные ресурсы сис�
темы (диск, память, процессорное время, базы данных и т. д.). То есть фактически
на виртуальном выделенном сервере уже можно заняться небольшой коммерци�
ей, так, кстати, поступают многие Web�студии, предлагая вместе с разработкой
сайта еще и хостинг под ваш проект.

Что касается фиксированных ресурсов, то они действительно фиксированные,
но если вам выделено, скажем, 512 Мбайт памяти и процессор 1200 ГГц, то вы
гарантированно получите эти ресурсы. В случае с виртуальным хостингом эти
параметры будут делиться между всеми клиентами одной площадки, а таких кли�
ентов может быть и десять, и сто. Подобным достоинством и хорош виртуальный
выделенный сервер, что большое количество уникальных посетителей или чрез�
мерная нагрузка на сервер не обязывает вас оглядываться на других пользовате�
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лей и ждать, что вот�вот ваш сайт отключат или попросят перейти на новый, более
дорогой тариф.

Что касается цен, то они несколько больше, чем на виртуальных тарифах, но хо�
рошие предложения имеют место. Например, мой провайдер услуг (ISPServer.com)
предлагает виртуальные выделенные серверы от 700–750 рублей. Это цены верх�
ней планки виртуального хостинга, но по качеству услуг и своим возможностям
выделенный виртуальный сервер намного мощнее и лучше. Поэтому, прежде чем
покупать виртуальный хостинг для больших проектов, оцените все за и против и
сделайте разумный выбор.

3.2.3. Выделенный сервер
Этот вид услуг используется в большей степени крупными организациями или
очень крупными проектами (например, от 10000–… уникальных посетителей в сут�
ки), которые невозможно реализовать в рамках виртуального выделенного серве�
ра. Выделенный сервер, в отличие от виртуального выделенного сервера, – это и
есть тот самый большой и мощный сервер, который целиком и полностью будет
принадлежать вам. Провайдер услуг просто сдаст вам этот сервер в аренду. Что
вы будете делать с этим сервером, какое программное обеспечение устанавливать –
это уже ваше личное дело. Тем более в наш век развитых технологий абсолютно не
обязательно иметь физический доступ к этому серверу, вполне достаточно хороше�
го скоростного Интернета. К слову, заказать сервер можно с установкой соответ�
ствующего программного обеспечения (эта услуга оплачивается единожды) и
полным администрированием сервера со стороны провайдера услуг (где�то от
1800 рублей в месяц).

Кроме выделенного сервера, вы можете арендовать у провайдера
место под свой сервер. Канал подключения к Интернету у провайдера,
естественно, будет намного «толще», чем у вас дома или на предприя�
тии, поэтому такой тип услуг тоже популярен. В этом случае вам при�
дется уже самостоятельно заботиться о своем сервере и содержать
штат работников либо воспользоваться услугами провайдера по ад�
министрированию вашего сервера.

3.2.4. Реселлер
Кроме вышеперечисленных видов услуг, стоит обязательно упомянуть о реселле�
рах. Кто такой реселлер? Это человек, предприниматель или организация, кото�
рые арендуют у провайдера услуг либо виртуальный выделенный сервер/сервера,
либо выделенный сервер/сервера и организуют свой хостинг со своими тарифами
и услугами. Это вполне нормальная практика, и порой у реселлеров можно полу�
чить услуги и техническую поддержку на порядок выше, чем у некоторых провай�
деров. Советую вам зайти на сайт ХостОбзор.ru и прочитать интересную статью
о реселлерах в разделе Читательский зал.

3.3. Панели управления хостингом
В чистом виде работать с Web�сервером человеку, не искушенному в программи�
ровании, достаточно сложно, поэтому для управления хостингом используются
так называемые панели управления. Панель управления – это обычная графиче�
ская надстройка, или, точнее, программа, которая позволяет работать с Web�сер�
вером в визуальном режиме через интернет�браузер вашего компьютера. По боль�
шому счету, если сравнивать панель управления хостингом с компьютером, то
графическая и визуальная подсистема Windows – это и есть та самая панель уп�
равления вашим компьютером. Без такой панели вы бы имели дело с черными
окошками и «кучей» команд, введенных с клавиатуры.

На рынке есть несколько заслуживающих внимания программных решений.
Это панели управления ISPmanager, VDSmanager, Cpanel, CpanelX, DirectAd�
min, Plesk и др. Все провайдеры услуг так или иначе используют одну из выше�
перечисленных панелей либо делают свою собственную разработку и внедряют
ее на хостинг. Удобство работы и функциональность каждой панели, естествен�
но, разнится, но направленность всех панелей одинакова. Это предоставление
пользователю графического и визуального интерфейса для управления работой
Web�сервера.

Панели управления представляют пользователю несколько уровней взаимо�
действия с сервером как администратор, реселлер или пользователь. В каждом
конкретном случае уровень доступа определяет набор элементов управления, до�
ступных для работы с сервером. Так, администратор сервера будет иметь в своих
руках максимальное количество «рычагов» управления сервером. Реселлер будет
довольствоваться только теми функциями, которые отвел ему администратор
сервера, а простой пользователь сможет осуществлять взаимодействие с сервером
на уровне клиента площадки, то есть без доступа к настройкам сервера. Сама па�
нель в зависимости от пользователя системы будет просто переключаться из од�
ного режима в другой, предоставляя каждой группе пользователей свои элементы
управления сервером. Такая многоуровневая система прав в панелях управле�
ния – это основа всей работы с Web�сервером. В следующих подразделах даются
ссылки на информацию о популярных панелях управлениях.

3.3.1. ISPmanager
Начнем с фаворита – панели ISPmanager. Это современная и мощная панель уп�
равления, которая разработана компанией ISPsystem. Компания имеет целый
комплекс программного обеспечения для работы с Web�сервером – панель ISPma�
nager в двух версиях ISPmanager Lite и ISPmanager Pro (рис. 3.2), панель управ�
ления VDSmangeer для управления выделенным сервером или виртуальным вы�
деленным сервером, панели VDSmanager, DSmanager, DNSmanager, IPmanager и
ISPclient. Полная информация о панелях управления компании ISPsystem, а так�
же форум поддержки вы найдете на сайте компании по адресу в Интернете http://
ispsystem.com/ru/index.html. На этом сайте также находится масса различной до�
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кументации и большой набор отличных видеороликов, рассказывающих об осно�
вах работы с панелями управления.

3.3.2. Семейство панелей cPanel
Одна из старейших панелей управления, используется многими провайдерами
услуг (рис. 3.3). Поскольку эта панель существует достаточно давно, то за это вре�
мя «обросла» всевозможными дополнениями и расширениями. В итоге сейчас на
рынке имеется целое семейство панелей управления cPanel с различными назва�
ниями (cPanelX, CPanel RVskin, CPanel XPskin, Re_Play и СPanel и т. д.). Офици�
альный сайт панели находится по адресу в Интернете http:// www.cpanel.net.
Сайт русской поддержки панели управления cPanel вы найдете по адресу http://
www.cpanelhelp.ru или http://www.russiancpanel.com.

3.3.3. DirectAdmin
Панель DirectAdmin – это еще одна популярная панель, созданная еще в далеком
2003 году. Эта панель используется провайдерами услуг несколько меньше, чем
две предыдущие панели, но по удобству работы она не уступает им (рис. 3.4).
Официальный сайт панели находится по адресу http://www.directadmin.com.
Русский сайт поддержки панели располагается по адресу в Интернете http://
www.directadmin.ru. Кроме этого, есть огромный ресурс по адресу http://site�
helper.ru, где вы сможете найти множество различной документации по этой пане�
ли управления.

3.3.4. Plesk
Панель управления  – это одна из новых разработок с приятным интерфей�
сом и мощным функционалом. Панель появилась на рынке сравнительно недав�
но, поэтому используется не многими хостинг�провайдерами, но панель интерес�

Рис. 3.2. Интерфейс панели ISPmanager

Рис. 3.3. Интерфейс панели cPanel
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ная и удобная в работе. Официальный сайт панели управления вы найдете по ад�
ресу в Интернете http://www.parallels.com. Русский сайт поддержки панели нахо�
дится по тому же адресу (http://www.parallels.com/ru/), только в меню сайта
(пункт Worldwide) изберите в качестве основного языка русский язык (рис. 3.5).

3.4. Как мы будем изучать работу
на реальной хостинг'площадке
Как вы уже убедились, виды хостинга бывают разные, а значит, и подход в работе
с каждым видом услуг свой. Например, на виртуальном хостинге вы будете рабо�
тать с площадкой как простой пользователь без доступа к основным настройкам
сервера. На выделенном сервере возможностей, а значит, и функционала панели
управления значительно прибавится, поскольку, как вы помните, каждая панель
имеет различные уровни доступа к Web�серверу и уровень пользователя значи�
тельно отличается от уровня администратора. В свою очередь, реселлер будет об�
ладать абсолютно другим набором прав в администрировании выделенного ему

«куска» сервера. Поэтому предлагаю далее рассмотреть всю цепочку, или иерар�
хию взаимодействия: Администратор, Реселлер и Пользователь.

Мы поступим следующим образом. Я для своих проектов когда�то приобрел
тарифный план реселлера у провайдера услуг ISPserver.com. Так вот мы на базе
моей площадки с очень удобной панелью ISPmanager Pro и VDSmanager рассмот�
рим полный цикл работы на хостинге. Начнем с того, что пройдем процесс регист�
рации себя как пользователя на сайте компании ISPserver.com. Затем приобретем
отдельный Web�сервер и перейдем к изучению возможностей работы сервера на
базе панели VDSmanager.

По мере изучения панели управления создадим выделенный виртуальный сер�
вер, а вместе с ним и администратора площадки. К слову, таких виртуальных вы�
деленных серверов на одном сервере может быть несколько, здесь все зависит от
тарифов провайдера. Например, на моем тарифном плане в рамках 25000 Мбайт я
могу создать пять виртуальных выделенных серверов, но если вам этого мало, то
есть возможность купить дополнительные выделенные серверы.

Создав виртуальный выделенный сервер, мы проследуем на площадку и изу�
чим панель ISPmanager в расширенной версии Pro, такой как она будет видна ад�
министратору выделенного виртуального сервера. Затем «привяжем» к серверу
доменное имя, создадим пользователя площадки и спустимся на уровень ниже –
на уровень пользователя системы. Дальнейшее изучение работы с хостингом бу�
дет происходить от лица пользователя, а фактически на уровне владельца сайта

Рис. 3.4. Интерфейс панели DirectAdmin

Рис. 3.5. Интерфейс панели Plesk
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виртуального хостинга. Таким образом, вы на реальном примере познакомитесь
со всеми видами хостинга и в «живую» попробуете работать администратором
системы, реселлером и простым пользователем.

3.5. Регистрация нового пользователя
и выбор услуг
Процесс  на сайте компании ISPserver.com несложный и займет у вас
несколько минут. Прежде всего вам нужно определиться с тарифным планом.
После того как вы выберите один из планов, кликните на слове Заказать на стра�
нице перечислений тарифных планов (рис. 3.6). Далее вам будет предложено
выбрать центр данных или страну, где будет размещена ваша площадка. Отличи�
тельной особенностью ISPserver.com является то, что вы можете выбирать распо�
ложение своей площадки из трех стран – России, Бельгии и США (рис. 3.7). При
этом если вы выбрали одну из зарубежных стран, то техническая поддержка все
равно будет осуществляться на русском языке.

В данном конкретном случае мы рассматриваем приобретение тарифного пла�
на реселлера (RVDS A), поэтому на странице выбора центра данных отсутствует
пара дополнительных параметров. Если вы приобретаете виртуальный хостинг
или виртуальный выделенный сервер, то на этой странице будут располагаться
еще две дополнительные области Доменное имя и Дополнительные услуги
(рис. 3.8). В первой области вам предстоит указать свое доменное имя (если оно
есть), проверить новое доменное имя либо воспользоваться бесплатным доменом
третьего уровня, который вам любезно предоставит ISPserver.com.

Чтобы продолжить приобретение хостинга и регистрацию пользователя, на�
жмите на странице выбора центра данных кнопку Продолжить. На следующей
странице вам будет предложено ввести регистрационные данные нового пользо�
вателя либо авторизоваться в системе под своим логином и паролем (рис. 3.9).
Аккуратно введите в полях все необходимые данные и особенно внимательно от�
неситесь к телефону. Он должен быть рабочим, и он должен быть вашим, посколь�
ку сразу за заполнением анкеты вы перейдете к процедуре проверки телефона.
Сама проверка телефона проходит в автоматическом режиме. Просто подготовьтеРис. 3.6. Выбор тарифного плана

Рис. 3.7. Выбор центра данных
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телефон (не важно, домашний или мобильный) и на странице Проверка телефо�
на нажмите кнопку Проверить телефон.

Система позвонит вам в автоматическом режиме. Подняв трубку, вы услыши�
те голос оператора, который сообщит, что нужно нажать пару кнопок на телефон�
ной клавиатуре, после чего вам будет сообщено трехзначное число или код под�
тверждения. Этот код необходимо ввести на странице Проверка телефона в поле
Код и нажать кнопку Проверить код (рис. 3.10). Если код совпадет, то вам будет
предложено перейти к процессу пополнения вашего лицевого счета. Пополнить
счет можно всеми распространенными видами платежей, начиная от системы
WebMoney и заканчивая безналичным переводом со счета организации. В том
случае если вы приобрели виртуальный хостинг или виртуальный выделенный
сервер, то у вас будет пять дней для бесплатного тестового периода.

После пополнения счета все выбранные вами услуги хостинга будут незамед�
лительно включены. Настройки и другие параметры площадки будут высланы на
адрес электронной почты, указанный при регистрации в системе. Входя в систему
сайта ISPserver.com, вы можете просматривать все свои услуги, а также общаться
со службой технической поддержки через специальную форму помощи. Что каса�

ется перечня услуг, то он доступен на странице Список услуг. На этой странице
есть возможность приобрести дополнительные ресурсы системы, заказать новые
услуги или перейти с одного тарифного плана на другой (рис. 3.11).

3.6. Создаем виртуальный
выделенный сервер
После того как вы оплатите услуги, приобретенная площадка активируется. Как
мы уже договорились, сначала нам предстоит познакомиться с работой реселлера,
или администратора выделенного сервера. На данном этапе если вы реселлер, то
у вас, кроме пустого Web�сервера, ничего не будет. Ваша задача сейчас заключается
в том, чтобы зайти на свой сервер и создать один или более виртуальных серверов,
и только после этого уже можно будет работать с конкретной площадкой. Если вы
приобрели виртуальный выделенный сервер, то все это за вас сделает провайдер
услуг, прислав вам по электронной почте конфигурацию вашего аккаунта.

Рис. 3.8. Дополнительные поля заказа услуг

Рис. 3.9. Регистрационные данные
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В сообщении электронной почты, которое вы получите сразу после активации
услуги, будет содержаться адрес вашего VDS�сервера, а также логин и пароль для
доступа на Web�сервер. Адрес сервера выглядит следующим образом:
https://XX.XXX.XX.XX/manager/vdsmgr

В этой строке крестики – это IP�адрес, по которому находится ваш сервер. На�
брав в строке браузера свой адрес, вы откроете форму авторизации (рис. 3.12).
В поле Логин и Пароль введите данные, полученные от провайдера услуг. В спис�
ке Тема можно выбрать один из пяти графических интерфейсов панели. Изменя�
ется только цвет, оформление иконок и т. д., основные элементы управления и
принципы работы с панелью остаются неизменными. Далее в списке Язык избе�
рите один из трех языков (русский, английский, французский) и нажмите кнопку
Войти.

После входа в панель управления вы попадете на главную страницу Управле�
ние VDS. Устройство VDSmanager, а также общая методика работы с панелью
одинаковы для всей линейки панелей компании ISPsystem. Изменяются только
функциональные возможности, то есть в зависимости от используемой панели
управления в навигационном меню у вас будут доступны различные категории.
Посмотрите на рис. 3.13, где выделены основные элементы управления панелью.
В верхней части окна располагается так называемая строка приветствия, где ото�

бражаются адрес площадки, имя пользователя, а также три ссылки Настройка,
Помощь и Выход.

Под строкой приветствия находится панель инструментов с набором иконок
или командами. Содержимое этой панели динамически изменяется от страницы
к странице. Наведя курсор мыши на одну из иконок, вам откроется интерактивная
контекстная справка по выбранной команде. Обрати�
тесь к табл. 3.1 и изучите назначение каждой иконки.
Под панелью инструментов располагается основная
рабочая область окна, в которой вы будете видеть ре�
зультаты вашей работы на площадке или, например,
как в случае с файловым менеджером, всю файловую
структуру Web�сервера. С левой стороны окна нахо�
дится меню со списком доступных категорий, что по�
зволяет быстро и просто осуществлять навигацию

Рис. 3.10. Проверка кода

Рис. 3.11. Список услуг

Рис. 3.12. Форма авторизации VDSmanager

Создаем виртуальный выделенный сервер



Хостинг64 65

Рис. 3.13. Интерфейс VDSmanager

Таблица. 3.1. Управляющие иконки панелей ISPsystem

Иконки Назначение

Администратор системы

Реселлер

Пользователь

Создать, добавить папку, файл, почтовый ящик, задание…

Удалить папку, файл, почтовый ящик, задание или любой другой выделенный
элемент

Просмотреть свойства выделенного элемента

Просмотр содержимого файла, папки, архива…

Редактировать папку, файл, почтовый ящик, задание или любой другой
выделенный элемент

Копировать

Вырезать файлы

Распаковать архив

Возврат на шаг назад

Вход в систему на уровне пользователя

Фильтрация элементов таблицы

Запускает выделенный процесс

Перезапускает выделенный процесс

Останавливает выделенный процесс

Желтая лампочка включает выделенный функционал системы

Синяя лампочка выключает выделенный функционал системы

Установить программу, мод, расширение…

Почтовый автоотвечик

Почтовые редеректы

Почтовые настройки для Outlook

Удалить выделенный почтовый ящик или почтовый домен

Обновить внешние серверные имена или проверить базу данных

Создание собственных страниц ошибок

Вставить

Ротация логов

Обозначение архива

Таблица. 3.1. Управляющие иконки панелей ISPsystem (окончание)

Иконки Назначение

Ход инсталляции программы, мода, расширения…

Закрытый элемент системы

Мониторинг процессов

Папка, файл с возможность только чтения

Папка, файл с возможность записи

Справка

Распечатать

Статистика посещений

Скачать папку, файл, архив, изображение…

Закачать на площадку папку, файл, архив, изображение…
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в панели управления. Каждая категория содержит список вложенных ссылок.
Выбор курсором мыши одной категории раскроет или закроет список ссылок.
Выбор ссылки откроет в рабочей области окна доступный для этой ссылки функ�
ционал панели или раздел системы.

Общая схема работы с панелями ISPsystem состоит в следующем. С помощью
меню вы раскрываете одну из категорий и далее выбираете необходимую ссылку.
В рабочей области окна открывается содержимое этой ссылки, например в файло�
вом менеджере вам откроется список файлов в одной из директорий. Выделяя
курсором один из элементов списка, вы обращаетесь к панели инструментов, где
вам будет представлен определенный набор иконок. В зависимости от того, что вы
хотите сделать, вы избираете одну из иконок, и в рабочей области окна момен�
тально происходят определенные вами события.

3.6.1. Задаем параметры будущего
виртуального сервера
С управлением мы разобрались, поэтому переходим непосредственно к процессу

. Итак, в нашем распоряжении сейчас большой и
мощный сервер. Технические параметры сервера такие (на разных площадках и
у разных провайдеров услуг параметры будут отличаться):

• дисковое пространство 25000 Мбайт;
• лимит трафика 1000 Гб;
• оперативная память 768 Мбайт;
• процессор 2500 МГц.
Создавая виртуальный сервер, нам необходимо выделить для него определен�

ные ресурсы. Здесь все зависит от того, что и кому вы будете выделять. Если вы
создаете виртуальный сервер для себя и на этом виртуальном сервере у вас будет
один или несколько проектов, то можно создать один большой выделенный сер�
вер, а в параметрах сервера указать максимально возможные значения, то есть
использовать ресурсы Web�сервера на полную мощность.

Ели вы создаете несколько виртуальных выделенных серверов и затем плани�
руете сдавать их владельцам сайтов, то можно создать несколько выделенных сер�
веров с различными параметрами, варьируя тем самым тарифные планы вашей
площадки. Например, на одном виртуальном выделенном сервере у вас будет за�
действовано меньше ресурсов Web�сервера, а значит, эту часть площадки можно
сдавать дешевле, на другом – больше ресурсов и соответственно больше сто�
имость. Именно по этой схеме работает большинство провайдеров услуг.

Чтобы создать на Web�сервере новый виртуальный выделенный сервер, выбе�
рите в панели VDSmanager категорию Управление VDS и нажмите на панели ин�
струментов кнопку Создать новый сервер (иконка с изображением чистого лист�
ка бумаги с зеленым крестиком). На экране монитора появится диалоговое окно
Новый VDS (рис. 3.14). Окно имеет значительный набор текстовых полей и спис�
ков, которые необходимо заполнить и с помощью которых вы определите пара�

метры будущего виртуального выделенного сервера. Изучим содержимое диало�
гового окна в виде списка.

• Имя сервера – это доменное имя, которые вы планируете использовать для
выделенного сервера. Впоследствии после создания сервера вы можете на
этом сервере использовать любое количество доменов, но сейчас необходи�
мо указать одно из имен.

• IP�адрес – это IP�адрес для создаваемого виртуального выделенного сер�
вера. Адреса выделяются системой в автоматическом режиме, достаточно
просто вписать в это поле параметр auto.

• Пароль администратора и Подтверждение пароля – ваш пароль для досту�
па к виртуальному выделенному серверу с правами будущего админист�
ратора сервера. Будьте как можно изощреннее в выборе пароля и не ис�
пользуйте имена, фамилии и даты рождения близких родственников. Что
касается логина, то для UNIX�систем он всегда по умолчанию root, а для
Windows�сервера – Admin. Эти слова неизменны.

• Шаблон VDS – в этом параметре можно использовать заранее подготов�
ленные шаблоны для создания новых виртуальных серверов, и большин�
ство нижеизучаемых параметров подставятся автоматически. Шаблон со�
здается в категории Настройки по выбору ссылки Шаблоны VDS.

Рис. 3.14. Диалоговое окно Новый VDS
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• Шаблон диска – здесь вам предстоит определиться с набором предустанов�
ленного программного обеспечения, которое будет установлено на вирту�
альном выделенном сервере, после того как вы нажмете в этом окне кнопку
ОК. Подбор программного обеспечения целиком зависит от провайдера
услуг. Обычно на выбор предлагается несколько вариантов. В моем случае
был избран параметр Soft2006, который предлагал установить последние
версии Apache 2.x, MySQL 5.x, PHP 5.x, Perl 5.x. и т. д.

• Внешние серверы имен – это один из важных параметров. В этом списке
вам предстоит выбрать, какой из типов адресации вы будете использовать
для своих доменных имен. Во второй главе мы говорили о DNS�серверах
домена и что этот адрес предоставляется провайдером услуг. Выглядит та�
кой адрес следующим образом: ns1.провайдер_услуг.ru и ns2.провайдер_
услуг.ru. Вместо зоны ru может быть любая другая зона, все зависит от про�
вайдера. В списке Внешние серверы имен предлагаются варианты Соб�
ственные серверы имен и Серверы имен провайдера. Выбрав первый вари�
ант, адресация к вашему домену будет выглядеть следующим образом: ns1.
ваш_домен.ru и ns2.ваш_домен.ru. Во втором варианте адресация будет вы�
глядеть уже по�другому: ns1.провайдер_услуг.ru и ns2.провайдер_услуг.ru
(оптимальный вариант). Точный адрес можно узнать либо у провайдера
услуг, либо на самой площадке. Мы в следующем разделе обязательно по�
смотрим, где находятся эти настройки в панели ISPmanager. Выбрав один
из вариантов, вы назначите этот вариант для всего виртуального сервера.
Сразу после создания сервера вам предстоит пройти на сайт своего регист�
ратора и прописать в настройках DNS�сервера вышеперечисленные пара�
метры для домена (см. главу 2).

• Лицензия ISPmanager – в этом списке вы можете выбрать, какую версию
панели управления вы желаете использовать – ISPmanager Lite или ISPma�
nager Pro. Версия Pro в зависимости от тарифного плана предлагается за
дополнительные деньги (от 3 до 5 евро в месяц), а стоимость ISPmanager
Lite вложена во все тарифные планы.

• Размер диска – в этом параметре нужно задать дисковую квоту, которую
вы выделите для будущего виртуального выделенного сервера.

• Память – здесь необходимо указать в мегабайтах ограничение на оператив�
ную память создаваемого виртуального выделенного сервера, и эта цифра
зависит от вашего тарифного плана.

• CPU – в этом параметре задается в мегагерцах ограничение на использова�
ние процессора, и здесь все зависит от вашего тарифного плана.

• Процессы – этот параметр служит для ограничения количества одновре�
менно запущенных процессов на сервере. Значение может быть разным, но
в среднем цифра 1024 где�то универсальна.

• Дескрипторы файлов – здесь определяется количество одновременно от�
крытых дескрипторов файлов (среднее значение 4092).

• Месячный трафик – ограничение трафика.

• Резервные копии – выбираем режим и сроки создания резервной копии
виртуального выделенного сервера.

Задав все параметры в диалоговом окне Новый VDS, нажмите кнопку ОК.
Сервер приступит к созданию виртуального выделенного сервера. Для этого
может потребоваться значительный промежуток времени, поскольку будут уста�
новлены операционная система и набор программного обеспечения, которое вы
выбрали на этапе формирования площадки. По окончании формирования вирту�
ального выделенного сервера в рабочей области окна появится одна�единствен�
ная строка с техническими характеристиками созданного сервера (рис. 3.15).
В столбце Имя будет отображаться доменное имя сервера, а в столбце IP�адрес –
выделенный специально для вас IP�адрес. Именно по этому адресу вы как адми�
нистратор сможете попасть на свою площадку. Выглядеть адрес созданного вир�
туального сервера будет следующим образом:
https://XX.XXX.XX.XX/manager/ispmgr

Где крестики – это IP�адрес. Что касается доступа по доменному имени, то это
также возможно, но прежде вам необходимо зайти на площадку, создать домен и
затем прописать DNS�серверы домена у своего регистратора. После того как вы
это сделаете, регистратор в автоматическом режиме протестирует доступность
домена и начнет производить переадресацию на ваш сайт. Тест для зоны RU и все
сопутствующие изменения происходят несколько дольше (от часа до суток), чем
в зонах COM и NET (от нескольких минут до нескольких часов). По окончании
тестирования регистратор вышлет вам по электронной почте письмо с результа�
тами тестирования. Только после этого вы сможете обращаться к площадке по до�
менному имени.

Рис. 3.15. Запись созданного виртуального выделенного сервера

3.7. Администрация выделенного
виртуального сервера
После того как вы создадите виртуальный выделенный сервер, вы сможете при�
ступить к работе на площадке. Если вы приобретали у провайдера услуг только
выделенный виртуальный сервер, то ваша работа с сервером начнется именно
с этого раздела, все предыдущие настройки сервера будут выполнены за вас са�
мим провайдером. Настройки виртуального выделенного сервера придут к вам от
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провайдера услуг по электронной почте. Для доступа
к панели управления сервером наберите в адресной
строке браузера адрес:
https://XX.XXX.XX.XX/manager/ispmgr или
https://âàø_ñàéò/manager/ispmgr

Появится форма авторизации, где вам необходимо
будет ввести логин (root) и пароль, выбрать тему
оформления и язык интерфейса (рис. 13.16). После
ввода всех данных нажмите кнопку ОК, и вы попадете
в панель управления площадкой, которая будет пред�
ставлена панелью ISPmanager (рис. 13.17). Как видно
по рис. 13.17, общая структура интерфейса панели,
как, впрочем, и сама методика работы с панелью, не
изменилась. В зависимости от того, с какими правами
доступа вы вошли на площадку (администратор, ре�
селлер или пользователь), количество и подбор кате�
горий будут отличаться.

3.7.1. Первичная настройка площадки
Входя первый раз на площадку, система автоматически предложит вам пройти
первоначальный процесс  некоторых параметров сервера (рис. 3.17).
В первом диалоговом окне Настройки сервера вам предстоит выбрать часовой
пояс (рис. 3.18). Откройте список Часовой пояс и найдите в перечне стран и горо�
дов ваше место жительства. Следующее окно Журнал работы с Web�сервером
предложит настроить обработку статистических данных площадки и включить
ведение журнала ошибок. Выберите значение по умолчанию и нажмите кнопку
Далее (рис. 3.19). В последнем диалоговом окне Пароли доступа к серверу
(рис. 3.20) вам будет предложено изменить пароли к площадке и базе данных.
Если вы получили пароль к площадке от провайдера услуг, то обязательно приду�
майте более надежный пароль, да и простая его смена не помешает. Если вы созда�
вали сами выделенный виртуальный сервер, то оставьте поля для пароля площад�
ки пустыми, а вот пароль для базы данных нужно назначать в любом случае
новый.

Рис. 3.16. Форма
авторизации ISPmanager

Рис. 3.17. Панель ISPmanager

Рис. 3.18. Настройка часового пояса

Рис. 3.19. Настройка ведения статистики
и журнала ошибок
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3.7.2. Обзор возможностей ISPmanager
После первичных настроек вы попадете на площадку своего выделенного вирту�
ального сервера. Прежде чем переходить к работе с сервером, предлагаю познако�
миться с основными категориями панели управления, которые сосредоточены
с левой стороны окна в меню навигации. Сам принцип работы с панелью ничем не
отличается от предыдущей рассмотренной панели VDSmanager, и весь подход
к работе с панелями ISPsystem также одинаков (см. раздел 3.6).

• Учетные записи – данная категория позволяет работать с учетными запи�
сями пользователей площадки. В этой категории вы как администратор си�
стемы можете создавать новых пользователей площадки и редактировать
имеющиеся записи. Каждый новый пользователь системы должен принад�
лежать к одной из групп (администратор, реселлер или пользователь), что
в дальнейшем определит его уровень доступа к настройкам Web�сервера.

• Домены – категория для работы с доменными именами и почтовыми доме�
нами. Именно в этой категории происходит создание на площадке новых
доменов и редакция уже имеющихся.

• Инструменты – большая тематическая категория, где сосредоточены ос�
новные инструментарии площадки, такие как файловый менеджер, созда�
ние и редакция баз данных, брандмауэр и планировщик заданий Cron,
мониторинг включенных сервисов сервера (ссылка Сервисы), а также ме�
ханизм перегрузки сервера.

• Обслуживание – эта категория позволяет настроить создание резервной
копии или восстановить площадку из ранее сделанной резервной копии.
При создании задания для резервной копии нужно учитывать ваш уровень
доступа к системе. Если создается резервная копия от лица администратора
сервера, то будет создана копия всего виртуального выделенного сервера,
а если от лица пользователя – то будет сделана резервная копия только при�
надлежащих пользователю данных (сайты, почтовые ящики, базы данных).

• Защита от спама – черный и белый списки для настройки фильтра нежела�
тельной и желательной почты. В отличие от всевозможных автоматических
фильтров, черный список, как мне кажется, имеет более гибкое устройство.

• Статистика – большая подборка статистических данных площадки, а имен�
но статистика использования ресурсов системы, подсчет трафика, текущая
активность и журнал событий.

• Настройка сервера – очень важная категория, содержащая основные на�
стройки сервера. В этой категории, кроме статической информации о конфи�
гурации сервера, выделенных для вас IP�адресах, настройках баз данных,
располагаются ссылки, с помощью которых можно включить или выклю�
чить, а также установить расширения PHP и модули PERL. Для некоторых
систем управления сайтом необходимы отдельные расширения PHP, и вы
с помощью раздела Расширения PHP можете включить необходимые рас�
ширения. Например, для работы CMS 1С�Битрикс требуются дополни�
тельные расширения posix.co, zlib.co и др., для UMI.CMS – расширения
zlib.co, xml.so и др., для DataLife Engine – zlib.co, xml.so и т. д. В документа�
ции к CMS обычно перечисляются все необходимые расширения PHP. Что�
бы включить одно из расширений PHP, необходимо перейти к категории
Настройки сервера, выбрать ссылку Расширения PHP и найти в таблице
нужное расширение (рис. 3.21). Возле названия расширения с помощью

Рис. 3.20. Смена паролей для доступа
к площадке и базе данных

Рис. 3.21. Включаем одно из расширений PHP
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графической иконки с изображением лампочки будет указан статус данно�
го расширения. Если лампочка желтого цвета, то расширение включено,
а если голубая – то отключено. Для включения расширения выделите кур�
сором мыши строку с названием расширения и нажмите в панели инстру�
ментов кнопку с изображением желтой лампочки. Сервер включит расши�
рение и быстренько перезагрузится. Таким способом вы можете включать
любое из установленных на сервере расширений. В том случае если расши�
рение не установлено, можно воспользоваться кнопкой панели инструмен�
тов Установить с изображением компакт�диска в лотке. По выбору этой
кнопки откроется диалоговое окно со списком неустановленных, но имею�
щихся на сервере расширений. Выберите в списке необходимое расшире�
ние и нажмите кнопку ОК. Аналогичная схема работы применяется и для
модулей PERL.

• Настройки – эта категория содержит перечень ряда общих настроек серве�
ра. Наиболее важный раздел в этой категории – это Настройки DNS. Имен�
но здесь можно узнать, какие DNS�серверы прописаны для вашей площад�
ки. Выберите ссылку Настройки DNS, и вам откроется диалоговое окно
Настройки доменов по умолчанию (рис. 3.22). В этом окне в поле Серверы
имен перечислены DNS�серверы, которые необходимо использовать у свое�
го регистратора домена. Кроме этого, в поле Почтовые серверы прописаны
серверы входящей и исходящей почты, которые можно использовать
в почтовых клиентах. Записи несколько необычны, и всем привычные
pop.ваш_домен.ru (сервер входящей почты) и smtp. ваш_домен.ru (сервер
исходящей почты) имеют запись mail.ваш_домен.ru для обоих серверов.

если вы, например, затрудняетесь создать домен в категории Домен, то вам
будет предложено просмотреть соответствующее интерактивное руковод�
ство с набором исчерпывающей информации.

3.7.3. Создаем нового пользователя
Перед тем как создавать www�домены, нужно обязательно создать хотя бы одного
пользователя системы. Администратор сервера в целях безопасности не должен
общаться с сайтами напрямую. Все действия по управлению сайтами лучше де�
лать от лица пользователя, собственно, благодаря этому правилу администратор
также не имеет доступа к площадке по FTP. То есть вы как администратор вирту�
ального выделенного сервера должны вначале создать пользователя площадки и
уже от его лица работать с сайтами. При этом самого пользователя можно наде�
лять различными правами, вплоть до разрешения установки дополнительных
расширений PHP и модулей PERL.

Чтобы , перейдите к категории Учетные записи и
выберите ссылку Пользователи. Далее щелкните на панели инструментов кнопку
Создать нового пользователя (листок бумаги с зеленым крестиком). На экране
монитора появится диалоговое окно Новый пользователь с четырьмя вкладками:
Пользователь, Права, Ограничения, Ресурсы и Заметки (рис. 3.23). На первой
вкладке Пользователь вам предстоит указать имя и пароль для будущего пользо�
вателя системы. Поле Домен сейчас лучше оставить пустым, поскольку вслед за
этим разделом мы рассмотрим создание домена более подробно. В списке IP�ад�
рес будет прописан один из ваших адресов площадки, а в поле E�mail впишите
адрес электронной почты пользователя.

Переходим ко второй вкладке Права (рис. 3.24). Эта вкладка имеет восемь судь�
боносных для пользователя флажков, с помощью которых вы определите, какие
функции сервера будут ему доступны. Расширения PHP можно выбрать все, а до�

Рис. 3.22. Настройки DNS�сервера домена

• Дополнительные приложения – доступ к Web�интерфейсу почтового сер�
вера Web�Mail, а также доступ к phpMyAdmin.

• Справка – большая подборка всевозможной справочной информации по
панели, а также online�доступ к обучающим видеороликам. К слову, в самой
панели в некоторых местах встроены ссылки на видеоролики по теме, так, Рис. 3.23. Первая вкладка Пользователь
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ступ по SSL, SSI и Shell – уже на ваше усмотрение. Если не выбрать PHP�расшире�
ния, то пользователь не сможет работать со скриптами PHP, а значит, ни с одной из
CMS. Следующая вкладка Ограничения призвана помочь вам ограничить некото�
рые технические характеристики площадки для конкретно взятого пользователя
(рис. 3.25). Последняя значимая вкладка Ресурсы позволит указать ограничения
на ресурсы площадки для будущего пользователя Web�сервера (рис. 3.26).

больше чем один домен. То есть и вы, и пользователь имеете возможность самостоя�
тельно создавать новые домены на своей территории или на своем тарифном плане.
Процесс создания домена и для пользователя, и для администратора одинаков.

Чтобы создать новый � , перейдите к категории Домены и выберите
ссылку WWW�домены. Затем нажмите на панели инструментов кнопку Создать
новый домен. Откроется диалоговое окно Новый WWW�домен, представленное
на рис. 3.27. В поле окна Доменное имя необходимо прописать доменное имя без
префиксов http:// и www, но с доменной зоной. В этом поле указать можно только
одно доменное имя, а вот в следующем поле Псевдонимы вы может указать любое
количество дополнительных доменов, которые впоследствии будут ссылаться на
основной домен, указанный в поле Доменное имя. В этом поле можно уже пропи�
сать адресацию к домену через буквы www. Ниже в списке представлен пример
того, как могут выглядеть оба поля этого окна.
Äîìåííîå èìÿ
gornakov.ru
Ïñåâäîíèìû
www.gornakov.ru
gornakov.com
www.gornakov.com

Поле Корневая папка оставляем со значением по умолчанию auto, и изменять
его не стоит. Далее в списке Владелец выбираем из списка пользователя, которо�
му будет принадлежать создаваемый домен. Список IP�адрес и поля Кодировка,
Индексная страница оставляем в значениях по умолчанию. В поле администра�
тор нужно прописать адрес электронной почты пользователя. Список Автопод�
домены позволяет либо включить, либо выключить автоматическое создание
поддомена на площадке. Последний список PHP позволяет определить, есть ли
возможность у пользователя применять PHP�скрипты. Очевидно, что такая воз�
можность у него должна быть, поэтому включаем пользователю возможность ра�
боты с PHP. И в конце вы можете включить возможность работы с Cgi�bin, а также

Рис. 3.24. Установка прав для пользователя

Рис. 3.25. Задаем ограничение площадки

Рис. 3.26. Задаем ограничение ресурсов Web�сервера

3.7.4. Создаем на площадке WWW'домен
После создания нового пользователя можно переходить к созданию доменов и почто�
вых доменов. Сам пользователь тоже может создавать домены, если при создании
нового пользователя вы на вкладке Ограничения в поле WWW�домены указали
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открыть доступ по SSI и SSL, но это возможно только в том случае, если на этапе
создания нового пользователя вы избрали эти опции на вкладке Права (рис. 3.24).
После заполнения всех полей нажмите кнопку ОК. Через некоторое время сервер
создаст домены.

3.7.5. Создаем почтовый домен
 не создается на площадке автоматически по формировании до�

мена, поэтому сразу после создания домена необходимо создать и почтовый до�
мен. Почтовый домен создается в категории Домены в разделе Почтовые домены.
Открыв этот раздел, нажмите кнопку с графическим изображением листка бума�
ги и зеленого крестика. На экране появится диалоговое окно Новый почтовый
домен (рис. 3.28). Все, что вам нужно, – это указать доменное имя и пользователя,
которому будет принадлежать новый почтовый домен, в поле Доменное имя про�
пишите будущий домен (например, gornakov.ru) и далее выберите пользователя

в поле Владелец, а затем нажмите кнопку ОК. Через считанные мгновения почто�
вый домен будет создан. На этом вы как администратор завершили все необходи�
мые действия по организации минимальных сервисов для площадки, и можно пе�
реходить на уровень пользователя.

3.8. Уровень пользователя
Панель управления ISPmanager для простого пользователя будет выглядеть не�
сколько иначе, чем для администратора сервера, а точнее ряд управляющих функ�
ций будет недоступен. Если вы администратор сервера, то перейти на уровень
пользователя можно прямо из панели ISPmanager. Чтобы это сделать, проследуй�
те к категории Учетные записи и к разделу Пользователи. Затем выделите курсо�
ром мыши пользователя системы и нажмите на панели инструментов кнопку
Вход в систему на уровне пользователя. Возвратиться на уровень администрато�
ра можно по выбору ссылки root в строке приветствия (рис. 3.29).

Рис. 3.27. Окно создание нового WWW�домена

Рис. 3.28. Окно создания почтового домена Рис. 3.29. Вход на площадку пользователем сервера
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Простой пользователь системы может заходить в панель управления площад�
кой, набрав в строке браузера адрес:
https://àäðåñ_ñàéòà/manager/ispmgr

После входа в систему вы откроете панель управления ISPmanager в том виде,
в котором она будет доступна пользователю сервера (рис. 3.29). Заметьте, что
в навигационном меню некоторые команды (в отличие от администратора) исчез�
ли, но и появилось несколько новых записей. В целом все записи интуитивно
понятны, и проблем в работе с панелью обычно не возникает ни у одного из поль�
зователей. Чтобы установить на сайт одну из CMS, необходимо выполнить не�
сколько важных действий на площадке, а именно создать базу данных, разобрать�
ся с файловым менеджером и FTP�аккаунтом. Кроме этого, не помешает создать
несколько почтовых ящиков, поэтому предлагаю в следующих подразделах изу�
чить поочередно ряд вышеозвученных действий.

3.8.1. Создаем базу данных
Для того чтобы работать с CMS, вам потребуется создать на площадке 

. Некоторые хостинг�провайдеры делают это за вас, а некоторые предоставля�
ют подобную возможность пользователю. Здесь все зависит от тарифного плана и
схемы работы самого провайдера услуг. Мы изучаем ISPmanager, поэтому созда�
ние баз данных целиком и полностью лежит на плечах пользователя. Чтобы со�
здать базу данных, перейдите к категории Инструменты и далее откройте раздел
Базы данных. Нажмите на панели инструментов кнопку Создание базы данных.
Откроется диалоговое окно Новая база данных, представленное на рис. 3.30.

данных, отличное от имени пользователя площадки. То есть сейчас на площадке
создаются и база данных, и пользователь этой базы данных. Впоследствии при
создании новой базы данных вы можете использовать уже созданного пользовате�
ля базы данных либо создать нового. В оставшихся двух полях придумайте слож�
ный пароль и нажмите кнопку ОК. На основе введенных данных на площадке бу�
дет создана новая база данных. Сами данные базы (имя пользователя, название
базы данных и пароль) вы будете использовать при установке на хостинг системы
управления сайтом.

3.8.2. Файловый менеджер
и атрибуты файлов
В панель управления ISPmanager встроен хороший  со всеми
атрибутами, присущими этому виду программ (рис. 3.31). С помощью встроенно�
го менеджера вы можете удалять, копировать, вставлять, вырезать любые файлы
и папки. Закачивать на площадку и разархивировать архивы, создавать новые
файлы или папки, редактировать содержимое любых файлов и, что самое главное,
изменять атрибуты файлов (права на запись и чтение).

Изменение  или папок иногда требуется для корректной уста�
новки и работы с CMS. Если одна из CMS требует выставления прав на запись или

Рис. 3.30. Создаем базу данных

В поле Имя базы данных необходимо указать имя будущей базы. Тип и коди�
ровку базы данных оставляем по умолчанию. В списке Пользователь, если вы со�
здаете свою первую базу данных, необходимо выбрать пункт Создать нового
пользователя и далее в поле Новый пользователь указать имя пользователя базы Рис. 3.31. Файловый менеджер
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чтение для некоторых папок или файлов, то можно воспользоваться для этих целей
файловым менеджером. Для этого выделите один из файлов или папку и выберите
на панели инструментов кнопку Просмотреть свойства выделенного элемента (см.
табл. 3.1). Откроется диалоговое окно Атрибуты файла (рис. 3.32). Чтобы устано�
вить необходимый атрибут файлу или папке, просто укажите цифровое значение
в поле Права доступа. Необходимые значения атрибутов для папок или файлов
обычно указываются в документации по CMS. Вышеперечисленные действия по
изменению атрибутов файла вы также можете сделать из своего FTP�клиента.

Рис. 3.32. Меняем атрибуты файлов

3.8.3. Доступ по FTP
По умолчанию в ISPmanager созданный пользователь площадки получает сразу
один FTP�аккаунт.  осуществляется по IP�адресу, имени и паролю
пользователя площадки. Если вам необходимо создать еще один FTP�аккаунт на
определенную директорию, то перейдите к категории Главное и разделу FTP�ак�
каунт. Нажмите на панели инструментов кнопку создать новый FTP�аккаунт и в
появившемся диалоговом окне Новый FTP�аккаунт укажите имя и пароль, а так�
же раздел сайта (список Домашняя директория), к которому новый пользователь
будет иметь доступ (рис. 3.33).

3.8.4. Создаем почтовый ящик
Для создания нового  перейдите к категории E�mail и к разделу Поч�
товые ящики. Нажмите в этом разделе на панели инструментов кнопку Создать но�
вый почтовый ящик. Откроется диалоговое окно Новый почтовый ящик (рис. 3.34).
В этом окне вам предстоит в поле Имя указать имя будущего почтового ящика без
указания домена, то есть слово до собачки (@). Затем в списке Домен избрать домен,
для которого создается ящик, и далее ввести пароль и указать максимально возмож�
ный объем ящика в мегабайтах. Дополнительно можно указать e�mail, на который
будут пересылаться копии писем. По окончании всех настроек нажмите кнопку ОК.

Рис. 3.33. Создание дополнительного FTP�аккаунта

Рис. 3.34. Новый почтовый ящик
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В 2005 году несколько независимых разработчиков CMS Mambo приняли решение
выйти из состава общей группы разработчиков и создать на базе Mambo свою соб�
ственную CMS. Так в сентябре 2005 года на свет появилась первая версия системы
управления сайтом Joomla! (Джумла). Своим названием Joomla! обязана языку суа�
хили, на котором слово Jumla обозначает: мы все вместе, всем миром или единое це�
лое. Само же название прошло горнило отборов и конкурсов, и только после того, как
ряд профессиональных фирм в области брендинга и маркетинга дали ему хорошую
оценку, эта система управления сайтом получила столь изысканное наименование.

Сейчас Joomla! является одной из самых распространенных и популярных
бесплатных систем в Интернете. Десятки тысяч сайтов реализованы именно на
Joomla!. На этой системе можно построить проект любой сложности, и главное, что
для работы с CMS человеку не нужно изучать программирование, достаточно про�
стого пользовательского уровня компьютерной системы. Конечно, более серьезный
подход в реализации интернет�проекта подразумевает создание уникального шаб�
лона для сайта, возможно, даже своих собственных расширений, но эту разовую ра�
боту можно заказать на стороне, а все остальное вы вправе сделать сами.

4.1. Знакомимся с Joomla!
Как и большинство других бесплатных продуктов с открытым исходным кодом,
система управления сайтом Joomla! распространяется под эгидой лицензии
GNU/GPL. В общем смысл этой лицензии применительно к Joomla!, а точнее не�
которые ее моменты сводятся к тому, что вы можете абсолютно бесплатно исполь�
зовать Joomla! в коммерческих и частных целях и при этом вам не надо платить за
это ни копейки. Кроме этого, можно производить любые модификации исходного
кода, писать свои дополнительные расширения (модули, компоненты или плаги�
ны), но нельзя присваивать или нарушать авторское право разработчиков CMS.
Саму подпись в копирайтах сайта о разработчиках CMS, согласно лицензии GNU
GPL, можно удалить – это не наказуемо.

На сегодняшний день постоянной разработкой Joomla! занимаются более
двадцати человек с различных уголков земного шара, но за время существования
Joomla! сформировалось огромное сообщество пользователей системы, которые
принимают активное участие в тестировании и разработке CMS. Сторонние раз�
работчики создали колоссальное количество дополнительных расширений для
Joomla!. Достаточно зайти на официальный сайт CMS и подобрать для своего про�
екта необходимые компоненты и модули, большая часть из которых распростра�
няется абсолютно бесплатно.

4.1.1. Системные требования
Joomla! не столь притязательна в своих технических ресурсах и на большинстве
платных и бесплатных хостинг�площадок CMS будет работать без проблем и спе�
циальных настроек. Минимальные , необходимые для работы с Joomla!,
перечислены в следующем списке:

• PHP от версии 4.2.x и выше, со встроенной поддержкой Zlib, XML и
MySQL;

• MySQL версии 3.23.x, 4.0.x и выше;
• Apache версии 1.13.19 и выше;
• MS Internet Information Server от версии 5.0 и выше;
• рекомендуемые браузеры для работы с административной частью системы

Internet Explorer от версии 5.5, Netscape или Mozilla Firefox от версии 1.5.
Большинство западных хостинг�провайдеров давно предоставляют Joomla!

в полупредустановленном виде. То есть CMS уже загружена на хостинг, и вам
нужно лишь инициировать установку системы на виртуальную площадку. Наши
провайдеры быстренько переняли эту идею, и сейчас многие площадки предлага�
ют аналогичный сервис для Joomla! и большинства других бесплатных CMS.

4.1.2. Где взять Joomla!
Система управления сайтом Joomla! имеет несколько релизов, которые исчисляют�
ся простыми цифровыми обозначениями. Последнюю версию CMS можно найти
на официальном сайте системы по адресу в Интернете http://www.Joomla.org
(рис. 4.1). Зайдя на официальный сайт, найдите на главной странице ссылку
Download Latest (она оформлена в виде красочного графического изображения)
и  дистрибутив на свой компьютер. Сам установочный пакет CMS
Joomla! распространяется в архиве и весит сейчас порядка 5 Мбайт, но неизменно
увеличивается с каждым новым релизом.

Кроме официальных релизов Joomla!, в мире существуют еще так на�
зываемые сборки этой CMS, которые могут носить несколько видо�
измененные названия. Например, имеются дистрибутивы Joostina,
Joomla Lavra Edition, JoomFish или JoomlaTune. Эти сборки, или версии
CMS построены на ядре Joomla!, но частично переработаны сторонни�
ми разработчиками.

Впоследствии скаченный дистрибутив нужно перенести к себе на хостинг и
распаковать в определенную директорию, либо сначала распаковать архив на ло�
кальном компьютере, а затем перенести все файлы без исключения на хостинг.
В конечном счете в корневой директории вашего сайта (папка public_html или
html, зависит от хостинг�провайдера) должны находиться все папки и файлы из
архива, без каких�либо дополнительных вложений в другие папки. Процесс уста�
новки и настройки системы мы рассмотрим в следующем разделе.

4.1.3. Что нужно для русификации Joomla!
Установочный пакет Joomla! идет с частичной русификацией. Точнее, весь про�
цесс установки CMS на хостинг может проходить на различных языках народов
мира. Устанавливая систему, вы избираете из списка один из языков, и вся даль�

Знакомимся с Joomla!
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нейшая установка CMS на хостинг происходит на выбранном вами языке. Эта
возможность заложена разработчиками CMS, начиная с релиза Joomla! 1.5. А вот
после установки Joomla! вам потребуются еще два дополнительных языковых
файла, которые  административную панель CMS и сам сайт, но не
содержимое, а команды и другие англоязычные элементы интерфейса, или так
называемую публичную часть сайта.

Оба файла поставляются в архивах и доступны для бесплатного скачивания на
официальном сайте CMS Joomla! в разделе Extensions ⇒ Language. Прямая ссылка
на страницу с файлами русификации следующая: http://joomlacode.org/gf/project/

russianlanguage/frs/. На этой странице находятся несколько ссылок на языковые
файлы Joomla! (рис. 4.2). Вам понадобятся последние версии русификаторов под
названием Administrator и FrontEnd. Например, если вы работаете с версией
Joomla! 1.5, то соответственно и пакеты русификации Administrator и FrontEnd
должны быть под текущим номером версии CMS. В итоге для начала работы
с CMS вам понадобятся сам установочный пакет Joomla! и два языковых файла
русификации системы.

Рис. 4.1. Официальный сайт Joomla.org

Рис. 4.2. Файлы русификации CMS Joomla!

4.1.4. Русские ресурсы по Joomla!
Русификацией Joomla! занимается русскоязычный портал Joomlaportal.ru, кото�
рый у себя на сайте также выкладывает как саму CMS, так и все имеющиеся
в наличии пакеты русификации (рис. 4.3). Дополнительно на этом сайте вы смо�
жете найти массу русифицированных расширений, различную документацию и
большой форум поддержки пользователей Joomla!.

Кроме этого ресурса, в Интернете есть еще много различных сайтов, которые
имеют непосредственное отношение к Joomla!. Стоит отметить большой портал
«Русский дом Joomla!» находящийся по адресу в Интернете http://www.Joom.ru.
На этом ресурсе также присутствует множество полезных расширений и доку�
ментации (рис. 4.4). Аналогичных проектов в Интернете огромное количество.

Знакомимся с Joomla!
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Если вы наберете в любом поисковом механизме слово Joomla!, то получите сот�
ню, а то и более ссылок на подобные ресурсы.

В нижеприведенном списке перечислены хорошо зарекомендовавшие себя рус�
скоязычные сайты и команды поддержки CMS, серьезно работающие с Joomla!.

На этих сайтах можно абсолютно бесплатно скачать различную документацию,
компоненты, модули под Joomla!, а также пообщаться с пользователями, работаю�
щими с системой.

• http://www.JoomlaPortal.ru – крупнейший портал, специализирующийся
на поддержке, русификации и разработке различных сборок Joomla!. На
этом сайте вы найдете документацию и большое количество расширений
для Joomla!.

• http://JoomlaForum.ru – большой форум русской поддержки пользовате�
лей Joomla!. На этом форуме находится масса информации от пользовате�
лей системы, а также доступен большой файловый архив (компоненты, мо�
дули, локализации…), статьи, документация, галерея и многое другое.

• http://www.Joom.ru – еще один сильный и мощный портал по CMS
Joomla! с громким названием «Русский дом Joomla!». В данном случае на�
звание сайта как нельзя лучше отражает сущность и предназначение порта�
ла. Здесь вы найдете много различной документации и расширений для
Joomla!.

• http://Joomla�Support.ru – большой форум поддержки пользователей
Joomla! от портала «Русский дом Joomla!». На этом форуме можно полу�
чить квалифицированную помощь как от команды поддержки форума, так
и от других пользователей CMS.

• http://www.Joomla�docs.ru – огромная база сведений по Joomla! от порта�
ла «Русский дом Joomla!». Этот ресурс имеет «большую кучу» статей по
работе с CMS, огромный FAQ и массу другой полезной документации по
Joomla!.

• http://www.CommunityBuilder.ru – сайт так называемой «Русской дружи�
ны» поддержки Joomla!. Команда сайта, кроме выкладывания документа�
ций и расширений для CMS, ведет свои разработки и русификации Joomla!.
В частности, на сайте вы найдете популярный компонент CommunityBuil�
der (расширенные возможности в регистрации пользователя), SunBlog
(блог) и многое другое.

• http://www.Freedom�ru.net – крупный сайт, специализирующийся на рус�
ских сборках компонентов и модулей для Joomla!. На сайте присутствует
множество компонентов и модулей, в том числе русифицированных коман�
дой этого сайта. Например, компонент uddeIM 1.0 (компонент личных
сообщений), Joomla!Comment (модуль комментариев) или компонент
FireBoard (всем известный и хорошо зарекомендовавший себя форум). От�
личительная черта форума FireBoard заключается в его полной интеграции
в Joomla! с общей базой данных для всех учетных записей зарегистрирован�
ных пользователей.

• http://AdeptSite.info – этот проект ведет один человек, который сделал
очень многое для Joomla!. В частности, в свое время он первый сделал от�
личную адаптацию известного форума FireBoard + чат. В последнее время
стали появляться и новые разработки, например AkoForms (компонент
рейтингов), Adeptus File Manager (файловый менеджер), модуль Donate,

Рис. 4.3. Русскоязычный портал Joomlaportal.ru

Рис. 4.4. Русскоязычный сайт «Русский дом Joomla!»
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принимающий платежи системы WebMoney, карта московского метро и
многое другое. Большинство компонентов и модулей распространяются
бесплатно!

• http://www.Joomla�Extensions.ru – огромная русскоязычная, и не только,
база расширений для Joomla!!

• http://www.joomla�diz.com – относительно новый русскоязычный ресурс
с огромной подборкой бесплатных шаблонов для Joomla!. Отличительной
особенностью ресурса являются отсутствие рекламы при скачивании шаб�
лонов, абсолютная бесплатность всех имеющихся на сайте шаблонов и воз�
можность в реальном времени просмотреть в действии выбранный шаблон!

4.2. Установка Joomla! на хостинг
Перед тем как  CMS, вам нужно создать на хостинге базу данных и
определиться с директорией расположения сайта. После этого можно переходить
к переносу установочного пакета Joomla! на хостинг. Как мы уже выяснили, все
установочные файлы можно перенести на площадку прямо в архиве или в распа�
кованном виде. Отчасти многое зависит от провайдера и тех инструментов, с ко�
торыми вы работаете. Например, некоторые хостинг�провайдеры в своей панели
управления имеют встроенный файловый менеджер, в этом случае есть возмож�
ность просто закачать архив на хостинг и распаковать его на месте. Если разархи�
вировать файлы встроенными инструментами не получится, то придется сначала
распаковать архив, а затем перенести на хостинг все без исключения файлы.

4.2.1. Пошаговая инструкция
по установке Joomla!

1. Переместив все файлы на хостинг�площадку, наберите в браузере полное
имя вашего сайта. Joomla! инициализирует инсталляцию системы на хос�
тинг и запустит процесс установки, отобразив первое окно Выберите язык
(рис. 4.5). В этом окне необходимо выбрать язык, на котором будет проис�
ходить установка Joomla!. Найдите в списке русский язык. Кроме этого,
есть возможность произвести установку системы на украинском, белорус�
ском и других языках ближнего зарубежья ;). После выбора языка нажмите
кнопку Далее.

2. Следующее окно Начальная проверка покажет вам результат проверки хо�
стинг�площадки на предмет соответствия минимальным системным требо�
ваниям, необходимым для корректной работы системы (рис. 4.6). Результа�
ты проверки будут выделены зеленым и красным цветами. Зеленый цвет
результатов теста – это приемлемый результат, а вот тесты, выделенные
красным цветом, придется устранять, если это возможно, если же нет, то
придется просить хостинг�провайдера подкорректировать настройки пло�
щадки (что не всегда возможно). Полученные результаты теста делятся на

две части, верхнюю и нижнюю (рис. 4.6). Верхняя, самая важная часть ре�
зультатов должна на все 100% соответствовать требованиям системы, ина�
че установка CMS на эту хостинг�площадку будет невозможна. Нижние ре�
зультаты также должны совпадать с рекомендуемыми настройками, но
здесь не все так строго, и если один из параметров не будет соответствовать
рекомендуемым настройкам, установка Joomla! все же возможна. Есте�
ственно, лучший вариант – это полное совпадение рекомендуемых настро�
ек с настройками хостинг�площадки. Для продолжения установки CMS
нажмите кнопку Далее. Следующее окно будет содержать лицензионное
соглашение (рис. 4.7). Изучите внимательно лицензию, и если вы согласны
с условиями использования Joomla!, нажмите кнопку Далее.

Рис. 4.5. Первое окно Выберите язык

Рис. 4.6. Окно Начальная проверка
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3. Новое окно Конфигурация базы данных позволяет указать настройки до�
ступа к базе данных (рис. 4.8). Содержимое текущего окна логически разде�
лено на несколько частей. Так, в области Основные установки вам предсто�
ит внести некоторые настройки по базе данных. В выпадающем списке Тип
базы данных необходимо избрать используемый тип базы данных, и, как
правило, это mysql. Затем в поле Название хоста указываем название ваше�
го хостинга. Здесь обычно используется слово localhost, и это внутренние
настройки площадки. Поле Имя пользователя предназначено для ввода

имени пользователя базы данных, которое вам дает хостинг�провайдер или
которое вы сами создаете через панель управления площадкой. Интересно,
что на некоторых площадках это имя может совпадать с именем самой базы
данных. За именем пользователя следуют два текстовых поля: одно – для
имени базы данных, а другое – для пароля к ней. Это те самые данные, кото�
рые вы должны были задать перед установкой CMS на хостинг и записать
на листочек. Аккуратно введите имя и пароль к базе данных. На этом все
установки на данной странице окончены, в том случае если вы ставите CMS
с нуля. Если вы переносите CMS или у вас на хостинге есть база данных,
которую нужно удалить/сохранить, то можно воспользоваться дополни�
тельными опциями, доступными в разделе Расширенные установки. В этой
области присутствует пара флажков для удаления или создания резервной
копии имеющейся базы данных. Задайте необходимые настройки в расши�
ренных установках и нажмите кнопку Далее. Если после нажатия кнопки
Далее у вас «вывалится» ошибка, то, скорее всего, либо вы неправильно
указываете данные для доступа к базе данных, либо этой базы данных про�
сто нет. Заполните все поля еще раз, и внимательно.

4. Следующее окно Конфигурация FTP дает возможность сразу на началь�
ном этапе настроить свой доступ к сайту по FTP (рис. 4.9). Эта настройка
хороша и удобна, но не совсем обязательна для работы с CMS. В дальней�
шем вы и так сможете работать по FTP со своим сайтом традиционным спо�
собом, поэтому можете отказаться от данной опции. Включение же настро�
ек осуществляется выбором флажка Да, включить FTP�клиент. Таким
образом, вы активизируете поля для ввода логина, пароля и пути к FTP�
аккаунту. После ввода данных для FTP�клиента изберите кнопку Далее
для последнего, финишного рывка.

5. Предпоследнее окно установки CMS под названием Главная конфигура�
ция – один из важных этапов первичной настройки системы (рис. 4.10).

Рис. 4.7. Лицензионное соглашение

Рис. 4.8. Конфигурация базы данных Рис. 4.9. Окно Конфигурация FTP
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В этом окне в текстовом поле Название сайта необходимо указать ваше на�
звание сайта, и здесь не имеется в виду конкретно взятое доменное имя.
Подразумевается какое�то рекламное название проекта или, скорее, наиме�
нование, более точно отражающее специфику вашего проекта. В блоке по�
лей E�mail и Пароль администратора необходимо указать рабочий адрес
электронной почты и пароль для входа в систему. Пароль, как мы уже выяс�
нили, должен быть максимально сложным. Что касается логина, то он стан�
дартный у всех пользователей Joomla! и назначается по умолчанию словом
admin. Впоследствии при желании вы можете сменить логин на любое дру�
гое слово, но уже через административную панель, после установки CMS.
Последний блок настроек Загрузка демоданных позволяет установить на
сайт так называемые демонстрационные данные, или небольшой набор
страниц, а скорее даже небольшой по функциональности контент для сайта.
Для начального ознакомления с системой выбирайте демоданные без раз�
думий, иначе будет сложно учиться работать с Joomla!. Кроме выбора де�
монстрационных данных, в этой области настроек можно использовать так
называемый скрипт миграции, позволяющий перейти с версии Joomla! 1.0

к версии Joomla! 1.5 и выше. Только таким образом можно перенести свой
сайт со старой версии CMS на новую версию, по�другому не получится, уж
больно много было внесено изменений в ядро системы. По окончании всех
настроек нажмите кнопку Далее.

6. Последнее окно Завершение радостно сообщит вам об окончании установ�
ки Joomla! на хостинг (рис. 4.11). На этом этапе, не уходя из этого окна, вам
предстоит попасть в рабочую директорию вашей виртуальной площадки и
удалить папку с названием installation. Зайдите на хостинг по FTP или че�
рез файловый менеджер панели управления площадкой (если такой менед�
жер присутствует). Найдите там папку installation и удалите ее целиком без
раздумий. В противном случае сайт не запустится, а любой другой человек,
зашедший на ваш сайт, сможет запустить новую установку CMS на хостин�
ге. Конечно, установить систему полностью будет невозможно, поскольку
нужно иметь доступ к базе данных, но попортить вам настройки уже уста�
новленной CMS можно. После того как удалите папку installation, у вас
есть на выбор два варианта – это посмотреть на установленный сайт путем
нажатия кнопки Сайт в окне Завершение или вход в административный
раздел по нажатии кнопки Админ. Сайт с установленными демонстрацион�
ными данными будет выглядеть как на рис. 4.12. Это главная страница сай�
та, или публичная часть сайта, внешний вид которой определен уста�
новленным по умолчанию шаблоном. Вход в административную панель
осуществляется через форму авторизации. Форма авторизации на данном
этапе доступна по выбору ссылки Administrator на главной странице сайта
или по прямому интернет�адресу, который выглядит следующим образом:
http://www.ваш_сайт.ru/administrator/index.php. Ссылку на главной стра�
нице впоследствии можно спрятать, чтобы она не была доступна обычным
пользователям. В самой форме авторизации вам необходимо ввести логин
admin и тот самый пароль, набранный с закрытыми глазами в блокноте

Рис. 4.10. Главная конфигурация Joomla!

Рис. 4.11. Последнее окно этапа установки Joomla!

Установка Joomla! на хостинг
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(рис. 4.13). После ввода данных вы попадете в административную часть
сайта, которая представлена на рис. 4.14. Перейти на главную страницу
сайта прямо из административной панели можно по выбору ссылки Про�
смотр в верхней части панели управления Joomla!. Как видно по рис. 4.14,
панель администратора представлена на английском языке, поэтому наша

следующая задача заключается в русификации административной панели
и публичной части сайта в частности.

4.3. Русификация панели управления
и сайта
Чтобы  сайт и панель управления администратора, вам необхо�
димо подготовить два файла русификации, которые вы должны были скачать
с официального сайта системы (см. подраздел 4.1.3). Эти файлы не нужно закачи�
вать на хостинг, установить их можно прямо с сайта через административную па�
нель. Сам процесс установки абсолютно идентичен процессу установки любого
другого компонента, модуля или шаблона. То есть любая установка сторонних
расширений происходит в одном и том же ключе, и эта особенность появилась от
версии Joomla! 1.5.

Давайте приступим к русификации системы. Зайдите на сайт как администра�
тор и перейдите в административную панель. Подробное изучение администра�
тивной части вас ждет в следующих разделах этой главы, а
пока выберите курсором мыши команды меню Extensions ⇒
Install/Uninstall (рис. 4.15). Откроется страница Extension
Manager, или страница менеджера расширений CMS
(рис. 4.16). На этой странице в области Upload Packege File

Рис. 4.12. Главная страница только что установленного сайта

Рис. 4.13. Форма авторизации администратора

Рис. 4.14. Форма авторизации администратора

Рис. 4.15. Выбор команд меню Install/Uninstall

Русификация панели управления и сайта
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необходимо с помощью кнопки Обзор указать путь к одному из файлов русифи�
кации системы (порядок значения не имеет). Указав путь к архиву (заметьте,
именно к архиву), нажмите кнопку Upload File & Install. После этих действий
Joomla! загрузит и одновременно установит указанный файл. Удачная установка
расширения будет сопровождаться характерным для Joomla! информационным
сообщением синего цвета, представленным в верхней части страницы менеджера
расширений (рис. 4.16). Проделайте озвученную операцию и для второго файла
русификации системы, а чтобы проверить установку расширений в систему, пе�
рейдите на страницу менеджера расширений (Extension Manager) и выберите
там ссылку Languages (рис. 4.17).

Если информационное сообщение, появляющееся после установки
очередного расширения, будет окрашено в красный цвет, то это гово�
рит о невозможности инсталляции данного расширения в систему.
Природа ошибки может быть разной, например несовместимость рас�
ширения от Joomla 1.0 в Joomla! 1.5, но, как правило, само сообщение
содержит описание возникшей проблемы.

После установки файлов русификации системы необхо�
димо явно включить или установить языковые файлы файла�
ми по умолчанию. Для этого выберите в меню команды
Extensions ⇒ Language Manager (рис. 4.18). Избрав эти
команды, вы попадете на страницу менеджера 
(рис. 4.19). На этой странице есть две ссылки с наименовани�
ем Site и Administrator. При начальном открытии страницы
менеджера языков вы попадете на вкладку Site, поэтому нач�
нем с русификации публичной части сайта, и здесь все очень
просто. В списке языковых файлов выберите курсором фла�
жок напротив файла Russian (CIS) и далее в верхнем правом
углу страницы менеджера языков нажмите кнопку Default.

Рис. 4.16. Менеджер расширений

Рис. 4.17. Проверяем установленные файлы

Рис. 4.18. Выбор
команды

Language
Manager

Рис. 4.19. Страница Language Manager

После этого перейдите на вкладку Administrator и проделайте то же самое для
файла русификации административной панели (рис. 4.20). Эти две несложные
манипуляции установят для сайта и CMS русский язык по умолчанию, и в даль�
нейшем вы сможете спокойно работать с Joomla! на русском языке. Для любых
других языковых файлов алгоритм действий абсолютно идентичен, в этом плане
Joomla! придерживается стандартной схемы установки и удаления всех расшире�
ний системы. После русификации CMS мы можем приступать к первому и более
детальному изучению Joomla!.

Русификация панели управления и сайта
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4.4. Обзор панели управления
Пространство административной панели логически разделено элементами управ�
ления системой (рис. 4.21). С левой стороны, в верхней части панели управления
имеется линейка главного меню с набором команд, которые организованы в виде
выпадающего меню. С правой стороны, на одном уровне с линейкой меню распо�
лагаются некоторые команды. Ниже под линейкой главного меню находится па�
нель инструментов, которая на некоторых страницах может не отображаться.
Набор кнопок на панели инструментов меняется в зависимости от текущей от�
крытой страницы.

В середине рабочего окна панели управления находятся кнопки быстрого до�
ступа, через которые легко добраться до основных механизмов управления CMS.
Все имеющиеся кнопки дублируют основные команды главного меню, поэтому
доступ к тем или иным функциям осуществляется как с помощью кнопок, так

и с помощью команд меню. Последний элемент управления CMS – это так назы�
ваемый административный, или информационный, модуль, который позволяет
администратору в режиме реального времени следить за тем, кто сейчас находит�
ся на сайте, какие материалы сайта пользуются большей популярностью, какие
статьи и новости необходимо утвердить к публикации и т. д.

Имеющиеся элементы администрирования CMS позволяют управлять содер�
жимым сайта и произвести настройку Joomla! без необходимости в изучении про�
граммирования и изменения исходного кода системы. Сам интерфейс CMS доста�
точно дружелюбен, и даже неопытный пользователь сможет чувствовать себя
вполне свободно. На данном этапе, чтобы научиться работать с Joomla!, вам необ�
ходимо понять общие принципы взаимодействия с CMS и изучить технику рабо�
ты с системой. Предлагаю сначала поговорить об общих принципах работы
с Joomla!, а затем перейти к изучению управления системой.

4.5. Уровни доступа к системе
Изначально панель управления администратора доступна лишь суперадминист�
ратору проекта. Только суперадминистратор проекта вправе назначать и предо�
ставлять соответствующие права для других пользователей системы. Всего
в Joomla! заложено семь пользовательских  – это Super Administrator (Супер�
администратор), Administrator (Администратор), Manager (Менеджер), Publisher
(Публикатор), Redactor (Редактор), Author (Автор) и Registered (Зарегистриро�
ванный пользователь). К перечисленным группам пользователей также стоит до�
бавить простых посетителей сайта без регистрации. Все группы пользователей
определяют различные уровни доступа в работе с Joomla!. В табл. 4.1 приведены
все группы пользователей и их возможности в работе с системой управления сай�
том Joomla!.

Каждая группа пользователей имеет свои определенные права, и главное, что
все семь групп делятся дополнительно на две категории с названиями Public
Backend и Public Frontend. Дословный перевод обеих категорий на русский язык
может показаться не совсем понятным, но смысл здесь заключается в следующем.
Пользователи, принадлежащие к категории Public Backend, имеют доступ к адми�
нистративной части системы и к публичной части сайта. Пользователи категории
Public Frontend имеют доступ только к публичной части сайта, а вход в админист�
ративную часть им заказан.

К категории Public Backend принадлежат три группы пользователей – это
Super Administrator, Administrator и Manager. К категории Public Frontend при�
надлежат оставшиеся четыре группы пользователей: Publisher, Redactor, Author и
Registered. Такой подход в управлении работой сайта позволяет выстроить логи�
ческую цепочку работников ресурса, а также установить определенные уровни
для пользователей CMS. Например, Автор может писать статьи для сайта и добав�
лять их без права публикаций. В свою очередь Редактор обязан редактировать
статьи, а Публикатор – опубликовать или допустить статью к публикации на сайте.

Рис. 4.20. Русифицируем административную панель

Рис. 4.21. Панель управления Joomla!

Уровни доступа к системе
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В итоге получается, что Автор и Редактор имеют права лишь работать над статьей,
а публикатор дает добро на публикацию статьи.

Сразу возникает вопрос: а как тогда Автор или Редактор, не имеющий доступа
к административной части системы, может работать над статьей? В Joomla!, как и
во многих других CMS, предусмотрена система визуального редактирования тек�
ста прямо из публичной части сайта. Если на сайт зайдет пользователь с правами
пользователей группы Public Frontend, то возле каждой статьи или новости по�

явится дополнительная кнопка с изображением
карандаша и листка бумаги (рис. 4.22). Наведя
курсор на эту кнопку, можно узнать подробную
информацию о данном материале. В свою очередь,
выбор кнопки редакции откроет визуальный ре�
дактор Joomla!, где пользователь сможет произвес�
ти определенный цикл работы над содержимым,
наполняющим сайт (рис. 4.23).

• Registered – это зарегистрированные пользователи, которые не имеют до�
ступа к административной части и не могут редактировать, публиковать
или добавлять любой другой материал на сайте. Иначе говоря, это простые
пользователи вашего сайта без особых прав, но имеющие гораздо больше
привилегий, чем простые незарегистрированные посетители сайта. Напри�
мер, вы может закрыть некоторые разделы сайта, и только зарегистриро�
ванные пользователи, а также все остальные группы пользователей будут
иметь доступ к этим разделам.

• Author – автор сайта имеет право писать статьи для сайта. Сам автор не мо�
жет опубликовать статью на сайте, он может лишь написать ее и, скажем,
так поставить в очередь на публикацию. Автор отвечает только за свои
статьи и не может редактировать или просматривать неопубликованные
статьи другого автора.

• Redactor – редактор сайта может как писать, так и редактировать/удалять
статьи, написанные любыми авторами, но редактор не имеет права публи�
ковать статьи на сайте.

• Publisher – это публикатор системы, который имеет право допускать и от�
клонять от публикации материалы, представленные автором и редактором.
Публикатор также наделен правами автора и редактора. То есть публика�
тор может написать статью, отредактировать ее и опубликовать. Если у вас
на сайте работает немного людей, то права публикатора сайта подойдут как
нельзя кстати.

4.5.2. Public Backend
Вторая категория  включает в себя три группы и позволяет пользо�
вателям этих групп редактировать наполнение страниц сайта не только с публич�
ной части, но и с административной панели Joomla!. Интересно, что каждая груп�
па после доступа в административную часть получает именно тот набор функций
в работе с CMS, который определен по штату. Иначе говоря, некоторые кнопки и
меню команды будут скрыты от доступа. Например, менеджер не получит в свое
распоряжение ни одной команды в настройке системы и ее администрирования.
Это вполне логично, каждый должен занимать своим делом.

• Manager – эта группа людей управляет работой пользователей системы и
имеет все без ограничения права, доступные Авторам, Редакторам и Публи�
каторам. Менеджер системы не может устанавливать расширения и зани�
маться любой другой серьезной администрацией системы. Он не имеет пра�
ва добавлять в систему новых пользователей и редактировать записи уже
имеющих пользователей, но менеджер может работать с меню, файлами и
настраивать уже установленные расширения.

• Administrator – администратор – это второй по рангу человек в системе, и
ему доступны все права Авторов, Редакторов, Публикаторов и Менедже�
ров. Права администратора по сравнению с правами суперадминистратора
ограничены лишь доступом к некоторым важным и определяющим на�

Рис. 4.22. Кнопка
редакции текста

Рис. 4.23. Визуальный редактор

4.5.1. Public Frontend
Категория пользователей группы  имеет право осуществлять на�
полнение сайта различной информацией, но без прав доступа к административ�
ной части системы. Давайте охарактеризуем каждую из групп пользователей по
отдельности.

Уровни доступа к системе
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стройкам Joomla!. Например, он не может добавлять в систему суперадми�
нистраторов и менять основные настройки CMS, но он может добавлять
новых пользователей, редактировать их записи, назначать этим пользовате�
лям различные права, работать с меню, расширениями и шаблонами.

• Super Administrator – это, как мы уже выяснили, «самый первый человек
на деревне», который имеет неограниченные права и возможности в на�
стройке CMS. По умолчанию самый первый человек, который осуществил
установку Joomla! на хостинг�площадку под логином admin, получает права
суперадминистратора. Аналогичных пользователей может быть несколько,
но лишь суперадминистратор вправе назначать новых суперадминистрато�
ров системы.

Таблица 4.1. Права доступа групп пользователей сайта

Группы Публичная часть Панель управления
пользователей

Посетитель Только просмотр Нет доступа
Зарегистрирован� Просмотр и доступ к различным
ный пользователь частям и функциям сайта Нет доступа
Автор Все вышеперечисленные Нет доступа

действия и создание публикаций
Редактор Все вышеперечисленные Нет доступа

действия и редакция публикаций
Публикатор Все вышеперечисленные Нет доступа

действия и публикация материалов
Менеджер Все вышеперечисленные действия Медиа�менеджер, Менеджер

меню, Менеджер материа�
лов, Главная страница,
Менеджер компонентов
и Помощь

Администратор Все вышеперечисленные действия Все вышеперечисленные
менеджеры и Менеджер
пользователей, Установка и
удаление расширений,
Менеджеры модулей и
плагинов, а также глобальные
настройки системы

Супер� Все вышеперечисленные действия Все без исключения функции
администратор управления системой

4.5.3. Управление пользователями
Каждый  вашего сайта может зайти на сайт и зарегистрироваться
в системе (если это предусмотрено спецификой сайта). Регистрация происходит
через обычную регистрационную форму. После регистрации на e�mail пользова�
теля высылается ссылка активации аккаунта, перейдя по которой пользователь
получает обычный доступ как зарегистрированный пользователь. В дальнейшем

только администратор и суперадминистратор через панель управления и страни�
цы управления пользователями могут назначить пользователю предусмотренные
системой права доступа к Joomla!.

Добраться до страницы управления пользователями в административном раз�
деле можно через команды главного меню Сайт ⇒ Пользователи или выбором
кнопки быстрого доступа с названием Пользователи. По выполнении этих дей�
ствий откроется страница менеджера пользователей, представленная на рис. 4.24.
Именно с этой страницы администратор и суперадминистратор сайта могут зада�
вать пользователям те или иные привилегии в системе. Соответственно, кроме
привилегий, администратор может регистрировать и удалять пользователей пря�
мо из административной панели, а также редактировать введенные пользовате�
лем данные.

Рис. 4.24. Менеджер пользователей

Все операции с пользователями производятся при помощи панели инструмен�
тов, которая отображается на странице менеджера пользователей с правой сторо�
ны. Из рис. 4.24 видно, что в данный момент на панели располагаются пять кно�
пок. В дальнейшем состав и количество кнопок могут изменяться, и здесь все
зависит от конкретно взятой страницы административной панели системы.

На этой странице в панели инструментов мы имеем кнопки Выход, Удалить,
Редактировать, Новый и Помощь. Кнопка Выход дает возможность в принуди�
тельном порядке вывести пользователя из системы. Для этого нужно найти одно�
го из пользователей, установить флажок около его записи и нажать кнопку
Выход. Вторая кнопка Удалить позволяет удалить пользователя, и алгоритм дей�
ствий идентичен алгоритму вывода пользователя из системы. Кнопка Редактиро�
вать откроет страницу Пользователь: Редактировать, где будут доступны для ре�
дакции введенные пользователем данные (рис. 4.25).

Предпоследняя кнопка Новый позволяет создать, или, точнее, зарегистриро�
вать, нового пользователя в системе через административную панель. По нажатии
этой кнопки откроется страница Пользователь: Новый, где необходимо ввести
некоторые пользовательские данные (рис. 4.26). Последняя кнопка Помощь пе�
ренаправит вас на сайт Joomla.org для получения контекстной справки на англий�
ском языке.

Уровни доступа к системе
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4.5.4. Блокировка доступа к функциям
Joomla!
Важным фактором в работе с системой является правильное окончание произво�
димой в данный момент операции. Например, если вы стали редактировать
запись одного из пользователей (рис. 4.25), то по окончании редакции нужно обя�
зательно нажать одну из кнопок на панели инструментов. Так можно сохранить
запись (сохраняя запись, вы возвращаетесь в родительское окно), применить свои
действия (применяя запись, вы остаетесь в том же окне и можете продолжить ре�

дакцию записей) или отменить все действия. Заметьте, что в момент редакции
пользователя ни одна кнопка в главном меню не будет активна. Это говорит о том,
что нужно довести до логического окончания все ваши действия в системе посред�
ством выбора одной из перечисленных кнопок. Нельзя просто так сменить стра�
ницу и уйти с нее, не нажав кнопки Сохранить, Применить или Отмена.

Точнее, сделать это можно, но в этом случае наступит  в данном слу�
чае редактируемого пользователя. Аналогичные правила распространяются и на
все другие операции в системе. Не забывайте об этом! Если уходите с одной из
управляющих страниц, то нужно это делать лишь посредством кнопок панели ин�
струментов. Индикатором необходимости взаимодействия с кнопками панели
инструментов служит линейка меню. Если на одной из страниц команды меню не
доступны, значит, это верный признак выполнения приведенного правила. Если
же кнопки меню активны, то необходимости в обязательном использовании кно�
пок Сохранить, Применить или Отменить нет.

Что делать, если блокировка контента все�таки произошла? В Joomla! преду�
смотрен встроенный механизм сброса блокировки. Достаточно выполнить коман�
ды главного меню Инструменты ⇒ Сброс блокировок, и все блокированные
элементы CMS будут разблокированы (рис. 4.27). Другое дело, что не каждый
пользователь системы может выполнить сброс блокировки. Эта функция доступ�
на только администратору и суперадминистратору, и если ваш менеджер «нафу�
рычит» с одной из статей, то пока не будет произведена разблокировка этой
статьи, публикация будет недоступна пользователям сайта.

Рис. 4.25. Страница Пользователь: Редактировать

Рис. 4.26. Страница Пользователь: Новый

Рис. 4.27. Сброс блокировки

4.6. Организация представления
материалов на сайте
Операционная система Windows обладает хорошо продуманной системой хране�
ния и представления материалов пользователю. Мы знаем, что все имеющиеся
данные в Windows изначально аккуратно разложены по своим папкам и хранятся

Организация представления материалов на сайте
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в строго отведенном для каждого файла месте. Прослеживается простой и понят�
ный способ систематизации имеющихся файлов. Аналогичный подход можно
найти и в нашей жизни, например все мы складываем документы в папки и поме�
щаем их в один из ящиков стола или на полку шкафа.

Joomla! также декларирует определенную схему хранения и представления
всех материалов на сайте. Так, все материалы, публикуемые на вашем сайте (но�
вости, статьи, документы…), должны принадлежать одной из категорий. В свою
очередь, категории располагаются исключительно в разделах. В итоге мы имеем
своеобразную цепочку Раздел ⇒ Категория ⇒ Материал. Прежде чем создать
статью, вы должны сначала создать отдельный раздел или воспользоваться уже
имеющимся, затем в этом разделе создать отдельную категорию, и только потом
вы получите право создавать статью в этой категории. Соответственно, преду�
смотрена возможность переноса любого материала из одной категории в другую,
а также перенос категории из раздела в раздел.

Создание разделов и категорий происходит из панели управления админист�
ратора. Этими действиями могут заниматься только Менеджер, Администратор
или Суперадминистратор. Оставшиеся группы пользователей имеют право созда�
вать лишь материалы, соотнося их уже с имеющимися разделами и категориями.
Давайте на конкретном примере создадим всю вышеозвученную цепочку и опуб�
ликуем на главной странице сайта материал.

4.6.1. Создаем и публикуем материал
на сайте
Сейчас нам необходимо создать новый , поэтому зайдите в административ�
ную часть системы и выберите в главном меню команды Материалы ⇒ Разделы.
Откроется страница Менеджер разделов (рис. 4.28). На странице менеджера
представлены доступные на сайте разделы. Чтобы создать новый раздел, нажмите
кнопку Новый, открыв тем самым страницу Раздел: Правка (рис. 4.29).

На этой странице вам предстоит задать некоторые настройки для создаваемого
раздела. В поле Заголовок нужно указать название будущего раздела (назовем
создаваемый раздел именем Новый раздел). Для публикации материала на сайте
выбираем флажок Да в области Публикация. Ниже в списке Порядок показа не�
обходимо определить очередность показа раздела, но эта опция станет доступной
лишь после сохранения документа (кнопка Применить). В списке Доступ задают�
ся права на просмотр данного раздела, и здесь есть три варианта: все пользователи
сайта, только зарегистрированные и специальные пользователи.

С первыми двумя, думается, все понятно, а вот специальными пользователями
могут быть, например, пользователи, оплатившие какую�то абстрактную подпис�
ку для специального доступа в тот или иной раздел. В списке Картинка можно
избрать изображение для этого раздела, а ниже в списке Позиция картинки опре�
делить, с какой стороны эта самая картинка будет отображена на странице сайта.
В текстовой области Описание помещается любое, на ваш взгляд полезное описа�
ние, идентифицирующее создаваемый раздел.

Задав таким образом параметры раздела, нажмите кнопку Сохранить для со�
хранения раздела и возврата на страницу менеджера разделов. Нажатие кнопки
Применить даст указание системе запомнить произведенные изменения и оставит
вас на этой странице для продолжения редакции раздела. Обратите внимание, чтоРис. 4.28. Менеджер разделов

Рис. 4.29. Страница создания нового раздела

Организация представления материалов на сайте
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ни одна из команд главного меню в момент создания раздела не будет активна,
а значит, выйти с этой страницы можно только через кнопки панели инструмен�
тов, иначе созданный раздел будет блокирован (см. подраздел 4.4.5).

После создания раздела переходим к созданию категории. Выберите в меню
команды Материалы ⇒ Категории. Откроется Менеджер категорий, представ�
ленный на рис. 4.30. По сравнению с созданием раздела на панель инструментов
категории добавится значительно больше новых кнопок. Названия кнопок пере�
ведены на русский язык, поэтому в плане информативности все наименования
абсолютно прозрачны. С помощью данных кнопок вы сможете опубликовать ка�
тегорию, задать доступ для определенных пользователей, скрыть категорию от
группы пользователей, перенести или скопировать категорию в другой раздел,
а также удалить, отредактировать или создать новую категорию, чем мы сейчас и
займемся.

лы ⇒ Все материалы). В этом разделе в виде списка будут представлены все су�
ществующие на сайте публикации (рис. 4.32). Менеджер материалов – это ваш
основной инструмент для работы со всеми публикациями сайта на любой из его
страниц. Именно из этого раздела происходят удаление или публикация докумен�
тов, закрытие материалов для всеобщего доступа на время или для определенных
групп пользователей, перенос материалов из одной категории в другую, сортиров�
ка материалов и т. д.

Сейчас нам необходимо создать новую статью, поэтому выбираем на панели
инструментов менеджера материалов кнопку Новый, переходя тем самым в ре�
жим создания статьи (рис. 4.33). Большая площадь открывшейся страницы для
формирования публикации отведена под многофункциональный текстовый ре�
дактор. Сам текстовый редактор носит название TinyMCE 2.0 и используется во
многих бесплатных и даже платных CMS. В этом редакторе можно спокойно на�
бирать тексты и производить форматирование любой сложности. Вы вольны
включать в текст вставки и изображения, вставлять видео или флеш�ролики, под�
бирать цвета заливки текста или полей страницы, красиво оформлять формулы
или программный код и многое другое.

Рис. 4.30. Менеджер категорий

Нажмите кнопку Новый, открыв тем самым страницу 
 (рис. 4.31). Создание новой категории на 99% идентично созданию нового

раздела, с той лишь разницей, что в опциях создания категории появится новый
список Разделы. Как мы уже выяснили, каждая категория обязана принадлежать
одному из разделов, поэтому эта опция добавлена на страницу создания катего�
рии. Зададим в списке опций наш созданный ранее раздел с названием Новый
раздел и нажмем кнопку Сохранить. Joomla! сохранит в памяти введенные пара�
метры и вернет нас на страницу менеджера категорий. Теперь мы можем смело
переходить к созданию статьи и публикации ее на сайте.

Для того чтобы создать новую  или отредактировать уже имеющуюся,
необходимо перейти в раздел Менеджер материалов (команды меню Материа�

Рис. 4.31. Страница создания новой категории
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Вариантов вывода статьи на страницы сайта несколько. Например, можно
набрать текст в редакторе документа полностью и на одной из страниц предста�
вить полнотекстовый документ. Другой часто используемый вариант заклю�
чается в разделении текста на две части, с выводом анонса статьи и выводом ее
полноразмерной публикации на другой странице. Чтобы так представить
статью, достаточно установить в текстовом редакторе курсор в месте, где пред�
полагается разрыв страницы, и нажать в нижней части кнопку Подробнее.
В текстовом редакторе появится красная линия, разделяющая страницу попо�
лам. Анонс статьи набирается в верхней части, а ее полноценный вариант –
в нижней части редактора.

После готовности статьи нужно обязательно задать ряд дополнительных оп�
ций. В частности, вы должны определиться, к какой категории и разделу будет
принадлежать данный документ и где будет размещен материал, на главной стра�
нице или нет. Если статья не публикуется на главной странице, то, вероятно, для
этой статьи, а может быть, даже для всей категории или раздела, придется задать
один из пунктов меню (об этом позже в этой главе). Кроме этого, с правой сторо�
ны есть ряд полей и списков, где необходимо указать авторство материала, время
его публикации и время снятия со страниц сайта и задать возможный доступ для
групп пользователей вашего сайта. После всех настроек нажмите кнопку Сохра�
нить и перейдите на главную страницу сайта для просмотра того, что в итоге у нас
получилось (рис. 4.34).

Рис. 4.32. Менеджер материалов

Рис. 4.33. Страница создания статьи Рис. 4.34. Опубликованная статья на главной странице сайта

Организация представления материалов на сайте
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4.7. Настройки Joomla!
Главным элементом администрации в Joomla! является линейка  с набором
команд. Выбор той или иной команды меню откроет вам определенную страницу
с набором различных функций, через которые осуществляется управление содер�
жимым сайта и самой CMS. Всего в главном меню имеются семь команд – это
Сайт, Все меню, Материалы, Компоненты, Расширения, Инструменты и По�
мощь. Каждая из семи команд меню содержит тематический набор вложенных
команд, с некоторыми из которых вы уже знакомы.

На данном этапе нам интересны глобальные настройки Joomla! или настройки
вашего сайта. Чтобы добраться до страницы настроек, нужно нажать в панели уп�
равления кнопку Общие настройки или выполнить команды главного меню Сайт
⇒ Общие настройки. Страница настроек системы предложит вам ряд опций, ко�
торые можно изменять по своему усмотрению или в силу сложившейся ситуации.
Все настройки разделены логически по функционалу и располагаются на трех
разных страницах: Сайт, Система и Сервер. Переход по страницам осуществляет�
ся посредством выбора одной из трех ссылок, которые находятся сразу под линей�
кой главного меню и названием страницы.

4.7.1. Настройки сайта
Начнем с первой страницы Сайт, которая, как видно из названия, содержит ряд
опций для глобальных  (рис. 4.35). Все опции переведены на рус�
ский язык, поэтому большая часть элементов управления будет понятна даже но�
вичку, но некоторые настройки все равно требуют пояснения. Так, списки Длина

списка и Длина RSS�ленты определяют соответственно количество новостей,
выводимых на одной странице, и количество новостей, передаваемых с помощью
RSS�ленты.

В настройках метаданных есть возможность прописать рекламное название ва�
шего сайта и указать список ключевых слов (разделяя их запятой), которые, по ва�
шему мнению, характеризуют направленность создаваемого ресурса. В установках
оптимизации поискового механизма (SEO) стоит выбрать флажок Да. Оставшуюся
часть настроек блока SEO без специальных знаний лучше не менять. Если вы изме�
нили на странице настроек сайта хотя бы одну опцию, то не забудьте обязательно
нажать кнопку Применить/Сохранить для сохранения новых настроек сайта.

4.7.2. Настройки системы
 Joomla! разделены на шесть тематических областей: Си�

стемные настройки, Настройки пользователя, Установки Медиа�менеджера,
Режим отладки, Установки кэша и Установки сессий (рис. 4.36). Большая часть
системных настроек вам также будет понятна с первого взгляда. В области Си�
стемные настройки находятся ряд полей и секретное слово, сгенерированное си�
стемой. С помощью этого слова у вас есть возможность восстановить доступ к си�
стеме в случае возникновения непредвиденных проблем с доступом.

В настройках пользователя, разрешая регистрацию на сайте, вы предоставите
возможность всем пользователям проходить этап регистрации в системе, а по�
средством списка Права нового пользователя устанавливается право доступа
в систему. По умолчанию все новые пользователи попадают в группу зарегистри�
рованных пользователей. Впоследствии через страницу менеджера пользовате�
лей вы можете задать для конкретно взятого человека и другие доступные в систе�
ме права (см. раздел 4.5).

Рис. 4.35. Страница настроек сайта Рис. 4.36. Страница настроек системы

Настройки Joomla!
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Функция Активация нового пользователя включает встроенный механизм
активации зарегистрированного пользователя через сообщение электронной по�
чты. То есть если выбран флажок Да напротив функции Активация нового поль�
зователя, то любая регистрация в системе пользователей будет происходить через
электронную почту. В этом случае пользователю на указанный при регистрации
адрес электронной почты придет письмо с автоматически сгенерированной ссыл�
кой, перейдя по которой он активирует свой аккаунт на вашем сайте. Если фла�
жок снять, то регистрация будет произведена незамедлительно без активации.

В установках Медиа�менеджера происходит настройка опций, необходимых
для работы с файлами, которые пользователь будет загружать на сервер. В этих
настройках указывается, какие именно типы файлов могут быть загружены на
сайт, какой максимально возможный объем доступен для загрузки, а также про�
писываются пути к папке, где будет храниться загруженный на сайт контент. До�
полнительно в главном меню панели управления есть команда Медиа�менеджер,
где вы можете напрямую работать с файлами, имеющимися на сайте. Принцип
работы с медиа�менеджером идентичен работе с любым компьютерным менедже�
ром, поэтому отдельно изучать его работу не имеет смысла, все достаточно просто
и интуитивно понятно.

В настройках режима отладки и установки сессий ничего трогать не нужно,
там вполне достаточно значений, установленных по умолчанию, а вот в области
Установки кэша стоит включить кэширование системы. Включение кэширова�
ния позволит вашему сайту работать значительно быстрее. Общий смысл кэши�
рования заключается в автоматическом кэшировании содержимого сайта и более
быстром представлении его пользователю, но это в общих чертах, а на самом деле
технология куда сложнее, чем может показаться на первый взгляд.

4.7.3. Настройки сервера
На странице  включите флажок GZIP�сжатие страниц. Эта функ�
ция позволит ужимать страницы перед передачей их пользователю, что соответ�
ственно увеличит скорость работы вашего ресурса. Для правильного отображе�
ния времени в области Установки локали выберите свой часовой или временной
пояс. Установки базы данных тревожить без причины не нужно, а с настройками
FTP мы разобрались еще при инсталляции CMS, но если вы желаете изменить
доступ к базе данных или FTP�хосту, то делается это именно на этой странице.

Для того чтобы получать сообщения, высланные с вашего сайта через форму
обратной связи или с помощью личных сообщений, необходимо убедиться, что
в области Установки почты все настройки соответствуют требованиям провай�
дера услуг. По большому счету, они и должны соответствовать, поскольку при
установке Joomla! на автомате получает почтовые настройки и вносит их к себе
в память. Но могут иметь место различные случаи, поэтому стоит убедиться в пра�

вильности указанных данных, которые провайдер услуг обычно публикует у себя
на сайте (рис. 4.37).

Не забывайте, что все изменения в настройках CMS должны сопро�
вождаться нажатием кнопок Сохранить или Применить, иначе все
внесенные вами изменения не вступят в силу.

4.8. Расширения
 в Joomla! делятся на нескольких типов. Это компоненты, модули,

плагины (бывшие мамботы), шаблоны и языковые пакеты. Каждый тип расшире�
ния имеет свое назначение и выполняет в системе определенные функции. Для
каждого типа расширения в CMS имеется свой менеджер, посредством которого
происходят установка, удаление, отключение и любые другие доступные дей�
ствия с расширениями.

На начальном этапе освоения Joomla! мы уже имели дело с менеджером язы�
ков, и как вы помните, ничего сложного в работе с этим менеджером не было. Ме�
неджеры для модулей, плагинов, шаблонов и языковых файлов также не сложны
в освоении и доступны из административной части системы, через команду глав�
ного меню Расширения. Менеджер компонентов вынесен в главном меню в от�
дельную команду с одноименным названием Компоненты. Если вы обратитесь
в административном разделе к командам главного меню Компоненты и Расшире�
ния, то в соответствующих менеджерах обнаружите полный список встроенных
расширений вашего сайта.

Рис. 4.37. Страница настроек сервера

Расширения
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4.8.1. Компоненты
По своей сути – это своеобразная программа, которая увеличивает
функционал CMS. Например, в качестве компонента может выступать компонент
форум, компонент магазин, компонент фотогалерея или, скажем, компонент блог.
Все это отдельно взятые и готовые программы, которые «плотно» интегрируются
в систему и позволяют организовать для пользователей сайта дополнительные
услуги – тот же форум, магазин, галерею, блог и т. д.

Joomla! имеет несколько предустановленных, или, точнее сказать, встроенных
компонентов. Это компоненты Баннер, Контакты, Ленты новостей, Голосование,
Поиск и Каталог ссылок. Назначение каждого компонента, думается, понятно.
Все перечисленные компоненты доступны из главного меню административной
панели по выбору команды Компоненты. После установки нового компонента он
также отобразится именно в этом меню. Помните, в начале главы мы изучили
установку языкового пакета? Так вот, установка компонента, как, впрочем, и лю�
бого другого модуля или шаблона, проходит абсолютно в том же ключе.

Давайте обратимся к одному из компонентов, например к голосованию. Выбе�
рите в главном меню команды Компоненты ⇒ Голосование, открыв тем самым
менеджер компонента Голосование (рис. 4.38). На данный момент менеджер име�
ет всего одну запись, и это значит, что сейчас на сайте есть только одно голосова�
ние. С помощью данного компонента вы можете добавлять на сайт сколько угодно
голосований и размещать их на любых удобных страницах ресурса.

изменились на русский язык. Для интереса проголосуйте, нажав на кнопку Голо�
совать, открыв тем самым страницу подсчета результатов опроса (рис. 4.41).

Весь перечисленный комплекс услуг – это и есть работа компонента Голосова�
ние. Главное во всем этом, что вам как простому пользователю не нужно знать, что
на самом деле происходит внутри системы на программном уровне. Вам нужно

Рис. 4.38. Менеджер голосований

Давайте изберем на странице менеджера голосований запись текущего голо�
сования, нажав курсором на названии голосования либо установив флажок око�
ло его названия и выбрав на панели инструментов кнопку Правка. Вслед за эти�
ми действиями откроется страница редактирования параметров голосования
(рис. 4.39). Текущее голосование имеет англоязычные названия всех опций (Оп�
ция 1, Опция 2...). Для примера изменим названия опций на русские названия,
а заодно и переименуем заголовок этого голосования. После редакции голосова�
ния сохраним результат и перейдем на главную страницу сайта для просмотра
того, что получилось (рис. 4.40). Как видно по рис. 4.40, все опции голосования

Рис. 4.39. Правка голосования

Рис. 4.40. Форма
голосования Рис. 4.41. Результаты голосования

Расширения
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лишь научиться управлять на простом пользовательском уровне всеми необходи�
мыми настройками компонента. В данном случае имеют место простое знаком�
ство и освоение работы конкретно взятого компонента.

4.8.2. Модули
 бывают двух типов: административные модули и модули сайта. Один мо�

дуль не может принадлежать сразу к двум типам. Кроме этого, модули очень тес�
но связаны с шаблонами и компонентами. Все модули, которые связаны с шабло�
нами, определяют место вывода на сайте определенной информации. Например,
меню сайта – это модуль, который позволяет вам создавать на сайте меню и выво�
дит это меню в заданной шаблоном позиции.

Если модуль связан с компонентом, то он является неотъемлемой частью этого
компонента и на программном уровне взаимодействует с системой. Возьмем,
к примеру, рассмотренный ранее компонент Голосование. Весь комплекс услуг
по созданию опроса на сайте осуществляется компонентом Голосование, но сама
форма с голосованием (опции, кнопки…), которую пользователь видит на сайте, –
это модуль. То есть сначала пользователь обращается к модулю голосования, по�
зиция и вид которого на сайте определяются шаблоном, а далее модуль передает
всю полученную информацию или управление уже непосредственно в компонент
Голосование.

Модули, так же как и компоненты, могут устанавливаться на сайт и расширять
возможности определенного компонента или шаблона сайта. Например, вы може�
те установить/интегрировать какой�то абстрактный модуль чат в компонент фо�
рума, получив тем самым встроенный в форум чат. Или установить модуль дина�
мического меню, изменив тем самым механику работы и представления ссылок
меню сайта. Здесь все зависит от конкретно взятого модуля и его предназначения.
В целом работа с модулями и компонентами может показаться несколько запу�
танной, но достаточно пару раз установить/удалить модуль или компонент, «по�
тыкать» кнопки настроек – и все станет на свои места.

4.8.3. Плагины
– это программный код, выполняющий определенные низкоуровневые

функции в системе. В первых выпусках Joomla! имелись так называемые мамбо�
ты. Как вы помните, Joomla! изначально строилась на ядре CMS Mambo, поэто�
му преемственность в программном коде существует. В выпуске Joomla! 1.5 все
мамботы были переименованы в плагины, поскольку подход в реализации
мамботов был несколько видоизменен. Роль плагина в Joomla! идентична роли
плагина в операционной системе Windows, но вам как простому пользователю
сильно разбираться в особенностях плагинов не нужно, оставьте эту работу про�
граммистам.

4.8.4. Шаблоны
В первой главе мы подробно обсудили возможности , и вы помните, что
графическую составляющую и внешний вид вашего сайта определяет именно
шаблон. В Joomla! возможна реализация любой самой смелой дизайнерской идеи!
В этом плане границ или препятствий со стороны системы нет. Все, что нарисует
ваш дизайнер (при наличии хорошего верстальщика), можно спокойно воплотить
в жизнь. Кроме этого, в Интернете имеется огромное количество бесплатных го�
товых шаблонов, которые можно использовать для своих проектов.

Для создания шаблона под Joomla! вам потребуется знание CSS, HTML и PHP.
Плюс ко всему прочему верстка шаблона происходит по определенным правилам.
Иначе говоря, шаблон от другой CMS или простой сверстанный в CSS и HTML
шаблон установить в Joomla! не удастся. Руководство по правильной верстке шаб�
лона можно найти на официальном сайте Joomla!, а также есть переводы руко�
водств на всех русскоязычных порталах поддержки CMS. Если вы не знакомы
с программированием, то, вероятно, вам придется использовать уже готовый шаб�
лон или заказать создание нового шаблона на одном из порталов в Интернете.

 новый шаблон в систему можно двумя способами. В первом слу�
чае нужно произвести установку шаблона как установку простого компонента,
модуля или языкового пакета. В этом случае нужно выбрать в меню команды Рас�
ширения ⇒ Установка/Удаление и на странице менеджера расширений указать
путь к архиву шаблона (заметьте: именно к архиву шаблона). Второй вариант за�
ключается в копировании распакованного архива с шаблоном прямо на хостинг
через FTP в папку templates. После того как шаблон загружен, нужно явно вклю�
чить этот шаблон.

Для этого проследуйте в административной панели на страницу менеджера
шаблонов (рис. 4.42). Менеджер шаблонов имеет на странице две активные ссыл�
ки: Сайт и Администратор. Это означает, что вы можете устанавливать шаблоны
как для всего сайта, так и для административной панели управления. В списке
шаблонов установите флажок напротив названия одного из шаблонов и нажмите

Рис. 4.42. Менеджер шаблонов

Расширения
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на панели инструментов кнопку По умолчанию. Выбранный шаблон в то же
мгновение будет включен для всего сайта или административной панели.

4.9. Меню сайта
Для навигации по страницам интернет�ресурса используется меню сайта. В про�
стом виде – это обычные команды/ссылки/пункты на страницы ре�
сурса. Хорошо продуманная и реализованная система меню позволит пользовате�
лям сайта без труда перемещаться по вашему интернет�проекту. В то же время
ужасная система навигации может сгубить любую интересную идею. Обычно при
создании сайта сначала продумывается его общая структура и только потом реша�
ется, где и как будут представлены пункты меню сайта.

Внешний вид меню определяется шаблоном сайта, и именно в шаблоне сайта
заложено место вывода меню, а также все типы меню, используемые на сайте. На
сайте вы можете задействовать, например, боковое меню (расположенное справа
или слева на странице), верхнее меню в виде полоски, верхнее меню с выпадаю�
щими командами или нижнее меню в виде интерактивных ссылок и т. д. Здесь все
зависит от того, какой тип или сколько типов меню вы будете использовать на
сайте, а также от того, как был реализован шаблон.

В системе управления сайтом Joomla! заложены сразу несколько типов меню.
Вам со своей стороны достаточно лишь создать определенные ссылки для того
или иного типа меню и связать эти ссылки с разделами, категориями, страницами
или компонентами сайта. Доступ к управлению меню происходит через админис�
тративную панель по выбору команды Все меню. Эти действия откроют выпада�
ющий список команд, который мы сейчас подробно разберем (рис. 4.43).

• Меню – эта команда открывает страницу менеджера меню, через которую и
происходит управление всеми типами меню, имеющимися в CMS (рис. 4.44).

• Корзина меню – мусорная корзина. Если вы удалили одну из команд меню
случайно или намеренно, то с помощью этой команды сможете восстано�
вить любой из удаленных пунктов меню.

• Main menu – основное и боковое меню сайта с набо�
ром команд для навигации по сайту.

• User menu – это меню пользователя, которое начи�
нает работать или, скажем так, отображается конк�
ретному пользователю после входа на сайт под сво�
им логином и паролем. Например, определенной
группе пользователей по их правам доступа может
быть добавлена команда/ссылка на страницу автори�
зации в административной панели или, если специ�
альная группа, ссылки на закрытые разделы сайта.

• Top menu – дополнительное верхнее меню, которое может дублировать ко�
манды меню Main menu, но может и содержать свои уникальные ссылки.

• Recourse – этот тип меню обычно содержит ссылки на другие интернет�ре�
сурсы.

• Example Page – ссылки на отдельно взятые страницы.
• Key Concepts – тематическая подборка групп ссылок на расширения, от�

дельные страницы или другие части сайта.
Как видите, в Joomla! предусмотрена реализация большинства возможных ти�

пов меню, но это совсем не значит, что необходимо обязательно использовать все
эти типы на одном сайте. Вы можете варьировать варианты, а также не забывайте,
что любое меню определяется исключительно шаблоном. Если у вас в шаблоне не
заложено, например, верхнее меню, то сколько бы вы ни добавляли на сайт пунк�
ты для этого меню, оно никогда не отобразится на сайте. Поэтому, прежде чем
делать шаблон для сайта, продумывайте концепцию меню сразу, потом будет по�
здно и придется переделывать шаблон.

Вы можете переименовать любой тип меню с английского языка на
русский. Для этого необходимо выбрать курсором название типа
меню в колонке Заголовок и на новой открывшейся странице изме�
нить название типа по своему усмотрению. Например, тип Main menu
можно переименовать в Меню или Навигация, и тогда на сайте в пуб�
личной части у вас будут отображаться русские названия типов.

4.9.1. Добавляем меню на сайт
Рассмотрим на конкретном примере механику   на сайт. Откройте
менеджер меню, выполнив команды Все меню ⇒ Меню (рис. 4.44). Менеджер
меню содержит табличное перечисление имеющихся типов меню. Возьмем в каче�
стве примера тип Main menu и добавим новый пункт в меню. Для того чтобы доба�Рис. 4.43. Команды меню в Joomla!

Рис. 4.44. Страница менеджера меню

Меню сайта
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вить новый пункт меню, изберите курсором иконку редакции меню в колонке
Пункты меню и в строке Main menu (рис. 4.44). Откроется страница Элементы
меню Main menu, представленная на рис. 4.45.

в систему компонент Русский FireBoard (форум FireBoard, локализованный ко�
мандой сайта http://www.Freedom�ru.net). Выберем курсором название Русский
FireBoard, открыв тем самым страницу непосредственного создания пункта меню
со всеми соответствующими этому действию атрибутами (рис. 4.47).

Рис. 4.45. Элементы меню

Как видите, на панели инструментов этой
страницы расположен внушительный «пат�
ронташ» кнопок для всевозможных действий
с пунктами меню. Названия кнопок говорят
сами за себя, и ничего нового здесь мы не об�
наружим, все достаточно стандартно для
Joomla!. Чтобы добавить новый пункт меню,
выберите в панели инструментов этой стра�
ницы кнопку Новый. Откроется страница
Меню новый (рис. 4.46).

Как видно по рис. 4.46, все имеющиеся
в системе меню разделены древовидной
структурой ссылок. Выбор одной из ссылок
раскроет структуру конкретно взятого типа.
То есть, создав ранее страницу, статью, кате�
горию или раздел на сайте, вы именно с этой
страницы будете «привязывать» материал
к пункту меню. В качестве примера мы будем
использовать ранее установленный мною

Рис. 4.46. Страница Меню новый

Рис. 4.47. Страница создания нового пункта меню

В области Подробности пункта меню в поле Заголовок необходимо указать
название для будущего пункта меню. В поле Ссылка автоматически прописан
путь до страницы компонента FireBoard, но иногда может понадобиться вписать
полный путь вручную для одной из страниц сайта. В списке Родительский эле�
мент определяется наличие вложенности создаваемого пункта меню. Если нужно
отобразить пункт без вложенности, выбирайте строку Вверх, а если необходима
определенная вложенность, то выбирайте одну из имеющихся в списке ссылок
в зависимости от вашей структуры сайта.

Далее стоит выбрать флажок Да в строке Публикация для публикации тем са�
мым на сайте создаваемого пункта меню. В списке Доступ задается видимость
пункта меню для групп пользователей вашего сайта. После этих несложных мани�
пуляций сохраните все произведенные настройки нажатием кнопки Сохранить и
перейдите к публичной части сайта. В меню Main menu появится новый пункт
Форум, выбор которого откроет страницу форума (рис. 4.48).

Легко и просто, не правда ли? Думается, что теперь вы самостоятельно в силах
создать любой ресурс на Joomla!, а если у вас возникнут вопросы, то всегда можно

Меню сайта
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обратиться за помощью на русскоязычные ресурсы,
посвященные этой привлекательной и популярной
системе управления сайтом (рис. 4.49).

Рис. 4.48. Новый пункт
меню Форум

Рис. 4.49. Страница форума FireBoard
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В последнее время в среде пользователей Интернета стали популярны .
В Сети появилось множество проектов, как платных, так и бесплатных, где любой
желающий может создать свой собственный блог. Механика работы блоговых си�
стем заключается в публикации различного рода сообщений или новостей на сво�
ей личной странице. Все сообщения публикуются в виде новостной ленты. Сами
публикации подразделяются по категориям, или рубрикам. В итоге все люди, за�
ходящие на блог, могут ознакомиться с публикациями и прокомментировать со�
общения, в том случае если хозяин блога разрешил это делать.

Для реализации блогов используются разные программные средства, но в об�
щем виде эти сервисы организованы по одной схеме. Имеется большой сервер со
специализированной системой управления сайтом. В рамках этой системы каж�
дый человек обретает определенную дисковую квоту и инструменты для веде�
ния блога. Заходя в систему под своим именем и логином, пользователь получа�
ет возможность делать различного рода публикации. К минусу таких сервисов
можно отнести название вашего блога, которое будет иметь вид http://ваш_
блог/название_сайта.домен. То есть фактически каждому пользователю выде�
ляется простой домен третьего уровня. Кроме этого, в большинстве случаев на
блогах будет появляться различная реклама, не имеющая никакого отношения к
вашему блогу, а также невозможно кардинально сменить графический интер�
фейс блога.

В этом ракурсе куда интереснее смотрится идея создания своего собственного
блога со своим доменным именем. Все, что вам понадобится для этого, – это заре�
гистрированное доменное имя и система управления сайтом, которая целиком и
полностью заточена под создание функционального блога. На сегодняшний день
есть несколько CMS такого плана. Одной из таких систем управления сайтом
является WordPress. Это одна из популярнейших блоговых систем. К достоин�
ствам этой CMS можно отнести простое управление, легкость в освоении, мини�
мум технических требований к хостингу и, что немаловажно, абсолютную бес�
платность системы.

5.1. Русский WordPress
Официальный сайт  находится в Интернете по адресу: http://
wordpress.org. Сайт англоязычный, и CMS на этом ресурсе без перевода, поэтому
скорее всего вам захочется воспользоваться русифицированным вариантом сис�
темы. Найти переведенную редакцию WordPress можно в Интернете по адресу:
http://mywordpress.ru. На сайте, кроме самой CMS, доступно для  мно�
жество различных расширений и русифицированных шаблонов (тем), а также
организован форум русской поддержки пользователей WordPress. Дополнитель�
но стоит отметить интернет�ресурс http://lecactus.ru, владельцем которого явля�
ется Иван Калинин (Кактус Кактусович Кактусов). Этот человек приложил руку
ко всем переводам и адаптациям русского WordPress! Кстати, первый озвученный
ресурс http://mywordpress.ru находится также под его юрисдикцией. Скачайте

последнюю версию WordPress с одного из сайтов, и приступим к установке CMS
на хостинг.

5.2. Установка WordPress на хостинг
1. Создайте базу данных и передайте на хостинг файлы CMS. Откройте ин�

тернет�браузер и наберите в адресной строке адрес вашего сайта. На экране
монитора появится сообщение, где будет говориться об отсутствии специ�
ального файла конфигурации, который необходим для корректной работы
WordPress (рис. 5.1). Это нормально, ошибки здесь нет. В этом сообщении

Рис. 5.1. Создание файла конфигурации

будет подсвечена строка текста создать wp�config.php. Выберите эту ссыл�
ку курсором мыши, и система автоматически сгенерирует необходимый
файл конфигурации.

2. После создания файла конфигурации на экране откроется окно привет�
ствия системы, где будет расписан порядок последующих действий
(рис. 5.2). Ознакомьтесь с содержимым страницы и нажмите в нижней час�
ти окна кнопку Поехали. Следующая страница будет целиком и полностью
посвящена настройкам доступа к базе данных (рис. 5.3). В полях Имя базы
данных, Имя пользователя и Пароль необходимо ввести соответствующие
параметры вашей базы данных. Хост базы данных и префикс таблицы ос�
тавьте без изменения. Для продолжения установки WordPress нажмите
кнопку Отправить.

3. Следующее небольшое по размеру диалоговое окно предложит произвести
установку CMS на хостинг (рис. 5.4). Нажмите кнопку с названием Запуск
инсталляции. В открывшемся вслед за этими действиями окне вам будет
предложено ввести название будущего блога и e�mail администратора сис�
темы (рис. 5.5). Заполнив поля необходимыми данными, нажмите кнопку
Установить WordPress. Система установит CMS и выдаст в последнем ди�
алоговом окне ваш логин и пароль для доступа к административной части
системы (рис. 5.6). Пароль администратора формируется автоматически,
но, войдя в систему, вы сможете без проблем сменить его в настройках
пользователя на более мощную комбинацию цифр и букв. Нажатие кнопки
Войти в последнем диалоговом окне приведет вас к форме авторизации
в административный раздел системы (рис. 5.7).

Установка WordPress на хостинг
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5.3. Административный раздел CMS
Доступ в  осуществляется через форму авторизации,
которая становится доступна после набора в браузере следующего адреса http://
ваш_сайт/wp�admin/admin.php (рис. 5.7). Войти в систему можно также из пуб�
личной части сайта, для этого выберите на странице в блоке навигации ссылку
Вход, и вам станет доступна форма авторизации. В форме авторизации укажите

Рис. 5.2. Страница приветствия

Рис. 5.3. Настройка доступа к базе данных

Рис. 5.4. Запуск инсталляции WordPress

Рис. 5.5. Задаем название блога

Административный раздел CMS
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имя пользователя и пароль и нажмите кнопку
Войти. Как только вы выполните эти действия, то
незамедлительно попадете в административный
раздел системы, представленный на рис. 5.8.

Главная страница административной части
системы всегда представлена так называемой

. Доска объявлений – это глав�
ная страница администратора, где расположен
ряд управляющих элементов CMS, а также пере�
числена различная статическая информация о ва�
шем сайте (подключенные плагины, количество
статей и комментариев, входящие ссылки и т. д.).
Работая с системой, вы будете открывать новые
разделы, и, соответственно, содержимое страниц
будет изменяться, но при желании всегда можно

вернуться к главной странице, выбрав в верхнем левом углу страницы ссылку
Доска объявлений.

Переход по разделам системы осуществляется при помощи панели , кото�
рая находится сразу под названием вашего блога (рис. 5.9). Панель меню выпол�
нена в виде вкладок. Доступны семь следующих вкладок: Написать, Управление,
Дизайн, Комментарии, Настройка, Плагины и Пользователи. Выбирая одну из
вкладок, вы автоматически откроете определенный набор команд меню, который
будет располагаться под названием вкладок (рис. 5.9). Избирая команды вкладки,
вы таким образом будете перемещаться по разделам административной части си�
стемы. Само содержимое разделов всегда отображается под панелью меню в ос�
новной рабочей области экрана. Прежде чем перейти к изучению работы CMS,
давайте обсудим основные принципы работы с WordPress.

5.4. Техника работы с WordPress
Как мы уже выяснили, система публикаций в блогах построена по новостному
принципу. Публикуя на сайте новое сообщение или запись, вы автоматически бу�
дете сдвигать предыдущую запись вниз по странице. В итоге у вас на сайте со вре�
менем образуется своеобразная новостная лента. Чтобы лента сообщений не была
бесконечной, администратор сайта в настройках CMS может указать количество
записей на одной странице. Как только публикаций становится больше, чем мо�
жет уместить одна страница, WordPress автоматически формирует новую страни�
цу, организовав в нижней части окна постраничный механизм навигации по запи�
сям (рис. 5.10).

Рис. 5.6. Логин и пароль для доступа в систему

Рис. 5.8. Административный раздел WordPress

Рис. 5.7. Форма авторизации
Рис. 5.9. Панель меню

Техника работы с WordPress



WordPress138 139

Разноплановых записей на сайте может быть любое количество, здесь все зави�
сит от направленности ресурса и владельца сайта. Чтобы не сваливать все записи
на одну страницу, в WordPress предусмотрена система рубрик, которая и подраз�
деляет все публикации на категории. Поэтому, перед тем как начинать работать
с блогом, лучше сразу продумать общую структуру сайта и названия будущих
рубрик (например, книги, видео, журналы, аудио…). Затем в момент создания но�
вой публикации вы сможете «привязать» ее к одной из рубрик.

Чтобы пользователи могли иметь доступ к вашим рубрикам, в системе преду�
смотрено автоматическое добавление рубрик в меню сайта публичной части ре�
сурса. К слову, любая запись может быть опубликована и вне рубрик, как отдель�
ная страница. В этом случае вам придется позаботиться о добавлении страницы
в меню публичной части сайта. Для этих целей в WordPress предусмотрен блок
навигации под названием Страницы. Далее в этой главе мы обязательно рассмот�
рим механику создания новой рубрики и записи, а сейчас обратимся к изучению
глобальных настроек системы.

5.5. Настройки системы
Для доступа к глобальным  CMS изберите в административной части
сайта на панели меню вкладку Настройки. Эта вкладка имеет следующие вложен�
ные команды: Общие, Написание, Чтение, Обсуждение, Приватность, Постоян�
ные ссылки (ЧПУ) и Разное. Каждая из перечисленных команд открывает свой
набор глобальных настроек системы, которые мы рассмотрим в виде списка.

• Общие – в общих настройках системы можно указать название блога,
его краткое описание, обозначить URL ресурса, адрес электронной по�
чты, администратора, разрешить регистрацию на сайте и настроить фор�
мат даты.

• Написание – этот блок настроек системы содержит опции для настройки
вывода записей на сайте. Здесь также можно задать настройки публикации
записи через e�mail.

• Чтение – небольшой блок настроек, относящийся к публикациям записей
на сайте. В этих настройках как раз и определяется число записей на одной
странице, место публикации записей и настройки RSS�ленты.

• Обсуждение – настройки комментариев, которые оставляют ваши пользо�
ватели сайта.

• Приватность – на этой странице вы можете либо включить, либо выклю�
чить доступность блога для поисковых интернет�машин.

• Постоянные ссылки (ЧПУ) – этот блок настроек позволит вам задать фор�
мат адреса страницы вашего сайта.

• Разное – некоторые настройки, связанные с файлами и графическими
изображениями сайта.

5.6. Плагины
Для улучшения работы с системой в WordPress используются так называемые

, которые позволяют значительно расширить общий функционал систе�
мы. В русской сборке WordPress от Ивана Калинина автоматически интегрирован
десяток�другой полезных и стабильно работающих плагинов. Чтобы включить
или активировать плагин, нужно в административной части системы зайти в раз�
дел Плагины, подобрать в списке необходимое расширение и выбрать напротив
названия плагина ссылку Активировать (рис. 5.11).

Рис. 5.10. Навигация по страницам

Рис. 5.11. Плагины

После активации выбранный плагин будет включен. В столбике Статус списка
плагинов можно видеть текущий статус подключенных в систему плагинов. Вы�
ключение плагина происходит тем же путем, но уже по выбору ссылки Деактиви�
ровать, напротив названия плагина. Если вы хотите установить один из сторон�
них плагинов, изначально не имеющихся в русской сборке, то просто скачайте
плагин и передайте папку с файлами этого плагина (распакованную из архива) на
хостинг в http://ваш_сайт/wp�content/plugins. Затем пройдите в раздел Плагины
и активируйте новое расширение.

Плагины
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5.7. Темы
 в WordPress равнозначны шаблонам в Joomla!, то есть и то, и другое – это

специально сверстанный для системы шаблон, подключающийся в CMS. Множе�
ство бесплатных русифицированных тем находится на сайте http://themes.
mywordpress.ru/. Чтобы добавить новую тему в WordPress, необходимо скопиро�
вать папку с файлами темы на хостинг в каталог http://ваш_сайт/wp�content/
themes. После этого нужно явно включить или активировать тему. Для этого зай�
дите в административный раздел CMS, выберите вкладку Дизайн и в списке До�
ступные темы просто щелкните левой кнопкой мыши на названии темы (рис. 5.12).

Чтобы , перейдите в административной части сайта на
вкладку Управление ⇒ Рубрики ⇒ Добавить рубрику. Для формирования но�
вой рубрики вам будет предложено заполнить три текстовых поля и воспользо�
ваться одним списком (рис. 5.13). Так, в поле Имя рубрики необходимо указать
название будущей рубрики. Это название будет отображаться в публичной части
сайта в блоке навигации. Следующее поле Короткая ссылка рубрики – это фак�
тический адрес каталога для будущей рубрики, который задается латинским ал�
фавитом. Скажем, выбирая англоязычное название book для будущей рубрики,
вы создадите тем самым в файловой структуре системы отдельный виртуальный
каталог, где и будут храниться все записи данной рубрики.

Рис. 5.12. Подключаем новую тему

5.8. Создаем рубрику
Пришло время попрактиковаться и на реальном примере почувствовать удобство
работы с WordPress. Чтобы рассмотреть максимально возможные варианты рабо�
ты с публикациями, предлагаю начать изучение с создания новой рубрики. Вслед
за этим мы перейдем к формированию записи. К слову, в WordPress уже имеется
одна рубрика с названием Новости. Эта рубрика не удаляема и по умолчанию яв�
ляется каталогом для всех беспризорных записей, ставших такими после удале�
ния одной из рубрик.

Рис. 5.13. Создание новой рубрики

Следующий список Родительская рубрика дает возможность создать 
. Допустим, создав ранее рубрику Книги, вы можете создать дополни�

тельные подрубрики Для программиста, Для пользователя, Мобильные техно�
логии и т. д. В этом случае все подрубрики в публичной части сайта будут
принадлежать родительской рубрике Книги. Для создания же родительской руб�
рики в списке Родительская рубрика необходимо выбрать значение Нет. В по�
следнем поле Описание нужно прописать несколько строк с описанием будущей
рубрики или подрубрики. Заполнив все поля, нажмите в нижней части страницы
кнопку Добавить рубрику.

Создаем рубрику
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5.9. Публикуем новую запись
Создав рубрику, вы, вероятно, захотите создать новую  в этой рубрике. Что�
бы создать новую запись, перейдите на вкладку Написать ⇒ Запись (рис. 5.14).
На этой странице в поле Заголовок нужно указать название будущей публика�
ции. В области Запись с необходимо сформировать текст записи, используя для
этого любые доступные для форматирования инструменты встроенного текстово�

го редактора. Затем ниже на странице в области Рубрики укажите флажком,
к какой из рубрик вы хотите привязать будущую публикацию (рис. 5.14). Кроме
этого, на странице есть еще некоторые элементы управления, с помощью которых
можно настроить дополнительные опции записи.

Чтобы  запись, перейдите к области Статус публикации и избе�
рите в списке значение Опубликовано, нажав кнопку Сохранить. Либо можно
сразу воспользоваться кнопкой Опубликовать, не изменяя статуса записи. То
есть с помощью области Статус публикации в WordPess есть возможность созда�
вать записи и сохранять их в памяти CMS без публикации. В этом случае вы мо�
жете впоследствии изменить статус добавленной записи либо воспользоваться
публикацией записи по определенной дате. Публикация по определенной дате
происходит путем выбора в области Статус публикации ссылки Изменить, и да�
лее с помощью календаря выбирается дата показа сообщения. После публикации
записи перейдите в публичный раздел сайта и в блоке навигации выберите со�
зданную ранее рубрику (рис. 5.15). Таким вот простым способом осуществляются
все публикации записей в WordPress!

Рис. 5.14. Добавляем новую запись

Рис. 5.15. Опубликованная на сайте запись

Публикуем новую запись
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В предыдущих главах мы рассмотрели две популярные англоязычные системы
управления сайтом. Все рассмотренные CMS созданы иностранными разработчи�
ками, но это не значит, что на постсоветском пространстве нет достойных систем.
В этой главе будет предложена к изучению бесплатная система управления сайтом
CMS Danneo, которая достойна рассмотрения в книге. Простота, элегантность и
безопасность CMS Danneo – это ее основные козыри. Сама система управления
сайтом реализована небольшой командой программистов и распространяется под
эгидой лицензии GNU/GPL.

6.1. Основные сведения о CMS
 подойдет для создания различных по сложности и направленности

интернет�проектов. В систему заложено более десятка жизненно необходимых
модулей. Это Новости, Статьи, Файлы, Опросы, Медиа�каталог, Пользователи,
Баннеры, Комментарии, Вопрос–ответ, Обратная связь, Карта сайта, Каталог
ссылок и Рассылка. Как видно из перечня имеющихся модулей, система даст фору
многим коммерческим проектам с аналогичным функционалом.

 CMS Danneo можно на сайте по адресу в Интернете http://www.
danneo.com (рис. 6.1). Это официальный сайт системы, и, кроме самого дистрибу�

тива, вы найдете массу документации, бесплатно распространяемые модули,
хаки, блоки, шаблоны и большой форум технической поддержки пользователей
CMS Danneo.

6.2. Установка CMS Danneo
1. Создайте на площадке базу данных и перенесите на хостинг все файлы сис�

темы. Откройте интернет�браузер и наберите адрес вашего сайта. На серве�
ре запустится скрипт установки системы, а на экране монитора откроется
окно с лицензионным соглашением (рис. 6.2). Изучите соглашение, особен�
но пункт под номером три, и если вы согласны, нажмите кнопку Прочтено,
согласен(а), продолжить. Следующее окно Выбор действий предложит
вам на выбор два варианта развития дальнейших событий (рис. 6.3). В том
случае если вы ставите систему «с нуля», то в этом окне изберите флажок
Новая установка. Выбор второго флажка Обновить позволит вам произве�
сти обновление уже установленной ранее CMS до новой версии. В момент
обновления системы необходимо обязательно закрыть на время публичную
часть сайта, дабы пользователи не имели доступ к вашим файлам. Мы уста�
навливаем систему в первый раз, поэтому избираем флажок Новая уста�
новка и нажимаем кнопку Я выбрал(а), продолжить.

Рис. 6.1. Сайт CMS Danneo

Рис. 6.2. Лицензионное соглашение

2. После этого вы вступите в фазу установки системы, которая будет состоять
из семи последовательных шагов. Первый шаг материализуется в виде окна
Шаг 1 из 7 / Проверка атрибутов директории файлов (рис. 6.4). На этом
этапе произойдет автоматическая проверка установок режима прав на
запись и чтение отдельно взятых каталогов и фалов на Web�сервере. Если
ошибок на данном этапе не выявлено, нажмите кнопку Продолжить уста�
новку. Если же ошибки в правах имели место, то необходимо пройти на сер�

Установка CMS Danneo
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вер и с помощью файлового менеджера площадки или вашего FTP�клиента
поменять права для папок, указанных в окне Шаг 1 из 7 / Проверка атри�
бутов директории файлов. После первичных настроек вы перейдете ко вто�
рому шагу установки системы. На этом этапе в новом окне Шаг 2 из 7 /
Введение данных для подключения к базе необходимо указать несколько
стандартных параметров доступа к базе данных, после чего нажмите кноп�
ку Продолжить установку (рис. 6.5). Далее вас ждет последовательное по�
явление четырех окон с промежуточными результатами установки системы
на хостинг. Если ошибок не будет, подтверждайте дальнейшие действия до
тех пор, пока не дойдете до последнего, седьмого шага.

3. На последнем шаге установки CMS система потребует от вас ввести назва�
ние сайта, адрес сайта, e�mail, а также задать имя будущего администратора
и пароль (рис. 6.6). Укажите необходимые данные и нажмите кнопку Про�
должить установку. Последнее окно Окончание установки известит вас об
успешном окончании инсталляции системы и предложит удалить с хостин�
га папку setup, а также выполнить ряд рекомендаций по защите сайта, о чем
мы сейчас поговорим (рис. 6.7).

Рис. 6.3. Окно Выбор действий

Рис. 6.4. Окно Шаг 1 из 7 /
Проверка атрибутов директории файлов

Рис. 6.5. Окно Шаг 2 из 7 /
Введение данных для подключения к базе данных

Рис. 6.6. Окно Шаг 7 из 7 /
Ввод и создание конфигурационных значений

Установка CMS Danneo
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6.2.1. Защищаем CMS
В качестве профилактических средств защиты сайта избраны следующие дей�
ствия. Это смена секретного слова администратора и смена префикса cookie адми�
нистратора. И то, и другое вы можете сделать, обратившись к файлу системы
danneo.permission.php, который располагается на хостинге в папке /apanel/base/
danneo.permission.php. Получить доступ к содержимому файла можно прямо на
хостинге через панель администратора в файловом менеджере (если таковой име�
ется) либо скачать этот файл себе на компьютер по FTP, отредактировать и затем
возвратить на сервер.

Открывается файл простым блокнотом либо любой программой, работающей
с PHP�кодом. Например, на рис. 6.8 представлен отличный бесплатный редактор
PHP Expert Editor (http://www.phpexperteditor.com), с помощью которого и были
произведены рекомендуемые действия по  и  админист�
ратора следующим образом. Откройте файл danneo.permission.php и найдите
строку $CHECK_ADMIN[“sword”]=’qwerty’; замените буквы qwerty на свое сек�
ретное слово, используя исключительно латинские буквы (кавычки нужно оста�
вить). Далее найдите строку define(«SALT_ADMIN»,’123456'), смените цифры
123456 на комбинацию цифр и латинских букв. Сохраните результаты и передай�
те с заменой этот старый/новый файл на хостинг.

6.3. Административный раздел Danneo
Вход в  сайта возможен только с определенной страни�
цы, которая располагается по адресу http://ваш_сайт/apanel/. Набрав этот адрес
в интернет�браузере, вы откроете форму авторизации администратора системы
(рис. 6.9). В форме необходимо ввести логин и пароль, а также выбрать графиче�

Рис. 6.7. Окончание установки CMS
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ский дизайн административной части сайта в списке Шаблон. По умолчанию
предлагается шаблон Lite, и это оптимальный и наиболее интересный графиче�
ский интерфейс. После выполнения этих действий вы откроете главную, адми�
нистративную страницу сайта, представленную на рис. 6.10.

Рабочее пространство административной страницы сайта логически разделе�
но на несколько панелей. В верхней части страницы располагается линейка 
с шестью командами: Начало, Переход на сайт, О скрипте, Включить визуаль�
ный редактор, Файл�браузер и Выход. С помощью первой команды Начало вы
можете с любой страницы административного раздела сайта переместиться на
главную страницу администратора. Вторая команда Переход на сайт открывает
в новом окне главную страницу публичной части сайта (рис. 6.11). Команда
О скрипте откроет небольшое по размеру окно с информацией о разработчиках
системы. Следующая команда Включить визуальный редактор включает визу�
альный редактор, который используется для оформления новостей, статей, стра�
ниц и другой текстовой информации в модулях. По умолчанию редактор отклю�
чен, поэтому для удобства работы с текстом не забудьте его включить. Команда
Файл�браузер откроет в отдельном окне файловый менеджер, с помощью кото�
рого вы можете напрямую работать с файлами (рис. 6.12).

Рис. 6.9. Форма авторизации администратора

Рис. 6.10. Административный раздел CMS Danneo

Рис. 6.11. Публичная часть сайта с шаблоном по умолчанию

Большая часть страницы администратора отведена под , где про�
исходит основная работа с теми или иными модулями системы. С левой стороны
страницы расположены вертикально две панели – Управление контентом и
Управление системой. Как видно из названий панелей, все управляющие функ�
ции системы разделены между этими двумя панелями, что весьма удобно. В пане�
ли Управление контентом сосредоточены механизмы управления содержимым
сайта, а панель Управление системой содержит управляющие команды для всей
системы в целом.

На панелях располагаются списки разделов, которые представляют модули и
настройки системы. Щелчок левой кнопкой мыши на одном из названий раздела

Административный раздел Danneo
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раскроет вложенный список для данной опции системы. Если выбран один из мо�
дулей, то откроется список команд для работы с этим модулем, а если выбрана
одна из настроек системы, то откроется соответствующий доступ к опциям. Такой
переход по модулям и настройкам системы – это основополагающий принцип
в навигации административной части сайта.

6.3.1. Основные принципы работы
с системой
Система CMS Danneo построена по модульному принципу, и любые действия
с содержимым сайта происходят именно через . То есть вам не придется
создавать в иерархии каталогов сайта какие�то папки или страницы, а затем раз�
мещать на страницах определенную информацию. Если вам нужно опубликовать
новость или добавить на сайт статью, то вы переходите к панели Управление кон�
тентом и выбираете соответствующий модуль, через который и добавляете на
сайт новость или статью.

Работа с каждым модулем системы имеет свои отличия, но она настолько про�
ста и прозрачна, что практически ни у одного из пользователей не вызывает за�
труднений. В оставшихся частях главы мы рассмотрим общие принципы работы
с системой и создание на сайте новостей, добавление статей, а также изучим рабо�
ту с блоками и меню. Начнем с настроек CMS, которые располагаются на панели
управления системой.

6.4. Управление системой
На панели управления CMS сосредоточены разделы, позволяющие выполнять
ряд управляющих настроек системы. Имеются следующие разделы: Настройки,
Управление дизайном, Администраторы/Утилиты, Языковой менеджер и Рабо�
та с базой данных. Рассмотрим основные и часто используемые разделы панели
управления CMS.

6.4.1. Настройки
Чтобы открыть  системы, кликните левой кнопкой мыши в панели уп�
равления системой на пункте Настройки. Раскроется вложенный список с пунк�
тами Общие настройки, Управление модами, Управление меню, Время Cookies
и Интеграция. Выбирая один из пунктов списка, вы откроете на рабочем столе
определенный раздел настроек. Так, Общие настройки открывают доступ к гло�
бальным настройкам системы, где можно задать имя сайта, указать e�mail админи�
стратора, прописать ключевые слова, выбрать шаблон для сайта, а также указать
ряд других глобальных настроек сайта. Названия опций для настроек достаточно
информативны и не должны вызвать у вас затруднений при освоении.

В разделе Управление модами есть возможность включить или выключить
один из  системы (рис. 6.13). Чтобы выключить один из модулей, простоРис. 6.12. Файловый менеджер

Рис. 6.13. Управление модами
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Danneo156 157

выберите в этом разделе флажок Выкл. и нажмите кнопку сохранить. Для вклю�
чения модуля проделайте обратную операцию. Этими операциями модули не уда�
ляются из системы, они просто включаются или выключаются. Но при этом вы
можете и удалить любой модуль, если выберете в столбце Управление иконку
с красным крестиком (кнопка Удалить). Удаленный модуль физически не удаля�
ется из системы, и его можно восстановить. Список доступных модулей для вос�
становления располагается в нижней части раздела страницы (рис. 6.14).

Рис. 6.14. Восстановление модуля

Для управления  выделен отдельный раздел с одноименным назва�
нием. После открытия раздела Управление меню вы получите полный доступ к
имеющимся пунктам меню, а также сможете создавать новые пункты, связывая их
с различными страницами вашего сайта (рис. 6.15). На сайте доступны три типа
меню: верхнее меню, левое/правое меню (блочное меню) и нижнее меню. Исполь�
зование каждого из типов меню определяется исключительно шаблоном сайта.
Если у вас в шаблоне не предусмотрено, допустим, нижнее меню, то, сколько бы
вы ни добавляли команд в это меню, отображаться оно на сайте не будет.

Для редакции уже имеющегося пункта меню необходимо выбрать в столбце Уп�
равление кнопку Редактировать (значок с изображением карандаша). Откроется
новая страница, где вам будет предложено избрать тип меню (список Принадлеж�
ность), группу пользователей, для которых этот пункт меню будет доступен (спи�
сок Активно для), определить состояние пункта меню (включен/выключен) и ука�
зать название пункта и страницу в поле HTML, на которую этот пункт будет в итоге
ссылаться (рис. 6.16). Ссылка на страницу и название страницы, к сожалению, пропи�
сываются посредством языка HTML и выглядят следующим образом:
<a class="blockmenu" href="index.php">Ãëàâíàÿ</a>,

где index.php – это имя страницы сайта, на который должен ссылаться пункт
меню, а слово Главная – в данном случае название пункта меню. Ключевое слово
blockmenu используется, когда вы задаете блочный тип меню, если это верхнее
или нижнее меню, то ссылка будет выглядеть уже следующим образом:
<a href="index.php">Ãëàâíàÿ</a>

Добавление нового пункта меню строится по аналогичной методике, что и ре�
дакция пунктов меню.

В настройках системы с помощью раздела Время Cookies можно задать ряд
опций по работе с  сайта. Доступно определение срока действия cookie, Рис. 6.15. Управление меню
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а также есть возможность изменить название cookie. В разделе Интеграция распо�
лагается встроенный механизм интеграции пользователей системы с известными
форумами, что позволяет объединить регистрационные данные пользователей
CMS (логин и пароль) с известными форумами, перечисленными в списке Файл
интеграции. После интеграции вошедший на сайт под своим логином пользова�
тель при переходе на форум будет автоматически там авторизован.

6.4.2. Управление дизайном
В разделе Управление дизайном содержатся управляющие функции  сай�
та. Доступны следующие опции: Оформление модов, Блочные позиции, Управ�
ление блоками и CSS и TPL. Первый раздел Оформление модов позволяет вы�
брать для отдельно взятого модуля системы определенный шаблон. В разделах
Блочные позиции и Управление блоками обозначены соответственно располо�
жение блоков в шаблоне и возможность добавления и переноса блоков. Что такое
блоки? Ели вы откроете публичную часть сайта, то заметите, что все колонки
страниц обладают блочной структурой. Каждый отдельно взятый блок в колонке
страницы – это и есть тот самый блок (рис. 6.17). Вы как администратор системы
вольны редактировать содержимое блоков, добавлять новые блоки, выбирать ме�
сторасположение блоков на страницах сайта (напрямую зависит от дизайна и
шаблона). Последний раздел CSS и TPL будет интересен программистам, по�
скольку дает возможность редактировать исходный код шаблона сайта прямо из
административного раздела.

6.4.3. Администраторы/Утилиты
Раздел Администраторы/Утилиты относится к главному  сис�
темы. В этом разделе находится личный кабинет администратора, где можно
поменять адрес электронной почты и пароль к сайту. В разделе Список админи�
страторов представлены все администраторы системы. Выбор одного из адми�
нистраторов откроет страницу настроек данных этого пользователя системы.
Следующий раздел Добавление администратора дает возможность главному ад�

министратору добавлять в систему любое количество администраторов и, что не�
маловажно, задавать для администраторов права доступа к тем или иным моду�
лям системы (рис. 6.18).

6.4.4. Работа с базой данных
В этой части системы администратору доступны некоторые действия с 

. В частности, здесь есть два интересных раздела – это Резервная копия и
Оптимизация/Восстановление. В разделе Резервная копия есть возможность
создать резервную копию базы данных сайта, необходимо лишь избрать в колонке
Таблицы все таблицы и нажать кнопку Сохранить. В свою очередь, в разделе Оп�
тимизация/Восстановление вы можете восстановить базу из созданной ранее ре�
зервной копии, а также выполнить оптимизацию базы данных (рис. 6.19).

Рис. 6.16. Редакция пункта меню

Рис. 6.17. Расположение блоков на сайте
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6.5. Общий принцип добавления
на сайт публикаций
Публикация на сайте новостей, статей, документов, вопрос–ответ и т. д. осуще�
ствляется по общей схеме. Вы переходите к панели Управление контентом и из�
бираете один из разделов, или, точнее, модулей, системы. После открытия иерар�
хии раздела первое, что вам нужно сделать, – это настроить текущий модуль,

выбрав ссылку Настройки. На странице настроек модуля будет располагаться
набор опций, которые влияют на глобальные настройки данного модуля.

После глобальных настроек вы можете приступить к созданию новости, статьи
или документа. Кроме этого, можно прежде создать несколько дополнительных
категорий и при создании новости, статьи или документа «прикрепить» публика�
цию к одной из категории. То есть категория – это своего рода отдельная вирту�
альная папка, в которой будет храниться тематическая подборка публикаций. Да�
вайте сейчас на реальном примере создадим новость и опубликуем ее на сайте.

6.5.1. Публикуем новость
Чтобы  новость на сайте, откройте раздел Новости и выберите
пункт Добавить новость. Откроется страница добавления новостей, представлен�
ная на рис. 6.20. В поле Название необходимо указать название будущей новости.
Три последующих поля регулируют сроки начала и окончания публикации ново�
сти на сайте. Изберите с помощью календаря необходимые даты. В списке Кате�
гории вы можете «привязать» публикацию к одной из ранее созданных категорий
новостей (в разделе Новости пункт Добавить категории).

В полях Мета�описание и Мета�ключевые слова необходимо указать краткое
описание и ключевые слова текущей новости. Далее на странице располагаются
два окна текстового редактора Вводный текст (для анонса новости) и Полный
текст (для полного текста новости). Если у вас не отображается панель редактора,
то необходимо в верхней части административного раздела выбрать в меню ко�
манду Включить виз. редактор и обновить страницу в браузере. Значительно
удобнее пользоваться полноценным визуальным редактором, а не вставлять
различные теги. К слову, каждый выход из системы сбрасывает эту настройку,
и каждый раз придется проделывать эту операцию вновь. После вставки текста и
изображений в новость в нижней части страницы определите еще некоторые до�
полнительные настройки, а в списке Доступ задайте права на просмотр публика�
ции. Затем нажмите кнопку Выполнить, выбрав предварительно в списке около
этой кнопки опцию Добавить, и перейдите в публичную часть для просмотра пуб�
ликации. Аналогичным образом осуществляется работа почти со всеми модулями
системы.

Рис. 6.18. Добавление администратора

Рис. 6.19. Оптимизация базы данных
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Рис. 6.20. Страница добавления новости
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Все началось в далеком 1998 году, когда четверо единомышленников решили
организовать свою компанию. Вероятно, что один из основателей Сергей Рыжи�
ков, который и по сей день является руководителем компании, и не подозревал,
что со временем это предприятие перерастет в столь известного разработчика
программного обеспечения. Поначалу компания «Битрикс» занималась создани�
ем различных интернет�проектов, но со временем была реализована собственная
система управления сайтом, и в 2002 году на свет появилась первая версия Бит�
рикс. Спустя некоторое время Битрикс успешно закрепилась на лидирующих по�
зициях в сегменте коммерческих систем управления сайтом и в какой�то момент
времени привлекла к себе внимание фирмы «1С».

В 2007 году компания «Битрикс» и фирма «1С» создают на базе компании
«Битрикс» совместное предприятие с равным долевым участием под названием
«1С�Битрикс». Сама CMS получает к своему названию дополнительную цифру и
букву и с тех пор именуется как 1С�Битрикс. Основной деятельностью и направ�
ленностью вновь созданной компании по�прежнему остается разработка и про�
движение CMS во всем мире. За короткий промежуток времени система стала
своего рода промышленным стандартом. Большинство крупных компаний, неза�
висимых разработчиков и простых людей выбирают 1С�Битрикс для создания
интернет�проектов.

7.1. Условия работы с 1С'Битрикс
1С�Битрикс – это на сто процентов коммерческий продукт, со всем атрибутами
платного проекта. Приобретая систему, вы получаете коробочный продукт (до�
ступна также электронная версия, распространяющаяся через Интернет) с набо�
ром соответствующей документации, руководством пользователя и, что немало�
важно, квалифицированной технической помощью. Поддержка пользователей
доступна по телефону, Skype, электронной почте, а также на сайте компании
в форуме или через форму обратной связи. Более того, вы можете прямо из адми�
нистративной части CMS связаться с технической поддержкой посредством элект�
ронной почты и решить любые возникшие вопросы.

Официальный сайт компании находится по адресу в Интернете http://www.
bitrix.ru (рис. 7.1). На сайте компании доступна для скачивания масса различной
документации, специальные презентации CMS, руководства, видеоролики, а также
демонстрационные версии 1С�Битрикс.  функциониру�
ют в течение 30 дней со дня установки системы на хостинг или локальную машину.
За это время можно оценить работу системы в полной мере, и после покупки CMS,
которая основана на активации электронного ключа, ваша демонстрационная вер�
сия трансформируется в полноценную коммерческую версию.

7.1.1. Техническая поддержка
пользователей
Приобретая систему 1С�Битрикс, вы получаете год бесплатной 

 и год бесплатных обновлений CMS. По окончании года обслуживания есть
возможность продолжать бесплатно пользоваться продуктом, но обновление систе�
мы будет недоступно, хотя технические консультации могут иметь место в штатном
режиме. Стоит также заметить, что время реакции на запрос поддержки от коммер�
ческого пользователя в несколько раз быстрее, чем от простого пользователя.

Некоммерческая поддержка CMS доступна для всех пользователей системы
через форум сайта компании и через электронную почту. На форуме для этих це�
лей существует гостевой форум, где каждый пользователь вправе задать любой
вопрос. В свою очередь, коммерческие пользователи имеют доступ в закрытый
клиентский форум системы, где можно обсудить некоторые аспекты в работе сис�
темы с более «продвинутыми» в этом плане пользователями и специалистами.

Чтобы продлить обслуживание 1С�Битрикс еще на один год, необходимо опла�
тить льготное продление поддержки в размере 22% от стоимости вашей редакции
системы. Продление льготной поддержки необходимо осуществить не позднее

Рис. 7.1. Официальный сайт компании 1С�Битрикс
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одного месяца по завершении предыдущего срока обслуживания. Если вы не про�
длите поддержку в течение одного месяца, то автоматически лишитесь льготного
продления поддержки, и вам придется воспользоваться уже стандартной про�
граммой поддержки пользователей.

Стандартное продление технической поддержки предусматривает продление
срока поддержки по истечении одного года и того самого месяца. То есть если вы
опоздали или по каким�то причинам решили не продлять поддержку по истече�
нии одного года и одного месяца, отведенного для льготной поддержки, то вы
вправе воспользоваться стандартной программой продления помощи. Эта про�
грамма предусматривает оплату уже 60% от стоимости вашей редакции системы,
но при этом вам будут доступны все обновления CMS, которые имели место за
прошедший промежуток времени.

7.1.2. Несколько сайтов на одной системе
На одной CMS в рамках текущего приобретенного дистрибутива можно создать сра�
зу несколько сайтов (так называемая многосайтовость). Изначально разрешено со�
здать два сайта. Важно, что оба сайта должны физически находиться на одном Web�
сервере. Иначе говоря, вам доступно создание сайта только на текущей версии CMS
в пределах одной хостинг�площадки. Дополнительно имеется возможность увели�
чить количество сайтов, построенных на одной версии продукта по льготной цене.

Каждая следующая лицензия для сайта обойдется вам значительно дешевле,
и чем больше вы будете приобретать дополнительных сайтов, тем больше будете
получать скидку. С ценами на дополнительные лицензии сайтов можно ознако�
миться на сайте компании в разделе Купить (Купить ⇒ Дополнительные сайты).
Цены приведены в рублях по каждой конкретно взятой редакции CMS. В том слу�
чае, если вы захотите использовать CMS на другой хостинг�площадке, вам придет�
ся покупать 1С�Битрикс по обычной цене без каких�либо скидок. Для партнеров
компании (Web�студий, независимых разработчиков…) предусмотрены значитель�
ные скидки на приобретение системы. Ознакомиться с предлагаемыми условиями
сотрудничества можно в разделе Партнеры (Партнеры ⇒ Как стать партнером).

Кроме этого, вы как простой обладатель одного дистрибутива системы имеете
право установить одну копию CMS к себе на компьютер, для разработки проекта
в условиях локального пользования. Эта методика хороша тем, что есть возмож�
ность в домашних условиях прямо на компьютере, не тратя денег на интернет�
трафик, производить любые изменения сайта, а затем спокойно без каких�либо
проблем обновить или перенести целиком весь сайт на хостинг.

7.1.3. Технические требования
1С�Битрикс будет работать на любой хостинг�площадке. 
системы весьма обычны, хотя на некоторых бесплатных и уж совсем дешевых (ма�
ломощных) тарифных планах система может работать несколько медленнее. Но
это беда этих самых тарифов, а не проблема 1С�Битрикс. В конце концов, коль вы

приобрели коммерческий продукт, то, вероятно, строите серьезный проект и соот�
ветственно хостинг�провайдера нужно выбирать надежного. Это утверждение от�
носится к любой платной системе управления сайтом. Нельзя рисковать своим
проектом и деньгами!

Ниже приведены основные технические требования CMS:
• PHP 4.1.2 и выше;
• Apache 1.3 и выше или MS IIS 5.0 и выше;
• MySQL 4.0.18 и выше или Oracle 10g и выше или MSSQL 2000 и выше;
• рекомендуемые браузеры для работы с административной частью системы

Internet Explorer от версии 5.5 и Mozilla Firefox от версии 1.5.
На сайте компании в разделе Продукт (Продукт ⇒ Технические требования)

можно узнать больше информации о технических требованиях, предъявляемых
к хостингу, а в разделе Партнеры ⇒ Хостинг ознакомиться с рекомендованными
хостинг�площадками, или, точнее сказать, со списком сертифицированных парт�
неров компании «1С�Битрикс». Можно порекомендовать такие компании, как
ISPserver.com, Lenhost.ru и TimeWeb.ru. Также на сайте в разделе Производитель�
ность находятся результаты тестирования системы на предмет производительно�
сти в режиме больших нагрузок. Информации на сайте много, и она достаточно ин�
тересная, поэтому рекомендую вам на досуге почитать различные темы и статьи.

7.2. Редакции 1С'Битрикс
Система управления сайтом 1С�Битрикс построена на базе составных модулей.
Всего имеется 23 модуля на все случаи жизни (постоянно происходит появление
новых модулей). В зависимости от количества модулей варьируются редакции
системы. Так, на сегодняшний день доступны пять основных : Старт,
Стандарт, Эксперт, Малый бизнес, Бизнес, а также дополнительная редакция для
корпоративных порталов QSOFT: Корпоративный портал, Битрикс.NET и редак�
ция так называемого контроллера сайтов. Каждая редакция CMS наделена опре�
деленным количеством модулей. Грубо говоря, по мере удорожания редакций си�
стема «обрастает» все новыми и новыми модулями.

Все редакции 1С�Битрикс умеют напрямую работать с различными
продуктами фирмы 1С, что вполне логично, исходя из состава учреди�
телей компании. Несомненно, что эта возможность является огром�
ным и жирным плюсом в функциональном арсенале CMS, и часто этот
фактор определяет выбор 1С�Битрикс для организации различного
рода бизнес�проектов.

В 1С�Битрикс предусмотрен безболезненный переход от одной редакции сис�
темы к другой, но в сторону удорожания. То есть можно перейти на более дорогую
редакцию, но нельзя вернуться обратно к предыдущей редакции, что вполне ло�
гично. При этом переход на другую редакцию происходит из административной
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панели, и ваша текущая разработка и работа всего сайта никаким образом не будет
нарушена.

Это один из многочисленных больших плюсов системы! Представьте, вы при�
обрели редакцию Стандарт и спустя некоторое время решили добавить сайту ма�
газин. Нет ничего проще – спокойно переходите к редакции Бизнес, не изменяя
общей структуры и, главное, не нарушая работы имеющегося проекта. Просто
оплатите новую редакцию CMS и через административную панель обновите сис�
тему. Что касается ценовой политики перехода с одной редакции на другую, то
вам необходимо доплатить разницу между двумя редакциями.

Еще одной отличительной особенностью 1С�Битрикс является умение рабо�
тать с различными базами данных, в том числе и коммерческими. Из коммерче�
ских баз данных возможно взаимодействие с Oracle и MSSQL. Правда, цена ре�
дакций для работы с этими базами данных возрастает в разы, но, как правило, эти
редакции системы не используются на виртуальных хостингах и ориентированы
на крупные промышленные компании со своими Web�серверами и большими
коммерческими базами данных.

7.2.1. Старт
Редакция – это самая первая и наиболее «легкая» версия CMS. Эта редак�
ция предназначена для небольших проектов типа визитной карточки, домашней
страницы, небольшого представительства компании и т. д. В поставку редакции
Старт входят пять следующих модулей (о назначении модулей мы поговорим
в следующем разделе):

• Главный модуль;
• Управление структурой;
• Информационные блоки;
• Модуль поиска;
• Компрессия.
Цена редакции Старт на сегодняшний день составляет:
• 4900 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 24 900 рублей (Oracle/MSSQL).

7.2.2. Стандарт
Редакция  – вероятно, одна из самых распространенных версий систе�
мы, поскольку обладает большим функционалом, пригодным для создания порта�
лов различной сложности. В эту редакцию CMS входят одиннадцать следующих
модулей:

• Главный модуль;
• Управление структурой;
• Информационные блоки;
• Web�формы;

• Форумы;
• Подписка и рассылки;
• Опросы;
• Блоги;
• Фотогалерея 2.0;
• Модуль поиска;
• Компрессия.
Если судить только по одним названиям модулей, то станет ясно, почему Стан�

дарт пользуется такой популярностью у пользователей. Цена редакции Стандарт
составляет:

• 12 900 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 74 900 рублей (Oracle/MSSQL).

7.2.3. Эксперт
Следующая по рангу редакция  включает в себя уже 19 модулей. Как ви�
дите, каждая последующая редакция системы содержит набор модулей от преды�
дущей редакции и ряд новых расширений. На редакции Эксперт пользователь
может построить весьма мощный и функциональный портал любой тематики.
Перечень модулей, включенных в эту редакцию:

• Главный модуль;
• Управление структурой;
• Информационные блоки;
• Техподдержка;
• Почта;
• Web�формы;
• Статистика;
• Реклама;
• Валюты;
• Фотогалерея 2.0;
• Web�сервисы;
• Форумы;
• Подписка и рассылки;
• Опросы;
• Блоги;
• Обучение и тестирование;
• Поиск;
• Компрессия;
• Перевод.
Редакция Эксперт стоит несколько дороже, но и предлагает значительно боль�

ше возможностей, чем две предыдущие редакции. За эту версию системы просят:
• 28 900 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 149 900 рублей (Oracle/MSSQL).
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7.2.4. Малый бизнес
По названию редакции CMS  понятно, что эта подборка модулей
ориентирована в первую очередь на организацию небольшого и среднего бизнеса.
Например, создание интернет�магазина оптовой или розничной торговли с интег�
рацией в известные платежные системы, организацией дилерской сети и других
торговых представительств. Редакция Малый бизнес включает в себя только те
модули, которые жизненно необходимы для создания торговой точки в Интерне�
те, то есть ничего лишнего:

• Главный модуль;
• Управление структурой;
• Информационные блоки;
• Торговый каталог;
• Web�формы;
• Интернет�магазин;
• Подписка и рассылки;
• Форумы;
• Валюты;
• Поиск;
• Компрессия.
Цена редакции Малый бизнес составляет:
• 24 900 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 94 900 рублей (Oracle/MSSQL).

7.2.5. Бизнес
Если редакция Малый бизнес вам покажется малофункциональной или бизнес
выйдет на новый этап развития, то, вероятно, вас привлечет «развернутая» ре�
дакция . Эта версия CMS, в отличие от Малого бизнеса, включает в себя
уже 23 модуля, объединяя все имеющиеся редакции 1С�Битрикс в единое целое.
Посмотрите на список имеющихся в редакции модулей:

• Главный модуль;
• Управление структурой;
• Информационные блоки;
• Документооборот;
• Техподдержка;
• Почта;
• Торговый каталог;
• Интернет�магазин;
• Валюты;
• Фотогалерея 2.0;
• Web�сервисы;
• Web�формы;
• Статистика;

• Реклама;
• Форумы;
• Подписка и рассылки;
• Опросы;
• Блоги;
• Обучение и тестирование;
• Поиск;
• Компрессия;
• Перевод;
• Active Directory/LDAP Интегратор.
Цена редакции Бизнес на сегодня следующая:
• 48 900 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 249 900 рублей (Oracle/MSSQL).

7.2.6. QSOFT: Корпоративный портал
Относительно новая редакция  создана компани�
ей «1С�Битрикс» в сотрудничестве с компанией QSOFT (http://www.qport.ru).
На базе этой редакции управления сайтом можно построить интернет�проект са�
мого верхнего уровня сложности. Редакция QSOFT: Корпоративный портал
объединяет в себе все имеющиеся наработки «1С�Битрикс», плюс в поставку
включен дополнительный модуль «Интранет�портал», который был создан в не�
драх компании QSOFT. Ниже приведен список имеющихся модулей редакции:

• Все модули редакции Бизнес;
• Структура компании;
• Избранное;
• Дни рождения;
• Доска почета;
• Новые люди;
• Календарь событий;
• FAQ;
• Ленты новостей;
• Телефонный справочник;
• База знаний;
• Обсуждение новостей.
Цена Корпоративного портала составляет:
• 148 000 рублей (MySQL/OracleXE/MSSQL Express);
• 399 000 рублей (Oracle/MSSQL).

7.2.7. 1С'Битрикс: Контроллер сайтов
Кроме перечисленных редакций, 1С�Битрикс имеет еще одну редакцию с инте�
ресным названием . Цель данного продукта заключается
в организации централизованного управления большим количеством различных
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интернет�проектов (рис. 7.2). По своей сути Контроллер сайтов – это обычный
сайт, но в обязанности которого ко всему прочему входит установка связи с други�
ми сайтами и их централизованное управление. Иначе говоря, это своего рода
диспетчер сайтов, который призван управлять всеми вашими интернет�проек�
тами из одной точки. Естественно, все проекты должны быть реализованы на
1С�Битрикс.

читься так, что в одной из редакций вам будет не хватать одного из модулей, а этот
самый модуль будет находиться в более дорогой редакции.

К сожалению, купить отдельный недостающий модуль для той или иной ре�
дакции CMS невозможно. С этим все строго, и это определено политикой компа�
нии. В случае если стандартных возможностей модулей недостаточно или какие�
либо компоненты необходимо приспособить под нужды проекта, то существует
возможность заказать такую работу у сторонних разработчиков – партнеров
компании «1С�Битрикс». Например, один из таких разработчиков – компания
«АЛТАСИБ» (http://www.altasib.ru), которая является золотым партнером фир�
мы «1С�Битрикс» (рис. 7.3). Основное направление работы компании заключает�
ся в создании и поддержке сайтов исключительно на базе систем управления сай�
том 1С�Битрикс. Узкая направленность «АЛТАСИБ» позволяет выполнять
работу на высоком уровне в кратчайшие сроки и, что немаловажно, за приемле�

Рис. 7.2. Схема работы контроллера сайтов

7.3. Модули
Наличие большого количества  в системе естественным образом увеличи�
вает общую функциональность проекта. Но это не значит, что нужно сразу брать и
покупать более дорогую редакцию. Здесь все зависит исключительно от вашего
сайта, достаточно просто подобрать редакцию под свои нужды. Незачем тратить
деньги на модули, которые никогда не будут использованы. Конечно, может слу� Рис. 7.3. Сайт компании АЛТАСИБ по адресу в Интернете http://www.altasib.ru
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мую стоимость. Все работы выполняются профессионалами, имеющими основ�
ные сертификаты компании «1С�Битрикс».

7.3.1. Перечень модулей CMS
• Главный модуль – этот модуль имеют все редакции, и это сердце, или ядро,

системы и наиболее важная часть CMS. Именно с этой частью системы ин�
тегрируются все остальные модули.

• Управление структурой – это второй по важности модуль, позволяющий
пользователю производить информационное наполнение сайта, создавать
разделы, отдельные страницы, меню, управлять правами доступа к системе
и т. д.

• Информационные блоки – не менее важный модуль информационных
блоков призван упростить вашу работу в часто повторяющихся операциях.
Основой почти всех публикаций на сайте являются информационные бло�
ки. С этим модулем вы сможете быстро на базе ранее созданных форм до�
бавлять на сайт новости, архивы файлов, статьи, пресс�релизы, фотогале�
реи, базы знаний, FAQ и т. д.

• Документооборот – этот модуль своим названием определяет отведенную
ему в системе роль. Общий смысл этого модуля, как и всей системы доку�
ментооборота, заключается в упрощении и организации четкой работы над
документами в крупной организации, где один документ может проходить
несколько стадий обработки разными сотрудниками компании.

• Интернет�магазин – мощный и хорошо реализованный модуль электронно�
го магазина со всеми вытекающими атрибутами для этого сегмента рынка,
в том числе имеется полная интеграция с ведущими платежными системами.

• Торговый каталог – на базе этого модуля вы можете организовать на своем
сайте электронный торговый каталог. Основным достоинством каталога
является возможность работы с документами в формате XML и Excel, а так�
же присутствует полная совместимость с продуктами компании «1С».

• Web�аналитика – этот модуль позволяет отслеживать и анализировать
проводимые на сайте рекламные кампании. Данный модуль весьма функ�
ционален и позволяет получать огромные статистические данные по прово�
димой рекламной кампании на сайте.

• Реклама – с помощью этого модуля можно организовать управление и про�
дажу рекламных позиций сайта.

• Техподдержка – интересный модуль, предназначенный для организации
полного комплекса услуг технической поддержки по электронной почте.
Техническая поддержка 1С�Битрикс полностью реализована на этом модуле.

• Почта – модуль почты необходим для получения почты по протоколу
POP3, и отчасти этот модуль дублирует некоторые почтовые функции вир�
туальных серверов, предоставляемых хостинг�провайдерами.

• Форумы – отличный и многофункциональный модуль форума со встроен�
ной системой личных сообщений.

• Подписка и рассылки – этот модуль необходим для организации рассылок
с сайта.

• Web�формы – важный модуль, призванный обеспечить на сайте публика�
цию и организацию анкет, комментариев, форм обратной связи, заявок и
многого другого.

• Блоги – отлично организованный модуль блогов.
• Фотогалерея 2.0 – на базе этого модуля можно сформировать прекрасную

галерею фотографий вашего сайта.
• Обучение и тестирование – позволяет организовать на сайте полноценные

дистанционные курсы обучения с возможностью проведения тестов в ре�
альном времени.

• Валюты – этот модуль плотно взаимодействует с модулями статистики,
торгового каталога, интернет�магазина и дает возможность управлять кур�
сами различных валют мира.

• Web�сервисы – этот модуль включен в редакции Эксперт и Бизнес. На базе
этого модуля происходит организация Web�аналитики для всего текущего
проекта с полными выкладками статистики (хиты, хосты, количество
пользователей, гостей и т. д.).

• Опросы – модуль для организации опросов на сайте.
• Поиск – модуль поискового механизма.
• Перевод – этот модуль позволяет переводить языковые сообщения и текст

административной части системы.
• Компрессия – своего рода компрессор страниц, который позволяет умень�

шить объем передаваемых пользователю HTML�страниц, уменьшая тем са�
мым трафик и увеличивая скорость передачи данных.

• AD/LDAP Интегратор – это встроенный интегратор CMS в корпоратив�
ную сеть с возможностью полного управления всеми пользователями сис�
темы.

7.4. Установка 1С'Битрикс
Купить или скачать демонстрационную версию 1С�Битрикс можно прямо с сайта
компании. Если вы покупаете CMS через сайт, то после покупки системы вам бу�
дет предоставлен отдельный вход на сайт, где вы сможете скачать специально
подготовленный для вас установочный пакет. В том случае, когда вы скачиваете
с сайта демонстрационный дистрибутив CMS, то необходимо обратить внимание
на различие доступных версий. Так, в частности, кроме редакций CMS, доступны
дистрибутивы для PHP 4 и 5, а также так называемый Windows�инсталлятор.

Думается, с версиями PHP все понятно, и здесь во многом выбор зависит от
хостинг�площадки. Windows�инсталлятор – это полноценный Web�комплекс,
в который входят редакция Бизнес и настроенный Web�сервер. Эта версия CMS
подходит как нельзя лучше для изучения 1С�Битрикс в локальных условиях.
Кроме этого, в арсенале 1С�Битрикс есть Web�инсталлятор.
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 – это еще одна интересная версия инсталлятора, предназна�
ченная в основном для установки системы на хостинг, но можно ставить и локаль�
но, главное – иметь подключение к Интернету. Суть работы этой программы за�
ключается в том, что вы скачиваете небольшой по весу Web�инсталлятор на свой
компьютер, а затем «перекидываете» его на хостинг. Далее запускаете процесс
установки CMS в штатном режиме, а инсталлятор на базе ваших данных скачива�
ет 1С�Битрикс с сайта компании и сразу ее устанавливает.

Механика установки CMS в любой редакции абсолютна одинакова. Это после�
довательное выполнение ряда шагов с внесением различных данных и настроек.
Чтобы вам было легче следить за ходом событий, мы рассмотрим весь процесс
инсталляции CMS в виде последовательных шагов.

7.4.1. Пошаговая инструкция
по установке CMS

1. Итак, приступим. Скопируйте на хостинг в корневую директорию будуще�
го сайта все без исключения файлы установочного дистрибутива CMS.
Обязательного создания базы данных перед  CMS не требуется,
а точнее в процессе установки системы вам будет предложено создать базу
данных либо использовать существующую. Откройте браузер и наберите
в адресной строке название вашего сайта. После этих действий внутренние
механизмы системы инициализируют установку CMS на хостинг, и вам от�
кроется страница приветствия (рис. 7.4). Нажмите кнопку Начать установ�
ку. На экране появится страница с лицензионным соглашением. Внима�
тельно изучите текст соглашения и, если вы согласны с условиями
использования продукта, установите флажок напротив опции Я принимаю
лицензионное соглашение и нажмите кнопку Следующий шаг (рис. 7.5).

2. Следующая страница под названием Выбор базы предложит вам ряд опций
для выбора типа базы данных вашей хостинг�площадки и подтверждения
лицензии на использование CMS (рис. 7.6). В текстовом поле Лицензион�
ный ключ необходимо ввести ключ, полученный при покупке системы.
Если вы устанавливаете демонстрационную версию продукта, то достаточ�
но ввести в эту строку слово DEMO. При использовании этого ключевого
слова вам будет дано 30 дней на испытание CMS. Примечательно, что
в этом варианте вам не будут доступны обновления системы. Чтобы устано�
вить CMS в демонстрационном режиме и иметь возможность получать об�
новления, нужно получить бесплатный демонстрационный ключ. Этот
ключ можно получить после установки CMS прямо из административной
части системы. Далее необходимо определиться с типом базы данных.
По умолчанию к использованию предлагается база данных MySQL, кото�
рая используется в подавляющем большинстве хостинг�площадок. После�
дние настройки на этой странице относятся к выбору варианта установки
1С�Битрикс в области Выбор установки. В этой области страницы присут�

Рис. 7.4. Начало установки 1С�Битрикс

ствует пара флажков Установить демонстрационные данные и Установить
систему помощи. На начальном этапе рекомендую вам установить и систему
помощи, и демонстрационные данные, содержащие, как вы уже знаете, не�
большой функциональный сайт, на примере которого очень легко изучать
работу CMS. По окончании настроек нажмите кнопку Следующий шаг.

3. Страница предварительной проверки отображает результаты проверки хо�
стинг�площадки (рис. 7.7). Все данные на этой странице представляются
в виде таблицы. Напротив каждой строки в крайней правой позиции выво�
дится результат текущего тестирования, который окрашивается в зеленый
или красный цвет. Если строка текста зеленого цвета, то можно продолжать
установку, если имеет место красный цвет, то необходимо устранять про�
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Рис. 7.5. Лицензионное соглашение

блему в настройках площадки. Естественно, не все поля столь критичны
для установки, например строка подключений к серверу обновлений гово�
рит о том, что в данный момент система не смогла проверить обновление
для CMS, но это совсем не значит, что вы не можете продолжить установку
1С�Битрикс на хостинг. Для продолжения процесса установки CMS на�
жмите кнопку Следующий шаг.

4. Следующий этап установки системы заключается в создании или указании
путей для уже имеющейся базы данных (рис. 7.8). В поле Сервер указыва�
ется обычно слово localhost. В области Пользователь базы данных необхо�
димо выбрать один из двух флажков: Существующий или Новый. Если вы
используете виртуальный хостинг в Интернете, то необходимо выбирать
флажок Существующий, поскольку провайдер услуг сделал за вас эту рабо�
ту и должен предоставить все соответствующие данные. В том случае если
у вас выделенный сервер, то эта настройка, вероятно, может пригодиться.
Если же установка идет в локальных условиях, то может понадобиться со�
здание нового пользователя, и здесь все зависит от того сервера, который

вы используете, но, как правило, и тут будет уже все настроено за вас.
В полях Имя пользователя и Пароль впишите данные, которые вы исполь�
зуете на своем хостинге. На некоторых хостингах имя пользователя может
совпадать с именем базы данных, а на некоторых это два совершенно от�
дельных элемента настроек. Затем в области База данных нужно выбрать

Рис. 7.6. Выбор базы данных
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Рис. 7.7. Страница предварительной проверки хостинг�площадки Рис. 7.8. Создание базы данных
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флажок – либо Существующая, либо Новая. Если база данных уже созда�
на, выбираем первое, если нет – второе. При выборе второго варианта сис�
тема откроет вам еще пару текстовых полей, где вам нужно будет приду�
мать имя и пароль для создаваемой базы данных. Все оставшиеся поля на
этой странице оставляем без изменений и нажимаем кнопку Следующий
шаг.

5. Новая страница Конфигурирование, изображенная на рис. 7.9, позволяет
создать администратора системы, или того самого первого и главного
пользователя всей системы. Набор данных на этой странице стандартный –
это имя, фамилия, адрес электронной почты, логин, пароль. Кроме этого,
внизу страницы располагается флажок Запустить мастер создания сайта.
Выбор этого флажка позволит вам запустить  по созданию сайта, где
в автоматическом режиме можно указать ряд первоочередных настроек си�
стемы. Выбираем этот флажок и нажимаем кнопку Следующий шаг. Систе�
ма произведет установку на хостинг и через некоторое время запустит мас�
тер создания сайта (рис. 7.10).

6. С мастером вам предстоит пройти четыре шага, которые позволят опреде�
литься с дизайном сайта. Впоследствии вы, конечно, можете сменить шаб�
лон на любой другой прямо из административной панели. Для продолже�
ния нажмите кнопку Далее. Следующее окно мастера предоставит на
выбор три шаблона сайта. Выберите флажок напротив одного из шаблонов
и нажмите кнопку Далее (рис. 7.11). Новое открывшееся окно позволит
сделать выбор цветовой гаммы (рис. 7.12), после чего выведет вас на завер�
шающий этап настройки сайта.

7. Следующее окно Настройка данных сайта позволяет указать адрес ресур�
са, выбрать название для сайта, слоган и загрузить свой индивидуальный
логотип. Все эти элементы будут отображаться в шапке сайта (рис. 7.13).
Если вы не хотите использовать текст, то нужно обязательно очистить тек�
стовые поля от записей. По окончании заполнения полей нажмите кнопку
Далее. За этим окном вас ждут еще два окна. Первое – с командой установ�
ки произведенных настроек, а второе – с сообщением об окончании работы
мастера. Пройдя два последних этапа настройки сайта, вы вернетесь наРис. 7.9. Страница Конфигурирование

Рис. 7.10. Мастер создания сайта
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страницу Окончание установки (рис. 7.14). Все, система управления сай�
том 1С�Битрикс успешно установлена, и вы можете прямо из этого окна
перейти в административную часть системы, выбрав ссылку Управление
сайтом. Также можно пройти на сам сайт, избрав ссылку Просмотр сайта.
Мы пойдем в административную часть и будем знакомиться с устройством
системы.

В том случае если вы используете редакцию Малый бизнес, Бизнес
или Корпоративный портал, то после первого мастера настройки вам
предстоит поработать еще и с мастером интернет�магазина, который
позволит прямо на начальном этапе произвести ряд базовых настроек
магазина. Но даже если вы и не запустите любой из мастеров созда�
ния сайта на начальном этапе, то все перечисленные мастера доступ�
ны из административной части сайта.

7.5. Административная часть сайта
Для открытия сайта необходимо набрать в браузере адрес вашего ресурса. Чтобы
попасть в  сайта, в адресной строке браузера необходи�
мо набрать адрес вашего сайта и дописать следующие слова: /bitrix/admin/. Как
только вы наберете озвученный путь, на экране монитора появится форма автори�
зации (рис. 7.15). Этот путь доступен любому пользователю, поэтому нужно серь�
езно отнестись к паролю администратора. Впрочем, форма авторизации доступна
и из публичной части, так что в любом случае соблюдайте все меры предосторож�
ности, придумывая пароль администратора системы. Вход на сайт через форму
авторизации административной части системы приведет вас прямиком в админи�
стративный раздел, интерфейс которого нам еще предстоит подробно изучить.

Рис. 7.11. Выбор шаблона для сайта Рис. 7.12. Выбор цвета шаблона
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Также вход в административную часть сайта доступен прямо из публичной ча�
сти. Для этого необходимо пройти авторизацию в системе, после чего в верхней
части страницы появится административная панель управления с четырьмя
вкладками: Просмотр, Редактирование, Разработка и Панель управления
(рис. 7.16). Выбор вкладки Панель управления откроет для вас административ�
ную часть системы. Каждый администратор, а также определенные группы
пользователей (редакторы сайта, авторы, люди, ведущие новости…), которых на�
значает сам администратор, могут иметь доступ к этой административной панели,
а также доступ в административную часть сайта.

7.5.1. Изучаем административный
интерфейс системы
Посмотрите на рис. 7.17. На этом рисунке представлена административная часть
сайта, которая была «разбита» на условные области. Под номером один на рис. 7.17
числится административная панель управления. На этой панели располагаются

Рис. 7.13. Настройка данных сайта
Рис. 7.14. Успешное окончание установки 1С�Битрикс

Рис. 7.15. Форма авторизации для входа в административную часть системы
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четыре : Просмотр, Редактирование, Разработка, Панель управления –
и ряд управляющих элементов системы, которые мы сейчас изучим.

Большая круглая кнопка Пуск содержит выпадающее меню с неограничен�
ным уровнем вложенности. Через команды меню Пуск можно быстро переме�
щаться по страницам административной части системы. Кнопка Избранное
позволяет добавить в список любую открытую в данный момент администра�
тивную страницу, упрощая и убыстряя тем самым переход по часто используе�
мым областям сайта. Кнопка Настройка открывает глобальные настройки CMS
и сайта в частности.

Кнопка Помощь организует доступ к контекстной справке 1С�Битрикс, при
этом если вы установили справочную информацию на сайт при инсталляции сис�
темы на хостинг, то справка будет доступна ofline, а если нет, то выбор этой кноп�
ки приведет вас на сайт компании «1С�Битрикс» в раздел справочной информа�
ции. Зеленая кнопка со стрелками (кнопка Обновить) предназначена для запуска
обновления системы. Две последующие кнопки en и ru переключают язык адми�
нистративной части сайта соответственно на английский и русский.

Далее на административной панели управления показан логин, имя и фами�
лия администратора системы. Кнопка с изображением ключа и названием Выйти
служит для выхода из административной части системы, или, точнее, выхода из
системы под логином текущего пользователя. И последняя кнопка располагается
в крайнем правом положении и выполнена в виде графического изображения
канцелярской булавки. Эта кнопка позволяет закрепить или зафиксировать ад�
министративную панель управления в верхней части сайта. При закреплении ад�
министративной панели она всегда будет доступна и находиться в зоне вашей ви�
димости, что весьма удобно.

Под номером два в административной части сайта значится так называемая
область выбора . Если посмотреть внимательно на эту панель, то можно
заметить, что все ее команды совпадают с набором иконок, которые располагают�
ся в основной рабочей области страницы администрирования системы или на ра�
бочем столе администратора сайта (номер пять на рис. 7.17). Выбор одной из ко�
манд панели функций автоматически раскроет в ее нижней части (номер три на
рис. 7.17) имеющийся функционал, представленный в виде древовидной структу�
ры. Это очень удобно и, главное, напоминает нам простую работу с файловыми
менеджерами, вспомните программу Проводник в Windows. Раскрывая древовид�
ную структуру команд, вы будете углубляться в настройки системы, а выбрав
одну из команд ветки, автоматически раскроете в рабочей области страницы ад�
министрирования системы (номер пять на рис. 7.17) доступ к определенному мо�
дулю системы.

Основная область страницы администрирования системы, или так называе�
мый , условно разделена на две части (на рис. 7.17 под номерами 4
и 5). В верхней части располагается навигационная цепочка для быстрого перехо�
да по страницам CMS, а также некоторые информационные сообщения, которые
могут изменяться в зависимости от открытой страницы. Под информационными
сообщениями находится самая большая по размеру область страницы, где, как на
рабочем столе Windows, размещены иконки установленных в систему модулей,
а также другие дополнительные ссылки или иные настройки системы. Выбор од�
ной из иконок откроет новую страницу. В зависимости от предназначения вы�
бранной иконки представление графических элементов страницы будет изме�
няться, а вы сможете производить те или иные действия в системе. В целом вся
административная часть сайта достаточно проста и интуитивна, а пояснения и
ссылки на русском языке значительно облегчают работу с CMS.

Рис. 7.16. Панель администратора

Рис. 7.17. Административная часть сайта

7.6. Обновляем CMS
Прежде чем изучать устройство CMS, необходимо  систему через соот�
ветствующие сервисы. По большому счету, сразу после установки сайта на хос�
тинг первое, что вы должны сделать, – это обновить систему. Как вы помните,
после покупки системы управления сайтом эта возможность будет доступна в те�
чение одного года. Со своей стороны компания «1С�Битрикс» строжайшим обра�
зом следит за CMS, постоянно совершенствует систему и выполняет различные
профилактические работы.

Обновление системы происходит в автоматическом режиме, по нажатии не�
скольких кнопок, и от вас как от простого пользователя не требуется специальных
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навыков. Чтобы обновить 1С�Битрикс, зайдите в административный раздел и на�
жмите на административной панели кнопку Обновить (зеленая кнопка с изобра�
жением двух стрелок). Если CMS устанавливалась локально, то необходимо
в этот момент иметь подключение к Интернету. По выполнении команды Обно�
вить откроется страница Шаг 1:Выбор обновлений для установки (рис. 7.18).

хостинг или локально вы меняете и первое, и второе. Иначе говоря, сервер обнов�
лений привязывает определенные данные к вашему дистрибутиву системы, что
позволяет избежать массовой установки системы без оплаты. Если вы легальный
пользователь CMS и у вас поменялся хостинг или вы что�то меняете на локаль�
ном компьютере, то просто свяжитесь со службой технической поддержки, и вам
в кратчайшие сроки помогут решить этот вопрос.

После установки SiteUpdate на экране появится страница со списком доступ�
ных обновлений (рис. 7.20). Перечень имеющихся обновлений «прячется» на
вкладке Список обновлений. Для упрощения просмотра списка обновлений мож�
но раскрыть имеющиеся вкладки этой страницы, нажав в правом углу страницы
небольшую по размеру стрелку, выполненную в виде треугольника темного цвета
(рис. 7.20). Эта особенность раскрытия вкладок характерна для всей администра�
тивной части 1С�Битрикс.

Список обновлений делится на две части: Рекомендуемые обновления и Оп�
циональные обновления. Из рекомендуемых обновлений всегда стоит устанавли�
вать все то, что имеется в наличии, а вот из опциональных – только то, что дей�
ствительно необходимо. Например, зачем вам на сайте языковые файлы для
тайского языка, если вы не таец, или же система помощи на английском языке,
если помощь существует и в русском варианте. Отмечайте флажками только те
элементы обновления, которые вам необходимы. После выбора списка обновле�
ний нажмите кнопку Установить обновления. Система запустит установку об�
новлений, показывая вам ход событий в виде интерактивной шкалы (рис. 7.21).

7.7. Установка и удаление модулей
Схема установки и удаления  в CMS проста и происходит по нажатии
одной кнопки. При этом, удаляя модуль из системы, вы не удаляет модуль физи�
чески, а просто деактивируете его и впоследствии всегда можете включить необ�
ходимый модуль обратно. Чтобы перейти к списку установленных модулей, не�
обходимо выбрать на рабочем столе иконки Настройки продукта ⇒ Модули,
открыв тем самым страницу Управление модулями. Эта страница будет содер�
жать полный список установленных на сайте модулей (рис. 7.22).

Обратите внимание на рис. 7.22. После обновления CMS подгрузила в систему
пару новых модулей Компрессия и Фотогалерея 2.0. То есть в данном конкрет�
ном случае компания «1С�Битрикс» подарила всем пользователям два новых мо�
дуля. Оба модуля сейчас не установлены, поэтому нам необходимо нажать для
каждого модуля кнопку Установить.  того или иного модуля в CMS
может иметь различную схему. Например, установка нового модуля Компрессия

Рис. 7.18. Страница обновления системы

Сейчас нужно установить программный модуль ядра системы под названием
, или, точнее сказать, обновить этот модуль, который впоследствии зай�

мется уже обновлением всей системы. Выберите на странице Шаг 1:Выбор об�
новлений для установки ссылку Установить обновление системы SiteUpdate.
В этот момент внутренние механизмы CMS свяжутся с сервером обновления ком�
пании «1С�Битрикс» и произведут соответствующую установку SiteUpdate.

Если на этапе обновления у вас появится ошибка, или, точнее, отказ от обнов�
ления системы с названием Проверка сайта не пройдена (рис. 7.19), то, вероятно,
вам придется обратиться в службу технической поддержки, которая поможет ре�
шить данный вопрос. Сам отказ от обновления системы появляется только тогда,
когда истекает срок технической поддержки либо если после установки CMS на

Рис. 7.19. Отказ в обновлении системы
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проходит в автоматическом режиме без каких�либо дополнительных настроек.
После нажатия кнопки Установить вы получите сообщение о том, что модуль
успешно установлен в системе.

Если, устанавливая 1С�Битрикс на хостинг, вы выбрали установку
с демонстрационными данными, то все модули системы будут автома�Рис. 7.20. Список обновлений

Рис. 7.21. Ход обновления системы

Рис. 7.22. Модули системы

Установка и удаление модулей
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тически включены, поскольку в этом виде система поставляется с дву�
мя демонстрационными сайтами. В том случае если вы устанавливае�
те CMS без демонстрационных данных, то в системе будет установлен
только один главный модуль (рис. 7.23), а все остальные модули необ�
ходимо явно включить.

ходящее для устанавливаемого модуля наименование.
Далее в области Тип информационного блока нужно
создать новый информационный блок либо использо�
вать существующий. Здесь все очень просто – в системе
может быть любое количество информационных бло�
ков, которые отвечают за фотогалерею, статьи, новости
и т. д. (рис. 7.25).

Вы вольны создавать любое количество информаци�
онных блоков, и именно на этих элементах строится
работа большинства компонентов системы. К информа�
ционным блокам мы вернемся позже, а пока нужно
определиться, к какому информационному блоку припи�
сать устанавливаемый модуль Фотогалерея 2.0. Вари�
антов два: либо вы создаете новый информационный
блок прямо с этой страницы, выбрав флажок Новый
тип, либо используете уже имеющийся. Если вы уста�
навливали сайт с демонстрационными данными, то
у вас будет создан информационный блок Фотогалерея,
поэтому логично установить флажок Существующий
тип и в выпадающем списке выбрать Фотогалерея, нажав кнопку Установить.

После этих действий новый модуль будет установлен, и вы сможете использо�
вать его в полной мере. Аналогично происходит установка любых модулей систе�
мы, но для каждого модуля могут иметь место свои уникальные настройки. На�
пример, для форума вам будут предложены установка публичной части форума и
выбор директории установки, нечто похожее предлагается и для блога, но в целом
все настройки просты и интуитивно понятны.

7.8. Уровни доступа
В 1С�Битрикс, как и в любой другой системе управления сайтом, существует по�
нятие  к управляющим механизмам CMS. По традиции, самый
первый человек системы, который устанавливал ее на хостинг, получает права
первого администратора CMS. Администраторов в системе может быть любое ко�
личество, но назначать нового администратора может только администратор.
Кроме этого, в 1С�Битрикс нет жестко заданного списка пользователей, как, ска�
жем, в той же Joomla!. Здесь администратор вправе формировать любые уровни
доступа к системе или создавать любые группы пользователей. Давайте перейдем
на страницу управления пользователями, выбрав на рабочем столе иконку
Пользователи.

Страница управления пользователями содержит три команды с иконками
Список пользователей, Группы пользователей и Уровни доступа (рис. 7.26).

Рис. 7.23. Модули системы

Другое дело – модуль Фотогалерея 2.0, для него требуется внести некоторые
настройки на начальном этапе установки. Давайте нажмем кнопку Установить
для модуля Фотогалерея 2.0 и посмотрим на дальнейшее развитие событий. По
нажатии кнопки на экране появится новая страница, где вам предстоит настроить
пару опций модуля (рис. 7.24). Так, в поле Название необходимо дать любое под�

Рис. 7.24. Установка Фотогалереи 2.0

Рис. 7.25. Имеющиеся в системе информационные блоки

Уровни доступа
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Выбор одной из иконок открывает новую страницу с определенными тематичес�
кими настройками. Так, на странице списка пользователей системы администра�
тор может посмотреть/изменить/удалить информацию о любом пользователе
сайта. Страница Группа пользователей содержит перечень всех имеющихся
групп. Каждая группа пользователей определяет уровень доступа к системе. Из�
начально на сайте созданы только администратор и все пользователи (незарегис�
трированные пользователи системы) – это если сайт ставится «чистым» без де�
монстрационных данных. Если вы ставили с демонстрационными данными, то
в системе уже будет создана большая группа различных пользователей, как гово�
рится, на все случаи жизни.

Третья иконка с названием Уровни доступа – самая важная страница настрой�
ки пользователей. Именно здесь определяются уровни доступа к системе. Можно
создать любое количество уровней доступа, распределяя тем самым уровни ответ�
ственности для каждого отдельно взятого модуля системы. Но в основном все
уровни доступа так или иначе относятся к главному модулю и модулю управле�
ния структурой. Если вы ставили сайт с демонстрационными данными, то в систе�
ме уже будут находиться 15 различных уровней доступа, которые можно отлично
использовать в своем проекте. В дальнейшем, изучив структуру создания уровней
доступа на примере демонстрационных данных, вам будет значительно проще ра�
ботать с группами пользователей.

Сама же цепочка управления пользователями строится в следующем порядке.
Сначала администратор системы создает уровень доступа, где определяет, что
именно данный уровень доступа может делать в системе.  

 можно на странице Уровни доступа по нажатии кнопки Добавить новый
уровень. Откроется новая страница Параметры уровня доступа, где с помощью
флажков вы изберете доступные действия для создаваемого уровня доступа
(рис. 7.27). После этого необходимо нажать кнопку Сохранить для возврата на
страницу уровней доступа. Нажатие кнопки Применить сохранит в памяти все
сделанные настройки, но оставит вас на текущей странице, и вы сможете продол�
жить редактирование текущего уровня доступа.

После создания нового уровня доступа необходимо создать новую группу
пользователей, к которой и будет применяться созданный только что уровень до�
ступа. Для создания новой группы следует перейти на страницу Группы пользо�

вателей и нажать кнопку Добавить группу. На странице создания группы поль�
зователей вам также предстоит произвести ряд несложных настроек и задать па�
раметры группы пользователей (наименование будущей группы, сортировку,
описание…), указать некоторые настройки безопасности и определить доступ
к административным частям системы (рис. 7.28).

Рис. 7.26. Управление пользователями

Рис. 7.27. Создание нового уровня доступа

Рис. 7.28. Создание новой группы пользователей

После того как группа пользователей системы с назначенным уровнем доступа
определена, вы можете перейти к списку пользователей, где «привяжите» необхо�
димого пользователя к новой группе. Чтобы это сделать, нужно выбрать пользо�
вателя в списке, затем щелкнуть два раза левой кнопкой мыши на строке с его
данными и на открывшейся странице Пользователь # и вкладке Принадлежность
к группам выбрать флажок напротив созданной ранее группы (рис. 7.29). Мы по�
мним, что каждый новый пользователь системы при регистрации на сайте попада�
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ет, как правило, в группу зарегистрированных пользователей (изменить эту меха�
нику можно через настройки системы), и сама регистрация происходит в штатном
режиме. Кроме этого, на странице Список пользователей вы можете также со�
здать нового пользователя системы из административной части по нажатии кноп�
ки Добавить пользователя.

7.9. Настройки CMS
Для перехода к настройкам 1С�Битрикс выберите на рабочем столе администра�
тивной части сайта Настройки продукта. Откроется страница Настройки систе�
мы, представленная на рис. 7.30. На этой странице располагаются десять иконок:
Сайты, Языки интерфейса, Почтовые события, Модули, Автокеширование, Об�
работка адресов, Список мастеров, Настройки модулей, Интерфейс и Пользо�
вательские поля. Выбор одной из иконок приведет вас к тематическим настрой�
кам сайта. Некоторые страницы настроек будут содержать вложенные разделы
с набором дополнительных иконок. С некоторыми настройками мы уже знакомы,
а некоторые настройки совершенно просты и состоят из пары понятных опций,
поэтому мы уделим внимание наиболее популярным и необходимым на началь�
ном этапе изучения системы настройкам.

7.9.1. Сайты
В настройках  есть возможность произвести глобальные настройки по каж�
дому имеющемуся в системе сайту. Как вы помните, изначально заложено одно�
временное использование двух сайтов, но эту цифру можно увеличивать до беско�
нечности. Перейдя на страницу настроек сайта, вы обнаружите полный список
сайтов (рис. 7.31). Выбор курсором мыши название одного из сайтов откроет
страницу с параметрами настроек данного сайта (рис. 7.32). На странице настроек
присутствует ряд основных опций, таких как папка сайта, язык, кодировка и, по�
жалуй, самая главная опция – выбор шаблона для сайта.

Рис. 7.29. Принадлежность к группам

Рис. 7.30. Настройка системы

Рис. 7.31. Список сайтов

В системе может быть установлено любое количество шаблонов, и именно
здесь задается, какой из шаблонов будет привязан к одному из сайтов. Для того
чтобы назначить установленный ранее шаблон, необходимо в списке Шаблоны
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выбрать название одного из шаблонов и затем нажать кнопку Сохранить. Сами
шаблоны, а точнее менеджер шаблонов доступен по выбору пункта Шаблоны
сайтов. Этот пункт спрятался в древовидной структуре настроек с левой стороны
(рис. 7.32), просто щелкните по названию, и вам откроется страница Шаблоны
сайта (рис. 7.33).

7.9.2. Шаблоны
 поставляются в архиве. Чтобы установить шаблон на сайт, необходимо

на странице Шаблоны сайта выбрать команду Загрузить шаблон. Откроется
страница Импорт шаблона, где вам предстоит указать путь к шаблону через кноп�
ку Обзор, после чего CMS сама установит шаблон в систему. Кроме этого, воз�
можно простое копирование разархивированной папки с шаблоном на хостинг
в папку /bitrix/templates/.

Для каждого установленного шаблона сайта доступны четыре команды, или
четыре различных действия: Изменить, Копировать, Скачать и Удалить. Измене�

ние шаблона позволит вам в режиме реального времени и прямо в административ�
ной части сайта подправить или изменить исходный код файлов шаблона. Эта
опция будет полезна людям, знакомым с программированием. Команда Копиро�
вать создает 100%�ную копию шаблона. Эта функция очень полезна, если вы хо�
тите, не меняя основного шаблона, внести некоторые изменения и затем исполь�
зовать копию шаблона в других разделах сайта. Опция Скачать позволяет скачать
установленный на сайте шаблон, а опция Удалить навсегда удаляет шаблон из
системы и каталога его хранения.

В целом создание шаблонов для 1С�Битрикс – это вполне стандартная верстка
обычных страниц сайта, но с некоторыми дополнениями и особенностями. На
сайте компании «1С�Битрикс» вы найдете всю необходимую документацию по
этому вопросу. Если же вы не знакомы с программированием, но хотите получить
качественный шаблон и интеграцию дизайна, то рекомендую вам обратиться
в компанию АЛТАСИБ (http://www.altasib.ru), о которой мы уже говорили в этой
главе.

7.9.3. Почтовые события
На странице Почтовые шаблоны находится ряд шаблонов (в том случае, если вы
устанавливали систему с демонстрационными данными), представленных в виде
списка. На базе имеющихся шаблонов система формирует ,
которые имеют место в различных событиях. Например, пользователь подписал�
ся на темы форума, соответственно, ему по электронной почте должны приходить
уведомления при появлении новых сообщений. Текст и вид такого сообщения как
раз и формируются на базе почтовых шаблонов.

Рис. 7.32. Параметры сайта

Рис. 7.33. Шаблоны сайта
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Вы можете создавать любое количество необходимых шаблонов на все случаи
жизни. Сформировать шаблон можно прямо со страницы Почтовые шаблоны по
нажатии кнопки Добавить шаблон. На новой открывшейся странице Добавление
почтового шаблона вам предстоит ввести параметры создаваемого почтового со�
общения, а именно от кого и кому сообщение предназначено и текст уведомления.
В нижней части страницы располагается ряд предопределенных ключевых слов
с описанием, которые используются при формировании адресата и некоторых
частей текста. Используйте эти слова, а в качестве примера создания почтового
шаблона возьмите любое имеющееся почтовое сообщение и рассмотрите его
структуру. Ничего сложного в этом нет, уверен, что вы уже в силах после стольких
страниц книги разобраться с подобными мелочами самостоятельно.

7.9.4. Автокеширование
Страница Настройки кеширования имеет три вкладки: Кеширование компо�
нентов, HTML�кеш и Отчистка файлов кеша. Прежде всего вам необходимо
включить  системы, которое по умолчанию отключено, на вкладке
Кеширование компонентов. Нажмите на этой вкладке кнопку Включить авто�
кеширование. Эта функция позволяет значительно увеличить работу вашего
сайта за счет создания файлов кеша. Обновить данные кеша можно прямо в адми�
нистративной панели для любой страницы сайта, выбрав кнопку Обновить заке�
шированные данные на странице. Вторая вкладка позволяет включить кеширова�
ние для выборочных HTML�страниц, а вкладка Очистка файлов кеша чистит кеш
системы применительно к меню, устаревшим файлам кеша, всем файлам кеша,
HTML�файлам и любым другим управляемым кешам.

7.9.5. Настройки модулей
Все основные настройки CMS и вашего сайта сосредоточены в настройках моду�
лей. Получить доступ к этим настройкам можно прямо из панели администратора
по выбору кнопки Настройки. Страница настроек сайта, представленная на
рис. 7.34, имеет изменяемое содержимое. В верхней части рабочей области стра�
ницы располагается выпадающий список, через который осуществляется доступ
к настройкам всех модулей системы. Для каждого установленного модуля в сис�
теме будут доступны свои настройки. Количество модулей в системе может быть
разным, как вы помните, все зависит от редакции CMS, но два основных модуля:
Управление структурой и Главный модуль – всегда присутствуют в системе, по�
этому мы сосредоточимся лишь на изучении опций этих модулей. Остальные мо�
дули настраиваются аналогичным образом, но с учетом своей специфики.

Главный модуль
Выбрав в списке модулей Главный модуль, вы откроете страницу настроек этого
модуля (рис. 7.34). Все настраиваемые опции модуля разделены на четыре вклад�
ки: Настройки, Авторизация, Система обновлений и Доступ. Для удобства вы
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можете раскрыть все вкладки нажатием кнопки Развернуть (кнопка с темно�си�
ним треугольником в правой части настроек). Кроме вкладок, страница настроек
также разделена на тематические области, поэтому мы далее в виде списка и по
имеющимся областям разберем все настройки главного модуля системы.

Системные настройки
• Язык по умолчанию для административной части – в этом списке можно

выбрать по умолчанию язык для административной части системы.
• Название сайта – ваше название сайта.
• URL сайта (без http://) – адрес сайта в Интернете.
• Имя префикса для названия cookies (без точек и пробелов) – здесь необ�

ходимо определить любое абстрактное слово или несколько букв для пре�
фикса cookies. По умолчанию стоит слово BITRIX_SM.

• Распространять куки на все домены – если вы хотите, чтобы cookies рас�
пространялись на все домены сайта, то выберите этот флажок.

• Посылать в заголовке статус 200 на 404 ошибку – выбор этого флажка
инициирует отправку в заголовок страницы ошибки 404 (страница не най�
дена).

• Режим вывода ошибок (error_reporting) – с помощью этого списка можно
выбрать режим вывода ошибок на сайте, но эта опция в основном использу�
ется разработчиками в момент отладки приложения.

• Использовать визуальный редактор для редактирования шаблонов сай�
та – выбрав этот флажок, вы можете воспользоваться визуальным редакто�
ром для редактирования шаблонов сайта. По умолчанию флажок выбран.

Почта
• E�mail�адрес или список адресов через запятую, на который будут дуб�

лироваться все исходящие сообщения – указав в этом поле адрес элект�
ронной почты, вы сможете получать все без исключения исходящие сооб�
щения с вашего сайта («большой брат» контролирует все…).

• Отправлять в письме идентификаторы почтового события и шаблона –
выбор данного флажка включит отображение уникального идентификато�
ра для каждого почтового сообщения. Помните, когда вы обращаетесь
в службу технической поддержки, вам сообщают уникальный идентифика�
тор вашего запроса. Вот это и есть тот самый уникальный идентификатор,
формирующийся системой в автоматическом режиме.

• Дублировать E�mail адрес в заголовок – флажок включает адрес электрон�
ной почты в адрес получателя сообщения.

• E�mail администратора сайта (отправитель по умолчанию) – указанный
адрес электронной почты будет фигурировать в поле От кого во всех исхо�
дящих сообщениях вашего сайта.

• Конвертировать символы новой строки – выбор этого флажка производит
автоматическую конвертацию из односимвольного формата UNIX в двух�
символьный Windows.

• Конвертировать 8�битные символы в заголовке письма – включите
эту опцию, чтобы восьмибитные заголовки писем, отправляемые с сайта,
отображались у получателя корректно.

Файлы
• Ограничение дискового пространства (Мб) – здесь можно ограничить

дисковое пространство сайта.
• Папка по умолчанию для загрузки файлов – папка для загрузки всех фай�

лов на сайт.
• Сохранять исходные имена загружаемых файлов – выбор этого флажка

будет сохранять исходные названия загружаемых на сайт файлов. Если
снять этот флажок, то имя загружаемого файла будет меняться системой.

• Автоматически заменять невалидные символы в именах загружаемых
файлов – автоматическая подмена некорректных в названии файлов сим�
волов.

Карта сайта
• Тип меню для нулевого уровня карты сайта – здесь можно выбрать тип

меню для нулевого уровня сайта. Обычно это тип top или верхнее меню
сайта.

• Тип меню для остальных уровней карты сайта – по умолчанию использу�
ется меню типа left или левое меню.

Регистрация и авторизация
• Позволять ли пользователям регистрироваться самостоятельно – если вы�

бран этот флажок, то пользователи регистрируются на сайте моментально
без дополнительной активации. Если флажок снять, то будет включена сис�
тема регистрации пользователя через код активации, высылаемый пользова�
телю в письме на указанный при регистрации адрес электронной почты.

• При регистрации добавлять в группу – в этой опции вам нужно выбрать из
списка, в какую именно группу будет попадать только что зарегистрирован�
ный пользователь. По умолчанию это группа зарегистрированных пользова�
телей. Для выбора группы выберите курсором в списке одну из групп. Если
необходимо выбрать сразу несколько групп, используйте клавишу Ctrl.

• Разрешить запоминание авторизации – опция включает запоминание ав�
торизации на сайте.

• Использовать защищенное хранение авторизации в cookies – включает
защищенное хранение cookies для пользователей.

• Распространять авторизацию на все домены – если используется много�
сайтовость, то можно, включив эту опцию, распространить авторизацию
для всех сайтов системы.

• Использовать CAPTCHA при регистрации – включение CAPTCHA по�
зволяет исключить на вашем сайте автоматическую регистрацию различ�
ных зловредных ботов.
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• Использовать Компоненты 2.0 для авторизации и регистрации – включи�
те этот флажок, дабы использовать новые компоненты системы.

Настройки системы обновлений
• Лицензионный ключ – в этом поле будет отображен ваш лицензионный

ключ CMS.
• Имя сервера, содержащего обновления – по умолчанию указано имя сер�

вера обновлений системы.
• Адрес прокси для системы обновлений – если используется прокси�сер�

вер, то необходимо прописать его здесь.
• Порт прокси для системы обновлений – порт для прокси�сервера.
• Имя пользователя прокси – имя пользователя.
• Пароль прокси – пароль для доступа.
• Усиленная проверка корректности установки обновлений – включает

усиленную проверку обновлений системы, лучше выбрать этот флажок.
• Загружать только стабильные обновления – выбор этого флажка исклю�

чит загрузку Beta�обновлений на сайт, но если вы разработчик, то, вероят�
но, эта функция будет вам полезна.

Уровень доступа к модулю
• Группы доступа – здесь вам нужно выбрать группы пользователей, кото�

рые будут иметь доступ к настройке данного модуля. Как правило, доступ
для всех групп должен быть закрыт.

Служебные процедуры
• Публичная часть – с помощью кнопки Закрыть доступ для посетителей

можно закрыть публичную часть на время разработки или серьезных изме�
нений сайта.

• Контроллер сайтов – вкладка контроллера сайтов. Если для нескольких
проектов 1С�Битрикс используется контроллер сайтов, то на этой вкладке
необходимо указать некоторые данные по контроллеру, иначе для данного
сайта управление посредством контроллера будет недоступно.

Управление структурой
Страница настроек модуля управления структурой имеет три вкладки: Настрой�
ки, Визуальный редактор и Доступ. Принцип работы с опциями настроек анало�
гичен для всей системы. Далее рассматриваются все доступные опции настройки
структуры сайта.

Настройка параметров модуля
• Редактор страниц по умолчанию – для редакции страниц сайта можно ис�

пользовать визуальный редактор, текстовый редактор и редактор PHP�
кода. Выберите редактор по умолчанию. Если вы начинающий пользова�
тель, то лучше всего использовать простой визуальный редактор.

• Расширения исполняемых файлов (для контроля доступа) – в этом по�
ле по умолчанию перечисляются расширения доступных для редакции
файлов.

• Разрешенные компоненты – по умолчанию поле остается пустым, и вам
как пользователю этот механизм не нужен.

Настройки для сайтов
• Использовать индивидуальные настройки для каждого сайта – выбор это�

го флажка позволит использовать индивидуальные настройки по каждому
сайту системы.

• Настройки для сайта – если выбран предыдущий флажок, то в этой опции
необходимо выбрать из списка сайт, для которого будут действительны те�
кущие настройки.

• Типы меню – по умолчанию в системе определены два типа меню: top и
left. Именно здесь можно добавить новый тип меню или удалить суще�
ствующий.

• Количество дополнительных параметров меню – по умолчанию доступен
один параметр для настроек меню; если вам нужно больше свойств, устано�
вите необходимую цифру.

• Типы свойств – типы свойств, определенные для меню. Если вы только зна�
комитесь с CMS, то не стоит изменять текущие настройки.

Настройки визуального редактора
• Разрешить в визуальном HTML�редакторе выводить стили без назва�

ний – если вы простой пользователь, то просто выберите этот флажок.
• Отображать внешний вид стилей в выпадающем списке – если вы простой

пользователь, то просто выберите этот флажок.
• По умолчанию открывать HTML�редактор в полноэкранном режиме –

если выбран этот флажок, то в момент открытия визуального редактора он
будет раскрыт на всю страницу.

Настройки преобразования содержимого
• Скрывать исходный код компонентов 2.0 при просмотре страницы в ре�

жиме кода – выбрав этот флажок, вы скроете исходный код компонентов
2.0 в режиме редакции.

• Группы символов, автоматически заменяемые на HTML�сущности при
сохранении страницы – выберите все три флажка данной группы опции.

Настройки системы проверки орфографии
• Использовать для проверки орфографии MS Word (если установлен) –

выбор флажка позволит использовать офисный пакет для проверки орфо�
графии.

• Использовать для проверки pSpell/aSpell – кроме офиса, для проверки ор�
фографии можно также использовать pSpell/aSpell.
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 Уровень доступа к модулю
• Группы пользователей – определите группы пользователей, которые будут

иметь доступ к модулю управления структурой.

7.10. Основные принципы работы
с системой
Система управления сайтом 1С�Битрикс – весьма многогранная система, и мно�
гие функции управления CMS доступны из различных частей сайта. Например,
если вы захотите создать меню, то сделать это можно несколькими способами. Вы
можете переключиться в режим разработки сайта (вкладка Разработка) и прямо
с этой страницы создать новое меню или добавить в существующее меню новые
пункты. Кроме этого, создание меню доступно через административную часть
сайта по выполнении определенной цепочки команд, а также предусмотрена воз�
можность формирования меню прямо на этапе создания или редактирования
определенной страницы.

Все перечисленные способы создания меню отчасти повторяют свое прямое
предназначение, но в то же время ориентированы на различных пользователей
системы. Допустим, автор или редактор перемещает одну из статей сайта в другой
раздел, и ему нужно добавить ее в меню. В этом случае человеку значительно про�
ще использовать режим разработки сайта и прямо на месте создать новый пункт
меню. С другой стороны, администратору или другому пользователю системы
с соответствующими правами, возможно, будет проще создать пункт меню прямо
на этапе формирования новой страницы в файловом менеджере Файлы и папки
(Рабочий стол ⇒ Структура проекта ⇒ Файлы и папки).

Такой многогранный подход в управлении системой позволяет с любого учас�
тка сайта произвести необходимые действия, что значительно ускоряет как созда�
ние, так и администрирование сайта. Весь функционал CMS мы, конечно, не смо�
жем рассмотреть в этой небольшой главе, но по мере изучения системы вы будете
открывать для себя все больше и больше различных бонусов и приятных нов�
шеств.

7.10.1. Управление структурой проекта
В 1С�Битрикс управление структурой проекта основано на принципе работы с
папками и страницами. Создавая страницу, вы создаете вполне осязаемую стра�
ницу или файл, доступ к которому можно получить через встроенный в систему
файловый менеджер под названием Файлы и папки (Рабочий стол ⇒ Структура
проекта ⇒ Файлы и папки). Менеджер Файлы и папки напоминает по своим воз�
можностям и принципу работу привычный файловый менеджер (рис. 7.35).

Переход по имеющимся  осуществляется путем выбора левой
кнопкой мыши изображения папки. Открыв папку, вы открываете раздел своего
проекта, который может содержать те или иные страницы сайта. Обычно каждая

папка имеет так называемую индексную страницу (index.php), в этом случае за�
прос в адресной строке браузера вида http://адрес_сайта/название_папки/ гаран�
тированно откроет индексную страницу. Естественно, можно создавать страницы с
любыми названиями в любом месте сайта, главное – их потом собрать воедино
либо с помощью пунктов меню, либо ссылками с соответствующих страниц.

Щелчок правой кнопкой мыши на названии папки или файла откроет контек�
стное меню с набором команд. Команды для файлов и папок разные. Папку можно
открыть, удалить, переименовать, посмотреть свойства и задать уровень доступа
для пользователей сайта. Файл можно открыть для редакции в трех разных режи�
мах, открыть в публичной части сайта, удалить, переименовать и определить уро�

Рис. 7.35. Страница управления структурой проекта
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вень доступа. Редакция файла в трех разных режимах открывает в каждом случае
текстовый редактор и предоставляет один из режимов редакции. Так, доступна
работа с файлом в режиме исходного кода (PHP), в режиме визуального редакти�
рования (HTML) и в режиме текста. Для простых пользователей отлично подой�
дет визуальный режим HTML, с которым мы познакомимся в следующих разде�
лах этой главы.

В целом принцип в управлении структурой проекта построен на работе с пап�
ками и файлами. Папки – это разделы сайта, а файлы – это страницы сайта. Этот
вполне традиционный и привычный для многих пользователей подход позволяет
быстро освоиться с техникой управления проектом. В общем виде вам необходи�
мо создать определенное количество разделов для своего сайта и разложить по
этим разделам страницы сайта. Затем связать имеющиеся страницы с пунктами
меню или ссылками с других страниц – и ваш сайт готов.

7.10.2. Режим редакции сайта
Как вы помните, административная панель, представленная на рис. 7.14, имеет
четыре вкладки: Просмотр, Редактирование, Разработка и Панель управления.
Эти четыре вкладки фактически предоставляют пользователю четыре разных ре�
жима работы с сайтом. Сама административная панель доступна только админист�
ратору системы или определенным пользователям, которые наделены соответ�
ствующими правами (редакторы, авторы, партнеры…).

Вкладка Просмотр открывает публичную часть сайта или страницы сайта
в том виде, в котором их видят все пользователи ресурса. Вкладка Панель управле�
ния открывает доступ к административной части сайта. С этими двумя вкладками
мы уже знакомы, поэтому обратимся к вкладкам Редактирование и Разработка.
Откройте любую страницу сайта в публичной части и перейдите на вкладку Ре�
дактирование. Эта вкладка переключает систему в режим , и у вас появ�
ляется возможность редактировать наполнение или содержимое сайта.

Ели внимательно посмотреть на страницу сайта в режиме Редактирование, то
можно заметить, что все имеющиеся элементы сайта разделены блоками (рис. 7.36).
Каждый такой блок страницы определяет границу текущего элемента. Располо�
жение блоков на странице регулируется шаблоном сайта. Около каждого блока
располагается маленькая по размеру кнопка. Выбирая одну из кнопок, вы открое�
те определенное диалоговое окно или запустите процесс редакции одного из эле�
ментов страницы. Фактически все кнопки и сама вкладка Редактирование – это
обычный режим визуального редактирования сайта, где все операции выполня�
ются курсором мыши. Если навести курсор на одну из кнопок, то появится все�
объемлющая подсказка по выбранному элементу. Дополнительно каждую кнопку
можно перетаскивать по странице сайта, поскольку иногда из�за обилия элемен�
тов они могут накладываться друг на друга.

В режиме редакции сайта на административной панели под четырьмя вкладка�
ми появятся дополнительные кнопки Создать, Изменить, Доступ, Удалить,
Меню, Кеш и кнопка с именем администратора (рис. 7.37). Выбор одной из кно�

пок откроет выпадающее меню с набором тематических команд, что позволяет
значительно упростить редакцию содержимого сайта. С помощью кнопки Со�
здать вы можете перейти к созданию новой страницы в этом разделе или создать
новый раздел. Кнопка Изменить позволяет отредактировать открытую страницу
и перейти к свойствам текущего раздела.

Кнопка Доступ позволяет задать доступ к открытой странице и ко всему раз�
делу в частности. Эта опция полезна, если вы хотите организовать закрытые
разделы для определенных групп пользователей сайта. Кнопка Удалить удаляет
текущую страницу. С помощью кнопки Меню можно редактировать, удалять или
добавлять команды меню сайта. Кнопка Кеш обновляет кеш страницы, а послед�
няя кнопка с именем администратора позволяет выйти из системы или перейти
к редакции профиля пользователя. Назначение отдельных кнопок сейчас может
вам показаться не столь очевидным, но по мере дальнейшего изучения материала
все прояснится.

Рис. 7.36. Вкладка Редактирование

Рис. 7.37. Кнопки административной панели

Основные принципы работы с системой



1С"Битрикс214 215

7.10.3. Режим разработки
Режим  переключает публичную часть сайта в режим разработчика и
дает возможность произвести ряд настроек сайта в визуальном режиме. Так же
как и в режиме редакции страницы, режим разработки разделяет все имеющиеся
элементы страницы на блоки, или так называемые компоненты. Компонент в по�
нятии 1С�Битрикс – это комплексный и визуальный элемент системы, призван�
ный упростить работу пользователя с содержимым сайта. По своей сути, каждый
компонент – это своего рода встроенная в систему программка или блок исходно�
го кода, который представлен пользователям в визуальном стиле.

За время существования 1С�Битрикс была пара редакций компонентов, и на
сегодняшний день используются компоненты 2.0. Интересная особенность всех
компонентов – это принадлежность их к различным модулям системы. Напри�
мер, компонент «форум» принадлежит модулю форум, компонент «опрос» – мо�
дулю информационные блоки.

На рис. 7.38 представлен новостной раздел сайта. Если вы наведете курсор
мыши на кнопку новостного блока, то увидите название выбранного компонента.
Нажатие кнопки компонента откроет контекстное меню с командой Редактиро�
вать параметры компонента. Выбрав эту команду, вы откроете диалоговое окно
Параметры компонента новостного блока страницы (рис. 7.39). В этом окне вы
можете прямо на месте настроить параметры новостного компонента. Прокрути�
те полосу прокрутки по всей длине диалогового окна Параметры компонента и
посмотрите на имеющиеся опции.

Невооруженным взглядом видно, что настройки новостного раздела сводятся
к банальному выбору определенных опций в настройках параметра компонента.
Так, в частности, вы можете задавать количество новостей на данной странице,

разрешать экспорт в RSS, добавлять материалы по теме, создать голосование, раз�
решить комментарии и многое другое. Такой подход используется для настройки
всех имеющихся в системе компонентов. Давайте сейчас отредактируем страницу
новостного раздела с помощью текстового редактора и изучим механику добавле�
ния компонентов на страницу.

Открыть уже имеющуюся страницу сайта для редакции можно несколькими
способами. Сделать это можно из административной части сайта через файловый
менеджер Файлы и папки (Рабочий стол ⇒ Структура проекта ⇒ Файлы и пап�
ки), а также в режимах редакции или разработки сайта. В файловом менеджере
необходимо «пройти» по существующим разделам и открыть страницу, кликнув
левой кнопкой мыши на редактируемом файле/странице. В режимах редакции и
разработки достаточно перейти к нужной странице и выбрать в административ�
ной панели кнопку Изменить ⇒ Страницу в редакторе (рис. 7.37). В последний
раз мы рассматривали новости сайта, так что выберите на странице этого раздела
кнопку Изменить. Как только вы выполните вышеозвученную операцию, на экра�
не монитора появится текстовый редактор с готовой для редакции страницей
(рис. 7.40).

Сам  1С�Битрикс обладает мощным потенциалом и по�
зволяет форматировать текст любой сложности. Кроме текста, доступна возмож�
ность работы с изображениями, видео, флеш�роликами, ссылками и многим дру�
гим. Интерфейс редактора достаточно информативен, а каждая кнопка имеет
контекстную подсказку при наведении курсора мыши, так что изучать отдельно
редактор не имеет смысла.Рис. 7.38. Новостной раздел

Рис. 7.39. Настройка компонента новости
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Если вы открыли страницу новостного раздела, то в основной рабочей части
редактора будет находиться сиреневый прямоугольник. Это визуальный Компо�
нент 2.0 Новости, который отвечает за вывод новостей на данной странице сайта.
Нажмите в нижней части редактора кнопку Компоненты 2.0. С правой стороны
редактора откроется дополнительная панель с одноименным названием и переч�
нем доступных в системе компонентов. Вы можете использовать любой компо�
нент из списка. Чтобы воспользоваться одним из компонентов, просто подцепите
его левой кнопкой мыши и перетащите на страницу (рис. 7.41).

После того как компонент будет перетащен/скопирован в нужное место стра�
ницы, необходимо выделить его курсором и нажать в нижней части страницы
кнопку Свойства. Откроется дополнительная панель со свойствами выделенного
компонента. Свойства компонента содержат ряд опций для настройки. Помните,
когда мы рассматривали настройки новостного компонента (рис. 7.39), то нам от�
крывалось диалоговое окно настроек? Так вот все это звенья одной цепи, и вы
можете настроить компонент как на этапе редакции или создания страницы, так
и в режиме разработки.

Чтобы настройки вступили в силу, а также чтобы компонент отобразился на
странице, необходимо нажать на панели текстового редактора кнопку Сохранить.

Все! Минимум манипуляций – и выбранный компонент будет задействован на
одной из страниц. Иначе говоря, определенный блок кода, который скрывается за
компонентом, моментально начнет работать на одной из страниц. Представьте,
как легко разместить, например, огромный форум, представленный компонентом
«форум», на любой из страниц. Вы просто перетаскиваете форум на редакти�
руемую или создаваемую страницу – и огромный «сгусток» программного кода
начинает работать как форум! Вам останется лишь пройти к модулю Форум и
произвести ряд настроек (создать категории для тем форума, назначить звания,
выбрать смайлики и т. д.). Такая техника работы с визуальными компонентами
значительно облегчает взаимодействие с системой на уровне пользователя,
и именно для этого нужны программы и программисты.

7.11. Информационные блоки
Как вы убедились, сама по себе работа с компонентами не сложна и не требует
дополнительных усилий, но многое зависит от самого компонента. Если взять
в качестве примера упомянутый компонент форума, то описанная методика до�

Рис. 7.40. Текстовый редактор Рис. 7.41. Размещение компонента на странице

Информационные блоки
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бавления компонента на страницу вполне понятна. Как только вы добавите ком�
понент форум на страницу, он тут же начнет работать, но не для каждого компо�
нента такой подход действителен. Точнее, не каждый компонент можно сразу
использовать. Для некоторых компонентов предстоит выполнить ряд предвари�
тельных действий, чтобы компонент мог корректно работать. Давайте в качестве
примера выберем компонент Новости и на его примере изучим работу с этими
элементами системы.

Новости на сайте публикуются с по�
мощью компонента Новости. Предполо�
жим, у вас есть пустой сайт, без каких�либо
демонстрационных данных, предлагаемых
1С�Битрикс в момент установки. Если вы
разместите на странице новостной компо�
нент путем перетаскивания компонента
Новости в текстовом редакторе, то сами но�
вости на странице не появятся. Компонент
Новости должен брать эти самые новости
из определенного места вашего сайта. Вот
для этих целей в системе существуют так
называемые . На
сайте может иметься любое количество ин�
формационных блоков. Один информаци�
онный блок может отвечать за новости,
другой – за каталог товаров, третий – за ка�
талог книг, еще один – за галерею и т. д.
Число информационных блоков зависит
напрямую от ваших потребностей и на�
правленности ресурса (рис. 7.42).

Цепочка взаимодействия информацион�
ного блока (в данном случае) с новостным
компонентом следующая. Вы формируете
новый или используете уже имеющийся
в системе информационный блок. На базе
этого информационного блока можно со�
здавать любое количество новостей. Фак�
тически информационный блок – это некий

каталог, хранящий в себе новости сайта. В конечном варианте ваш информацион�
ный блок будет содержать определенный список новостей, который вы сами буде�
те пополнять. Затем вы создаете новую страницу сайта или используете суще�
ствующую, на которой размещаете с помощью текстового редактора компонент
Новости. После размещения компонента на странице выделяете этот компонент
курсором мыши и переходите к редакции его свойств (кнопка Свойства). В свой�
ствах компонента ссылаетесь на созданный ранее информационный блок и сохра�
няете результаты настроек. После чего компонент Новости будет получать от ин�

формационного блока все имеющиеся события. Вам останется только вовремя
публиковать в информационном блоке новости, а компонент Новости будет пред�
ставлять их на странице сайта в соответствии с внутренними настройками/свой�
ствами.

Как видите, ничего сложного в работе с информационными блоками и компо�
нентами нет. Главное – разобраться один раз с общей схемой представления мате�
риалов на сайте, и все станет понятно. Сейчас предлагаю изучить вышеописанную
цепочку событий на практике и пройти полный цикл от создания нового типа ин�
формационного блока до вывода новостей на созданной странице сайта.

7.11.1. Создаем новый тип
информационного блока

1. Выберите в административной части сайта на рабочем столе Информаци�
онные блоки ⇒ Типы информационных блоков. Откроется страница со
списком типов информационных блоков. Если вы устанавливали 1С�Бит�
рикс с демонстрационными данными, то в списке будет перечислен ряд уже
готовых к использованию типов (рис. 7.43). Если же установка сайта проис�
ходила без демонстрационных данных, то список будет пустой. Чтобы со�
здать новый тип информационного блока, выберите на странице Типы ин�
формационных блоков кнопку Добавить новый тип (рис. 7.43).

Рис. 7.42. Информационные
блоки сайта

Рис. 7.43. Список информационных блоков сайта

2. Откроется страница Новый тип информационных блоков, где вам предсто�
ит указать ряд данных по создаваемому типу блока (рис. 7.44). В поле
Идентификатор (ID) нужно указать латинскими буквами идентификатор
типа будущего блока, который будет использоваться системой на про�
граммном уровне. Обозначим идентификатор как news2. В полях Russian и

Информационные блоки
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English необходимо указать название будущего типа информационного
блока, с которым вы будете работать в административной части системы.
Назовем блок Новости 2. Оставшиеся поля опциональны для заполнения.
Для сохранения типа информационного блока нажмите кнопку Сохранить.
Система возвратит вас на предыдущую страницу. В списке типов информа�
ционных блоков вы увидите только что созданный блок.

7.11.2. Создаем информационный блок
1. Теперь на базе созданного типа информационного блока мы можем созда�

вать уже сам информационный блок. Таких блоков может быть любое ко�
личество. Например, можно создать блоки Новости компании, Новости
рынка, Новости программного обеспечения и т. д. Чем лучше вы продумае�
те структуру ваших новостей, тем лучше будет для вас. Не забывайте о том,
что количество сайтов на одном дистрибутиве 1С�Битрикс может быть раз�
ным, и вы можете создавать информационные блоки под каждый сайт, но
на базе одного созданного ранее типа информационного блока. Чтобы со�
здать новый информационный блок, выберите название только что создан�
ного блока в древовидной структуре панели выбора функций (рис. 7.45).
Откроется страница Новости 2: Информационные блоки (рис. 7.45). На�
жмите кнопку Добавить инфоблок для создания нового информационного
блока. Раскроется следующая страница Новости 2: Информационные бло�
ки: Добавление, где вам предстоит произвести ряд настроек параметров со�
здаваемого информационного блока (рис. 7.46).

2. Настройки информационного блока вынесены на несколько вкладок. Рас�
смотрим основные настройки, которые обязательны для заполнения. На

Рис. 7.44. Создаем новый тип информационного блока

Рис. 7.45. Создаем новый информационный блок

Рис. 7.46. Задаем параметры информационного блока
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первой вкладке Инфоблок в поле символьный код нужно указать любое
англоязычное имя – идентификатор создаваемого блока. В области Сайты
избираем флажки напротив названий сайтов, на которых планируется ис�
пользовать информационный блок. В поле Название даем название буду�
щему информационному блоку. У нас это будут Новости Xbox 360. Все это
обязательные настройки вкладки Инфоблок, которые необходимо указать.
Оставшиеся опции не обязательны, но вас может заинтересовать блок из
трех полей URL�страницы…. В этих полях система по умолчанию указыва�
ет путь к компоненту или странице, где будет располагаться впоследствии
компонент Новости. Согласно названию блока news2, система выбрала ка�
талог с одноименным названием, но это не значит, что вы обязаны исполь�
зовать создаваемый информационный блок только в этом разделе. Это не
обязательное условие, это только рекомендации, но при желании всегда
можно прописать свой путь к будущему каталогу или вовсе оставить поля
пустыми. Следующая важная вкладка – Свойства (рис. 7.47). На этой
вкладке вы можете определить любое количество свойств информационно�
го блока, в частности это может быть описание новости, автор, похожие
темы, источник новости и т. д. Впоследствии, создавая новость, все указан�
ные на этой вкладке свойства будут представлены в виде полей, которые вы
можете заполнять для большей информативности того или иного события.
Последняя, но очень важная вкладка – Доступ (рис. 7.48). На этой вкладке
задается доступ для пользователей сайта к данному информационному
блоку. Поскольку это новости, то необходимо разрешить чтение новостей.
Не забывайте определять доступ к информационному блоку, поскольку по
умолчанию система предлагает закрытый доступ. Впоследствии, опублико�
вав новости на сайте, вы их просто не увидите и долго будете искать причи�
ну возникшей проблемы. Выберите в поле Доступ по умолчанию опцию
Чтение или определите права доступа для каждой группы пользователей
отдельно. Сохраните результаты настроек, и перейдем к добавлению ново�
сти в только что созданный информационный блок.

7.11.3. Добавляем новость
Чтобы добавить новости в ранее созданный информационный блок, выберите
в древовидной структуре панели выбора функций Новости 2 (рис. 7.49). Затем на
рабочем столе изберите курсором мыши информационный блок Новости Xbox
360. Откроется новая страница со списком новостей в данном информационном

Рис. 7.47. Вкладка Свойства

Рис. 7.48. Доступ к информационному блоку

Рис. 7.49. Выбираем информационный блок
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блоке, но поскольку новостей у нас еще нет, то список будет пуст. Для добавления
новости нажмите кнопку Добавить элемент. Откроется новая страница с комп�
лексным набором настроек будущей новости (рис. 7.50). Все настройки новости
распределены по вкладкам Элемент, Анонс, Подробно, Раздел и Дополнительно.
На первой вкладке вы должны указать название будущей новости, если необходи�
мо, определить начало и окончание видимости новости на сайте, а также задать
ряд свойств для будущей новости. Две следующие вкладки Анонс и Подробно
позволяют с помощью текстового редактора набрать или разместить уже подго�
товленный текст новости (рис. 7.50). На вкладке Анонс размещается краткий
анонс публикации, а на вкладке Подробно публикуем полный текст новости. Две
оставшиеся вкладки не обязательны для заполнения. Сохраняйте результаты сво�
их трудов, и новость будет добавлена в информационный блок Новости 2. Впо�
следствии, когда вы захотите создать очередную новость, выполните в точности
описанный выше алгоритм действий. Это и есть ключевой механизм создания
ленты новостей на вашем сайте. Теперь осталось только вывести новость на стра�
ницу/страницы сайта.

7.11.4. Создаем раздел и страницу
1. Для  новости нам нужна страница (рис. 7.51). Мы можем взять

уже готовую страницу в демонстрационных данных, но куда интереснее со�
здать самим новый раздел и страницу. Методика, или пути создания, стра�
ниц и разделов в 1С�Битрикс многогранна. Вы можете создать раздел и
страницу из режимов редакции и разработки сайта, а можете воспользо�
ваться файловым менеджером. С режимами редакции и разработки мы уже
отчасти знакомы, поэтому поработаем с файловым менеджером. Выберите
на рабочем столе иконки Структура сайта ⇒ Файлы и папки. Откроется

Рис. 7.50. Создаем новость
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окно файлового менеджера Файлы и папки (рис. 7.52). Чтобы создать но�
вую папку, нажмите кнопку Новая папка (рис. 7.52). Откроется окно созда�
ния новой папки (рис. 7.53). В поле Имя папки необходимо указать назва�
ние папки латинскими буквами, а название раздела задается русскими
буквами. Ниже под названиями папки в этом окне располагается опция Со�
здать пункт меню. То есть вы можете прямо на этапе формирования папки
«привязать» создаваемый раздел к пункту меню сайта. В том случае если в
этом каталоге у вас будет индексная страница (index.php), то назначенный
пункт меню каталога будет обращаться именно к этой странице. В нижней
части окна изберите флажок Создать индексную страницу, чтобы сразу

после создания папки перейти к созданию новой страницы в этом разделе сай�
та. Нажмите кнопку Сохранить, и перейдем к созданию страницы раздела.

2. В верхней части окна создания новой страницы, в поле Имя файла задайте
название для файла index.php (рис. 7.54). Это будет индексная страница, но
вы можете выбрать любое другое название, главное – потом «привязать»
эту страницу к одному из пунктов меню. Кроме этой страницы, вы можете
создавать в конкретно взятом каталоге любое количество страниц, связы�
вая их с пунктами меню или между собой.

Рис. 7.52. Файлы и папки

Рис. 7.53. Создаем новый раздел

Рис. 7.54. Задаем название для будущей страницы

3. Основная часть рабочей области страницы отведена под текстовый редактор.
Наша задача сейчас – разместить на этой странице компонент Новости. От�
кройте панель Компоненты 2.0, нажав кнопку с одноименным названием.
Выберите на панели Контент ⇒ Новости. Затем подцепите и перетащите
курсором мыши компонент Новости на страницу (рис. 7.55). Итак, ново�
стной компонент мы добавили, осталось только правильно его настроить.
Откройте панель Свойства и выделите курсором только что добавленный
компонент. Новостной компонент имеет большое количество разнообразных
настроек. Все настройки достаточно информативны, и разобраться самостоя�
тельно будет несложно, но две опции особенно важны, и их нужно правильно
настроить. Это два списка: Тип инфоблока и Инфоблок. Чтобы компонент
Новости мог получать те самые новости, которые мы сформировали ранее
в информационном блоке Новости Xbox 360, вам необходимо сначала вы�
брать в списке Тип инфоблока тип Новости 2, а в списке Инфоблок – блок
Новости Xbox 360. То есть сначала вы указываете тип информационного
блока, а затем сам информационный блок, и это те самые блоки, созданием
которых мы занимались на протяжении последних четырех страниц. Нажми�
те кнопку Сохранить. Система возвратит вас в файловый менеджер. В папке
news2 появится новая индексная страница (рис. 7.56).

Информационные блоки
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7.11.5. Добавляем страницу в меню
Для того чтобы пользователи вашего сайта могли получить доступ к странице
с новостями, необходимо добавить страницу в меню. Перейдите в режим редак�
ции сайта, выбрав в административной панели вкладку Редактирование. Около

линейки меню сайта располагается кнопка с одноименным названием. Нажмите
кнопку Меню ⇒ Редактировать пункты меню. Откроется диалоговое окно Ре�
дактирование меню с перечислением всех пунктов меню сайта (рис. 7.57). Само
окно выполнено в виде таблицы с несколькими колонками. Чтобы добавить но�
вый пункт меню, изберите кнопку Вставить пункт. В нижней части списка пунк�
тов меню добавится поле для вставки названия пункта меню и ссылки на страни�
цу (колонки Название и Ссылка). Нажмите курсором на фразу Нет значения
в колонке Название и впишите название пункта меню. В колонке Ссылки нужно
указать путь к странице относительно корневой папки. У нас это папка news2,
поэтому пишем /news2/. Это указание пути будет работать только в том случае,
если вы создавали в этой папке индексную страницу (index.php). Если же для
страницы было выбрано другое название, то необходимо прописывать полный
путь с названием страницы (например, /news2/news2.php). Дополнительно с пра�
вой стороны диалогового окна Редактирование меню располагается ряд графи�
ческих элементов. Так, зеленые стрелочки позволят передвинуть пункт в иерар�
хии меню. Значок с папкой откроет диалоговое окно с возможностью выбора или
поиска искомого файла/страницы в директории сайта, а красный крестик удаляет
выбранный пункт меню. Для сохранения добавленного пункта меню нажмите
кнопку Сохранить. После этого перейдите на созданную страницу и посмотрите
результаты работы новостного компонента (рис. 7.58).

Рис. 7.55. Размещаем компонент новостей на странице сайта

Рис. 7.56. Новая страница в файловом менеджере

Рис. 7.57. Редактирование пунктов меню
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Рис. 7.58. Страница с добавленными новостями
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Система управления сайтом DataLife Engine предназначена для организации но�
востных многопользовательских порталов. Найти систему DataLife Engine можно
на сайте в Интернете по адресу http://www.dle�news.ru. На этом ресурсе доступна
бесплатная версия продукта, которая несколько ограничена в функционале, а так�
же полноценная коммерческая версия CMS. Стоимость лицензии составляет
40 евро в год. Кроме этого, есть возможность приобрести пожизненную лицензию
за 100 евро.

На сайте системы есть небольшой раздел Файлы с  для DataLife
Engine, сделанные сторонними разработчиками. Значительно больший подбор
расширений находится на сайтах http://www.dle�files.ru и http://www.4dle.ru. На
этих порталах попадаются как платные, так и бесплатные решения. Одним из та�
ких замечательных бесплатных решений является форум DLE Forum, созданный
специально для этой системы с возможностью полной интеграции в DataLife
Engine.

8.1. Шаблоны
Графическое оформление сайта – это первостепенная задача любого владельца
ресурса. Всегда хочется иметь красивый и презентабельный сайт. Оформление
страниц строится на использовании , сверстанных в HTML/CSS. Если
вы программист, то стоит посетить сайт системы и в специальном разделе ознако�
миться с методикой создания шаблонов. В том случае если вы не знакомы с про�
граммированием, то рекомендуется обращаться к профессионалам своего дела.
Одним из таких профессионалов является компания DleTemplates.com, адрес
в Интернете http://www.dletemplates.com (рис. 8.1).

Компания специализируется на создании шаблонов под систему DataLife
Engine, а также выполняются адаптации шаблонов от других CMS. Кроме этого,
Dletemplates.com делает шаблоны для форумов DLE Forum и vBulletin. На сайте
также организован магазин шаблонов, где вы сможете в режиме реального време�
ни подобрать для своего портала уже готовое решение. Цены за работу вас прият�
но удивят!

8.2. Установка DataLife Engine
на хостинг

1. Создайте на площадке новую базу данных и передайте на хостинг все фай�
лы из папки upload дистрибутива CMS. Затем откройте интернет�браузер и
в адресной строке введите следующий адрес: http://www.адрес/install.php.
На сервере запустится мастер  скрипта, а на экране монитора по�
явится первая страница установки системы (рис. 8.2). Внимательно про�
чтите рекомендации разработчиков по механике включения или выключе�
ния поддержки ЧПУ и нажмите кнопку Начать установку. Следующая

страница откроет текст лицензионного соглашения. Выберите флажок Со�
гласен и нажмите кнопку Продолжить.

2. На этом этапе система проверит установки PHP Web�сервера и выдаст по�
лученные результаты на странице Проверка установленных компонентов
PHP (рис. 8.3). Если результаты проверки позволяют дальше устанавли�
вать CMS, то необходимо нажать кнопку Продолжить. Если же найдены

Рис. 8.1. Сайт Dletemplates.com

Рис. 8.2. Начальная страница установки системы

Установка DataLife Engine на хостинг
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несоответствия в минимальных требованиях, то нужно устранять имеющи�
еся проблемы. При использовании виртуального хостинга, вероятно, при�
дется обращаться в службу технической поддержки площадки, а если у вас
виртуальный выделенный сервер или просто выделенный сервер, то устра�
нить несоответствия в требованиях можно через панель управления хос�
тинг�площадки.

3. На следующем этапе система проверит установленные права на запись
у папок и файлов дистрибутива, представив результаты проверки на новой
странице (рис. 8.4). Если возникает необходимость сменить права для не�
которых папок или файлов, воспользуйтесь одним из FTP�клиентов и на�
значьте права согласно рекомендациям на странице проверки (рис. 8.4).
Кроме FTP�клиента, можно использовать встроенный файловый менеджер
площадки, если таковой имеет место. Далее нажмите кнопку Продолжить
для перехода к следующей стадии установки системы.

4. Следующая страница Настройка конфигурации системы позволяет произ�
вести ряд основных настроек, необходимых для правильной установки сис�
темы на хостинг (рис. 8.5). Так, нужно указать имя базы данных, пароль
к базе данных и создать администратора системы. После того как вы запол�
ните все поля, нажмите кнопку Продолжить. На основе введенных данных
скрипт произведет установку системы на хостинг. После установки откро�

Рис. 8.3. Проверка установленных компонентов PHP

Рис. 8.4. Проверка файлов и папок на запись

Рис. 8.5. Страница Настройка конфигурации системы

Установка DataLife Engine на хостинг
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ется последняя страница Установка успешно завершена (рис. 8.6). Это
последнее окно, и вы можете открыть сайт или перейти в административ�
ный раздел, но прежде необходимо выполнить еще одно действие. Зайдите
на хостинг с FTP�клиента или файлового менеджера площадки и удалите
с сервера файл install.php. Если не удалить этот файл, то можно повторно
запустить процесс инсталляции системы и испортить предыдущие на�
стройки.

публикации, то каждый пользователь сможет добавлять свои комментарии. Для
самих комментариев предусмотрена система премодерации, а также можно запре�
щать или разрешать комментировать публикации по группам пользователей, на�
пример комментировать новости могут только зарегистрированные пользовате�
ли, клиенты и т. д.

Каждая новая публикация на сайте может относиться к одной из категорий.
Изначально доступна одна категория Главная. Все ваши публикации, помещен�
ные в категорию Главная, будут попадать на главную страницу сайта. То есть это
своего рода раздел сайта, или, если обратиться к иерархии папок, одна из папок
в файловой структуре CMS. Если вы захотите организовать новый раздел сайта,
то вам необходимо создать новую  (раздел Категории). Далее при со�
здании новой публикации «привязать» ее к новой категории. Чтобы эта категория
публикаций была доступна пользователям, необходимо добавить саму категорию
в меню.

В итоге на своем сайте вы вольны создавать лю�
бое количество категорий, например Главная, Ново�
сти, Файлы, Архив, Статьи, Видео, Музыка, Вопрос–
ответ и т. д. Далее, связав с помощью команд меню
каждую категорию (рис. 8.8), вы будете ссылаться на
индексную страницу этой категории в файловой сис�
теме CMS, которая, в свою очередь, будет отобра�
жать все публикации с анонсами и полным текстом
данной категории. Такой подход в организации рабо�
ты системы позволяет значительно упростить созда�
ние новых страниц и разделов сайта.

8.4. Административная часть системы
Войти в  можно как из публичной части, так и со специ�
альной страницы администратора. В публичной части, после авторизации в систе�
ме на самой форме авторизации (панель управления пользователя) появится
ссылка Админцентр. Выбор этой ссылки откроет в новом окне административный
раздел сайта. Данная ссылка доступна только администраторам системы, простой
пользователь после авторизации не увидит эту ссылку на сайте. Чтобы попасть
в административный раздел через специальную страницу администратора, нужно
набрать в адресной строке браузера адреса http://ваш_сайт/admin.php и далее
в форме авторизации ввести имя и пароль администратора (рис. 8.9).

После входа в административный раздел вы попадаете на главную страницу
администратора, которая имеет в верхней части страницы линейку меню и пять
панелей, располагающихся вертикально одна под другой (рис. 8.10). В  есть
три команды: Главная, Просмотр сайта, Выход. Первая команда открывает глав�
ную страницу административного раздела из любой части сайта. Команда Про�
смотр сайта открывает публичную часть сайта в новом окне, а команда Выход
осуществит выход из системы.

Рис. 8.6. Страница Установка успешно завершена

8.3. Общий принцип работы
Система DataLife Engine – это новостная система, поэтому механика работы CMS
строится на различных публикациях (новости, статьи, документы…). В публич�
ной части сайта каждая новая  будет отодвигать предыдущую публи�
кацию на ступеньку вниз. Количество публикаций на одной странице регулируется
в настройках системы (раздел Настройка системы). Как только лимит публика�
ций на одной странице будет превышен, CMS автоматически создаст еще одну
дополнительную страницу и поместит на нее старые новости. При появлении но�
вых страниц в нижней части сайта будет показана панель перехода по страницам
(рис. 8.7). Дополнительно в CMS предусмотрен механизм создания простых ста�
тических страниц с расширением *.htm (раздел Статические страницы).

Каждая новая публикация может иметь анонс и полный текст. Чтобы просмот�
реть публикацию целиком, необходимо выбрать под статьей ссылку Подробнее.
Кроме этого, если в настройках системы включить возможность комментировать

Рис. 8.7. Переход по страницам

Рис. 8.8. Команды меню

Административная часть системы
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Под линейкой меню находятся пять  с различными управляющими
элементами. Первая панель без названия содержит три команды: Добавить но�
вость, Редактировать новости и Другие разделы. С первыми двумя командами
все понятно, а вот команда Другие разделы позволяет открыть расширенную
страницу административной части сайта с набором иконок для других разделов
системы (рис. 8.11). Выбирая одну из иконок главной страницы или расширенно�
го раздела, вы будете открывать новые разделы с различными опциями для на�
стройки системы или управляющими элементами сайта. Часть иконок расширен�
ной страницы административной части сайта находится на панели Быстрый
доступ к разделам сайта (рис. 8.10).

Далее на главной странице административного раздела, прямо под панелью
Быстрый доступ к разделам сайта располагается панель Общая статистика сай�
та, где администратор системы в реальном времени может следить за количеством
новых публикаций на сайте, комментариями, новыми пользователями и т. д. Кро�
ме этого, на этой панели располагаются кнопка для проверки обновления CMS и
кнопка для очистки кэша системы. Следующая панель Автопроверка системы
содержит ряд описательных характеристик CMS и Web�сервера. Последняя па�
нель Блокнот позволяет записывать и сохранять различного рода заметки.

8.5. Расширенный раздел настроек
системы
Для перехода к расширенным  системы выберите в панели под линей�
кой меню команду Другие разделы (рис. 811). Расширенный раздел системы со�
держит пять тематических панелей: Настройки скрипта, Управления пользова�
телями, Управление шаблонами, Утилиты и Другие разделы. Каждая панель
имеет свой набор иконок. Выбор одной из иконок откроет доступ к определенным
функциям системы. Давайте рассмотрим предназначение каждой из иконок.

Панель Настройки скрипта
• Настройка системы – это большой раздел с глобальными настройками сай�

та. В этом разделе доступны настройки безопасности системы, настройки
вывода новостей и комментариев пользователей, оптимизация запросов
к базе данных, настройка загрузки файлов и изображений, настройки поль�
зователей и RSS импорта новостей.

• Настройка базы данных – в этом разделе можно оптимизировать работу
базы данных или отремонтировать ее, а также создать резервную копию и
восстановить базу данных из имеющейся копии.

• Категории – этот раздел позволяет создавать категории для публикаций,
а фактически создает виртуальный раздел в файловой структуре системы.

• Дополнительные поля новостей – в этом разделе можно добавить одно и
более дополнительных полей к любой из публикаций.

Рис. 8.9. Вход в административный раздел сайта

Рис. 8.10. Главная страница административного раздела сайта

Расширенный раздел настроек системы
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Панель Управление пользователями
• Личные настройки – личные настройки администратора системы (имя, ме�

сто жительства, пароль, адрес электронной почты и ICQ).

• Настройка профиля – этот раздел позволяет добавить дополнительные
поля для профилей пользователей вашего сайта.

• Редактирование пользователя – большой раздел с набором управляющих
элементов для работы с пользователями сайта. Здесь можно добавить нового
пользователя, найти пользователя и просмотреть регистрационные данные.

• Настройка групп пользователей – раздел для создания новых групп
пользователей. В системе «жестко» заданы пять следующих групп пользо�
вателей с разными правами доступа к системе: Администраторы, Главные
редакторы, Журналисты, Посетители и Гости. Вы можете редактировать
имеющиеся группы и добавлять свои.

Панель Управление шаблонами
• Шаблоны сайта – работа с исходным кодом шаблона сайта. В этом разделе

также можно добавить определенную категорию в меню сайта.
• Шаблоны E�mail сообщений – набор предустановленных почтовых шаб�

лонов.

Панель Утилиты
• Фильтр слов – фильтр для плохих и не очень слов в комментариях пользо�

вателей.
• IP�утилиты – поиск пользователей по IP�адресу.
• Блокировка IP – черный список IP�адресов.
• Поиск и замена – замена слов в базе данных.

Панель Другие разделы
• Статические страницы – функция создания простой статической страницы

на сайте.
• Управление голосованием – работа с опросами на сайте.
• Управление картинками – встроенная функция загрузки изображений на

сайт.
• RSS�импорт новостей – импорт RSS�каналов на сайт.
• Google Sitemap – создание файла Google Sitemap.
• Рекламные материалы – в этом разделе происходит добавление или удале�

ние на сайте баннеров. Место отображения баннера на портале регулирует�
ся шаблоном сайта.

• Рассылка сообщений – массовая рассылка сообщений для различных
групп пользователей.

• Мастер оптимизации – оптимизация и отчистка базы данных.
• RSS�информер на сайте – функция управления RSS�информером вашего

сайта.

Рис. 8.11. Другие разделы

Расширенный раздел настроек системы
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8.6. Практический пример новой
публикации
Давайте на конкретном примере рассмотрим технику публикации новостей на
сайте. В качестве примера возьмем полный цикл формирования публикации.
Сначала создадим новую категорию, далее создадим саму публикацию, а потом
добавим категорию в меню.

8.6.1. Создаем новую категорию
Чтобы , перейдите на расширенную страницу админист�
ративного раздела сайта (Другие разделы ⇒ Категории). Откроется страница
создания новой категории (рис. 8.12). Здесь в поле Имя введите название буду�
щей категории, а в поле Альтернативное имя необходимо ввести англоязычное
название будущей категории. На базе этого названия система сформирует в фай�
ловой структуре папку, где в последующем будут размещаться страницы для дан�
ной категории. То есть если вы, скажем, выбрали название book, то обратиться
к категории можно будет следующим образом: http://ваш_сайт/book/. Соответ�
ственно, в меню и других ссылках на данную категорию необходимо указывать
этот адрес. В поле Установить другой шаблон для категории есть возможность
указать уникальный шаблон или уникальное оформление для категории. Напри�
мер, если у вас предусмотрено разное оформление для главной страницы и внут�
ренних страниц сайта, то для каждой категории и статической страницы сайта
можно задавать свое оформление. После заполнения всех полей нажмите кнопку
Добавить.

8.6.2. Создаем публикацию
После создания категории переходим к . На главной страни�
це административного раздела сайта выберите ссылку Добавить новость. Откро�
ется страница добавления новостей (рис. 8.13). На странице имеются четыре
вкладки: Новость, Опрос, Дополнительно и Доступ. На вкладке Новость проис�
ходит оформление текста будущей публикации с помощью текстового редактора,
а также на этой вкладке в поле Категории нужно избрать одну из категорий,
к которой будет принадлежать статья. Вкладка Опрос позволяет добавить к пуб�
ликации опрос, который будет отображаться в верхней части страницы перед по�
дробным текстом новости. Следующая вкладка Дополнительно позволяет задать
ряд специальных опций, таких как ключевые слова, описание статьи и т. д. На по�
следней вкладке Доступ задаются права для просмотра будущей публикации. По
окончании оформления документа нажмите кнопку Отправить.

Рис. 8.12. Создаем категорию Рис. 8.13. Создаем публикацию

Практический пример новой публикации
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8.6.3. Добавляем категорию в меню
Вот с этого места для простого пользователя, не знакомого с программированием,
начинается самое интересное. Дело в том, что в DataLife Engine разработчики не
реализовали стандартную визуальную работу с меню сайта. То есть в администра�
тивной части сайта нет специального раздела, где бы вы смогли открыть опреде�
ленную страницу и добавить категорию или статическую страницу в меню по�
средством простого выбора каких�то управляющих элементов. Вместо этого есть
возможность открыть исходный код шаблона и править его код, в том числе и до�
бавлять пункты меню.

Чтобы  или статическую страницу в меню, вам придется
править код шаблона. Для этого откройте раздел Шаблоны сайта (Другие разде�
лы ⇒  Шаблоны сайта) и в открывшейся странице выберите ссылку Общий ма�
кет страницы (рис. 8.14). Раскроется текстовый редактор с исходным кодом шаб�
лона. Вам необходимо найти в этом коде фразу Навигация по сайту (для левого
бокового меню). После этой фразы будет следовать блок кода с перечнем команд
левого бокового меню. Так, ссылка на главную страницу может выглядеть сле�
дующим образом:
<a href="/index.php">Ãëàâíàÿ</a>

Аналогичные действия вы должны проделать для всех команд, как для левого
бокового меню страницы, так и для других блоков навигации сайта. Весьма не
удобное занятие, но пока предусмотрена только такая возможность работы
с меню ресурса. Других вариантов нет. Единственное, можно сразу на этапе созда�
ния шаблона попросить программиста вписать ссылки на все будущие категории
вашего сайта, но для этого нужно будет хорошо продумать структуру будущего
проекта.

Рис. 8.14. Добавляем категорию в меню

Если вы хотите добавить новую , то вам необходимо изменить эту запись
либо другие записи команд меню. Например, чтобы добавить ссылку на новую кате�
горию, то слово Главная изменяем, например, на книги, а вместо index.php пропи�
сываем альтернативное имя категории или ту самую папку в файловой структуре
системы:
<a href="/book/">Êíèãè</a>

Или для какой�то абстрактной статической страницы, созданной на сайте:
<a href="/stranca.html">Ñòðàíèöà</a>

Практический пример новой публикации
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Система управления сайтом S.Builder создана компанией «СИБИЭС�Групп» (CBS�
Group ltd). Эта компания занимается интернет�проектами уже более семи лет и явля�
ется одним из родоначальников нашего рынка CMS. Система S.Builder имеет не�
сколько различных наград и премий в интернет�области. Кроме этого, не так давно
в центре компьютерного обучения «Специалист» при МГТУ им. Н. Э. Баумана были
открыты курсы по S.Builder. Программа этого курса включает в себя изучение ра�
боты с системой, начиная от разработки и настройки макетов дизайна сайта до
создания действующего интернет�проекта.

9.1. Условия использования CMS
Система управления сайтом S.Builder – это коммерческий продукт с хорошей
технической поддержкой. Сайт системы находится по адресу в Интернете http://
www.sbuilder.ru (рис. 9.1). На сайте вы найдете массу документации, огромное ко�
личество обучающих видеороликов и всевозможных инструкций. Дополнительно
имеется хороший форум с технической поддержкой пользователей системы.

 S.Builder на сайте можно в разделе Демоверсия. В этом разделе до�
ступны сразу три разных дистрибутива CMS. Первый дистрибутив – это полно�
ценная, но ограниченная по времени версия системы, пригодная для установки на

реальную хостинг�площадку. Эта версия CMS будет работать у вас бесплатно
полтора месяца. Если вы решите приобрести систему, то после ее покупки в лич�
ном разделе сайта http://www.sbuilder.ru вам будет доступен лицензионный ключ,
который необходимо будет перенести на хостинг, и сайт продолжит работать
в штатном режиме.

Второй дистрибутив CMS предназначен для установки на локальный компью�
тер. Этот вид дистрибутива поставляется вместе с Web�сервером и другим специ�
ально настроенным программным обеспечением. Воспользоваться на хостинге этой
версией системы не получится, она предназначена исключительно для ПК. Допол�
нительно есть еще и третий демонстрационный вариант S.Builder, который уста�
новлен непосредственно на сервере разработчика S.Builder. Чтобы получить доступ
к этой демонстрационной версии продукта, наберите в адресной строке браузера
адрес http://demo.sbuilder.ru и далее следуйте инструкциям на экране монитора.

9.1.1. Приобретение системы
 систему управления сайтом S.Builder можно как в электронной вер�

сии, так и в коробочном варианте. Купить электронную версию системы проще
всего на сайте CMS в личном разделе, который будет создан в момент регистра�
ции нового пользователя. При регистрации вы заполняете некоторые личные дан�
ные и впоследствии в личном разделе выбираете необходимые для вашего проек�
та модули системы, а также форму оплаты (рис. 9.2). В этом же разделе будет
находиться ваш лицензионный ключ, который формируется по конкретно взято�
му доменному имени.

9.1.2. Системные требования
• PHP 5.0 и выше;
• Apache 1.3 и выше;
• MySQL 3.23.24 и выше;
• Zend Optimizer;
• рекомендуемые браузеры для работы с административной частью системы

Internet Explorer от версии 5.5 и Mozilla Firefox от версии 2.0.

9.2. Модули
Главной особенностью S.Builder является полное отсутствие каких бы то ни было
редакций системы! Изначально вы приобретаете только основной модуль CMS,
или ядро системы. Далее вам будет предложено выбрать набор необходимых 

 под свой проект. То есть вам не нужно приобретать массу непонятных,
а порой абсолютно невостребованных модулей, чтобы использовать ту или иную
редакцию системы. Вы просто приобретаете ядро системы, а затем подбираете
определенные модули. К слову, часть модулей, таких как Новости, Меню, Файло�Рис. 9.1. Сайт S.Builder

Модули
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вый менеджер, Управление документами, доступна абсолютно бесплатно! Ниже
перечислен список модулей системы, доступных на сегодняшний день. С ценой по
каждому модулю можно ознакомиться на сайте компании в разделе Модули и ре�
дакции (рис. 9.3).

Ядро CMS
• Ядро системы
• Модуль восстановления
• Макеты данных модулей

Модули управления навигацией
• Меню

Модули управления информацией
• Библиотека изображений
• Новостная лента
• Управление документами
• Управление рекламными кампаниями
• Модуль публикаций (статей)
• Облака тегов

Модули обратной связи
• E�mail формы
• Вопросы и ответы (FAQ)
• Конструктор форм
• Лист рассылки
• Опросы и голосования
• Форум
• Блоги

Модули для поисковой оптимизации (SEO)
• Обмен ссылками

Рис. 9.2. Личный раздел сайта

Рис. 9.3. Подбор модулей на сайте CMS

Модули
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• Модуль RSS�импорта
• Модуль Google

Модули электронной коммерции
• Модуль автоматических оплат
• Конструктор каталогов
• Конструктор форм
• Корзина

Модули разграничения доступа
• Разграничение доступа к CMS
• Разграничение доступа к сайту

Остальные модули
• Файловая панель
• Поиск
• Модуль публикации курсов валют
• Модуль тестирования

9.3. Шаблоны
Интеграция дизайна в сайт на S.Builder реализована очень просто. Все, что от вас
потребуется, – это дизайн сайта с его последующей версткой в HTML и CSS. Ка�
ких�то специальных шаблонов и адаптаций делать не нужно. В административной
части сайта присутствует раздел Макет дизайна сайта, где вы сможете подключить
готовую верстку к одной из страниц сайта. Таких страниц может быть сколько угод�
но. Например, один дизайн – для главной страницы, другой – для внутренних стра�
ниц, третий – для форума или блога и т. д. Очень удобно, просто и, главное, нет
нужды заказывать интеграцию верстки на стороне. К слову, в личном разделе сайта
S.Builder вы можете приобрести уже готовые шаблоны по минимальной цене!

9.4. Установка S.Builder на хостинг
1. Создайте на хостинге базу данных и передайте файлы CMS в рабочую дирек�

торию вашей площадки, а также не забудьте положить лицензионный ключ
в папку /cms/admin. Если на данном этапе вы еще не определились с покуп�
кой, то в течение полутора месяцев можно работать без ключа. Затем набери�
те в адресной строке браузера адрес http://ваш_сайт/install.php. На экране
монитора откроется первая страница Начало установки, сигнализирующая о
начале инсталляции системы на хостинг (рис. 9.4). На этой странице в поле
Домен будет указан ваш домен, а в поле Корневой каталог сайта – путь
к рабочей директории ресурса. Эти настройки система берет автоматически.

Чтобы запустить процесс установки системы на хостинг, нажмите в этом
окне кнопку Установить. На экране появится лицензионное соглашение
(рис. 9.5). Изучите текст соглашения и нажмите кнопку Далее.

Рис. 9.4. Начало установки CMS

Рис. 9.5. Лицензионное соглашение

Установка S.Builder на хостинг
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2. На следующем этапе система проверит настройки Web�сервера вашей пло�
щадки, представив полный отчет о настройках на странице Проверка пара�
метров (рис. 9.6). Напротив различных параметров сервера вы увидите
записи (подсвеченные зеленым или красным цветом), которые показывают
текущие настройки и установки. Здесь главное, чтобы все опции были вы�
делены зеленым цветом или, по крайней мере, часть обязательных настро�
ек, иначе систему невозможно будет установить на площадку. Как правило,
на виртуальном хостинге проблем с настройками возникнуть не должно.
Для продолжения нажмите кнопку Далее.

3. После проверки настроек сервера вы перейдете к установкам базы данных
(рис. 9.7). Укажите на этой странице в полях Имя пользователя и Пароль
данные по пользователю базы данных. Затем в поле База данных необходи�
мо вписать название базы и в списке Варианты установки избрать один из
возможных вариантов инсталляции системы. Доступна установка сайта
с демонстрационными данными и без. Для ознакомления с системой лучше
избрать установку с демонстрационными данными и нажать кнопку Далее.
Следующая страница предложит вам задать права доступа на папки и фай�
лы (рис. 9.8). Можно оставить значения по умолчанию, а можно переопре�
делить права, оградив себя тем самым от возможных неприятностей. Для
окончания установки нажмите кнопку Далее.

4. После этих действий система установит CMS на хостинг, представив ре�
зультаты установки на странице Копирование файлов (рис. 9.9). На этой

Рис. 9.6. Проверка настроек и установок площадки Рис. 9.7. Установка базы данных

Установка S.Builder на хостинг
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Рис. 9.8. Установка прав на файлы и папки

Рис. 9.9. Копирование файлов Рис. 9.10. Дополнительные настройки

странице также будут указаны ваши данные (логин и пароль) для доступа
к административной части сайта. На этом этапе вы можете закончить уста�
новку и настройку системы, нажав на кнопку Готово и удалив обязательно
на хостинге папку с названием setup и файл instal.php. Но можете выпол�
нить ряд дополнительных настроек, выбрав кнопку Далее и при этом не
удаляя пока папку setup и файл instal.php. Второй вариант предпочтитель�
нее. Дополнительные настройки доступны на странице под названием На�
стройка системы (рис. 9.10), которая откроется по нажатии кнопки Далее
страницы Копирование файлов. В дополнительных настройках можно из�
менить данные администратора системы, а также задать ряд дополнитель�
ных параметров. Что касается администратора системы, то если вы не вос�
пользовались страницей дополнительных настроек, то сменить пароль
можно будет из административной части сайта в настройках пользователя.
Выполнив все дополнительные настройки, нажмите кнопку Готово и при�
ступайте к работе с системой.

Установка S.Builder на хостинг
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9.5. Знакомство с административным
разделом
Зайти в  сайта можно как с публичной части (после авто�
ризации под логином администратора), так и со специально предназначенной для
этих целей интернет�страницы. Потайная страница администратора находится в пап�
ке /cms/admin/, то есть вам нужно набрать следующий адрес: http://ваш_сайт/cms/
admin/. После открытия страницы на экране монитора появится форма авторизации
(рис. 9.11). Введите свой логин и пароль и нажмите кнопку Вход в систему.

Рис. 9.11. Форма авторизации

Интерфейс административной части сайта системы S.Builder представлен на
рис. 9.12. Общее пространство страницы делится на несколько , которые
на рис. 9.12 представлены под номерами. Давайте обратимся к списку и рассмот�
рим назначение каждой панели.

• Панель инструментов – это панель инструментов с кнопками быстрого до�
ступа. Содержимое панели изменяется, и для каждого раздела вам будет до�
ступен определенный набор кнопок. В настройках интерфейса системы есть
возможность добавить на эту панель любые из доступных функций CMS, что
значительно упрощает работу с системой. Чтобы добавить кнопки на панель
инструментов, выберите в меню команды Меню пользователя ⇒ Настройки
интерфейса и далее вкладку Панель инструментов, а затем обозначьте
флажками все необходимые функции, нажав кнопку Сохранить (рис. 9.13).

• Строка статуса – в этой строке отображаются имя сайта, имя пользователя,
работающего в данный момент с системой, и его статус, ссылка Кто на сай�
те, а также кнопка выхода из системы.

Рис. 9.12. Административная часть сайта

Рис. 9.13. Подбор кнопок для панели инструментов

Знакомство с административным разделом
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• Линейка меню – линейка выпадающего меню имеет четыре основные ко�
манды, которые содержат тематический набор вложенных команд. Выбор
одной из команд откроет соответствующий раздел системы, через который
и происходит основная работа с CMS.

• Заголовок раздела или страницы – на этой панели отображается заголовок
раздела или страницы там, где вы сейчас находитесь.

• Основная рабочая область – это самая большая по размеру площадь окна,
где ведется основная работа с системой. При входе в систему в рабочей об�
ласти по умолчанию отображаются три панели: Личные сообщения, Сис�
темный журнал и Информация о системе (рис. 9.12). Панель Личные со�
общения служит для работы с сообщениями, пересылаемыми в рамках
сайта. С помощью панели Системный журнал вы сможете следить за всеми
действиями, которые имели место в административной части системы. Па�
нель Информация о системе показывает информацию о CMS и некоторых
настройках Web�сервера. Кроме этого, в основной рабочей области админи�
стративной части сайта, в некоторых разделах CMS, появляется дополни�
тельная панель разделов или категорий. Она отображается с правой сторо�
ны и служит для упрощения в навигации по разделам системы (рис. 9.14).

9.6. Общие принципы работы
с S.Builder
Административная часть системы S.Builder логически разделена на разделы.
В системе имеются пользовательский раздел, раздел разработчика и раздел адми�
нистратора. Доступ к этим разделам осуществляется через линейку меню с коман�
дами Меню пользователя, Меню разработчика и Меню администратора. Также
в меню есть еще одна дополнительная команда с названием Техническая поддер�
жка, которая открывает доступ к базе знаний или фактически к контекстной по�
мощи по работе и настройке CMS.

Каждый раздел системы содержит тематическую подборку вложенных разде�
лов, позволяющих на уровне пользователя, разработчика или администратора си�
стемы управлять работой CMS. Открывая один из разделов, вы будете получать
доступ к его настройкам и другим элементам управления системы. Все элементы
управления будут отображаться в рабочей области административного раздела
CMS.

Общая специфика создания  и  сайта похожа на работу с опе�
рационной системой Windows. Для того чтобы создать на своем сайте страницу
или раздел, нужно перейти к разделу Управление страницами (Меню пользова�
теля ⇒ Управления страницами) (рис. 9.14). С правой стороны страницы распо�
лагается панель разделов или категорий со списком текущих разделов сайта, ко�
торые обозначены графическим изображением папок. Выбор одного из разделов
откроет в рабочей области перечень страниц сайта (рис. 9.14). Чтобы создать но�
вую страницу в этом разделе, щелкните правой кнопкой мыши на свободном про�
странстве рабочей области. Появится контекстное меню, где нужно избрать ко�
манду Добавить новую страницу (рис. 9.15). После этого вам откроется страница
с набором текстовых полей, где вам предстоит ввести имя страницы, а также, вос�
пользовавшись текстовым редактором, оформить само содержимое будущей
страницы. С помощью контекстного меню можно также удалять страницы, редак�
тировать, копировать, сортировать и т. д.

Чтобы создать новый раздел в файловой структуре сайта, нужно обратиться
уже к панели разделов и щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном простран�
стве этой панели. В появившемся контекстном меню выбрать команду Создать
новый раздел. После создания раздела можно приступать к созданию страниц
в этом разделе. Аналогичные действия по созданию страниц и разделов осуществ�
ляются при работе с новостями (рис. 9.16). После того как вы сформируете стра�
ницы и разделы сайта, все, что вам останется, – это добавить ссылки на страницы
или разделы в меню вашего сайта. Меню сайта доступно в разделе Навигация по
сайту (Меню пользователя ⇒ Навигация по сайту). Как видите, работать с CMS
легко и просто, система полностью Windows�ориентирована, и вам не составит
труда создать свой сайт на базе S.Builder.Рис. 9.14. Панель разделов или категорий

Общие принципы работы с S.Builder
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9.7. Раздел пользователя
В линейке меню  озаглавлен командой Меню пользователя.
Каждая команда меню этого раздела соответствует названию одного из разделов
системы. Выбирая в меню название команд, вы будете открывать в рабочей облас�
ти соответствующие разделы, основные из которых мы сейчас рассмотрим.

9.7.1. Управление страницами
Как вы уже знаете, раздел Управление страницами необходим для работы с катало�
гами и страницами всего сайта (рис. 9.17). В этом разделе вы можете создавать не�
обходимое количество разделов и страниц с их последующей редактурой. Для со�
здания страниц и разделов используется контекстное меню, которое вызывается по
нажатии правой кнопки мыши в рабочей области раздела Управление страницами.

9.7.2. Навигация по сайту
Создав раздел или страницу на своем ресурсе, вам, вероятно, захочется добавить
ее в  сайта, для этих целей предназначен раздел Навигация по сайту. Меха�

Рис. 9.15. Добавляем страницу

Рис. 9.16. Новостной раздел Рис. 9.17. Управление страницами

Раздел пользователя
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ника добавления нового пункта меню или редакция уже имеющихся строится по
аналогичной схеме, что и создание страниц. Чтобы создать новый пункт меню,
щелкните правой кнопкой мыши в рабочей области раздела Навигация по сайту и
в появившемся контекстном меню изберите команду Добавить пункт (рис. 9.18).
После этих действий откроется диалоговое окно, в котором необходимо указать
название будущего пункта меню, а также прописать ссылку на страницу или раз�
дел (рис. 9.19). Запоминать адрес ссылки или раздела не обязательно, поскольку
в диалоговом окне присутствует кнопка Обзор, через которую вы сможете найти
необходимую страницу или раздел.

лению новой страницы или раздела. Чтобы сформировать новость, необходимо
в разделе новостной ленты щелкнуть правой кнопкой мыши на свободном про�
странстве и в появившемся контекстном меню выбрать команду Добавить новую
новость (рис. 9.20). Далее с помощью текстового редактора новость оформляется
и публикуется на сайте. Редакция новостей, их удаление и другие операции про�
исходят аналогично работе с обычными страницами.

9.7.4. Личные сообщения
Раздел личных сообщений позволяет обмениваться личными сообщениями
с пользователями системы (рис. 9.21). Чтобы создать новое сообщение, перейдите
в раздел личных сообщений и кликните по ссылке Создать сообщение (рис. 9.21).

Рис. 9.18. Навигация на сайте

Рис. 9.19. Добавляем пункт меню

9.7.3. Информационное наполнение
Раздел информационного наполнения служит для работы с новостными лентами.
С помощью этого раздела вы можете организовать на любой из страниц 

 новостей. Сама публикация новостей в некоторой степени аналогична добав�

Раздел пользователя
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Откроется страница создания сообщения. Заполните все поля, найдите адресата и
отправьте ваше сообщение.

9.8. Раздел разработчика
В  системы собраны разделы, касающиеся разработки CMS.
Именно в этом разделе вы сможете подключить свои сверстанные страницы к сай�
ту. Чтобы это сделать, необходимо выбрать в меню команды Меню разработчи�
ка ⇒ Макеты дизайна сайта. Откроется раздел дизайна, где будут перечислены
(если они имеются) все подключенные к сайту  (рис. 9.22). Чтобы создать
новый макет, щелкните правой кнопкой мыши в рабочем пространстве окна и вы�
берите в контекстном меню команду Добавить новый макет дизайна (рис. 9.22).
После этих действий вам откроется диалоговое окно добавления нового макета
дизайна. В большом текстовом поле HTML�код нужно вставить код подготовлен�

ной и сверстанной страницы, а также задать название в поле Название макета и
нажать кнопку Сохранить (рис. 9.23). Все стили и изображения сверстанной ра�
нее страницы следует положить на хостинг соответственно в папки /css и /images.
Таким нехитрым и действенным способом происходит подключение готовой
сверстанной страницы в макет дизайна сайта. Подключить подобным образом
можно абсолютно любое количество макетов дизайна, используя их для различ�
ных страниц, например внутренней и главной страниц, страницы новостей, фору�
ма, блога и т. д.

9.9. Раздел администратора
 системы содержит большой набор управляющих функ�

ций, с помощью которых администратор системы может осуществлять контроль
над сайтом, а также производить различные системные настройки ресурса. Для

Рис. 9.20. Работа с новостями Рис. 9.21. Работа с сообщениями

Раздел администратора
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перехода к разделам администратора откройте список команд в Меню админи�
стратора и выберите необходимый для ознакомления или настройки раздел
системы.

9.9.1. Пользователи системы
В разделе Пользователи системы осуществляется менеджмент пользователей си�
стемы, а именно пользователей, которые имеют доступ в административный раз�
дел сайта (рис. 9.24). В этом разделе вы как администратор сайта можете созда�
вать группы пользователей системы, создавать новых пользователей, удалять,
редактировать, активировать пользователей и т. д. Создать можно любое количе�

ство новых групп, задав каждой группе определенные права к административно�
му разделу. Например, редакторов системы можно наделить ограниченными пра�
вами, и они, кроме редакции новостей или других публикаций, более не смогут
сделать ничего. Аналогичные действия доступны для всех групп пользователей
системы.

9.9.2. Пользователи сайта
В отличие от пользователей системы, раздел пользователей сайта содержит пол�
ный список всех зарегистрированных на сайте пользователей, которые имеют до�
ступ лишь к публичной части ресурса (рис. 9.25). В разделе пользователей сайта

Рис. 9.22. Раздел макета дизайна сайта

Рис. 9.23. Создание макета дизайна

Раздел администратора
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доступен полный набор функций, необходимых для менеджмента зарегистриро�
ванных пользователей, включая редакцию данных, создание нового пользовате�
ля, а также, что немаловажно, изменение статуса пользователя с активного на не�
активный.

9.9.3. Настройки системы
В разделе  системы находится множество важных опций системы, кото�
рые перед началом работы с сайтом стоит подстроить под свои требования
(рис. 9.26). Раздел имеет массу всевозможных настроек, разделенных между че�
тырьмя вкладками: Общие, Пользователи, Файловая панель и Сайт. Избирая

одну из вкладок, вы будете открывать определенный набор опций для настройки.
В целом все опции интуитивно понятны, а интерактивная подсказка в виде де�
вушки с желтыми хвостиками поможет вам сориентироваться в настройках CMS
самостоятельно.

9.9.4. Файловая панель
Раздел Файловая панель – это, по сути, обычный файловый менеджер, который
прямо из административной части системы позволит вам работать со всей 

  сайта (рис. 9.27). Работа с файловым менеджером происходит
в том же контексте, что и работа с созданием страниц или разделов. Все действия

Рис. 9.24. Пользователи системы Рис. 9.25. Пользователи сайта
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над файлами и папками осуществляются через вызов контекстного меню. Сам
принцип работы с файлами в файловом менеджере аналогичен работе с обычным
файловым менеджером компьютерной системы.

9.9.5. Системный журнал
Раздел Системный журнал осуществляет круглосуточный мониторинг всех дей�
ствий, которые имели место в административном разделе сайта. Фактически этот
раздел представляет собой некий  логов системы, где вы можете следить
абсолютно за всеми действиями пользователей, от входа в систему с указанием

логина пользователя, времени и IP�адреса до его выхода с сайта (рис. 9.28). До�
полнительно на сайте есть раздел Информация о системе, где указана некоторая
обобщенная информация о вашей копии S.Builder (рис. 9.29).

9.9.6. Восстановление системы
В разделе Восстановление системы реализована весьма интересная функция
S.Builder, которая не встречается ни в одной из систем управления сайтом, точнее
встречается, но известна больше под названием резервная копия. Как видно из ее
названия, эта функция необходима для восстановления системы. Работа по вос�

Рис. 9.26. Настройки системы Рис. 9.27. Файловый менеджер
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становлению системы происходит в том же ключе, что аналогичная функция
в операционной системе Windows. Изначально вам необходимо создать точку вос�
становления, или, иначе говоря, резервную копию сайта, а затем при сбое сервера
или других форсмажорных обстоятельствах вы сможете без труда восстановить
свой сайт из резервной копии (рис. 9.30).

9.10. Раздел технической поддержки
Большой раздел  включает в себя очень ценный раздел
под названием База знаний (рис. 9.31). Структура базы знаний построена по
принципу вопрос–ответ. В этом разделе вы найдете ответы на часто задаваемые
вопросы, которые могут возникнуть при работе с системой. Список вопросов по�
стоянно пополняется в моменты обновления системы.

Рис. 9.28. Системный журнал

Рис. 9.29. Информация о системе

Рис. 9.30. Раздел восстановления системы

Раздел технической поддержки
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Рис. 9.31. База знаний
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Первый выпуск системы управления сайтом Slaed CMS появился на свет в 2005 году.
До этого времени в течение двух лет велись серьезные разработки системы на базе
CMS php�Nuke. Именно легендарная php�Nuke послужила прародителем для
Slaed CMS, но в том виде, в котором сейчас существует система, конечно, мало что
осталось от предшественницы. Как говорят сами разработчики, они не собира�
лись создавать новую CMS, но за два года работы и реализации уникальных идей
была создана новая и, главное, нетребовательная к ресурсам CMS. Вот тогда�то и
было решено выйти на рынок систем со Slaed CMS.

Система управления сайтом Slaed CMS славится своей простотой в управле�
нии и минимальными техническими требованиями к хостинг�площадке. Кроме
этого, CMS обладает огромным количеством встроенных модулей, а также имеет�
ся возможность в установке сторонних модулей, большая часть из которых рас�
пространяется бесплатно. Судя по отзывам и рейтингам различных интернет�ре�
сурсов, многие пользователи и организации выбирают Slaed CMS в качестве
системы управления сайтом.

10.1. Основные сведения о Slaed CMS
Система управления сайтом Slaed CMS распространяется в двух редакциях:
Slaed CMS Lite и Slaed CMS PRO. Обе редакции системы исчисляются цифровы�
ми обозначениями. Так, на сегодняшний день в редакции PRO доступна четвер�
тая версия системы, которая имеет множество различных нововведений. Графи�
ческий интерфейс системы был значительно переработан студией Centroarts
(http://www.centroarts.com). К слову, эта студия также занимается созданием шаб�
лонов под Slaed CMS, выполняя полный комплекс услуг от дизайна до верстки.

Младшая редакция Slaed CMS Lite распространяется бесплатно, но в отличие
от Slaed CMS PRO имеет некоторые функциональные ограничения, что вполне
логично. В скором времени планируется выпуск новой бесплатной редакции
OpenSlaed CMS, которая придет на смену Slaed CMS Lite и, по заявлению разра�
ботчиков, будет реализована с поддержкой PHP 6. Впрочем, уже сейчас редакция
Slaed CMS 4 PRO подготовлена для работы с PHP 6 в полном объеме.

Сайт системы Slaed CMS находится в Интернете по адресу http://www.slaed.
net (рис. 10.1). На сайте вы найдете огромную подборку документации, различ�
ные модули, шаблоны, блоки, редакцию Slaed CMS Lite и, конечно, форум техни�
ческой поддержки. Что касается форума, то если вы коммерческий пользователь
системы, то вам будет доступен клиентский форум, организованный специально
для клиентов, где можно получить оперативную и квалифицированную помощь
разработчиков.

10.1.1. Лицензия для Slaed CMS
Общая стоимость Slaed CMS PRO определяется количеством дополнительных
доменов. Базовый пакет системы предназначен для установки на один домен
в Интернете и один локальный компьютер. Такой пакет системы стоит 100 евро.

Если вы желаете установить систему на два домена и локальный компьютер, то
эта услуга будет стоить 150 евро, а три домена обойдутся уже в 200 евро. Приобре�
тая систему, вы получаете дистрибутив CMS, который можно скачать с сайта
в закрытом разделе. То есть, чтобы купить полноценную версию системы, вам
вначале нужно зарегистрироваться на сайте, перейти по ссылке Купить систему,
далее выбрать одну из лицензий и оплатить покупку (доступны различные спосо�
бы оплаты).

После оплаты ваша версия системы станет доступна для скачивания из лично�
го раздела сайта. В этом же разделе находится механизм генерации лицензии. Ге�
нерируя лицензию, вы получаете на выходе текстовый файл c названием license.
Впоследствии этот файл необходимо разместить на хостинге в папку /config до
начала инсталляции системы. В момент установки CMS на хостинг внутренние
механизмы системы обратятся к лицензии или к этому файлу и дадут добро на
последующую установку.

Еще одной интересной особенностью в лицензировании Slaed CMS PRO явля�
ется ее абсолютная бесплатность для учебных заведений и некоторых организа�
ций. Например, возможно получение полноценной профессиональной версии
Slaed CMS PRO для детских домов, школ, интернатов, гимназий, технических
учебных заведений, институтов, университетов, вузов. Чтобы воспользоваться
такой возможностью, необходимо подать заявку от имени директора или замести�
теля заведения, указав назначение будущего проекта и его краткое описание.

Рис. 10.1. Сайт системы
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10.1.2. Техническая поддержка
Некоммерческим пользователям доступна  только через форум сайта.
Техническая поддержка коммерческих пользователей осуществляется по элект�
ронной почте, а также в закрытом клиентском разделе форума. Приобретая систе�
му, вы получаете один год полноценного технического обслуживания с возмож�
ностью обновления системы. После окончания года обслуживания вы можете
продолжать пользоваться CMS, но в этом случае обновление системы вам будет
недоступно. Чтобы продлить техническую поддержку, необходимо оплатить 30%
от стоимости текущей лицензии продукта.

10.1.3. Системные требования
Чем хороша система Slaed CMS – это тем, что она не требовательна к ресурсам и
не загружает Web�сервер, что позволяет устанавливать CMS на любую маломощ�
ную площадку. Специфика  для использования CMS
приведена в следующем списке:

• PHP 4.3 и выше;
• Apache 1.3 и выше;
• MySQL 4.0 и выше;
• рекомендуемые браузеры для работы с административной частью системы:

Internet Explorer, Opera, Mozilla Firefox.

10.2. Установка CMS
По сложившейся традиции в этой книге,  CMS на хостинг мы будем
рассматривать в пошаговом режиме. Создайте на хостинг�площадке новую базу
данных, распакуйте дистрибутив системы, положите лицензионный ключ в папку
/config, перенесите все файлы на сервер – и приступим к установке.

1. Наберите в адресной строке браузера адрес http://www.адрес_сайта/setup.php.
После этих действий произойдет запуск установочного механизма, и вы
увидите первую страницу Выберите язык (рис. 10.2). На выбор доступны
три языка: английский, немецкий и русский. Наведите курсор мыши на
один из языков и щелкните левой кнопки мыши по графическому изобра�
жению флага страны. После выбора языка интерфейс страницы изменится,
а также активируется кнопка Продолжить, которую необходимо нажать
для запуска установки CMS (рис. 10.3).

2. Следующая страница отобразит лицензионное соглашение, которое вы
должны внимательно прочитать и в случае согласия выбрать в нижней час�
ти страницы флажок Я принимаю условия использования (рис. 10.4).
Вслед за лицензионным соглашением появится страница Основные кон�
фигурации, где предстоит заполнить ряд текстовых полей, дабы правильно
настроить доступ к базе данных сервера (рис. 10.5). Так, в полях имя поль�
зователя, пароль и название базы данных необходимо ввести параметры

ранее созданной базы данных. Как вы помните, имя базы данных и название
базы данных часто совпадают, эти настройки зависят от хостинг�провайде�
ра. Префикс таблицы баз данных позволит использовать одну базу данных
для нескольких сайтов, но более интересный момент вас ждет в поле Назва�
ние файла для входа в административный раздел. По умолчанию в CMS
файл admin.php используется для входа в административный раздел сайта.
То есть чтобы получить доступ к форме авторизации администратора, необ�
ходимо набрать в браузере адрес http://www.адрес_сайта/admin.php. При
этом не только вы можете набрать в адресной строке браузера этот адрес,
его может набрать любой человек, а значит, любой человек может попы�
таться взломать пароль администратора. Чтобы исключить такую возмож�
ность, в Slaed CMS присутствует встроенная защита административной
панели. Достаточно переименовать на хостинге файл admin.php (переиме�

Рис. 10.2. Выбор языка

Рис. 10.3. Старт установки CMS

Установка CMS
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новать файл можно до переноса дистрибутива на хостинг) любым другим
названием (например, gornakovgoodautor.php) и указать новое название
файла в поле Название файла для входа в административный раздел.
В этом случае вероятность получения доступа к административной части
сайта у злоумышленников будет фактически нулевой, поскольку найти фор�
му авторизации будет очень сложно. Далее нажмите кнопку Продолжить.
Система управления сайтом Slaed CMS на базе полученных данных произве�
дет установку и выведет результаты выполненных действий (рис. 10.6). Для
продолжения нажмите кнопку Установка администратора.

Рис. 10.4. Лицензионное соглашение

Рис. 10.5. Страница конфигурации системы Рис. 10.6. Установка системы на хостинг

Установка CMS
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3. Теперь вам осталось только создать первого и главного администратора
сайта на странице Создать администратора. Заполните на этой странице
поля Логин, Ваш сайт, E�mail, Пароль и Повторите пароль (рис. 10.7). Не
забывайте о степени сложности пароля, чем он сложнее, тем меньше веро�
ятность взлома сайта. Внизу страницы изберите флажок Да для создания
нового пользователя системы и нажмите кнопку Отправить. Вслед за этими
действиями на экране монитора появится форма авторизации для входа
в административную часть сайта (рис. 10.8). Войдя на сайт, вы попадете на
страницу администрации системы, к рассмотрению которой мы сейчас пе�
рейдем.

10.3. Изучаем административную
часть сайта
Интерфейс  сайта чем�то напоминает двухколоночный
сайт (рис. 10.9). Так, в верхней части страницы находится  администратора
со ссылками Панель администратора, Конфигурация, Блоки и баннеры, Модули,
Главная, Профиль и три графических изображения флажков для переключения

Рис. 10.7. Создание администратора системы

Рис. 10.8. Форма авторизации Рис. 10.9. Интерфейс административной части сайта

Изучаем административную часть сайта
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языка административной части сайта. Выбор одной из ссылок приведет вас к ра�
боте с настройками сайта, о которых мы обязательно поговорим.

С левой стороны страницы вертикально располагаются четыре : Ждут
проверки, Системная информация, Admin и Наблюдение. Каждая панель имеет
свое предназначение. В панели Ждут проверки вы будете получать информацию
о новых пользователях, новых статьях на сайте, новых файлах и т. д. прямо в ре�
жиме реального времени. Выбор одной из ссылок этой панели переадресует вас
к работе с данным элементом панели.

Панель Системная информация содержит полный список технических сведе�
ний о Web�сервере. На панели Admin располагаются четыре ссылки: Главная,
Выход, Online Editor и DB Backup. Посредством ссылки Главная вы можете из
любой части сайта вернуться на основную страницу администрирования систе�
мы. Ссылка Выход позволяет администратору выйти из системы под логином,
под которым он зашел на сайт. Ссылка Online Editor откроет текстовый редактор
TinyMCE для редакции текстового содержимого.

Последняя ссылка DB Backup запускает целый механизм по созданию резерв�
ной копии  сайта с возможностью последующего восстановления.
Чтобы создать или восстановить систему, необходимо выбрать эту ссылку и в по�
явившемся диалоговом окне Sypex Dumper Lite ввести логин и пароль к базе дан�
ных (рис. 10.10). После чего вы получите доступ к созданию или восстановлению
базы данных из файла. Чтобы восстановить или создать копию базы данных, вы�
берите один из флажков Создание резервной копии БД или Восстановление ре�
зервной копии БД и нажмите кнопку Применить (рис. 10.10).

Последняя панель Наблюдение в левой вертикальной колонке показывает
пользователей, которые сейчас находятся на сайте. Все пользователи разделены
по группам, и если щелкнуть курсором мыши по лупе с изображением плюса
в названии одной из групп, то откроется полный перечень (по логинам) текущих
пользователей сайта. Наведя курсор на логин одного из пользователей, вы полу�
чите информацию об IP�адресе человека, а выбор ссылки напротив логина поль�
зователя откроет страницу сайта, на которой в данный момент он находится.

Основное пространство страницы администратора отведено под две управляю�
щие панели – это Панель администратора и Панель управления модулями. Каждая
панель содержит тематический набор графических иконок. Выбирая одну из иконок,
вы получите полный доступ к настройкам сайта или модулям системы. Как видно из
названий этих панелей, модули системы разбиты на две группы. Все то, что относится
к административным настройкам, находится в панели администратора, а интегриро�
ванные в систему модули располагаются в панели управления модулями.

Основной механизм администрирования системы Slaed CMS построен на вы�
боре соответствующих иконок из списка обеих управляющих панелей. Интерес�
ной особенностью системы является то, что после выбора одной из иконок доступ
к модулям CMS открывается под панелью управления модулями. Например, из�
брав иконку Конфигурация, вы откроете в нижней части страницы набор опций
для конфигурации или настройки системы. То есть основное содержимое страни�
цы администратора с двумя главными панелями остается неизменным, а под па�
нелью управления модулями каждый раз будет появляться тот пакет настроек
сайта, который был выбран по нажатии одной из иконок.

Любые публикации статей, новостей, новых страниц, добавление файлов и т. д.
построены именно на этой технике. Такой подход или особенность в работе с сис�
темой позволяет даже простому пользователю осуществлять администрирование
системы без дополнительных познаний в программировании. Данная особен�
ность работы с системой присуща всему семейству php�Nuke и, видимо, досталась
Slaed CMS по наследству.

10.4. Панель администратора
Панель администратора содержит двадцать одну иконку. Выбирая одну из иконок,
вы получите полный доступ к модулям CMS и административным настройкам сай�
та. Фактически весь цикл по работе с CMS построен на этой методике. Поэтому
далее мы поочередно слева направо по расположению иконок панели администра�
тора изучим все интегрированные в систему модули и настройки сайта, что позво�
лит вам познакомиться с полным циклом администрирования Slaed CMS.

10.4.1. Администраторы
Выбор иконки Администраторы откроет под панелью управления модулями до�
ступ к списку  системы (рис. 10.11). Этот модуль позволяет уп�
равлять администраторами системы. Вы как администратор системы вправе до�Рис. 10.10. Создание копии базы данных

Панель администратора
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бавлять, удалять или изменять настройки любого из администраторов сайта.
Важно понимать, что для любого администратора системы можно задать опреде�
ленный уровень доступа к системе. Иначе говоря, часть администраторов может
заниматься публикацией новостей на вашем сайте, другая часть – осуществлять
поддержку пользователей и т. д. Все зависит исключительно от прав, которыми
вы наделяете администраторов системы.

Чтобы отредактировать данные администратора, необходимо в колонке Функ�
ции выбрать графическое изображение блокнота с карандашом (кнопка Редакти�
ровать). Откроется новая страница с данными, где необходимо произвести кор�
рекцию данных текущего администратора, в том числе и определить уровень
доступа к системе. Для удаления администратора сайта выберите в колонке Функ�
ции графическое изображение красного круга с белым крестиком в середине
(кнопка Удалить).

Если вы хотите добавить нового администратора сайта, то необходимо вы�
брать команду Добавить и посредством появившихся текстовых полей добавить
нового администратора системы (рис. 10.12). Текстовые поля содержат обычную
в данном случае информацию, логин, пароль, звание, e�mail и т. д. Главное – это
уровни доступа к модулям системы, а значит, и к управлению всем сайтом, кото�
рые задаются в области Разрешения. Именно в этой области вам предстоит из�
брать флажки у названий модулей, к которым данный администратор может
иметь доступ.

10.4.2. Блоки и баннеры
Эта функция сайта позволяет организовать управление  сайта и, что
самое главное, управление блоками публичной части ресурса. Напомню вам, что
такое . Ели вы откроете публичную часть сайта, то заметите, что все колонки
страниц обладают блочной структурой. Каждый отдельно взятый блок в колонке
страницы–  это и есть тот самый блок (рис. 10.13). Вы как администратор системы
вольны редактировать содержимое блоков, добавлять новые блоки, выбирать ме�
сторасположение блоков на страницах сайта (напрямую зависит от дизайна и
шаблона), менять очередность вывода блоков (сортировка). Все перечисленное
также применимо к баннерам ресурса.

По выбору иконки Блоки и баннеры вам откроется страница управления бло�
ками (рис. 10.14). Горизонтальное меню ссылок этого модуля имеет пять команд:

Главная, Добавить новый блок, Добавить новый файловый блок, Редактировать
блок и Автоматическая сортировка. Используя последние четыре ссылки, вы
сможете добавить на сайт новый блок из списка шаблонов, отредактировать лю�
бой выбранный блок, а также произвести автоматическую сортировку блоков по
цифровому исчислению колонки Положение.

Сами колонки таблицы блоков весьма информативны, поэтому все разбирать
не имеет смысла, но две последние колонки – Положение и Функции – весьма
интересны. В колонке Положение с помощью курсора мыши есть возможность
перемещать блоки на сайте вверх или вниз. Чтобы переместить блок, просто на�
жимайте соответствующую кнопку со стрелочкой, пока не переместите блок до
нужного уровня.

Рис. 10.11. Администраторы системы

Рис. 10.12. Добавление нового администратора

Панель администратора
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В колонке Функции располагаются
три кнопки: Редактировать, Деактиви�
ровать/Активировать и Удалить. Кнопка
Редактировать откроет выбранный блок
или баннер в режиме редакции, где вы
сможете задать имя для блока, которое
выводится в публичной части сайта. На�
пример, блок Modules можно переимено�
вать в Навигация или Меню, блок Lan�
guages – в Языки, а блок User Info –
в Пользователь и т. д. Кроме смены на�
звания блока, доступны возможность ак�
тивации или дезактивации блока, выбор
его позиции в колонке сайта, выбор языка
и, что немаловажно, можно назначить, на
каких страницах данный блок будет
отображаться и каким группам пользова�
телей он будет виден.

10.4.3. Категории
В целом  предназначены для
тематической сортировки содержимого
сайта. Категории удобно применять
к статьям, новостям сайта, каталогу фай�
лов, галерее, анекдотам. Изначально пос�

Рис. 10.13. Расположение блоков
на сайте

Рис. 10.14. Блоки и баннеры

ле инсталляции системы вам будут доступны две категории Интернет и Софт, но
вы можете их удалить или переименовать. Соответственно, можно создавать лю�
бое количество новых категорий и подкатегорий. Здесь все зависит от тематики
вашего ресурса и структуры сайта. Чтобы добавить новую категорию, перейдите
к странице категорий и выберите ссылку Добавить. Откроется страница с инфор�
мативным и понятным списком опций, которые предстоит настроить под ваш
проект.

10.4.4. Комментарии
Модуль Комментарии дает возможность пользователям сайта 
статьи, новости, файлы, анекдоты и многое другое. Когда вы откроете модуль
Комментарии, то получите полный список всех комментариев пользователей.
Выбирая один из комментариев, можно произвести его редакцию или полное уда�
ление со страницы сайта. Кроме этого, вы как администратор сайта можете произ�
вести настройку для комментариев и разрешать либо запрещать оставлять ком�
ментарии анонимными пользователями. Эта опция доступна в конфигурациях
модуля комментариев (рис. 10.15).

Рис. 10.15. Конфигурация комментариев

10.4.5. База данных
Используя модуль База данных, вы получите некоторые возможности для рабо�
ты с базой данных прямо из административного раздела. В частности, вам будут
доступны функции оптимизации и ремонт базы данных, в зависимости от того,
какой из флажков будет выбран на странице модуля (рис. 10.16). Дополнительно
есть возможность сделать запрос к базе данных через текстовое поле Запрос
в базу данных. Эта возможность будет интересна пользователям, знакомым с
программированием.

Панель администратора
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10.4.6. Редактор внедрений,
стили и шаблоны
Эти три модуля дают возможность пользователю работать с исходным кодом сис�
темы и шаблонами. Если вы простой пользователь, не знакомый с языком про�
граммирования PHP, HTML и CSS, то эти функции, вероятнее всего, вам не пона�
добятся. В целом модуль Редактор внедрений позволяет внедрить определенный
код в ядро системы, шапку сайта и некоторые конфигурационные файлы CMS.

В свою очередь, модуль стилей предоставляет возможность редакции файлов
стилей сайта, а модуль Шаблоны дает прямой доступ к исходному коду файла
шаблона. , как вы помните, – это внешний вид публичной части сайта,
поэтому если вы не умеете делать шаблон сами, то стоит обратиться к профессио�
налам, которые помогут вам реализовать любые фантазии. В этом плане можно
порекомендовать студию Centroarts (http://www.centroarts.com), которая зани�
мается разработкой шаблонов для Slaed CMS (рис. 10.17).

Установка шаблона на сайт проходит, если можно так выразиться, в ручном
режиме, то есть определенного механизма загрузки шаблонов из административ�

ной части нет. Чтобы установить шаблон на сайт, вам необходимо перенести
на хостинг по FTP всю папку с файлами шаблона непосредственно в папку
/templates. После этого зайдите в административную часть сайта, выберите икон�
ку Конфигурация и в списке Тема оформления изберите название необходимого
шаблона.

10.4.7. Дополнительные поля
Этот модуль системы позволяет внедрить в некоторые модули различные допол�
нительные поля. Например, вы хотите добавить новое поле Интересы или поле
Хобби в профиль пользователя. В этом случае выбирайте в панели администрато�
ра иконку Дополнительные поля, прокрутите вертикальную прокрутку страницы
вниз и в области Модуль: Профиль добавьте необходимое поле. Аналогичные
действия можно сделать для модулей Содержание, Новости и Форма заказа.

Рис. 10.16. База данных

Рис. 10.17. Сайт студии Centroarts

Панель администратора
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10.4.8. Группы
Изначально в системе определены несколько  пользователей – это админис�
траторы, зарегистрированные пользователи и гости. С помощью модуля Группы
есть возможность добавить любое количество дополнительных групп и опреде�
лить права доступа к ресурсу. Например, в магазине вам может понадобиться
группа клиентов или VIP�клиентов, также может потребоваться группа пользова�
телей, имеющих доступ в закрытый раздел сайта, и т. д.

10.4.9. Языки
Модуль Языки открывает доступ к редактору , который осуществляет мно�
гоязыковую поддержку основных команд административной и публичной части
системы (не наполнение сайта). По умолчанию в Slaed CMS заложена поддержка
трех языков – это английский, немецкий и русский. На сайте Slaed CMS вы може�
те скачать дополнительно поддержку для украинского и польского языков.

 10.4.10. Сообщения
Этот интересный модуль системы позволяет добавить на главную страницу сайта,
в верхнюю часть  информационного характера. Само сообщение может
быть каким угодно, начиная от приветствия пользователей и заканчивая уведом�
лением предупреждающего характера. Количество сообщений не ограничено.
Чтобы опубликовать сообщение, выберите модуль Сообщения и далее ссылку
Добавить. Откроется страница с текстовым редактором (рис. 10.18). Введите
текст сообщения, настройте опции показа сообщения и нажмите кнопку ОК. Пос�
ле этого перейдите на главную страницу сайта и посмотрите на опубликованное
сообщение (рис. 10.19).

10.4.11. Модули
Это один из важных модулей системы. Как вы помните, в CMS интегрировано
достаточно большое количество  с различной спецификой и направлен�
ностью. Этот модуль – своего рода менеджер всех установленных в систему
модулей. Используя данный модуль, можно активировать/деактивировать вы�
бранный модуль, назначить видимость модуля для определенных групп пользо�
вателей сайта, а также изменить название самого модуля. Кроме этого, вы вольны
устанавливать свои или сторонние модули.

Чтобы  в систему модуль, нужно просто перенести все файлы
модуля на хостинг. Как правило, модуль имеет несколько папок, и эти папки со�
впадают по именам с имеющимися папками на вашем хостинге. Например, в ка�
ком�то абстрактном модуле могут быть папки admin, image и bloks. Так вот вам
необходимо аккуратно разложить файлы модуля по папкам в соответствии с их
первоначальным местонахождением. Если у вас в модуле есть один�два файла

Рис. 10.18. Текстовый редактор

Рис. 10.19. Опубликованное сообщение

Панель администратора
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в папке admin, то на хостинг эту пару файлов нужно также поместить в папку
admin. Аналогичные действия необходимо проделать со всеми файлами модуля,
но обязательно читайте инструкцию к модулю, возможно, для модуля придется
выполнить еще ряд дополнительных настроек.

10.4.12. Рассылка и Рейтинг
Два весьма полезных модуля – Рассылка и Рейтинг. Первый модуль позволяет
создать список рассылок с сайта, а второй подключает голосование или выставле�
ние рейтинга для статей, файлов, новостей, вопросов и ответов, товаров магазина,
изображений и анекдотов.

10.4.13. RSS'каналы и Безопасность
Модуль RSS�каналы позволяет подключить и настроить на сайте услугу 

. Модуль Безопасность предоставляет неплохую степень защиты сайта от
хакерских атак, а также позволяет блокировать IP�адреса особо «ретивых»
пользователей, мешающих нормальной работе сайта.

10.4.14. Конфигурация
Очень важный модуль системы, который отвечает за глобальные настройки сайта
и системы. По большому счету, именно с настроек сайта нужно начинать свою ра�
боту с ресурсом после установки CMS на хостинг. Выбрав в панели администра�
тора иконку Конфигурация, вы получите доступ к глобальным  сайта
(рис. 10.20). Опций в настройках много, но все они достаточно просты и информа�
тивны, уверен, вам не составит труда разобраться с ними самостоятельно.

10.4.15. Файловый редактор
, он же файловый менеджер, позволяет загружать на сайт пря�

мо из административного раздела всевозможные файлы. Все загружаемые файлы
можно размещать на выбор в одной из папок сайта (рис. 10.21). Это очень удобно,
не всегда хочется использовать FTP�клиент для загрузки на сайт одной картинки
будущей новости.

10.4.16. Пользователи
Модуль Пользователи – это самый настоящий менеджер , со всеми
соответствующими атрибутами. В частности, доступны редакция данных пользо�
вателя, добавление и удаление нового пользователя, а также ряд глобальных на�
строек для различных групп пользователей.

Рис. 10.20. Глобальные настройки сайта

Панель администратора
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10.5. Панель управления модулями
Панель управления модулями содержит иконки интегрированных в систему мо�
делей. Все модули, которые вы будете устанавливать на сайт, будут отображаться
именно на этой панели. Настройка, а также работа с модулями панели управления
абсолютно одинакова по своей технике работы с модулями панели администрато�
ра. Выбор одного из модулей откроет в нижней части страницы доступ к данному

модулю. Каждый модуль имеет свое назначение, поэтому рассмотрим предназна�
чение каждого модуля в виде списка.

• Галерея – неплохая фотогалерея с возможностью предварительного про�
смотра изображений по наведении на картинку курсора мыши.

• Обмен ссылками – этот модуль предназначен для обмена ссылками на раз�
личные интернет�проекты.

• Обратная связь – форма обратной связи.
• Вопросы и ответы – этот модуль реализует возможности полноценного

FAQ, где каждый пользователь может добавить свой вопрос.
• Каталог фалов – хороший каталог файлов.
• Интернет�радио – интересный модуль. Используя этот модуль, вы можете

добавить на свой сайт различные интернет�радиостанции, и пользователь,
находящийся на вашем сайте, сможет слушать музыку во время серфинга
по страницам ресурса.

• Анекдоты – модуль анекдотов позволяет организовать безразмерное хра�
нилище анекдотов.

• Каталог сайтов – каталог для перечня сайтов.
• Медиа�каталог – каталог медиа�файлов.
• Новости – с помощью этого модуля происходит организация вывода ново�

стей на сайте. Вы можете добавлять, удалять новости, разрешить добавлять
новости другим пользователям сайта, подключить к новостям голосование
и комментарии, задавать расположение и количество выводимых на сайте
новостей. Сама методика работы с этим модулем достаточно проста. Перво�
начально открыв этот модуль, выберите команду Конфигурация и на�
стройте параметры вывода новостей. После этого можно переходить к пуб�
ликации или добавлению новостей на сайт. Чтобы добавить новости,
изберите на странице модуля команду Добавить. Откроется страница до�
бавления новости, где необходимо поместить текст в анонс и расширенный
текст всей новости (рис. 10.22). После этого в нижней части страницы избе�
рите в списке опцию Отправить и нажмите кнопку ОК, и новость в тот же
момент отобразится на главной странице сайта.

• Статьи – этот модуль дает возможность добавить на сайт различные статьи.
Принцип работы со статьями идентичен принципу работы с новостями.

• Магазин – электронный магазин.
• Опросы – модуль для организации опросов на сайте.

Рис. 10.21. Файловый менеджер

Панель управления модулями
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Рис. 10.22. Страница добавления новостей на сайт
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ЮМИ Студия была организована в 2002 году и на первых порах занималась раз�
работкой сайтов на базе различных решений. Спустя некоторое время в недрах
ЮМИ Студии была реализована своя собственная CMS на языке программиро�
вания PERL. На базе этой системы последующие несколько лет студия строит
различные интернет�проекты. Спустя два года, в 2004 году, было решено создать
новую систему управления сайтом, используя для этих целей современный язык
программирования PHP.

По мере работы над проектом стало понятно, что продукт выгодно отличается
от имеющихся на тот момент аналогов. В связи с чем в 2006 году было принято
решение выпустить первые коробочные версии UMI.CMS. Это были бесплатная
версия UMI.CMS Free и первая коммерческая редакция UMI.CMS Lite. Спустя
еще год, в феврале 2007 года была образована новая компания «Юмисофт», кото�
рая занялась продажей программного продукта UMI.CMS. Весной того же года
выпускается линейка систем с названием UMI.CMS Professional. На сегодняш�
ний день UMI.CMS имеет шесть редакций системы для решения различных ин�
тернет�задач.

11.1. Знакомство с системой
По заявлениям разработчиков, одной из основных целей UMI.CMS являются уп�
рощение процесса создания сайта и его последующее управление. Обычный
пользователь не должен мучиться с CMS, он должен получать наслаждение от
работы с программой, а любые действия в системе должны быть интуитивно по�
нятны и просты в исполнении. Система управления сайтом UMI.CMS, похоже,
нашла баланс между сложностью и простотой в использовании, благодаря чему
CMS пользуется такой огромной популярностью. Безусловно, система еще моло�
да, и ей предстоит пройти многое, но уже сейчас видно, как UMI.CMS растет и
улучшается.

Дистрибутив системы управления сайтом UMI.CMS доступен как в коробоч�
ном варианте, так и в электронном виде. Электронная версия системы становится
доступной сразу после покупки. С условиями покупки и способами приобретения
системы вы можете ознакомиться на сайте компании «Юмисофт» по адресу
в Интернете http://www.umi�cms.ru (рис. 11.1).

11.1.1. Условия лицензирования
Покупая одну из редакций, вы  CMS в пожизненное пользование,
и вам будут доступны для обновления любые исправления системы. Само обнов�
ление CMS (новые модули, улучшения системы и т. д.) доступно лишь на протя�
жении одного года после покупки. По истечении года можно продолжать пользо�
ваться системой и получать лишь исправления по данной редакции. Если вы
хотите получать дополнительные услуги в обновлении системы, тогда придется
продлить подписку еще на год. Стоимость продления подписки на один год со�
ставляет 50% от стоимости используемой редакции.

11.1.2. Техническая поддержка
 CMS доступна по электронной почте, на форуме сайта,

а также через форму обратной связи портала. Если вы коммерческий пользова�
тель системы, то времени реакции на ваше письмо отведено до 12 часов, если вы не
коммерческий пользователь, то эта цифра увеличивается вдвое. Сама поддержка
работает в будние дни с 10:00 до 19:00 часов по московскому времени.

На сайте CMS в разделе Поддержка обозначен полный перечень предостав�
ляемых услуг, а также порядок оказания этих услуг. Обратите внимание на опи�
сание того, как правильно задавать вопросы технической поддержке, чтобы
получить быстрый и всеобъемлющий ответ. Кроме этого, ознакомьтесь с часто за�
даваемыми вопросами, вероятно, возникшая проблема уже имела место и числит�
ся в списке вопросов и ответов.

11.1.3. Системные требования
Система управления сайтом UMI.CMS не притязательна к ресурсам и будет нор�
мально функционировать на любом хостинге. Конечно, есть ряд хостинг�площадок,
которые не используют какие�то механизмы, необходимые для успешной работы
UMI.CMS , поэтому, прежде чем приобретать услуги хостинга, зайдите на сайт
UMI.CMS в разделе Выбор хостинга и ознакомьтесь со списком протестирован�
ных площадок. Что касается самих технических требований, то в нижеприведенном
списке перечислены основные , необходимые для работы системы:

Рис. 11.1. Официальный сайт компании Юмисофт
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• Web�сервер Apache с установленным mod_rewrite или nginx + php�fastcgi;
• поддерживается PHP 5.0.4 и выше, но кроме PHP 5.2.0;
• Zend Optimizer;
• лучшая связка PHP 5.2.3 и Zend Optimizer 3.2.8;
• на PHP не должен быть установлен патч Suhonin Patch и eAccelerator;
• библиотеки zLib, GD, libxml, mb_string;
• MySQL версии не ниже 4.1 с включенным InnoDB (обязательно);
• для работы с xslt в конфигурации PHP должна быть включена поддержка xsl;
• рекомендуемые браузеры для работы с административной частью системы

Internet Explorer от версии 5.5 или Mozilla Firefox от версии 1.5.
В случае если у вас возникли проблемы с установкой UMI.CMS на реальный

хостинг, незамедлительно обращайтесь в службу технической поддержки, и вам
в кратчайшие сроки обязательно помогут, а в некоторых совсем проблемных слу�
чаях даже установят систему на хостинг сами.

11.2. Редакции UMI.CMS
Система управления сайтом UMI.CMS имеет в своем арсенале шесть следующих

: Free, Lite, Freelance, PRO Corporate, PRO Business и PRO Commerce.
Все шесть редакций разделены на две группы: UMI.CMS Small Office & Home и
UMI.CMS Professional. В первую группу входят первые из трех перечисленных
редакций – Free, Lite и Freelance. Три оставшиеся редакции с обозначением PRO
представляют семейство UMI.CMS Professional.

Если говорить об отличиях двух семейств, то, исходя из двух названий линейки
CMS, становится понятна ориентация каждой группы. Семейство UMI.CMS Small
Office & Home (SOHO) разработано специально для сторонних разработчиков, раз�
личных Web�студий и небольших предприятий. В свою очередь, линейка PRO ори�
ентирована на крупные предприятия, а также на реализацию всевозможных биз�
нес�проектов в Интернете (магазины, представительства, торговые каталоги…).

Каждая конкретная редакция CMS отличается от других редакций в основном
по наличию тех или иных модулей. По сложившейся традиции рынка CMS, каж�
дая последующая редакция системы имеет больший набор модулей, чем младшая
версия. Давайте рассмотрим предназначение каждой редакции, а также коснемся
перечня имеющихся модулей по отдельно взятым редакциям.

11.2.1. Редакция UMI.CMS Free
Редакция системы  предоставляется пользователям абсолютно бес�
платно. Все, что вам нужно, – это скачать с сайта компании дистрибутив UMI.CMS
Free и получить ключ активации. Скачать систему вы можете на сайте CMS в раз�
деле Скачать (рис. 11.2). На этой же странице по выбору ссылки Получить бес�
платный лицензионный ключ вы перейдете к форме запроса лицензионного клю�
ча. После заполнения и отправки формы запрошенный ключ будет выслан по
электронной почте в течение ближайших нескольких минут.

Бесплатная редакция UMI.CMS Free – это самая младшая версия системы, и
поскольку она бесплатна, то обладает некоторыми ограничениями. Вы можете со�
здать на своем сайте только до 10 рабочих страниц. Далее в списке приведены
основные условия использования редакции UMI.CMS Free, а также список моду�
лей, включенных в эту редакцию. О назначении каждого модуля мы поговорим
в следующем разделе.

• На одном дистрибутиве UMI.CMS Free можно сделать один сайт.
• Обновления доступны только для исправлений.
• Доступно использование лишь одного доменного имени.
• Исходный код закрыт.
• Использовать модули UMI.CMS не разрешается, но есть возможность в со�

здании и использовании своих модулей.

Рис. 11.2. Получение UMI.CMS Free и лицензионного ключа

Редакции UMI.CMS
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Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Пользователи
• Новости
• Статистика
• Обновления
• Резервирование
• Поиск
• Блоги
• SEO�модуль

11.2.2. Редакция UMI.CMS Lite
Редакция  распространяется на платной основе и наделена всеми
атрибутами полноценной коммерческой системы. Эта редакция в основном ори�
ентирована на частных пользователей, фрилансеров и небольшие Web�студии. На
этой версии системы можно создать сайт�визитку, представительство компании и
т. д. Стоимость редакции составляет 2990 рублей. Описательные характеристики
UMI.CMS Lite приведены в следующем списке:

• на одном дистрибутиве можно сделать один сайт;
• доступны все виды обновлений;
• доступно использование только одного доменного имени;
• исходный код закрыт;
• использовать модули UMI.CMS не разрешается, но есть возможность в со�

здании и использовании своих модулей.

Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Пользователи
• Новости
• Статистика
• Обновления
• Резервирование
• Поиск
• Блоги
• SEO�модуль

11.2.3. Редакция UMI.CMS Freelance
Как видно из названия системы , данная редакция предназна�
чена для простых фрилансеров, которые на базе этой версии системы смогут со�

здавать уже вполне функциональные и презентабельные сайты. В отличие от
UMI.CMS Lite, эта редакция имеет на три дополнительных модуля больше и сто�
ит 4490 рублей.

• На одном дистрибутиве можно сделать один сайт.
• Доступны все виды обновлений.
• Возможно использование только одного доменного имени.
• Исходный код закрыт.
• Использовать модули UMI.CMS не разрешается, но есть возможность в со�

здании и использовании своих модулей.

Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Пользователи
• Новости
• Статистика
• Обновления
• Резервирование
• Поиск
• Форум
• Обратная связь
• Опросы
• Блоги
• SEO�модуль

11.2.4. Редакция UMI.CMS PRO Corporate
Это первая редакция системы из линейки продуктов PRO. 

 хорошо послужит любой крупной компании, поскольку обладает
значительным функционалом. Стоимость редакции UMI.CMS PRO Corporate
составляет 8990 рублей. Кроме этого, начиная с этой редакции, у пользователя
есть возможность в приобретении дополнительных модулей UMI.CMS по цене
5990 рублей за один модуль. Ниже приведены основные сведения по редакции
UMI.CMS PRO Corporate.

• На одном дистрибутиве можно сделать любое количество сайтов.
• Доступны все виды обновлений.
• Количество доменных имен не ограничено.
• Исходный код системы открыт (исключая три критических файла).
• Имеется возможность в подключении дополнительных модулей

UMI.CMS.
• Создание и использование своих модулей.
• Присутствует уникальная возможность в подключении собственного адми�

нистративного интерфейса с использованием уникального названия про�
дукта (так называемый Private Label).
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Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Пользователи
• Новости
• Статистика
• Обновления
• Резервирование
• Поиск
• Форум
• Обратная связь
• Файловая система
• Опросы
• Рассылки
• Шаблоны данных
• Блоги
• SEO�модуль
Дополнительные модули, которые можно приобрести и подключить к системе:
• Баннеры
• Каталог
• Интернет�магазин
• Комментарии
• Фотогалерея
• FAQ

11.2.5. Редакция UMI.CMS PRO Business
Это вторая по мощности редакция системы в семействе PRO. На базе 

 возможно создание крупных бизнес�ресурсов с большим количе�
ством различной информации. В эту редакцию включены все необходимые для
этих целей модули UMI.CMS, и плюс вы можете купить еще два дополнительных
модуля по цене 5990 рублей. Стоимость редакции UMI.CMS PRO Business со�
ставляет 17990 рублей.

• На одном дистрибутиве можно сделать любое количество сайтов.
• Доступны все виды обновлений.
• Количество доменных имен не ограничено.
• Исходный код системы открыт (исключая три критических файла).
• Имеется возможность в подключении дополнительных модулей

UMI.CMS.
• Создание и использование своих модулей.
• Присутствует уникальная возможность в подключении своего собственно�

го административного интерфейса с использованием своего уникального
названия продукта (так называемый Private Label).

Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Пользователи
• Новости
• Статистика
• Обновления
• Резервирование
• Поиск
• Форум
• Обратная связь
• Файловая система
• Опросы
• Рассылки
• Баннеры
• Каталог
• Шаблоны данных
• Фотогалерея
• FAQ
• Блоги
• SEO�модуль
Дополнительные модули, которые можно приобрести и подключить к сис�

теме:
• Интернет�магазин
• Комментарии

11.2.6. Редакция UMI.CMS PRO Commerce
Это самая полная редакция системы, в которую входят все без исключения моду�
ли UMI.CMS. Эта редакция предлагается по цене 29 990 рублей и не имеет абсо�
лютно никаких ограничений в своей функциональности. Рассмотрим основные
достоинства редакции , а также полный перечень доступ�
ных модулей.

• На одном дистрибутиве можно создать любое количество сайтов.
• Доступны все виды обновлений.
• Количество доменных имен не ограничено.
• Исходный код системы открыт (исключая три критических файла).
• Имеется возможность в подключении дополнительных модулей

UMI.CMS.
• Создание и использование своих модулей.
• Присутствует уникальная возможность в подключении своего собственно�

го административного интерфейса с использованием своего уникального
названия продукта (так называемый Private Label).
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Перечень модулей
• Конфигурация
• Структура
• Статистика
• Обновления
• FAQ
• Фотогалереи
• Рассылки
• Баннеры
• Шаблоны данных
• Каталог
• Новости
• Опросы
• Поиск
• Форум
• Файловая система
• Пользователи
• Резервирование
• Блоги
• SEO�модуль
• Комментарии
• Обратная связь
• Интернет�магазин

11.3. Модули
Как и большинство других систем управления сайтом, UMI.CMS построена на
базе модульной архитектуры. Подключая в систему каждый новый , вы бу�
дете увеличивать рабочий потенциал CMS. Кроме этого, если используется ре�
дакция семейства PRO, то можно заказать или создать самому любой необходи�
мый модуль. Документация для разработчиков модулей и шаблонов доступна на
сайте CMS.

• Конфигурация – это основной и самый главный модуль, включающий
в себя все глобальные настройки сайта от менеджера языков до подключе�
ния в систему новых модулей.

• Структура – на базе этого модуля происходит создание структуры сайта
с применением визуальных средств управления CMS.

• Комментарии – модуль комментариев для статей, товаров, каталогов, пуб�
ликаций.

• Обратная связь – модуль обратной связи.
• Интернет�магазин – большой и мощный модуль электронного магазина.
• Блоги – весьма неплохой блог.

• Статистика – модуль статистики позволяет прямо из административной
части сайта следить за Web�статисткой вашего сайта (посещаемость, поис�
ковые запросы, запрошенные страницы, популярные статьи…).

• FAQ – модуль вопрос–ответ.
• Фотогалерея – модуль галереи.
• Рассылки – удобный модуль для рассылки новостей и других данных с ва�

шего сайта.
• Баннеры – этот модуль позволяет организовать полный комплекс по

управлению рекламой сайта.
• Пользователи – модуль предназначен для управления профилем пользова�

теля.
• Резервирование – резервное копирование данных сайта.
• Шаблоны данных – этот модуль позволяет администратору сайта создавать

любые шаблонные типы данных. Например, вы можете создать шаблон дан�
ных для описания конкретно взятого животного (хомячка), где указать лю�
бые характеристики, будь то вес, окрас или возраст. После этого созданный
шаблон данных вы сможете использовать в каталоге зоомагазина.

• Каталог – мощный каталог, пригодный для любых данных.
• Новости – модуль для работы с новостями.
• Файловая система – этот модуль представляет обычный файловый менед�

жер, но с некоторыми ограничениями.
• Форум – модуль для создания на сайте конференции.
• Обновления – модуль для обновления системы.
• Опросы – организация опросов на вашем сайте.
• Поиск – отличный поисковый механизм.
• SEO�модуль – этот модуль создан на базе программы Site�Auditor (разра�

ботчик «Ашманов и партнеры»), представляя полный комплекс SEO�услуг
прямо из административной части сайта.

11.4. Шаблоны
 сайта определяет внешний вид публичного раздела ресурса. В UMI.CMS

используются собственные шаблоны, но на базе обычной верстки страниц
в HTML и CSS. Самое интересное заключается в том, что, имея на руках сверстан�
ную страницу или страницы сайта, вы сами без знания программирования сможе�
те создать свой шаблон. Механика создания шаблона или переделка его из верст�
ки HTML и CSS сводится к созданию своего файла с расширением tpl, куда
вставляется код HTML. Затем в местах, где будет находиться динамически меня�
ющееся содержание страницы (меню, текст, новости, каталоги, форум и т. д.), вы
подставляете так называемые макросы, которые предопределены в системе.

Сложного действительно ничего нет (если, конечно, у вас есть уже готовая вер�
стка страниц в HTML и CSS). Зайдите на сайт компании в раздел разработчиков и
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почитайте имеющиеся руководства. Еще один, на мой взгляд, интересный момент
в работе с шаблонами заключается в том, что можно создавать любое количество
страниц шаблонов с различным содержимым. Например, на главной странице
у вас будет один графический вид, на форуме – другой, на блоге – третий и т. д.
Когда вы подключите страницы шаблонов в систему, то при создании новой
страницы сайта сможете выбрать, какой внешний вид подключить к текущей
странице. Таких страниц шаблонов может быть любое количество.

11.5. Установка CMS
Пришло время перейти от теоретических рассуждений к практическому изуче�
нию продукта. Для  CMS вам понадобятся дистрибутив системы и ли�
цензионный ключ, а также созданная база данных на вашей хостинг�площадке.
Перенесите на хостинг все файлы системы, создайте базу данных – и приступим
к установке.

11.5.1. Пошаговая инструкция
по установке CMS

1. После того как вы скопируете распакованный архив на хостинг, наберите
в адресной строке браузера следующий текст: http://ваш_сайт/install.php.
Как только вы это сделаете, установочный механизм системы запустит про�
цесс инсталляции CMS на хостинг, а на экране монитора отобразится первая
страница Начало установки (рис. 11.3). Выберите на этой странице кнопку
Приступить к установке. Содержимое страницы сменится, и на экране по�
явится лицензионное соглашение (рис. 11.4). Внимательно прочтите согла�
шение и, если вы согласны с лицензией, нажмите кнопку Я согласен.

2. Далее вам предстоит пройти проверку лицензионного ключа (рис. 11.5).
В поле Лицензионный ключ введите ключ, полученный у компании
«Юмисофт», и нажмите кнопку Проверить. Если устанавливаете систему
на локальный компьютер, то до нажатия кнопки Проверить необходимо
подключиться к Интернету, поскольку CMS предстоит связаться с серве�
ром и проверить введенный лицензионный ключ. Для продолжения на�
жмите кнопку Продолжить. На экране отобразится информация по ре�
дакции устанавливаемой CMS, еще раз нажмите кнопку Продолжить
(рис. 11.6).

3. Следующая страница позволяет настроить подключение к базе данных, ко�
торую вы предварительно должны были создать на площадке (рис. 11.7).
В поле Хост необходимо ввести слово localhost, в поле Логин и Пароль вве�
дите имя пользователя и пароль к базе данных. В поле Имя БД укажите имя
созданной базы данных. Затем нажмите кнопку Установить, чтобы иници�
ировать установку CMS на хостинг. Ход процесса установки CMS на пло�
щадку будет представлен в виде изменяющейся шкалы (рис. 11.8).

Рис. 11.3. Начальная страница установки CMS

Рис. 11.4. Лицензионное соглашение

Рис. 11.5. Проверка лицензионного ключа

Установка CMS
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4. Последняя пара шагов установки UMI.CMS заключается в создании адми�
нистратора системы, или, как принято говорить, в UMI.CMS супервайзера
системы (рис. 11.9) и удалении с хостинга файла install.php (рис. 11.10).
Проделайте вышеозвученные действия, окончив тем самым полную уста�
новку системы на площадку.

Рис. 11.6. Информация об устанавливаемом дистрибутиве системы

Рис. 11.7. Настройка доступа к базе данных

Рис. 11.8. Установка CMS

Рис. 11.9. Создание супервайзера системы

Рис. 11.10. Напоминание о необходимости удаления файла install.php

11.6. Административная часть
системы
Вход в  системы доступен как из публичной части сай�
та, так и со специальной страницы административного раздела. В публичной час�
ти сайта достаточно авторизоваться в системе, и если вы администратор сайта, то
в верхней части страницы появится дополнительная панель (рис. 11.11). Панель
доступна только администратору системы и определенным группам пользовате�
лей, которые создает супервизор сайта (авторы, редакторы, публикаторы…).

Используя  , очень легко вносить различные измене�
ния в содержимое ресурса или быстрее и проще получить доступ к редакции стра�
ниц и настройкам сайта. На панели располагаются несколько управляющих
элементов. Это ссылка Выход, список Что редактировать, который содержит пе�
речень доступных для редакции на странице элементов, список Перейти к моду�
лю, открывающий в административной части системы один из модулей. Следую�
щая ссылка Администрирование переключает сайт с публичной страницы на
административную страницу, а ссылка Переходы следит за статистикой переходов

Административная часть системы
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по страницам сайта. Флажок Режим редактирования переключает содержимое
сайта в режим визуального редактирования. Кроме этого, есть еще одна весьма
необычная ссылка Создать заметку.

С помощью ссылки Создать заметку администратор системы может показать
разработчикам ресурса проблемные, на его взгляд, области шаблона. Для этого
достаточно выделить курсором мыши одну из областей страницы сайта и щелк�
нуть по ссылке Создать заметку. Откроется диалоговое окно, в котором нужно
ввести текст заметки. Впоследствии разработчик сайта или служба поддержки
ресурса после авторизации увидит оставленные заметки. Простым пользователям
сайта эти заметки не видны.

Для того чтобы попасть в административную часть сайта со специальной страни�
цы, необходимо набрать в браузере следующий адрес: http://адрес_сайта/admin/. На
экране монитора появится форма авторизации (рис. 11.12). Введите в форме ло�
гин и пароль, а в списке Скин изберите шаблон административной части системы.
Доступны три варианта: Butterfly, Легкий и Основной. По умолчанию к выбору
предлагается  Butterfly. Эта оболочка напоминает графический интерфейс
Apple и приятно смотрится в оформлении. Шаблон Легкий содержит минимум
графических элементов, что позволяет даже при низкоскоростном соединении
с Интернетом «летать» по административному разделу с необычной скоростью.
Последний скин Основной – это стандартный классический вариант UMI.CMS.
Мы выберем скин Butterfly и на его примере рассмотрим работу с системой.

1. На рис. 11.13 под номером один обозначена линейка меню с командами
Модули, Профиль, На сайт, Мусорная корзина, Помощь, Языки сайтов и
Выход. Первая команда Модули откроет меню с перечислением всех уста�
новленных в системе модулей (рис. 11.14). Выбор одного из модулей откро�
ет в основном рабочем пространстве системы или на рабочем столе (на
рис. 11.13 под номером 3) содержимое избранного модуля. Команда Про�
филь откроет страницу Редактирование пользователя, и в данном случае
будет предложено отредактировать данные администратора системы. Ко�
манда На сайт переместит вас в публичную часть системы. Следующая
очень интересная команда Мусорная корзина представляет собой аналог
корзины в операционной системе Windows. Эта функция иногда очень по�
лезна и позволяет восстановить любые удаленные данные (файлы, страни�
цы, разделы…). Команда Помощь откроет контекстную справку системы,
а команда Выход позволит выйти из административной части CMS. По�
следняя команда Языки сайтов переключает рабочий стол (на рис. 11.13
под номером 3) между языками сайта. Иначе говоря, выбор одного из язы�
ков откроет наполнение сайта для избранного языка.

Рис. 11.11. Панель администратора

Рис. 11.12. Форма авторизации в административную часть системы

11.6.1. Изучаем графический интерфейс CMS
На рис. 11.13 представлена административная часть UMI.CMS с графической
оболочкой Butterfly. На этом рисунке цифрами обозначены ключевые области
интерфейса системы, которые мы изучим по нумерованному списку.

Рис. 11.13. Административная часть системы

2. Эта панель инструментов служит для быстрой работы с системой. Если вы
часто пользуетесь одними и теми же модулями, то можно просто добавить
на панель инструментов необходимые иконки модулей. Чтобы добавить на
панель инструментов один из модулей, выберите в меню команду Модули,
затем в списке модулей подцепите курсором мыши необходимое название и
перетащите на панель инструментов (рис. 11.15).

Административная часть системы
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3. Под номером три на рис. 11.13 обозначена основная  систе�
мы, или рабочий стол. При входе в административную часть системы в этой
области представлена текущая структура сайта посредством модуля
Структура. Выбирая один из модулей CMS, вы будете открывать в этой об�
ласти доступ к его содержимому.

4. Это  системы. Интересным моментом в работе
справки является то, что, открывая один из модулей, вы моментально в ок�
не справки получаете справочную информацию о текущем модуле или дру�
гих настройках системы. Если вам мешает справка, то ее всегда можно за�
крыть, достаточно просто щелкнуть на кнопке с изображением вопроса.
Открывается окно также щелчком по знаку вопроса.

11.6.2. Управление структурой сайта
Когда вы попадаете в административный раздел, то на главной странице раздела
отображается структура сайта, представленная модулем Структура (рис. 11.13).
Этот модуль и главная административная страница – ваш полигон для создания
разделов/каталогов/папок и страниц сайта. Именно модуль Структура дает воз�
можность пользователю формировать иерархию или структуру всего ресурса.
В UMI.CMS пользователь не думает о том, как создать папку в файловом менед�
жере или как создать страницу в одном из каталогов ресурса и где эта страница
находится. Пользователь UMI.CMS работает с модулем Структура без доступа
к реальным или физическим файлам системы. Такой подход позволяет всего
в пару кликов мыши создать раздел, страницу, блог, форум, магазин и многое
другое.

Посмотрите на рис. 11.13, где представлена административная часть сайта. Вы
увидите, что напротив каждой страницы или папки сайта располагается ряд ико�
нок. Используя набор этих иконок, вы сможете активировать, деактивировать,
создавать, удалять, а также копировать страницы или целые разделы ресурса. Об�
ратитесь к табл. 11.1 и изучите назначение каждого графического элемента.
Разъяснения потребует только один элемент, который создает так называемую
виртуальную копию элемента структуры сайта.

Таблица. 11.1. Иконки модуля Структура

Иконки Назначение иконок

Раскрывает структуру каталога

Сворачивает структуру каталога

Открывает страницу в публичной части сайта

Создает виртуальную копию элемента структуры сайта

Создает копию элемента структуры сайта

Активирует элемент структуры сайта

Деактивирует элемент структуры сайта

Добавляет новую страницу

Открывает редактор элемента структуры сайта

Удаляет выбранный элемент структуры сайта

В отличие от простой копии страницы или целого раздела, 
позволяет копировать выбранный элемент, и впоследствии при редакции ориги�
нальной страницы ее виртуальная копия будет также автоматически изменяться.
Это очень удобно, когда необходимо создать ряд одинаковых страниц, а изменяя
оригинал, вы будете менять и все его виртуальные копии. К слову, все простые
копии страниц или виртуальные копии можно перемещать путем простого пере�

Рис. 11.14. Меню Модули

Рис. 11.15. Панель инструментов
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таскивания мышью в тот или иной раздел сайта. Давайте сейчас на конкретном
примере создадим на сайте страницу и познакомимся с визуальным редактором
UMI.CMS.

11.6.3. Создаем и редактируем страницу
 можно как в корневом каталоге, так и в любом другом разделе

сайта. Для того чтобы добавить новую страницу, откройте модуль Структура и
нажмите на рабочем столе кнопку создать страницу (синий круг с белым крести�
ком). Откроется новая страница Добавить страницу (рис. 11.16). Рабочая область
содержимого страницы разделена на несколько областей. Это Редактор содержи�
мого, Параметры и Права доступа. Каждая область содержит свой блок настроек,
поэтому давайте подробно изучим все имеющиеся опции.

Прежде всего перед началом работы с опциями настроек выберите на странице
ссылку Показать расширенные поля. Эта ссылка откроет дополнительные поля
в области Редактор содержимого. Сам блок настроек Редактор содержимого
включает в себя ряд полей и текстовый редактор. Около каждого поля имеется
небольшая по размеру иконка с изображением знака вопроса. Если навести кур�
сор на этот значок, то появится контекстная справка по выбранной опции. Также
с правой стороны страницы расположена подробная справочная информация по
настройкам текущей страницы.

В поле Название нужно ввести имя страницы, которое будет использовано
в меню сайта. Содержимое поля Title используется интернет�браузером и отобра�
жает заголовок в окне браузера. Интересное поле Псевдостатический адрес фор�
мирует строку текста на базе введенных данных в поле Название. На самом деле
это физическое название страницы (название файла), которое будет использо�
ваться системой для адресации к данной странице сайта. Вы можете оставить на�
звание, которое предлагает система, а можете придумать свое собственное.

В поле Тип раздела определена опция Страница контента, и здесь все зависит от
того, в каком разделе формируется страница сайта. Поле Ключевые слова позволя�
ет указать ряд ключевых слов, которые будут использоваться поисковыми машина�
ми. Два следующих поля Описания и Заголовок страницы служат соответственно
для описательных характеристик создаваемой страницы и заголовка страницы.
Последнее поле Теги – это так называемое облако тегов. На базе этих данных вы
будете получать статистику посещенных страниц сайта (модуль Статистика).

 UMI.CMS выполнен на базе популярного редактора
TinyMCE и содержит вполне традиционные механизмы форматирования и набо�
ра текста. Кроме текста, вы можете вставлять на страницу изображения, видеоро�
лики различных форматов, создавать ссылки и многое другое. Для вставки изоб�
ражения на страницу необходимо выбрать на панели редактора иконку Вставить/
изменить изображение и в открывшемся диалоговом окне ввести путь к картин�
ке, а также задать ряд специфических опций, которые определяют местоположе�
ние изображения на странице, рамку и сдвиг (рис. 11.17).

Для сохранения страницы нажмите в нижней части области Редактор содер�
жимого кнопку Добавить. Эта кнопка позволяет сохранить промежуточные ре�
зультаты выполненных настроек и оставит вас по�прежнему на текущей страни�
це. В свою очередь, кнопка Добавить и выйти сохранит результаты и вернет вас на
страницу модуля Структура. Кнопка Добавить и посмотреть сохранит результат
и переключит сайт в публичный раздел, приведя вас на созданную страницу. По�

Рис. 11.16. Добавляем новую страницу
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следняя кнопка Отменить не сохраняет результатов настроек и возвращает к мо�
дулю Структура.

После области Редактор содержимого на странице располагается не менее
важная область Параметры. В этой области вы найдете ряд управляющих элемен�
тов. В частности, три списка с обозначением Изображение… дают возможность
подгрузить определенные картинки в заголовок, раздел и меню сайта. А вот спи�
сок Шаблон дизайна позволяет выбрать для текущей страницы один из шаблонов
или одно из оформлений вашего сайта. Как вы помните, для сайта можно реализо�
вать любое количество шаблонов страниц, и на этапе создания новой страницы вы
вольны выбирать для нее любое графическое изображение. Как добавить готовый
шаблон на сайт, вы узнаете в следующем разделе (см. раздел 11.7.1).

Блок флажков в области Параметры позволяет добавить страницу в меню
(флажок Отображать в меню), назначить страницу главной страницей сайта
(флажок Страница по умолчанию), запретить индексацию поисковым механиз�
мам, исключить страницу из поиска, показывать подменю и показывать подменю
в развернутом виде. После настроек этой области страницы вы также можете вос�
пользоваться кнопками сохранения результатов работы.

Последняя область Права доступа на странице Добавить страницу содержит
небольшой блок настроек, касающихся пользователей сайта, а именно задает пра�
ва доступа или права для просмотра создаваемой страницы. Здесь вам предстоит
с помощью флажков обозначить, каким группам пользователей будет видна эта
страница. Если это простые пользователи, то, вероятно, страница должна быть
в общем доступе без права редактирования, если же это редактор или автор сайта,
то ему можно выделить больше прав и предоставить возможность заниматься ре�

дакцией страницы. Когда все настройки и редактирование содержимого оконче�
ны, нажмите кнопку Добавить и посмотреть, после чего вам откроется созданная
страница в публичном разделе и в том виде, в каком она будет доступна всем
пользователям сайта (рис. 11.18).

Рис. 11.17. Настройки вывода изображения на странице

Рис. 11.18. Просмотр готовой страницы

11.7. Редакция сайта
из публичного раздела
Начиная с версии UMI.CMS 2.6 в системе предусмотрена возможность редакции
содержимого страниц прямо из  сайта. Войдя на сайт под логи�
ном администратора, вы можете прямо из публичной части редактировать содер�
жимое интернет�страниц вашего сайта (рис. 11.19). Для этого достаточно выбрать
на панели администратора режим редакции (флажок Режим редактирования), и
публичная часть переключится в режим визуального редактирования. В этом ре�
жиме можно производить коррекцию и редакцию содержимого интернет�страни�
цы. При этом вы можете редактировать как текстовое содержимое страниц
(рис. 11.20), так и изменять различные атрибуты товаров в магазине, имена
пользователей, команды меню, сообщения в комментариях и на форуме и многое
другое (рис. 11.21).

Редакция сайта из публичного раздела
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11.8. Конфигурация системы
Глобальные настройки системы доступны в модуле Конфигурация (команда
меню Модули ⇒ Конфигурация). Кроме глобальных настроек CMS, каждый мо�
дуль системы имеет свой набор настроек. Чтобы открыть настройки одного из
модулей, необходимо выбрать в меню название модуля и на странице настроек
модуля избрать курсором мыши ссылку Настройка модуля. Выбор этой ссылки
приведет вас к настройкам текущего модуля. Прежде чем переходить к изучению
глобальных настроек CMS, давайте рассмотрим настройки модуля Структура.

11.8.1. Настройка модуля Структура
Откройте в административной части сайта главную страницу, или модуль Струк�
тура, и изберите ссылку Настройка модуля. На странице настроек этого модуля
находится ряд важных опций, которые распределены между двумя вкладками
Шаблоны и SEO (Умолчания). Первая вкладка Шаблоны дает возможность под�
ключить все ваши страницы шаблона к сайту (рис. 11.22). Алгоритм действий по
подключению страниц шаблона следующий. Когда вы получите от разработчиков
шаблон сайта, который может быть представлен любым количеством страниц,
вам необходимо передать все файлы на сервер в папку /tpl.

Передав шаблоны на сайт, необходимо перейти к настройкам модуля Структу�
ра и к вкладке Шаблоны. В свободном поле Название шаблона укажите название
для одной из рабочих страниц . Название может быть любым, главное,
чтобы оно характеризовало данную страницу и вам самому было понятно, что это
за страница. В поле Имя фала прописываете название рабочей страницы шаблона

Рис. 11.19. Страница сайта в режиме редакции

Рис. 11.20. Изменяем текст на странице

Рис. 11.21. Изменяем параметры товара

Конфигурация системы
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с ее расширением, например forum.tpl, и затем нажимаете кнопку Сохранить.
Этими действиями вы подключили одну рабочую страницу шаблона к системе.
Впоследствии на этапе создания новой страницы сайта (см. раздел 11.6.3) в спис�
ке Шаблон дизайна вы можете выбрать эту подключенную страницу шаблона
в качестве шаблона для формируемой страницы. То есть назначить странице оп�
ределенное графическое оформление. Аналогичные действия в подключении
шаблона сайта необходимо выполнить для каждой страницы шаблона, которые
вы собираетесь использовать. Такой подход в выборе шаблона позволяет подклю�
чать к страницам сайта уникальный дизайн, и каждая страница вашего портала
может выглядеть абсолютно по�разному.

Вторая вкладка SEO (Умолчания) предложит заполнить поля Префикс для
TITLE, Keywords и Description (рис. 11.23). Содержимое первого поля Префикс
для TITLE будет отображаться префиксом в браузере. То есть если написать, на�
пример, Издательство Стангор – то эта фраза будет представлена на каждой стра�
нице сайта, а за знаком тире интернет�браузер подставит название открытой стра�
ницы. В полях Keywords и Description указываются соответственно ключевые
слова и описание сайта. После настроек всех опций не забудьте нажать кнопку
Сохранить.

11.8.2. Глобальные настройки сайта
Для перехода к  сайта выберите в меню команды Модули ⇒ Конфи�
гурация. Откроется страница Основные настройки сайта, где на нескольких
вкладках будут представлены настройки сайта. Всего имеются шесть следующих

Рис. 11.22. Вкладка Шаблоны

Рис. 11.23. Вкладка SEO (Умолчания)

вкладок: Глобальные, Модули, Языки, Домены, Memcached и Почта. Каждая
вкладка содержит свой тематический блок опций для настроек системы.

На вкладке Глобальные в полях Название сайта и E�mail администратора ука�
зываются соответственно название ресурса, которое будет фигурировать в RSS�
лентах, и адрес электронной почты администратора, на который будут приходить
письма с отчетами об ошибках (рис. 11.24). Поле Лицензионный ключ показыва�
ет ваш текущий регистрационный ключ по данной редакции системы. Выбор
флажка Разрешить браузерам кешировать страницы поможет ускорить загрузку
страницы путем проверки кеша браузера на предмет наличия ранее сохраненных
страниц. Опция Отключить автокоррекцию адресов предназначена для монито�

Рис. 11.24. Вкладка Глобальные
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ринга набранного пользователем адреса в браузере. Если адрес набран неверно,
а опция включена, то система попытается скорректировать ошибку и предложит
наиболее подходящий адрес страницы сайта. Последний флажок Отключить
CAPTCHA отключает графические символы в обратной связи, форме регистра�
ции, комментариях, на форуме, в блогах, защищающие сайт от спама и ботов.

Вторая вкладка Модули содержит полный перечень модулей, установленных
в системе (рис. 11.25). На этой вкладке вы можете как удалять, так и устанавли�
вать новые модули. Установка нового модуля проходит в автоматическом режи�
ме. Вам необходимо скопировать папку с файлами модуля на сервер в каталог
classes/modules/ и затем на вкладке Модули в поле Путь до инсталляционного
файла прописать путь к установочному файлу модуля. Например, путь для уста�
новки модуля комментариев будет выглядеть следующим образом:
classes/modules/comments/install.php

То есть необходимо указать путь в модуле к файлу install.php. Как укажете путь,
нажмите на вкладке Модули кнопку Установить, и система установит модуль
сама. После установки модуля его название добавится в конец списка модулей
вашей редакции системы.

Отличительной особенностью UMI.CMS является возможность организации
нескольких  одного сайта. При этом каждая версия сайта может
иметь свое уникальное содержимое. На вкладке Языки содержится перечень язы�
ковых версий одного сайта, а также доступна возможность создания новой языко�
вой версии (рис. 11.26). Чтобы создать еще одну языковую версию, введите в поле
Список языков наименование языка, а в поле Префикс – два символа для новой
директории языковой версии сайта. Затем нажмите кнопку Сохранить, и языко�
вая версия сайта будет добавлена в систему. В линейке меню (с правой стороны)
добавится новая кнопка переключения языков. Выбор нового языка откроет
структуру текущего проекта, где вы сможете добавлять новые страницы, разделы
и т. д. (рис. 11.27).

Вкладка Домены предназначена для управления  и поддоменами
сайта (рис. 11.28). Есть возможность создавать любое количество доменов и «при�

Рис. 11.25. Вкладка Модули

Рис. 11.26. Вкладка Языки

Рис. 11.27. Новая языковая версия сайта
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вязывать» их к вашему единственному дистрибутиву системы. Чтобы создать но�
вый домен, необходимо обозначить его имя в поле Адрес домена, выбрать в спис�
ке Язык по умолчанию языковую версию сайта и нажать кнопку Сохранить. Пос�
ле этого перейдите к модулю Структура, переключитесь на новый домен и
работайте с наполнением сайта. В целом таких удобных «фишек» в UMI.CMS
много, и это значительно упрощает работу с системой.

Вкладка Memcached позволяет задействовать на сайте механизм снижения
нагрузки на Web�сервер (рис. 11.29). Достаточно выбрать флажок Использовать
memcached и нажать кнопку Сохранить, чтобы подключить данный сервис на
ваш сайт. Последняя вкладка Почта имеет два поля: E�mail отправителя и Имя
отправителя. Данные этих полей будут использоваться во всех исходящих пись�
мах с сайта, новостных рассылках и уведомлениях (рис. 11.30).

Рис. 11.28. Вкладка Домены

11.8.3. Обновление системы
 системы доступно в автоматическом режиме из административного

раздела сайта. Выберите в меню команды Модули ⇒ Обновления, и вы попадете
на страницу Состояние обновлений (рис. 11.31). Чтобы обновить CMS, нажмите
кнопку Проверить обновления. Система соединится с сервером обновлений, и
если на сервере будут файлы для загрузки, то обновит определенные файлы CMS.
Вы также можете включить опцию Автоматическое обновление, и в этом случае
система будет в автоматическом режиме получать все доступные обновления.

Рис. 11.29. Вкладка Memcached

Рис. 11.30. Вкладка Почта

Рис. 11.31. Обновление системы

Конфигурация системы
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Hoster.ru
Кто мы
Hoster.ru — один из ведущих игроков на рынке Web�хостинга в России с 2001 года. Мы
предлагаем полный набор услуг хостинга и гибкие тарифные планы, способные удовлет�
ворить как начинающего Web�мастера, так и крупную компанию.

Как мы работаем
• Мы работаем на основании лицензии № 48601 от 22 мая 2007 г. «Телематические услуги

связи» и лицензии № 48602 от 22 мая 2007 г. «Услуги связи передачи данных»
• Мы стараемся, чтобы работа с нами была как можно более удобной и незаметной на

фоне вашей основной деятельности: от самой услуги до полной бухгалтерской поддер�
жки и индивидуального подхода к вопросам каждого клиента

• Мы гордимся тем как отлажено работает наша круглосуточная служба поддержки и
намерены только повышать уровень сервиса. Операторы быстро и компетентно отве�
тят на возникающие у вас вопросы.

• Наши сервера находятся в Дата�центре DataHouse, который подключен к опорной во�
локонно�оптической сети с пропускной способностью каналов 10 Gbit/s.

Наши услуги
• Регистрация доменных имен
• Размещение сайта на Unix и Windows платформах
• Dedicated (аренда сервера)
• Colocation (размещение сервера)

Регистрация доменов

Зона Регистрация Продление

.ru 5500 руб. 450 руб.

.su 5900 руб. 450 руб.

.com, .net, .org, .info, .biz 4500 руб. 450 руб.

.msk.ru, .spb.ru 5900 руб. 0 руб.
Бесплатная парковка доменов

Стар; Сто один Экономичный Базовый
товый

Unix Unix NT Unix NT Unix NT

Управление настройками ДНС Да
для каждого домена
Поддержка любых зон на ДНС�серверах Бесплатно
(.kz .cc .lv .mobi и др.)
Количество поддоменов Неограниченно
Количество алиасов (синонимы) Нет Неограниченно

FTP/SSH пользователи
Раздельный FTP�доступ Да
на каждый домен
Количество FTP�логинов Неограничено
SSH�доступ Нет Да Нет Да Нет Да Нет

Почта и защита от спама
Почтовые протоколы POP3, SMTP
Почтовые ящики Неограниченно
Переадресация почты Да
Почтовых адресов (псевдонимы, Неограниченно
алиасы)
Квота под почту В общей дисковой квоте
web�интерфейс для управления почтой Да
Антивирусная защита почты Да
Настройка уровня фильтрации спама Да
для каждого почтового адреса
Настройка грейлистинга Да
для каждого почтового адреса

Программирование
Использование собственных Нет Perl5, sh , Нет Perl5, sh , Нет Perl5, sh , Нет
CGI�скриптов TCL, TCL, TCL,

C/C++ C/C++ C/C++
Поддержка SSI Да
Поддержка PHP4, PHP5, Zend Optimizer Да Да Нет Да Нет Да Нет
Поддержка ASP Нет Нет Да Нет Да Нет Да
Поддержка ASP.Net Нет Нет 1.1, 2.0 Нет 1.1, 2.0 Нет 1.1, 2.0
Поддержка Ruby on Rails Да Да Нет Да Нет Да Нет
Запуск скриптов по расписанию (cron) Нет Да Нет Да Нет Да Нет

Базы данных
Количество баз данных 1 Неограниченно
Базы данных MySQL4, MySQL5 Да
Управление базой MySQL – PhpMyAdmin Да
Базы данных PostgreSQL8 Да
Управление базой PostgreSQL – Да
PhpPgAdmin
Базы данных MSSQL2000 Нет Нет Да Нет Да Нет Да
Место под базы данных В общей дисковой квоте
на нашем сервере

Ограничения на использование ресурсов
Максимальное кол�во одновременно 0 10 15 20
выполняемых CGI�скриптов
Максимальное кол�во одновременно 10 20 30 40
обрабатываемых PHP�скриптов
Максимальное кол�во одновременных 5 9 15 20
соединений с одного IP�адреса
Ограничение по используемой 10 МБ 10 МБ 20 МБ 30 МБ
памяти (на процесс)
Ограничение по используемому 10 сек 10 сек 15 сек 20 сек
процессорному времени (на процесс)
Ограничение используемой 15 МБ 15 МБ 20 МБ 30 МБ
PHP�скриптами памяти (на процесс)

Дополнительные сервисы
.htaccess Да Да Нет Да Нет Да Нет
Паролирование директорий Да
Обработка ошибок на собственных Да
страницах
Отдельный ip адрес для сайта Нет
Подключение SSL Нет
Доступ к log�файлам Да
Поддержка WAP Да
Ежедневный архив (backup) Да
за последние 7 дней

Тарифы
Стар; Сто один Экономичный Базовый
товый

Unix Unix NT Unix NT Unix NT

Общие данные
Объём дискового пространства (Мб) 100 600 1500 3000
Стоимость месячного обслуживания 60 руб. 150 руб. 300 руб. 600 руб.
Стоимость годового обслуживания 720 руб. 1800 руб. 3000 руб. 6000 руб.
Хостинговая платформа FreeBsd FreeBsd Win2k FreeBsd Win2k FreeBsd Win2k

Доменные и виртуальные хосты
Бесплатная регистрация домена Нет Да Да 2 домена
при годовой оплате
Количество мультидоменов 1 6 10 20
на хостинге (хостов)



Способы оплаты
• WebMoney
• Yandex.Деньги
• Деньги@mail.ru
• Карты оплаты Hoster.ru
• Кредитные карты VISA, Eurocard/MasterCard, JCB, Diners club
• Безналичный расчет
• Наличными в офисе

Отзывы наших клиентов
«Техническая поддержка внимательна и оперативна. Компания стабильна, но не
стоит на месте, развивается и предлагает новые удобные услуги. Сбои бывают, но
реагируют очень быстро. Пользуемся услугами Hoster.ru более 5 лет».

«Нравится устойчивость работы, а также быстрая реакция службы поддержки на
возникшие проблемы и вопросы».

«Пользуюсь этим хостингом уже 5 лет. Очень доволен отзывчивой технической
поддержкой, они всегда на связи и не надо ждать. За все время сотрудничества
серьезных сбоев не было, были незначительные, да и то очень редко! В общем
услугами хостинга доволен, иначе давно бы переехал».

Контактная информация
Нижняя Сыромятническая ул., 5/7, стр. 9

Москва, Россия, 105120
Тел.: (495) 363�05�42

Факс: (495) 663�77�42
Электропочта: info@hoster.ru

Сайт: www.hoster.ru
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