Инструкция по использованию CMS
inDynamic
Управление содержанием
После успешной авторизации вы попадете на страницу с общей информацией о
сайте. Слева расположено меню со списком доступных модулей, в центральной
части – последние изменений, произведенные на сайте, справа имеется
возможность установить счетчики по умолчанию (ссылка “Счетчики по умолчанию”)
и отредактировать файл robots.txt (ссылка “Файл robots.txt”).
В шапке сайта расположены ссылки на два основных раздела ( “название вашего
сайта” и “система” ) , ниже расположен путь по разделу, в правом верхнем углу под
именем администратора ссылки “профиль” (редактирование профиля) и ”выход”
(выход из системы).

Добавление счетчика посещаемости, онлайн-чата и прочих
внешних скриптов
Для добавления внешних скриптов на все страницы сайта нажмите на ссылку
«Счетчики по умолчанию». В открывшемся окне добавьте код в поле «Верхний
счетчик» или «Нижний счетчик». Код, добавленный в поле «Верхний счетчик» будет
отображаться на всех страницах сайта после тега <body>. Код, добавленный в поле
«Нижний счетчик» будет отображаться на всех страницах перед тегом </body>.
После добавления кода нажните кнопку «Ок» для сохранения изменений.

Редактирование robots.txt
Для того, чтобы внести изменения в robots.txt, нажмите на ссылку «Файл roots.txt».
В открывшемся окне отобразится текущее содержание файла с возможностью
редактирования. Внесите изменения в поле «Содержимое файла» и нажмите на
кнопку «Ок» для сохранения.

Страницы сайта
О страницах сайта
Основой сайта являются страницы, администрировать их можно в этом разделе.

Список страниц

Здесь представлен список страниц, имеющихся на сайте. Для быстрой навигации
слева расположена древовидная структура сайта. Правее список страниц сайта,
удовлетворяющих заданным критериям.
Навигация по структуре сайта является основным способом выборки страниц.
Структура сайта представлена в виде иерархии разделов сайта. Папка является
разделом сайта, группирующем страницы. Каждый раздел обязательно содержит
главную страницу раздела и, обычно, несколько вложенных страниц и/или
подразделов. В иерархии всегда присутствует «Главный раздел сайта», а главная
страница этого раздела всегда является главной страницей сайта.
Для сортировки страниц внутри списка необходимо нажать на заголовок
соответствующего столбца. Будет произведена сортировка по возрастанию. При
повторном нажатии будет произведена сортировка по убыванию.
Добавить новую страницу можно при помощи кнопки “Добавить”, которая
расположена над списком страниц.
Удалить или изменить видимость страницы можно при помощи кнопок “удалить”
или “скрыть/публиковать”, для этого необходимо “поставить галочку” (кликнуть на
“квадратик”) рядом с названием страницы и нажать на кнопку “удалить” или
“скрыть/публиковать”.
Вид строки с названием страницы отражает её видимость – строки “скрытых”
страниц бледные.
Для просмотра/редактирования страницы необходимо перейти по ссылке в
столбце «название страницы» для соответствующей страницы.

Добавление/редактирование страниц
Для добавления новой страницы нажмите кнопку «Добавить» и заполните нужные
поля. После внесения изменений нажмите кнопку «Сохранить».
Страница имеет следующие поля:
• «Заголовок»* – название страницы. Обычно специально выделяется в содержании
страницы (в теге H1), выводится в карте сайта и т.д.

• «Синоним»* – краткое наименование страницы, которое используется в URLадресе. Разрешается использовать только буквы латинского алфавита, цифры,
символ подчеркивания и дефис. Рекомендуется давать осмысленные английские
наименования. Некоторые страницы содержат специальные метки (например:
<id>), которые должны оставаться неизменными.
• «Шаблон»* (если есть) позволяет выбрать вариант дизайна, в котором будет
выведена страница.
• «Привязка» управляет размещением страницы в структуре сайта. По умолчанию
страница привязывается к текущему разделу сайта. Для изменения разделародителя перейдите по ссылке «Изменить». Если в качестве родителя вы
выберите страницу, а не раздел, то автоматически будет создан новый раздел, в
котором данная родительская страница станет главной. Таким способом вы
сможете организовать структуру сайта по своему усмотрению. Рекомендуем
сразу хорошо продумать иерархию и подобрать корректные синонимы, поскольку
изменение оных в будущем может негативно повлиять на продвижение сайта в
интернет.
• Поля с содержанием страницы (может быть несколько) содержит собственно
содержание страницы, которое будет выведено в шаблон. Некоторые страницы
содержат специальные метки (например: {block name="News.List"}), которые
должны оставаться неизменными.
Справа расположен блок “Доп. информация” (синее поле), в нём можно узнать дату
создания страницы, статус, последние изменения, перейдя по ссылке “вся история
изменений”, можно посмотреть всю историю изменений, отсортировать историю
изменений (для этого необходимо кликнуть на название столбцов), узнать какие
именно изменения были внесены, просмотрев сохраненную копию (для этого
необходимо нажать на соответствующую дату и время изменения), при
необходимости восстановить (нажать на кнопку ”Ок” или ссылку “восстановить” в
списке изменений), также в блоке “Доп. информация” можно отредактировать
промо-поля (ссылка “Редактировать промо-поля”) и счетчики (ссылка
“Редактировать счетчики”) страницы (если они не заданы, то выводятся промо-поля
страницы-привязки и счетчики, заданные по умолчанию), просмотреть страницу на
сайте (ссылка “Просмотр”) и удалить (ссылка “Удалить”).
Сохранить изменения на странице можно, нажав кнопку “Сохранить” или Ctrl+S.

Общие блоки
О блоках
Общий блок представляет собой небольшой фрагмент текста, одинаковый для
всего сайта или группы страниц. Примерами таких фрагментов могут служить блок
краткой контактной информации внизу страницы, рекламный блок или новость,
требующая особенного представления. Данный раздел позволяет за кратчайшее
время изменить такую информацию на многих, часто разнородных страницах.
Изначально присутствует один или несколько общих блоков, добавленных на
этапах создания сайта и первичного информационного наполнения. Эти блоки уже
связаны со всеми необходимыми страницами.

Список блоков
Здесь представлены общие блоки, имеющиеся на сайте.
Для сортировки внутри списка нажмите на заголовок соответствующего столбца.
Будет произведена сортировка по возрастанию. При повторном нажатии будет
произведена сортировка по убыванию.
Вид строки с описанием общего блока отражает её видимость – строки “скрытых”
общих блоков бледные.

Редактирование блоков
Для просмотра/редактирования свойств общего блока перейдите по ссылке в
столбце «описание» для соответствующего блока.
Общий блок имеет следующие поля:
• «Описание»* – название общего блока. Данное название является своего рода
комментарием для администраторов и внешнему пользователю сайта не
доступно.

• «Содержание»* – собственно содержание блока, которое будет выведено в
шаблон страницы или её содержание.
Аналогично “Страницам сайта” справа имеется блок “Доп. информация”, в котором
можно изменить видимость блока (выбрать “Скрыть или публиковать”), посмотреть
историю изменений, восстановить и удалить.
Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Визуальный редактор
Визуальный редактор – это удобный инструмент работы с HTML-кодом, не
требующий никаких специальных технических знаний. С помощью этого
инструмента вы можете легко оформлять тексты вашего сайта с помощью
встроенных стилей, добавлять в него изображения и таблицы. Визуальный
редактор присутствует во многих модулях системы и используется для
редактирования полей, в которых предполагается использование HTML-кода.
Окно визуального редактора может работать в двух режимах:
• «Дизайн». В этом режиме вы видите информацию представленную в виде,
максимально приближенном к тому, который она будет иметь, отображаясь на
сайте.
• «HTML». Этот режим вы можете использовать, если владеете знаниями в области
HTML-кодирования. Находясь в этом режиме, вы видите не только информацию,
но HTML-код, используемый для её оформления.
Переключаться между режимами можно с помощью закладок, находящихся в
верхней части справа окна визуального редактора.

Над областью редактирования находиться панель инструментов, на которой
расположены функциональные кнопки. Ниже приведен список всех кнопок и
«горячих клавиш» с описанием их функций.

Функция

Кнопк Горячая
а
клавиша

Описание

Вырезать

Ctrl+X

Вырезает выделенную курсором область и
копирует её в буфер.

Копировать

Ctrl+C

Копирует выделенную курсором область в буфер

Вставить

Ctrl+V

Вставляет содержание буфера в место указанное
курсором.

Вставить из Word

Обрабатывает текст, вставляемый текст из Word.
Отменяет последнее действие (редактирование
информации).

Отменить

Ctrl+Z

Повторить

Ctrl+Shift
Повторить последнее отмененное действие.
+Z

Полужирный

Ctrl+B

Применяет/отменяет полужирное написание
выделенного курсором текста.

Курсив

Ctrl+I

Применяет/отменяет написание курсивом
выделенного курсором текста.

Подчеркнутый

Ctrl+U

Применяет/отменяет подчеркивание выделенного
курсором текста.

Выравнивание по
левому краю

Выравнивание выделенного текста по левому
краю.

Выравнивание по
центру

Выравнивание выделенного текста по центру.

Выравнивание по
правому краю

Выравнивание выделенного текста по правому
краю.

Выравнивание по
ширине

Выравнивание выделенного текста по ширине.

Список стилей

Список предопределенных стилей. Для различных
элементов (картинки, ссылки, текст и т.д.) список
может отличаться.

Вставить ссылку

Вставка ссылки на страницу, внешний ресурс или
файл

Вставить /
редактировать
якорь

Вставка ссылки на определенный участок
страницы

Вставить
изображение

Вставка изображения.

Вставить таблицу

Вставка таблицы.

Нумерация

Создание нумерованного списка.

Маркеры

Создание маркированного списка.

Заголовки

Применение к выделенному тексту стиля H1 / Н2 /
Н3.

Вставить
специальный
символ

Возможность вставить символ из дополнительной
гарнитуры

Типографировать
текст

Возможность обработки текстов в соответствии с
правилами русской и английской типографики

Очистить текст

Возможность удаления лишнего форматирования,
например, форматирования документов MS Word.

Полноэранный
режим

Ctrl+Enter Раскрытие области редактирования на весь экран.

Файловая структура
Этот раздел системы администрирования сайта предназначен для копирования на
хостинг-сервер файлов. На сервере вам выделяется отдельная папка (обычно /
upload/), в пределах которой вы работаете. Наиболее часто раздел используется
для «закачки» изображений, для дальнейшего использования в статьях, страницах
сайта, новостях и т.д. (кроме картинок для каталога продукции, которые
копируются из одноименного раздела).
Здесь представлен список файлов, имеющихся на сервере в выделенной папке.
Для быстрой навигации слева расположена древовидная структура папки, правее
список файлов, удовлетворяющих заданным критериям.
Для сортировки файлов/папок внутри списка необходимо нажать на заголовок
соответствующего столбца. Результаты сортировки будут сгруппированы по
файлам и папкам.
Чтобы загрузить файл на сервер вам необходимо:
1. открыть раздел системы администрирования “Файловая структура”,
2. перейти в необходимую папку при помощи списка или быстрой навигации,
3. нажать кнопку “загрузить файл”,
4. нажать кнопку “Обзор”в открывшемся окне “Загрузить файл”,
5. выбрать файл,
6. нажать кнопку “Ок”.

Чтобы добавить папку на сервер необходимо:
1. перейти в необходимую папку “Файловой структуры” при помощи списка или
быстрой навигации,
2. нажать кнопку “создать папку”,
3. задать имя в открывшемся окне,
4. нажать кнопку “Ок”.
Обратите внимание, название файла или папки должно состоять только из букв,
цифр, знаков подчеркивания, тире и точки. В противном случае вам будет показано
напоминание, какие символы можно использовать в названии.
Переименовать, копировать, вырезать и удалить файл или папку Вы можете при
помощи кнопок “переименовать”, “копировать”, “вырезать” и “удалить”
соответственно, для этого необходимо поставить галочку рядом с названием
файла или папки и нажать необходимую кнопку. При копировании или вырезании
над списком файлов появится поле, информирующее вас о файлах в буфере, если
вы передумали его можно будет очистить, далее необходимо перейти в нужный
раздел файловой структуры, в который вы планируете скопировать или
переместить, нажать на кнопку “вставить” в поле “буфера” (она должна стать
активной). При удалении папок будьте внимательны, т. к. вместе с удаляемой
папкой будут удалены все файлы и папки, вложенные в нее.
Внимание!
Для корректного вывода изображений в формате JPEG, полученных с цифровых
фотоаппаратов, необходимо предварительно преобразовать их в совместимый
формат. Для этого можно, например, воспользоваться функцией «Сохранить для
WEB» программы Adobe Photoshop.

Администрирование
Администраторы
Модуль «Администраторы» предназначен для управления списком
администраторов системы.
Каждый администратор, прежде чем получить доступ в систему, должен
зарегистрироваться. Далее, уже существующий и имеющий соответствующие
права администратор авторизует нового, наделяя того необходимыми правами
доступа к системе. Лишь после этого новый администратор сможет войти в
систему, введя свой логин и пароль (см. подраздел «авторизация»).

Слева расположен список групп администраторов, при выборе соответствующей
группы справа показывается список администраторов, относящихся к этой группе.
Для изменения сортировки необходимо нажать на заголовок соответствующего
столбца. Будет произведена сортировка по возрастанию. При повторном нажатии
будет произведена сортировка по убыванию.
Столбец “Последняя активность” в списке администраторов показывает
показывает последний момент времени, когда администратор проявлял
активность.

Добавление/удаление/редактирование нового администратора
Для добавления нового администратора нажмите кнопку “Добавить”. Для удаления
или изменения статуса администратора необходимо “поставить галочку” в строке
нужного администратора и нажать на кнопку “удалить” или “блок./разблок.”
соответственно.
Для просмотра/редактирования администратора перейдите по ссылке в столбце
“Имя” для соответствующего администратора.
Администратор имеет следующие поля:
• «Группа»* – название группы администраторов, к которой относится
администратор, для её изменения необходимо нажать на ссылку “изменить”,
выбрать группу и нажать “Ок”.
• «Имя» * – имя администратора.

• «E-mail»* – контактный email администратора, который используется в качестве
логина. На этот адрес высылается регистрационная информация, а также пароль
в случае его восстановления (см. подраздел «Восстановление пароля»).
• «Пароль» и «Пароль (еще раз)» – поля, используемые для смены пароля.
• «Доп. информация» – любая дополнительная информация о данном
администраторе.
Справа имеется блок “Доп. информация”, в котором можно изменить статус
администратора, узнать дату регистрации, посмотреть историю изменений и
удалить.
Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Группы администраторов
Система администрирования inDynamic имеет встроенную систему разделения
доступа. Каждый администратор такой системы имеет собственный уникальный
логин и пароль. Все администраторы разбиты на группы. Группа, к которой
принадлежит администратор, определяет его уровень доступа к системе.

Изначально существует три группы администраторов:
1. «Разработчики» – группа разработчиков системы.
2. «Пользователи системы» – группа, имеющая доступ ко всем модулям системы.
3. «Неактивированные» – группа, в которую попадают пользователи после
заполнения формы регистрации в системе администрирования,
администраторам из этой группы закрыт доступ ко всем модулям

Логи
В этом разделе представлен список логов действий администраторов за последние
3 месяца. Список имеет следующие поля:
• «Описание» – описание действий администратора, в нём присутствуют ссылки на
разделы и элементы разделов, которые были исправлены.
• «Администратор» – имя администратора, совершившего изменения.
• «Время» – дата и время изменения.

• «IP & USER_AGENT» – IP адрес администратора и описание клиентского
приложения, которое он использует.
По умолчанию вы видите весь список логов, для быстрого поиска по ним можно
воспользоваться фильтром, расположенным над списком, с его помощью можно
просмотреть только те логи, которые удовлетворяют заданным критериям.
В фильтре “администратор” необходимо выбрать администратора из списка, в
фильтре “время” можно задать промежуток времени, в “IP & USER_AGENT” можно
указать только несколько символов, будет произведена выборка полей,
содержащих набранные символы, регистр вводимых символов не учитывается.

Резервное копирование
Этот раздел системы администрирования дает возможность создавать и
администрировать имеющиеся заархивированные копии сайта.
Список резервных копий имеет следующие поля:
• «Время создания» – дата создания копии.
• «Описание» – условия, при которых была создана копия.
• «Zip_архив» – ссылка на архив. Чтобы скачать, созданный архив необходимо
кликнуть на ссылку, расположенную в этом столбце.
Для сортировки созданных копий внутри списка нажмите на заголовок
соответствующего столбца.

Создание/удаление резервных копий
Для создания копии сайта необходимо нажать кнопку “создать копию”. Через
некоторое время в таблице добавится новая строка со ссылкой на архив.
Для удаления созданной резервной копии необходимо “поставить галочку” в
строке нужного архива и нажать на кнопку “удалить”

Информация о системе и версии ПО
Выбрав вкладку “Система” в шапке системы администрирования можно узнать
информацию о системе и версии ПО (она расположена справа).
С её помощью можно узнать версии inDynamic, PHP, MySQL, настройки базы
данных (её имя, имя пользователя), при помощи ссылки “подсчитать” суммарный
объем всех файлов, находящихся в корневой папке сайта, объем базы данных и т.
д.

Полезные функции
Быстрый поиск
Это поле поиска расположено на всех страница системы администрирования
справа вверху. Для быстрого поиска по истории изменений необходимо ввести
фразу, слово или часть слова (в процессе ввода будут появляться подсказки с
информацией о найденных результатах) и нажать клавишу “Enter”. На странице с
результатами поиска будет представлена информация:

• «Описание» – краткая информация о проделанном изменении со ссылками на
разделы и их элементы.
• «Время изменения» – дата и время изменения.

Модули
Меню
Данный модуль дает вам в полное управление главный навигационный элемент
сайта – меню.
В зависимости от изначально принятого построения сайта меню может быть
одноуровневым, двухуровневым или с неограниченной вложенностью.
Здесь представлены все пункты меню в той последовательности, в какой они будут
выведены на сайте. Чтобы изменить эту последовательность необходимо нажать
левой клавишей мыши на строку необходимого пункта и, не отпуская ее,
“перетянуть” в нужное место.
Для создания нового пункта меню нажмите кнопку “Добавить”.
Удалить или изменить видимость пункта меню можно при помощи кнопок
“удалить” или “скрыть/публиковать”, для этого необходимо “поставить галочку”
(кликнуть на “квадратик”) рядом с названием пункта и нажать на кнопку “удалить”
или “скрыть/публиковать”.
Вид строки с названием отражает её видимость – строки “скрытых” пунктов
бледные.
Для просмотра/редактирования всех свойств отдельного пункта меню перейдите
по ссылке в столбце “Название” для соответствующего пункта.
Меню имеет следующие поля:
• «Название»* – наименование пункта. Здесь разрешено использовать HTML-код.
Выводится на сайте.
• «Родительский пункт» – позволяет создавать пункты второго и более уровней, а
также перемещать пункты между подгруппами. Чтобы изменить его необходимо
нажать на ссылку “изменить” и выбрать желаемый пункт из списка.

• «Внутренняя ссылка» – страница вашего сайта, которая будет открываться после
выбора данного пункта меню. Чтобы изменить её необходимо нажать на ссылку
“изменить” и выбрать страницу из списка.
• «Внешняя ссылка» – адрес страницы или другого сайта.
Аналогично “Страницам сайта” справа имеется блок “Доп. информация”, в котором
можно изменить видимость пункта (выбрать “Скрыть или публиковать”),
посмотреть историю изменений, восстановить и удалить.
Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Формы
Модуль позволяет управлять настройками форм обратной связи. В настройках
формы можно указать:
• страницу перехода после успешной отправки формы
• email получателя
• email отправителя
• тему письма
• содержание письма
Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Сообщения, оставляемые посетителями сайта, отправляются на email получателя, а
также сохраняются в системе управления сайтом в разделе «Архив сообщений».

Каталог
Модуль предназначен для представления информации о продукции в виду
структурированных списков. В каталоге можно создавать рубрики (категории) и
размещать в них карточки товаров.
Навигация по каталогу идентична навигации по Страницам сайта - слева
располагается список папок-рубрик, в центральной части - список карточек товара
данной рубрики.

Чтобы редактировать параметры рубрики, необходимо нажать на ее названиессылку в центральной части окна. Для рубрики можно задать:
• родительскую рубрику
• название
• синоним (участвует в url рубрики)
• изображения для списка рубрик
• текстовые поля

Чтобы редактировать карточку товара, нужно в списке товаров рубрики нажать
на ее название-ссылку. Для товара можно задать:
• рубрику
• название
• синоним
• артикул
• старую и новую цены
• изображения
• дополнительные свойства (хит, новинка, распродажа)
• размеры
• краткое описание
• полное описание
• похожие товары

Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Настройка каталога
Модуль позволяет задавать общие правила для формирования мета-полей (title,
description, keywords) для рубрик каталога и товаров.

Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

Архив заказов
Посетитель сайта может оформить заказ на покупку товаров каталога.
Информация о заказе сохраняется в системе управления сайтов в разделе «Архив
заказов»
По каждому заказу можно просмотреть информацию о товарах заказа, контактных
данных покупателя и других параметрах заказа.

Для того, чтобы посмотреть детали заказа, необходимо в списке заказов
кликнуть по его номеру-ссылке.

Настройка
В подразделе «Настройка» задается email получателя информации о новых
заказов, стоимость доставки и доступные способы оплаты заказа.

Сохранить изменения можно при помощи кнопки “Сохранить” или Ctrl+S.

