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1 Главное меню 

 
 

В разделе меню отображаются все доступные функции администрирования 

сайтом. 

 

1.1 Управление страницами 

 

В данном разделе вам доступны основные разделы управления страницами 

сайта. 



1.1.1 Список текстовых страниц 

В этом разделе сайта отображаются все существующие страницы сайта. 

Из этого меню можно выполнять редактирование страниц, меняя их 

содержание, а так же добавлять страницы и удалять их. 

 

1.1.2 Добавление страницы 

Для того, чтобы добавить страницу, необходимо либо нажать кнопку 

«Создать». 

 

Либо выбрав соответственный пункт меню : 

 

 

 



Откроется окно подобного содержания: 

 

 

Пройдемся подробней для каждого поля 

Наименование страницы – здесь указывается имя будущей страницы, 

которое будет отображаться в названии, кликнув на сайте по которому вы 

перейдѐте на эту страницу. Наименование страницы генерирует алиас. 

Алиас – псевдоним, короткое наименование этой страницы необходимое для 

работы с браузером.  Создается автоматически, но может быть изменен. 

Создавая страницу с именем «Как создать страницу» создастся и Алиас к 

нему «kak_sozdat_stranicu», и таким образом страница после создания станет 

доступна вам в интернете под адресом 

http://вашсайт.вашдомен/kak_sozdat_stranicu 

Опубликовано – здесь можно будет выбрать, отобразится ли ваша страница,  

на сайте, или нет. В случае, если вы выбрали вариант «Нет» - страница будет 

сохранена, и может быть в любое время отредактирована и опубликована 

вами. 

Группа – необходима в том случае, когда у вас есть разделы на сайте. 

Например, если у вас магазин обуви, вы можете создать две или более групп, 

например «Мужская», и «Женская», таким образом можно будет добавить 

разные товары(страницы товара) в разные группы. 



Контент – Здесь пишется все текстовое содержание для вашей страницы, так 

же могут быть прикреплены ссылки, картинки, файлы (подробнее далее в 

статье) 

После того, как вы сохраните страницу, еѐ содержимое отобразится в 

соответственном разделе, а так же вы сможете разместить ссылку на эту 

страницу, по которой она будет доступна. 

 

1.1.3 Главная страница 

 

 

Эта страница редактирует содержание главной страницы вашего сайта. 

Редактор схож с редактором создания страницы. 

 

 1.1.4 Контакты 

 

В данном разделе можно указать все контактные данные. 



1.2 Новости 

Раздел новостей отображается в общем меню, но может отсутствовать из-за 

особенностей вашего сайта. 

1.2.1 Список новостей 

 

 

В списке новостей можно создавать, публиковать, снимать публикацию, и 

удалять новости. Так же можно перейти в редактирование каждой из 

существующих новостей. 

1.2.2 Добавить новость 

 



Форма добавления новости в общем схожа с формой добавления страницы, с 

тем лишь отличием, что в ней так же указывается: 

Дата – отображается как дата публикации новости. 

Изображение – вы сможете прикрепить изображение, которое будет 

отображаться в превью новости. 

Выводить на внутренней странице?   - позволяет выбрать, размещать ли 

прикрепленное изображение внутри новости. 

 

1.3 Фотогалерея 

Раздел фотогалереи отображается в главном меню сайта, и может быть 

недоступен из-за особенностей вашего сайта. 

 

1.3.1 Добавить фотоальбом 

В данном разделе вы переходите в меню добавления нового фотоальбома. 

Необходимо будет указать Название, Описание альбома, а так же выбрать его 

обложку.  

Добавить альбом можно так же нажав кнопку  находясь в 

фотогалерее. 

 

 

 

 

 



1.3.2 Список фотоальбомов 

 

Если у вас уже есть альбом, или вы его успешно создали – можно перейти в 

его редактирование, нажав на его название, либо нажав на иконку 

шестиренки(показано стрелочкой), где в выпадающем меню выбрать вариант 

«Редактировать», там же можно и удалить альбом, если есть необходимость. 

 

Загрузить фото можно двумя путями: 

 

Первый – нажать кнопку «Добавить изображения», и путем выбора пути к 

файлу загрузить необходимы изображения. 



Второй – путем drag’n’drop перетянуть изображение из папки с файлами в 

браузер, в отмеченную зону. Таким образом можно избежать выбора пути к 

файлу. 

После окончания выбора файлов можно загрузить каждый по отдельности, 

либо нажать кнопку «загрузить всѐ». После нажатия кнопки «Сохранить» 

изображения начнут отображаться в альбоме. 

 

1.4 Меню 

 

Раздел меню позволяет создавать разделы с подразделами, такие как новости, 

статьи, и т.д. 

1.4.1 Список пунктов меню 

В этом разделе можно посмотреть все созданные пункты меню.  

1.4.2 Добавить пункт в меню 

В этом разделе можно создать новый пункт меню, который станет 

доступен как раздел в меню, и будет отображаться на главной 

странице сайта. 

 

1.5 Слайдшоу 

Раздел управляет слайдами, которые отображаются на главной странице с 

возможностью размещения ссылки на страницу вашего или внешнего сайта. 



 

1.5.1 Список слайдов 

Эта страница отображает полный список слайдов, загруженных на сайт. 

1.5.2  Добавить слайд 

 

На этой странице необходимо будет заполнить название слайда, ссылку, на 

которую пользователь будет переходить нажимая на слайд, и его описание, 

которые выводится полупрозрачным текстом поверх слайда. 

В конце необходимо загрузить изображение слайда, и сохранить его. 

 

1.6 Банерная система 

Баннеры находятся на главной странице, ниже слайдшоу.  

 



1.6.1 Список банеров 

В этом списке отображаются все добавленные баннеры, здесь их можно 

создавать, редактировать, публиковать, и удалять. 

 

1.6.2 Добавить банер 

 

 

Меню добавления баннера похоже на остальные, с небольшими отличиями, 

примеры отображены на баннере: 

 

Мелким шрифтом – отмечен на баннере цифрой 1. 

Крупным шрифтом – отмечен на баннере цифрой  2. 

Ссылка – отмечен на баннере цифрой 3. При нажатии кнопку «подробнее» вы 

перейдете на указанную при создании ссылку. 

 

 



1.7 Каталог 

 

Каталог необходим для интернет-магазинов, и позволяет им размещать 

различные товары, сортировать их по группам, производителям, и другим 

характеристикам. 

1.7.1 Группы товаров 

В этом разделе можно создавать, редактировать и удалять группы товаров. 

Группы необходимы для разделения товаров по типу, например мужские, 

женские, или кроссовки, кеды. 

1.7.2 Добавить группу товаров 

Добавления группы совпадает с созданием страницы из п. 1.1.2, с тем лишь 

отличием, что потребует загрузки изображения, которое будет отображаться 

как обложка группы. 



1.7.3 Товары 

В каталоге товаров можно просмотреть все существующие товары, изменить 

их группы, цену, изменить или добавить изображения, а так же для каждого 

товара увидеть статистику, когда он был добавлен, и сколько раз был куплен. 

1.7.4 Добавить товар 

В создании товара необходимо будет указать основные его парметры:  

название, группа, цена. После сохранения будет возможность загрузки 

изображения с товаром. 

1.7.5  Производители 

Отображает список производителей, которых можно привязать к товару. 

Таким образом можно отобразить товары разных групп, которых обьеденяет 

один производитель. 

1.7.6 Добавить производителя 

Для добавления производителя необходимо будет указать имя 

производителя, его описание, и загрузить изображение с его логотипом. 

 

1.8 Отзывы к товарам 

Актуально для интернет-магазинов. В этом разделе вы сможете 

просматривать все отзывы к вашим товарам, и удалять их. 

 

1.9 Заказы 

Актуально для интернет-магазинов. 

1.9.1 Обычные заказы 

В разделе обычных заказов видны обычные заказы, номер заказа, имя, 

телефон, IP-адресс с которого сделан заказ, товары, сумма, дата и статус. 

В разделе редактирования можно увидеть какие именно товары были 

заказаны, а так же изменить статус заказа. 



  

1.9.2 В один клик 

Здесь отображены заказы, которые были сделаны по упрощенной схеме, из 

информации доступен  только телефон, выбранный товар и дата. 

 

1.10 Пользователи

 

В разделе «пользователи» можно видеть всех зарегистрированных 

пользователей на вашем сайте.  



1.11 Рассылка 

 

Рассылка необходима для работы с вашими подписчиками. 

1.11.1 Список подписчиков 

 

 

В списке подписчиков отображаются все адреса e-mail, которые были когда-

либо оставлены на вашем сайте. 

1.11.2  Добавить подписчика 

Подписчика можно создать, нажав кнопку , либо выбрав в меню 

раздел «Добавить подписчика». Необходимо будет указать лишь адрес e-mail 

подписчика. 

1.11.3 Список разосланных писем 

Здесь можно посмотреть историю писем которые были разосланы вашим 

подписчикам. 

 



1.11.4 Разослать письмо 

 

В этом пункте меню вы можете сделать рассылку на всех ваших 

подписчиков, необходимо будет заполнить тему письма, и его содержание. 

После нажатия кнопки «Разослать» письмо будет отправлено для всех 

подписчиков. 

1.12 Связь 

 

1.12.1 Сообщения из контактной формы 

В данном разделе видны все сообщения, заданные вам на сайте через меню 

«контакты». 

1.12.2 Заказы звонка 

Здесь отображаются данные, которые клиент оставил в меню на сайте 

«Обратный звонок» 

 



1.12.3 Вопросы по товару 

Здесь отображаются данные, которые клиент оставил на странице товара в 

форме «задать вопрос по товару» 

 

1.13 Лента событий 

Лента событий отображает все события, которые происходили на вашем 

сайте. 

 

1.14 Шаблоны писем 

В шаблонах писем отображаются все созданные шаблоны для писем.  

1.15 Настройка сайта 

В настройках сайта отображается вся основная информация: 

Название сайта – определяет название сайта. 

Наименование "Владельца сайта"  - отображается в title каждой страницы.  

E-mail администратора сайта – на этот e-mail будут приходить различные 

уведомления с сайта. 

Copyright – отображается внизу сайта 

 



Надпись в подвале сайта – размещает надпись в самом низу сайта перед 

формой для подписки. 

 

Номер телефона в шапке сайта – размещает указанный телефон вверху 

сайта. 

Количество новостей/статей на странице – определяет количество 

выводимых новостей или статей на странице. 

Количество групп товаров на странице – определяет сколько групп 

товаров будет отображено. 

Количество товаров на странице – определяет сколько товаров будет 

отображено в каталоге товаров. 

Количество статей на главной странице – определяет сколько статей будет 

на главной. 

Количество строк в админ панели – определяет количество строк. 

VK.com – позволяет вставить ссылку на страницу вконтакте. (1) 

FB.com – позволяет вставить ссылку на страницу в facebook. (2) 

Instagram – позволяет вставить ссылку на страницу instagram. (3) 

 

Количество дней, которое товар ( отмеченный галочкой "Новинка" ) 

будет новым – дает возможность указать количество дней новизны товара. 

Время доставки (есть в наличии) – позволяет вам указать, сколько 

производится доставка вашего товара 



Время доставки (под заказ) – позволяет вам указать, сколько производится 

доставка товара под заказ. 

 

2. Работа текстовым редактором 

2.1 Вставка 

Вставка позволяет вставить различные дополнения в текст, будь то файл, 

видео, изображение или ссылка. 

 

2.1.1 Вставить видео 

Вставить видео можно, разместив на него ссылку на YouTube. Если у вас уже 

есть видео, или вы воспользуетесь уже загруженным другим пользователем, 

сразу переходите к пункту б).  

а) Размещение видео на YouTube 

Для того, чтобы разместить видео на видеохостинге YouTube, необходимо 

зарегистрироваться на нем.  

После регистрации, в своем аккаунте в шапке сайта YouTube вы увидите 

кнопку «Добавить видео» 



 

После того как вы нажали на кнопку «добавить видео» вы переходите 

непосредственно на страницу загрузки вашего видео. 

 

После того как вы перетащили видео или выбрали файлы из папки 

появляется страница загрузки видео. Обязательно дождитесь окончания 

загрузки видео. 

 

По окончанию вы получите ссылку на видео, либо сможете непосредственно 

перейти на страницу видео в своем канале, либо введя название видео в 

поиске. 



б) После того, как вы загрузили видео (или оно у вас уже было) появится 

возможность добавить видео на ваш сайт. 

Для этого нажимаем кнопку «Вставить видео» в меню вставки: 

 

Далее откроется окно подобного содержания: 

 

Вам нужно взять ссылку на страницу с вашим видео  



 

И вставить еѐ в окно «Вставить/редактировать видео» в строку «Источник»  

 

Далее нажать «Ок» и сохранить вашу страницу, когда вы закончите 

редактирование. Видео отобразится на странице: 



 

 

2.1.2 Вставить изображение 

Для вставки изображения необходимо выбрать пункт «Вставить 

изображение» 

 

 

 



Откроется окно подобного содержания: 

 

1. Можно вставить ссылку напрямую (номер 1 на картинке), для этого на 

любой картинке нажмите правой кнопкой,  и выберите пункт «Копировать 

ссылку на изображение», «Копировать адрес изображения», «Копировать 

URL картинки» - в зависимости от того браузера, которым вы пользуетесь. 

Настоятельно не рекомендуем вставлять изображения таким способом, 

т.к. оно будет недоступно в случае недоступности сайта-источника 

изображения. 

2. Второй способ – надежней. Нажимаем на кнопку менеджера файлов, 

откроется окно 

 

В нем нажимаем на кнопку загрузить файл. 

 



 

В окне подобного содержания вы можете либо перетянуть путем drag’n’drop 

из папки с изображением на вашем компьютере, либо нажать в любое место 

на поле, и указать путь к файлу. 

Когда вы закончили выбор файлов необходимых для загрузки – нажимаем 

«Вернутся к списку файлов», и видим загруженные вами файлы в списке. 

 

 



 

Далее выбираем файл, который желали вставить. В строке источник 

сформируется ссылка на этот файл. 

 

В конце просто нажимаем «Ок», и сохраняем страницу, если закончили еѐ 

редактирование. Ваш файл отобразится на сайте. Важно! Изображение 

должно быть названо английскими символами. 

 

 

 

 

 



2.1.3 Вставить ссылку 

 

Выбрав пункт «Вставить ссылку» откроется подобное меню. 

 

1. В строку «Адрес ссылки» вводим саму ссылку (1) 

2. В строку «Отображаемый текст» вводим текст, который желаете 

отобразить над этой ссылкой. (2) 

3. В строку «Заголовок» вводим текст, который будет отображатся в виде 

выплывающей подсказки при наведении на текст вашей ссылки (3) 

Вы так же можете выбрать, открывать вашу ссылку в текущем окне, или в 

новом. 



Нажав кнопку «Ок» и сохранив страницу можем наблюдать следующее на 

сайте: 

 

 

 

1 – сама ссылка на вашем сайте. 

2 – всплывший текст при наведении. 

3 – ссылка спрятанная под текстом (как правило отображается внизу 

браузера при наведении на любую ссылку) 

 

2.1.4  Вставить файл 

 



Вставка файла идентична для вставки изображения, с той лишь разницей что 

вы сразу попадаете в менеджер файлов: 

 

Нажав кнопку «Загрузить файл»  

 

Вы сможете перетянуть путем drag’n’drop необходимый файл, либо просто 

нажав на поле выбрать путь к нужном файлу. Важно! Файл должен быть 

назван на английскими символами. 

 

 

 

 



 

После загрузки файла нажмите «Вернутся к списку файлов» и сможете 

увидеть добавленный файл в общем списке: 

 

Выбрав его, он появится в вашем редакторе в виде текста (текст можно 

отредактировать), и при сохранении отобразится на сайте. При нажатии на 

эту ссылку файл будет скачан. 

 

2.1.5 Остальные вставки. 



 

Специальные символы – позволяет вставить в ваш текст специальный 

символ, которого нет на клавиатуре. 

 

Горизонтальная линия – чертит сплошную линию, служащую для 

разделения текста на вашем сайте. 

 



Вставить дату/время – позволяет вставить дату и время в различных 

вариантах. 

Неразрывный пробел – действует как «_», позволяя двум и более словам 

считатся как одно, но при этом не отображается. 

 

2.2 Таблица 

 

Раздел «Таблица» необходим для вставки таблиц в ваш сайт. Нажмите пункт 

«Вставить таблицу» и выберите количество строк и столбцов для вашей 

таблицы. 

 

В текстовом редакторе появится таблица, которую можно будет заполнить. 



 

Заполненная таблица будет выглядеть так: 

 

И отобразится на сайте так: 

 

Когда таблица создана в редакторе, активируются дополнительные опции, 

которые позволят вам редактировать содержимое ячеек подобно редактору 

excel. 

 

2.3 Исходный код 

Выбрав в меню «Инструменты» «Исходный код» вы сможете напрямую 

редактировать содержимое текстового редактора с помощью html-кода. 



 

Откроется окно, в котором весь ваш текст отобразится в виде html 

 

 

 

 

 

 



Контактная информация 

В этой инструкции мы описали работу основных модулей сайта, если у вас 

возникли проблемы с использованием административной панели, либо у вас 

присутствуют модули, которые не были описаны в инструкции обращайтесь 

по телефону в службу поддержки: 

(050) 846-44-62 

(098) 447-67-69 

(0552) 44-33-50, 49-21-05 

Либо пишите на адрес 

support@wezom.com.ua 


