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1. Контент- менеджер
Современные сайты

наполняются содержанием

с помощью специального

программного обеспечения: CMS.
CMS (Content management system — система управления содержимым сайта) —
компьютерная программа, используемая для управления контентом сайта. CMS позволяет
управлять текстовым и графическим наполнением веб-сайта, предоставляя пользователю
удобные инструменты хранения и публикации информации, независимо от уровня его
квалификации.
Основная функция любой CMS состоит в автоматизации управления содержимым
сайта, добавлении, удалении и редактировании его страниц.

2. Авторизация на сайте
Для полноценной работы с сайтом в качестве контент-менеджера необходима
авторизация. Ссылка на форму авторизации расположена, как правило, в верхней части
сайта:

Если неавторизованным пользователям запрещено просматривать сайт, то при его
открытии сразу будет отображаться следующая форма авторизации:
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Введите в открывшейся у вас форме авторизации свой Логин, Пароль и нажмите
кнопку Войти. Страница обновится и теперь можно приступать к работе на сайте.
Когда сотрудник авторизован на сайте, то в верхнем правом углу отображается его
данные:

3. Элементы управления
Раздел Элементы управления познакомит контент-менеджера с основными
элементами управления Публичного и Административного разделов.
Внимание! Рекомендуется все работы по сайту проводить через Публичный
раздел. Административный раздел предназначен для администраторов сайта и
разработчиков. Тем не менее, некоторые виды работ с сайтом могут потребовать
обращения к Административному разделу.

3.1. Публичный раздел
Публичный раздел - основное место работы контент-менеджера. При наличии
достаточных прав в нем можно производить работы по редактированию содержимого
сайта.
Основное назначение Публичного раздела – это отображение информации
посетителям сайта. Набрав в адресной строке веб-браузера адрес сайта, пользователь
перейдет именно в публичный раздел.
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Для управления информацией, представленной на страницах сайта, служит Панель
управления, подключаемая вверху страницы после авторизации пользователя в системе.
Панель управления — основной элемент управления содержимым в публичной части
сайта.
Набор команд на Панели управления зависит от содержимого рабочей области
страницы, а также уровня прав доступа текущего пользователя (для пользователей, не
имеющих права доступа к управлению сайтом, Панель управления вообще отображаться
не будет). Ниже будет рассматриваться полнофункциональный состав панели, доступный
пользователю с правами администратора. Для контент-менеджера часть функционала
будет недоступна. Конкретные ограничения зависят от прав доступа, выставленных
контент-менеджеру администратором сайта.
Примечание: ограничения на доступ касаются не только кнопок Панели
управления, но и некоторого другого функционала, например, задания прав доступа при
создании страниц.

3.1.1. Панель управления
Панель управления имеет два основных режима:


Сайт - режим для работы над содержимым сайта.



Администрирование

-

административный

раздел

для

полнофункционального управления всем интернет-проектом.

Панель управления всегда располагается вверху окна браузера и видна только
авторизованным пользователям, обладающим достаточным уровнем прав для управления
контентом сайта. В зависимости от прав пользователя, отображаются только те функции,
которые соответствуют этому уровню прав. Часть кнопок отображается на Панели
управления только если открыта страница с определенными компонентами.
Панель может быть зафиксирована вверху экрана с помощью кнопки в правом
верхнем углу:
Панель управления имеет:


кнопку Меню;



закладки Сайт и Администрирование;
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индикатор Обновления, отображается только при наличии свежих

обновлений;


индикатор авторизованного пользователя, нажав на который можно перейти

к странице редактирования свойств пользователя;


ссылку Выйти;



кнопку Горячие клавиши;



кнопку фиксации панели.

Кнопка Меню
Кнопка

позволяет осуществлять быстрый переход на любую страницу

Административного раздела. Кнопка доступна только в Публичном разделе.

Кнопка Меню повторяет в верхней части Область выбора функций, о которой
рассказывается в главе Административный раздел. Далее расположено меню Избранное,
в

которое

контент-менеджер

может

добавить

любой

нужный

ему

пункт

административного меню или страницы Публичного раздела.
Примечание: Двойной клик указателем мыши по любому из промежуточных
пунктов выпадающего меню позволяет сразу перейти в административный раздел на эту
страницу.
Закладка Сайт
Закладка

- инструмент для работы с контентом сайта, настройки

компонентов, выполнения других операций по работе над сайтом.
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Команды закладки Сайт
Иконка Создать страницу
Меню Создать страницу

Иконка Создать раздел

Создание разделов с помощью мастера.
Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить
мастер или шаблон создания разделов. С
помощью этих мастеров, можно создать
раздел, последовательно внося данные на
каждом шаге мастера.

Меню Создать раздел

Иконка
страницу

Создание страниц с помощью мастера.
Нажмите на эту кнопку, чтобы запустить
мастер или шаблон создания страниц. С
помощью этих мастеров, можно создать
страницу,
в
том
числе
через
документооборот, последовательно внося
данные на каждом шаге мастера.

Изменить

Изменение содержимого страницы.

Нажмите на эту кнопку, чтобы вызвать
диалог редактирования страницы, в том
числе
через
документооборот,
Меню Изменить страницу
просмотреть
историю
изменений
страницы, изменить свойства страницы,
ограничить доступ к ней.
Иконка Изменить раздел
Изменение свойств раздела.
Нажмите на эту кнопку, чтобы изменить
Меню Изменить раздел
свойства раздела и ограничить доступ к
нему.
Вызов формы редактирования меню
сайта. Нажмите на стрелку, чтобы
Кнопка Меню
отредактировать все меню открытой на
данный момент страницы или создать
новое меню на странице.
Вызов диалога Структура сайта с
возможностью
добавления,
Кнопка Структура
редактирования, перемещения, удаления,
изменения разделов и страниц и их
свойств.
Вызов инструментов оптимизации сайта
Кнопка Оптимизация
с целью повышения положения сайта в
выдаче поисковых машин.
Кнопка Сбросить Кеш

Обновление кеша страницы.
Нажмите на эту кнопку, чтобы обновить
кеш страницы или компонентов, или
отключить кеш для данной страницы
вообще.
Выбор компонента для редактирования
его параметров. Активна только при
включенном режиме Правка.
Вызов форм редактирования стилей сайта
и стилей шаблона.

Меню Сбросить кеш

Кнопка Компоненты
Кнопка Шаблон сайта
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Включение
режима
отображения
суммарной статистики. Нажмите на
стрелку, чтобы просмотреть статистику
Кнопка Отладка
запросов базы данных, статистику
включаемых областей, время исполнения
страницы и статистику компрессии.
Просмотр
графика
посещаемости
Кнопка Статистика
страницы или статистики переходов.
Настройка короткой ссылки для текущей
Кнопка Короткий URL
страницы.
Вывод языковых файлов, имеющих
отношение к этой странице. Кнопка
Кнопка Перевод
появляется
при
включении
соответствующей опции в настройках
модуля Перевод.
Кнопка Наклеить стикер
Наклеивание стикера поверх сайта.
Нажмите на эту кнопку, чтобы
Меню Наклеить стикер
отобразить стикеры на странице или
показать их список.
Появляется
на
страницах,
где
расположены компоненты Социальной
Кнопка Индексация
сети. Предназначена для переиндексации
данных компонента.
Вызов мастера настройки используемого
Кнопка Мастер настройки
решения.
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать,
какой из мастеров настройки данного
Меню Мастер настройки
решения запустить. Для каждого решения
выводится свой комплект мастеров.
Кнопка Протестировать
Выбор нового решения для установки.
новое решение
Нажмите на эту кнопку, чтобы выбрать
Меню
Протестировать новое решение для установки или
удалить эту кнопку с Панели управления
новое решение
или перейти на другой сайт.
Включение
режима
контекстного
редактирования сайта. При включенном
Переключатель
Режим
режиме наведите курсор на выбранный
правки
блок
информации
и
используйте
всплывающие панели инструментов.
Переключатель
Перевод панели в свернутый или
развернутый вид.
Свернуть/Развернуть
Закладка Администрирование

Закладка

соответствует

разделу системы.
Индикатор авторизованного пользователя
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Административному

Индикатор авторизованного пользователя позволяет в один клик перейти к форме
настройки параметров аккаунта пользователя. Ссылка Выйти завершает работу системы
под правами авторизованного пользователя.
Кнопка "Горячие клавиши"
Кнопка

вызывает окно настроек горячих клавиш и позволяет их настроить для

удобства текущей работы. Функционал может быть отключен администратором сайта.
Свернутый режим панели
Свернутый режим работы позволяет освободить экранное пространство за счет
уменьшения размера панели. Свернутый режим сохраняет часть управленческих функций.
Можно работать с Меню, сбросить кеш, включить или выключить Режим правки или
перейти в Административный раздел.

3.1.2. Режим правки
Режим правки предназначен для настройки параметров компонентов, включенных
в шаблон сайта и в Основную рабочую область конкретной страницы.

Для включения режима нажмите на кнопку

. После включения режима

правки станет доступным функционал по настройке компонентов и работе с данными,
которые выводятся компонентами.
При проведении указателя мыши над областью сайта, где расположен компонент,
появится cерая рамка, указывающая область компонента и отобразится меню компонента.
Например, в случае с компонентом Каталог это будет выглядеть так:

Если какой-либо компонент размещен в шаблоне или в Основной рабочей
области страницы, но не выводит данные на страницу (например, по условиям настройки
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может не отображаться Цепочка навигации на индексной странице), то при включенном
Режиме правки компонент отображается таким образом:

.

Меню компонента имеет типовые кнопки и кнопки, которые соответствуют
выполняемой функции компонента. Так, например, выглядит меню компонента Каталог:

Команды имеют следующее значение:
Команды меню компонентов
Зона
перемещен
ия

Наведя курсор мыши на эту зону и нажав на
левую кнопку, можно переместить меню
компонента в любое место экрана.

Зона
команд
контента

В этой зоне располагаются команды по
управлению контентом, который выводит
компонент. В зависимости от функционала
компонента команды будут разными, либо их
может вообще не быть.

Кнопка
фиксации
положения

Перемещаемое в другое место экрана меню
компонента можно зафиксировать. В этом
случае при следующем открытии для
редактирования данной страницы и включении
Режима правки меню компонента появится в
выбранном месте.

Кнопка
вызова
Вызывается меню настройки параметров того
меню
который
установлен
по
настройки компонента,
параметров умолчанию.
компонент
а
Вызов выпадающего списка компонентов для
выбора компонента, параметры которого
необходимо редактировать:
Кнопка
выбора
компонент
а
для
редактиров
ания
параметров
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Кнопка
вертикальн
ого
положения
команд

При использовании этой кнопки можно
расположить команды управления вертикально,
что делает меню более компактным:

3.1.3. Отмена действий и автосохранение
Система допускает отмену последнего совершенного действия.
После каждого изменения внесенного в содержание сайта под Панелью
управления будет отображаться Строка отмены действия:

В этой строке выводится описание совершенного пользователем действия и
команда на отмену действия. Кликнув по ссылке, можно отменить последнее совершенное
действие.
Закрыть строку отмены действия можно, щелкнув по крестику у правого края
строки.
Если

изменены

только

настройки

компонентов,

то

будет

выведена

соответствующая надпись: Параметры компонента успешно изменены.
Если одновременно изменены и параметры компонента и содержание страницы, то
при отмене действий будут отменены все изменения целиком.
Автосохранение
В системе предусмотрена функция автосохранения форм при заполнении. Функция
включена на большинстве форм редактирования, но она может быть отключена
администратором.
Автосохранение - функция, позволяющая сохранить данные введенные в поля
формы в случае нештатной ситуации.
Пример нештатных ситуаций: отлучение от компьютера на долгое время с потерей
авторизации, аварийное отключение компьютера контент-менеджера, случайное закрытие
наполовину заполненной формы и другие.
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После повторного открытия формы, если в ней есть сохраненные данные полей,
система выдаст запрос на восстановление данных:

Автосохранение происходит все время пока контент-менеджер редактирует форму
(изменяет значения полей формы) и сработает сразу после окончания редактирования
формы. Нажатием на кнопку можно выполнить ручное сохранение.
Если сбой произошел во время создания нового элемента, то автосохранение
сработает для формы создания соответствующей новой страницы/элемента. То есть, когда
в следующий раз будет открыта форма добавления, выведется запрос на сохранение
данных.

3.1.4. Горячие клавиши
Горячие клавиши (англ. hot key) для программного обеспечения - разновидность
интерфейса взаимодействия с компьютером, представляющая собой нажатие клавиши
(или сочетания клавиш) на клавиатуре, которому назначены (запрограммированы)
определённые команды (операции). Как правило, частично дублирует интерфейс меню
или кнопок. Использование сочетаний клавиш значительно ускоряет работу и увеличивает
количество возможных действий, выполняемых с помощью клавиатуры.
Для настройки:


Нажмите на кнопку

на Панели управления. Появится окно настроек

горячих клавиш:
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По умолчанию задано несколько комбинаций, которые можно опробовать в
действии. Если заданные сочетания вас не устраивают, то поменяйте их. Задать
комбинации, которые подходили бы всем, мешают как личные предпочтения
пользователей, так и объективные причины: в разных операционных системах, разных
браузерах могут быть назначены свои горячие клавиши.


Чтобы назначить горячую клавишу необходимо нажать на надпись не

назначена, либо на уже существующую комбинацию клавиш. После того, как появилась
строка ввода нажмите комбинацию клавиш, которую хотите задействовать для данной
операции.


Назначьте свой набор клавиш для каждого нужного вам действия. Если

установленный набор вам не нужен, то для удаления воспользуйтесь крестиком, правее
ненужного поля.
Примечание:

Удалить

можно

только

пользовательские наборы,

то

есть

добавленные администратором сайта.


По кнопке Закрыть происходит сохранение внесенных настроек и закрытие

формы. После этого можно использовать установленную комбинацию клавиш.
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Кнопка По умолчанию - удаляет все клавиши назначенные пользователем и
назначает клавиши по умолчанию. Кнопка Удалить все - просто удаляет все назначенные
горячие клавиши.
Примечание: Допускается назначение одинакового комплекта горячих клавиш на
действия на разных страницах.


Наборы горячих клавиш можно импортировать и экспортировать. Если

контент-менеджер обслуживает несколько проектов на разных серверах, то, создав один
раз комплект клавиш, с помощью функций импорта и экспорта он может их перенести на
любой сервер. (Импортируются и экспортируются горячие клавиши только конкретного
пользователя.)
Если вы забыли какие горячие клавиши назначены для того или иного действия,
то при наведении курсора мыши на данную кнопку всплывёт подсказка:

3.2. Административный раздел

Административный раздел - раздел системы, содержащий интерфейс для
управления модулями системы, структурой, содержанием, посетителями и другими
составляющими сайта. Недоступен для просмотра обычным посетителям сайта.
Для

перехода

в

Административный

раздел

служит

закладка

, расположенная на Панели управления в публичном
разделе сайта.

3.2.1. Элементы административного раздела
Интерфейс административного раздела системы Bitrix Framework логически
разграничен на области, обеспечивающие доступ к функциональным возможностям
системы.
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Интерфейс системы построен по иерархическому принципу: вышестоящие области
интерфейса переключают зависимые области в тот или иной режим работы. Это позволяет
скрыть функциональные возможности системы, в которых нет потребности в данный
момент, и вынести на первый план требуемые функции. Такая организация интерфейса
обеспечивает его наглядность и неперегруженность.
Интерфейс содержит следующие области:
1.

Административная панель;

2.

Административное меню;

3.

Меню функций;

4.

Рабочая область.

3.2.2. Административная панель управления
Интерфейс

Функционал панели:
Команды Панели управления
Закладка Сайт - переход в публичный раздел.

Закладка Администрирование.

Центр уведомлений
Открывает

форму

настроек

активного

модуля,

либ

позволяет перейти к настройкам интерфейса административно

части. Например, если открыт раздел Управление структурой, эт
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кнопка

открывает

форму

настроек

модуля

Управлени

структурой.

Открывает (в отдельном окне) соответствующую страниц
системы помощи с сайта компании 1С-Битрикс.

Поиск в Панели управления по пунктам меню и настройка
модулей.
Переход к изменению профиля текущего пользователя

форме административного раздела. Ссылка Выйти завершае
авторизованный сеанс в административном разделе.
Позволяет переключиться на другой (установленный
системе) язык административного интерфейса.

Кнопка вызывает окно настроек горячих клавиш и позволяе
их настроить для удобства текущей работы.

Позволяет закрепить административную панель управлени
Эта кнопка расположена на правом конце панели.

3.2.3. Административное меню
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С помощью этой панели можно выбрать обособленный набор
функций, относящийся к определенной функциональной части системы. В
зависимости от того, установлены ли те или иные модули, состав
административного меню может различаться.
Рабочий стол - инструмент для организации удобного управления
работой сайта с помощью произвольно размещаемых гаджетов.
Набор функций Контент содержит инструменты для управления
информационными блоками, структурой сайта (т.е. папками и файлами), а
также настройки документооборота и управления документами.
Набор функций Сервисы наиболее зависим от наличия в системе тех
или иных модулей. Полный набор функций позволяет управлять опросами,
веб-формами, рекламой, рассылками, техподдержкой, форумами и почтовой
системой.
Набор функций Магазин позволяет осуществить продажу товаров и
услуг с сайта.
Набор функций Веб-аналитика полностью посвящен функциям
сбора, обработки и отображения статистики по сайтам. Этот раздел
присутствует, только если установлен модуль Веб-аналитика.
Набор

функций

Marketplace

позволяет

обновлять

систему,

устанавливать и обновлять партнерские модули и решения.
Набор функций Настройки позволяет управлять пользователями,
валютами интернет-магазина, шаблонами, получать обновления системы, а
также настраивать прочие параметры сайта и системы.

3.2.4. Меню функций
Содержимое этой панели зависит от того, какой пункт меню выбран в предыдущей
области. Например, выбрав пункт Контент, вы можете получить такой вид панели:
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В случае необходимости административное
меню и меню функций могут быть временно
скрыты/развернуты с помощью соответствующих
стрелок.

Стрелки

появляются

при

наведении

указателя мыши к черте, разделяющей Меню
функций и Рабочую область. С помощью кнопки,
можно свернуть Меню функций, с помощью
курсора придать ему нужную ширину.

3.2.5. Основная рабочая область
Рабочая область - это основная область, в которой происходит большинство
операций по управлению сайтом:


просмотр

элементов,

составляющих

контент

информационных блоков, баннеров и т.п.);


добавление контента;



создание и удаление папок и файлов;



настройка меню и т.д.

Такие операции реализуются формами двух основных видов:
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сайта

(например,



формы отчетов (или списки элементов) - предназначены для просмотра

элементов в форме таблиц, а также, в отдельных случаях (например, формы статистики) в форме графиков и диаграмм;


формы редактирования - применяются для добавления и правки элементов

контента, а также для задания настроек модулей и системы в целом.
Формы, отображаемые в рабочей области, имеют общие элементы. Ознакомьтесь с
их функциями - это значительно облегчит дальнейшую работу с сайтом.
Для удобства текущего управления сайтом рекомендуется настроить Рабочий стол
в Основной рабочей области.
Пиктограмма

, расположенная рядом с названием, содержит ссылку на

текущую страницу. Скопировать ссылку в буфер обмена можно, нажав на пиктограмме
правой кнопкой мыши и выбрав команду Копировать ярлык.

3.3. Управление структурой
В разделе рассматривается процесс управления структурой сайта.
Управление структурой возможно двумя способами:


через Публичный раздел с помощью кнопки Структура;



через Административный раздел с помощью Менеджера файлов.

Контент-менеджеру рекомендуется использовать первый способ. Тем не менее, в
ряде случаев допустимо и обращение к Менеджеру файлов.

3.3.1 Кнопка Структура
На Административной панели есть кнопка Структура, которая облегчает доступ
и управление структурой сайта. С ее помощью можно, не переходя в Административный
раздел, получить доступ к любой папке или файлу системы.

С помощью этой же кнопки можно и быстро перейти в Административный
раздел, при необходимости. Для этого надо в выпадающем меню выбрать Панель
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управления. Выбор в выпадающем меню Управление структурой (или простое нажатие
на кнопку Структура) откроет окно Управление структурой сайта.

Если нажать на кнопку Разделы в окне Управление структурой сайта, это его
можно превратить в своеобразный двухоконный файловый менеджер, который позволяет
перемещать файлы и папки между папками простым drag&drop. Особенностью этого
двухоконного менеджера будет то, что во втором окне не будут отображаться файлы, а
только папки.
С помощью Управления структурой файлов можно осуществлять действия по
созданию, управлению, удалению файлов и папок в любом месте структуры, не переходя
в нужный раздел, как это приходится делать в Менеджере файлов.
С помощью кнопки Настройки можно задать будет ли выводиться в основном
окне список файлов и информация о файлах.

3.4. Медиабиблиотека

Медиабиблиотека - это менеджер для работы с медиаданными, особый способ
хранения медиафайлов (изображения, презентации (.ppt), аудиофайлы и видео), который
облегчает систематизацию хранимого материала и доступ к нему. С помощью
Медиабиблиотеки создается многоуровневая структура медиаколлекций, содержимое
которых вы можете в дальнейшем использовать при редактировании сайта и наполнении
сайта контентом.

Медиабиблиотека включает в себя следующие функциональные возможности:
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создание многоуровневой структуры медиаданных;



добавление неограниченного количества медиаколлекций;



настройка доступа к коллекциям;



одиночная и пакетная загрузка элементов в медиaколлекции;



ограничение загрузки по форматам файлов в зависимости от заданного

списка;


использование содержимого медиабиблиотеки при наполнении сайта

контентом, включая редактирование инфоблоков;


заполнение свойств для каждого элемента медиаколлекций;



возможность поиска по этим полям свойств.

3.5. Управление коллекциями
Прежде чем начать работу с Медиабиблиотекой, нужно произвести настройку
данного функционала. Для этого выполните следующее:


Перейдите на вкладку Медиабиблиотека на странице настроек модуля

Управление структурой (Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей >
Управление структурой ).


Измените настройки Медиабиблиотеки:

o

Отметьте

опцию

Использовать

функционал будет не доступен:
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медиабиблиотеку,

иначе

данный

o

Настройте Размеры картинок предпросмотра в диалоговом окне

медиабиблиотеки.
o

В поле Другие разрешенные расширения медиафайлов через запятую

укажите расширения, которые могут иметь файлы, загружаемые в медиабиблиотеку.
o

Установите Максимальный размер загружаемых в медиабиблиотеку

изображений.
Если нужно, выберите опцию Использовать медиабиблиотеку по умолчанию
при выборе медиафайлов.
Медиабиблиотека (Контент > Структура сайта > Медиабиблиотека) представляет
собой многоуровневую структуру.
Для каждой коллекции отображается панель с ее названием:

Панель содержит следующие элементы:


Кнопка

(либо

)- просмотр содержимого коллекции (либо сворачивание

ее в компактный режим).


Флажок

- выбор коллекций, к которым предполагается применить какое-

либо действие. Для каждого элемента коллекции также доступен флаг выбора.


Меню действий

содержит следующие действия:

o

Редактировать;

o

Удалить;

o

Доступ;

o

Добавить элемент;

o

Добавить коллекцию;

o

Изменить тип.

Панель действий медиабиблиотеки включает в себя всего два действия: Для всех и
Удалить.
При установке указателя в поле Для всех выбираются все коллекции данной
группы. Действия будут производится над всеми элементами из этих коллекций. Действие
Удалить позволяет удалять отдельные элементы или коллекции целиком. Чтобы
выполнить удаление, нужно отметить флагом требуемые элементы/коллекции и нажать
Удалить.
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3.5.1. Добавление новой коллекции
Любая коллекция Медиабиблиотеки может иметь неограниченное количество
вложенных в себя коллекций.
Чтобы добавить новую коллекцию, выполните следующее:


По кнопке Новая коллекция откройте форму добавления коллекции

медиаданных;



Заполните поля формы:

o

Название - укажите название коллекции;

o

Описание - задайте произвольное описание элемента;

o

Ключевые слова - задайте ключевые слова, которые в дальнейшем будут

использоваться для поиска элементов данной коллекции;
o

Расположение - укажите расположение коллекции (коллекция может

находиться на Верхнем уровне структуры, или быть вложенной в другую коллекцию):



Нажмите кнопку Сохранить. Новая коллекция будет создана и отобразится

на странице Медиабиблиотека.

3.5.2. Редактирование коллекции
Чтобы отредактировать коллекцию, выполните следующее:


В меню действий, расположенном на контекстной панели коллекции,

выберите пункт Редактировать:
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Внесите необходимые изменения, заполнив поля открывшейся формы:



Нажмите Сохранить, чтобы изменения вступили в силу.

Типы содержимого медиабиблиотеки

Медиабиблиотека поддерживает библиотеки с разными типами содержимого. По
умолчанию в продукте созданы три типа: Изображения, Видео, Аудио.

3.6. Загрузка файлов
Добавление элемента коллекции
Чтобы добавить новый элемент коллекции, выполните следующее:


Нажмите кнопку Новый элемент, расположенную на контекстной панели

Медиабиблиотеки, или выберите пункт Добавить элемент меню действий коллекции
(

).


В открывшейся форме, в поле Файл укажите путь к файлу, который должен

быть добавлен в медиабиблиотеку:
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Файл может быть загружен с локального компьютера либо выбран из уже
загруженных файлов в структуре сайта:
o

Загрузка файла с локального компьютера осуществляется с помощью

кнопки Обзор.
o

Ссылка Выбрать из структуры сайта позволяет выбрать файл из

структуры сайта.


При необходимости заполните остальные поля формы.



Нажмите кнопку Сохранить. Элемент будет добавлен в указанные

коллекции медиабиблиотеки.
Примечание: в медиабиблиотеку могут быть загружены только файлы, имеющие
одно из разрешенных расширений. При попытке добавить файл с другим расширением,
пользователь получит сообщение о том, что файл с таким расширением не может быть
загружен в медиабиблиотеку. При добавлении файла с размером в пикселях больше, чем
указано в настройках, произойдет автоматическое пропорциональное изменение размера
под заданные в настройках величины.
Список разрешенных расширений файлов задается на странице настроек модуля
Управление структурой в поле Другие разрешенные расширения медиафайлов:
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3.6.1. Множественная загрузка
При множественной загрузке файлов в медиабиблиотеку используется технологии
Java и ActiveX. Это позволяет быстро загружать файлы, не осуществляя поиск на диске и
не вводя имена и свойства файлов в явном виде.
Чтобы загрузить несколько файлов в медиабиблиотеку, выполните следующие
действия:


Нажмите на кнопку Множественная загрузка, расположенную на

контекстной панели Медиабиблиотеки. Откроется страница Множественная загрузка
элементов в медиабиблиотеку:

Контекстная панель формы загрузки содержит всего одну кнопку, по которой
осуществляется переход на страницу Медиабиблиотеки.


Выберите коллекцию из списка, в которую будут загружены элементы.

Примечание: после загрузки можно привязать загруженные элементы к другим
коллекциям.


В форме загрузки элементов с помощью дерева папок выберите каталог,

содержащий медиаэлементы, которые вы собираетесь загрузить на сайт и, затем, отметьте
чекбокосм элементы для загрузки в медиабиблиотеку.


Нажмите Отправить.
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3.6.2. Параметры загружаемых элементов
После отправки элементов в Медиабиблиотеку открывается страница Параметры
загруженных элементов:

Для каждого элемента имеется своя форма, в которой можно изменить параметры
элемента и привязать его к другим коллекциям.


Заполните поля формы для каждого элемента:

o

Название - укажите название элемента.

o

Описание - задайте произвольное описание элемента.

o

Ключевые слова - задайте ключевые слова, которые в дальнейшем будут

использоваться для поиска данного элемента.
o

Коллекции - укажите коллекции, к которым дополнительно должен быть

привязан элемент.
o

Удалить - при отмеченной опции элемент будет удален из коллекции, в

которую был загружен.


Нажмите кнопку Сохранить. Новые значения параметров элемента будут

сохранены.
Примечание: Один и тот же файл можно размещать в разных коллекциях без
многократной его загрузки. Для этого достаточно открыть файл для редактирования и
указать дополнительную коллекцию, к которой его нужно «приписать».

27

3.7. Поиск
Поиск элементов Медиабиблиотеки осуществляется по полям свойств этих
элементов.
Например, чтобы отобрать элементы, соответствующие теме отпуск, выполните
следующее:


Введите в поле Поиск слово отпуск:



Нажмите кнопку Искать.



Результатом поиска станут элементы, в Названии, Описании или

Ключевых словах которых присутствует слово отпуск:

Если элементов, соответствующих заданным условиям, в Медиабиблиотеке нет,
то будет выведено сообщение о том, что по вашему запросу ничего не найдено.
Ссылка Скрыть закрывает результаты поиска.
Важно! при удалении элементов, отображаемых в Результатах поиска, они будут
удалены из всех коллекций медиабиблиотеки.

4. Визуальный редактор
WYSIWYG (произносится как «ви-зи-виг», от англ. What You See Is What You Get
— «что видишь, то и получишь») — способ редактирования, при котором
корректируемый материал в процессе редактирования выглядит в точности так же, как и
конечный результат.
Используя редактор, можно формировать и изменять содержание статических и
динамических страниц, уроков обучающих курсов, элементов информационных блоков и
других элементов.
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4.1. Внешний вид редактора
Рассмотрим внешний вид редактора и его панели подробнее. Визуальный редактор,
открываемый из Публичной части и из Административного раздела несколько
различается по функционалу. Будем описывать окно редактора в Административном
разделе, т.к. в нем доступен несколько более широкий набор кнопок и возможностей, чем
в Публичной части.

Панель инструментов
Общая панель инструментов визуального редактора состоит из нескольких
меньших панелей, в каждой из которых объединены кнопки по своему назначению.
Детальное описание панелей приводится на страницах с описанием конкретных видов
работ.


Стандартные



Шаблон сайта



Управление и настройки



Стиль
29



Форматирование

В административном разделе на каждой из этих панелек имеются специальные
области для перемещения панели в любое место окна редактора.

При наведении курсора на выделенную область курсор меняет внешний вид.

Теперь вы можете перетаскивать панель в любую область редактора. После
переноса вы можете ее закрыть, нажав на кнопку Х в правом верхнем углу панели.

Восстановить отображение панели можно с помощью кнопки

Настройки.

Внимание! Состав и набор кнопок на панели инструментов может отличаться, в
зависимости от режима работы редактора и настроек администратора.

Панель задач
Панель задач может состоять из нескольких закладок: Компоненты и Сниппеты.

Отображать и скрывать панели Компоненты и Сниппеты можно с помощью
соответствующих кнопок панели 6. Доступны следующие действия управления панелью
задач:



По кнопке Свернуть можно временно скрыть панель. Вернуть ее можно,

используя кнопки панели 6.


Кнопка Обновить закешированные данные позволяет сбросить кеш,

например, если были добавлены собственные компоненты.
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Кнопка Настроить вызывает форму настройки внешнего вида редактора,

которая также доступна по кнопке


Настройки панели инструментов.

Кнопка Закрыть закрывает отображаемую панель. Восстановить ее

отображение можно с помощью формы настройки редактора (кнопка

).

Панель переключения режимов редактирования
Панель переключения режимов редактирования состоит из следующих кнопок:

Кнопка

служит для перехода от визуального режима к работе с исходным кодом.

В режиме работы с исходным кодом не все кнопки панели редактирования доступны.
Можно

работать

только

с

панелью

Управление

и

настройки

, а также доступными остаются кнопки

и

.

Остальные кнопки панели редактирования заблокированы.
Кнопка
Кнопка

служит для перехода обратно к режиму визуального редактирования.
служит для перехода в совмещенный режим редактирования, при

котором можно работать одновременно и с визуальной частью, и с исходным кодом:

Панель отображения свойств объектов (Свойства)
В области Свойства отображаются свойства того объекта, на котором установлен
курсор мыши в данный момент. Это может быть визуальный компонент, тогда в области
Свойства можно будет настроить параметры этого компонента. Панель Свойства также
является скрывающейся, что регулируется кнопкой панели 6. Доступны следующие
действия управления панелью Свойства:
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По кнопке Свернуть можно временно скрыть панель. Вернуть ее можно,

используя кнопки панели 6.


Кнопка Настроить вызывает форму настройки внешнего вида редактора,

которая также доступна по кнопке

Настройки панели инструментов.

4.2. Настройка внешнего вида редактора
Работая с визуальным редактором, вы можете настроить его внешний вид, который
будет автоматически запомнен:


определить отображаемые панели;



отключить ненужные в данный момент панели задач или панели

инструментов.
Для этого служит кнопка

Настройки панели инструментов. По нажатии на эту

кнопку появляется диалоговое окно Настройки визуального редактора:

Форма настроек состоит из трех закладок:


Панели

инструментов

-

служит

для

настройки

показа

панели

инструментов. Есть возможность отключить ненужные в данный момент панели (снимая
флаги рядом с названием панелей). Панель Стандартные отключить невозможно.
Примечание: При запуске визуального редактора из публичной части закадка
Панели инструментов не будет выведена. Т.е. регулировать набор панелек будет
невозможно.
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Панели задач

Работая с опциями данной закладки, можно отключить отображение ненужных на
данный момент панелей задач.


Опция

Дополнительные настройки
Показывать

подсказки

к

параметрам

компонентов

управляет

отображением всплывающих подсказок к настройкам компонентов при их изменении в
панели Свойства.

Опция Использовать визуальные эффекты позволяет при необходимости
отключить визуальные эффекты, снизив, таким образом, нагрузку на систему.
Кнопка Восстановить по умолчанию позволяет восстановить отображение всех
панелей визуального редактора в исходном виде.

5. Редактирование страницы

Редактировать страницу с помощью визуального HTML-редактора можно как из
Публичной части, так и из Административного раздела (если имеется соответствующий
доступ).
Редактирование страниц из публичного раздела
Для того, чтобы перейти к редактированию текущей страницы, нажмите кнопку
Изменить страницу на Административной панели.

В Публичной части загрузится окно редактора над поверхностью сайта.
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Редактирование страниц из административного раздела
Вы также можете работать с визуальным редактором в Административном
разделе.
Для

того,

чтобы

перейти

к

редактированию

текущей

страницы

в

Административном разделе, выберите в меню Изменить страницу пункт В панели
управления.

5.1. Редактирование текстовых описаний
Следующим режимом работы редактора является его использование для
редактирования текстовых описаний внутри формы, например, для редактирования
элементов информационных блоков.
Используя режимы работы публичного интерфейса можно добавлять/изменять
элементы или разделы инфоблоков.
Приведем пример управления новостями.


Для этого перейдите в Режим правки.
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Наведите курсор мыши на внутреннюю область страницы, где размещены

новости.


На появившейся Панели

компонента выберите кнопку Добавить

новость/раздел.

Загрузится форма добавления, в которой можно использовать визуальный
редактор.

5.2. Копирование и вставка текст
Для копирования и вставки текста служат следующие кнопки:
Кнопка Действие
Позволяет вырезать выделенный фрагмент и поместить его в буфер обмена.
С помощью этой кнопки можно скопировать какой-нибудь фрагмент в буфер
обмена.
35

Вставляет фрагмент из буфера обмена.
Вставляет фрагмент из редактора MS Word. Позволяет очистить добавляемый
текст от дополнительных элементов форматирования (например, стилей,
шрифтов, дополнительных отступов).
Вставляет фрагмент как текст.
Позволяет выделить все содержимое страницы.

5.3. Работа с таблицами
При работе с визуальным редактором есть возможность создавать и редактировать
таблицы с использованием специального интерфейса без непосредственного написания
HTML-тегов.

Создание новой таблицы
Рассмотрим создание новой таблицы подробнее.


Выберите место на странице, где бы вы хотели видеть таблицу, установите в

это место курсор и нажмите кнопку

Вставить таблицу панели редактирования.

Появится диалоговое окно:



Заполните следующие поля формы:

o

Количество Строк и Столбцов;

o

Ширина и Высота таблицы в пикселях или в процентах;

o

Толщина рамки;

o

Выравнивание таблицы;

o

Стиль (В списке перечислены все стили, определенные в системе);

o

Параметры Cellpadding и Cellspacing.



После указания всех желаемых параметров нажмите кнопку Сохранить.
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Пустая таблица появится на странице. Теперь можете приступать к ее заполнению.

5.4. Работа с гиперссылками

Для создания и изменения гиперссылок также предусмотрены отдельные кнопки
панели редактирования:
Кно
пка

Действие
Позволяет создать якорь (закладку) в нужном месте страницы, для
создания ссылки именно на это место страницы
Позволяет создать ссылку
Удаляет ссылку

Рассмотрим предназначение этих кнопок подробнее.

5.5. Создание ссылки
Для создания ссылки нажмите на кнопку

Ссылка, после чего откроется

диалоговое окно создания ссылки на страницу или документ на сервере. В системе
возможно создание четырех типов гиперссылок.
Ссылка на документ на сервере


В выпадающем списке Тип выберите Ссылка на документ на сервере.
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Укажите или загрузите документ, на который будет ссылаться создаваемая

ссылка. Для этого нажмите кнопку

, чтобы выбрать документ из Структуры сайта или

выберите пункт меню кнопки Выбрать из медиабиблиотеки.


В выпадающем списке Открыть ссылку в укажите окно, в котором будет

открываться ссылка.

Ссылка на другой сайт


В выпадающем списке Тип выберите Ссылка на другой сайт, после чего

диалоговое окно изменит вид.



Укажите Текст ссылки и Адрес ссылки



Выберите опцию Фиксировать переход в статистике и заполните

открывшиеся поля для того, чтобы события перехода по ссылке регистрировались в
статистике.


Задайте остальные параметры аналогично Ссылке на документ на сервере.
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6. Добавление новости на сайт
Пусть имеется страница сайта с размещенным на ней комплексным компонентом
Новости (bitrix:news), на которой выводится список новостей из инфоблока со ссылками
на детальный просмотр каждой:

Включите режим правки в правом верхнем углу страницы:

После этого при наведении курсора мыши на область новостей последняя будет
обрамляться темно-серой рамкой и будут всплывать дополнительные пункты меню,
выберите среди них Добавить новость:

Важно! Добавление новости будет возможным, если вы обладаете правом доступа
к новостному инфоблоку Изменение или Полный доступ. Если вы не можете добавлять
новости, обратитесь к администратору.
Откроется форма добавления новости. В данном случае все поля формы
расположены на одной вкладке.
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Чтобы опубликовать новость, отметьте опцию Новость активна. Укажите
заголовок новости, ее дату, анонс и детальное описание.

Все остальные параметры укажите необходимым для вас образом. Нажмите кнопку
Сохранить

и

новость

отобразится первой в списке:
Примечание: чтобы при
детальном просмотре новости в
заголовке

вкладки

браузера

отображалось название этой новости, в списке полей Дополнительные наcтройки
формы настроек компонента должна быть отмечена опция Устанавливать заголовок
страницы.
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6.1. Закрепление новости наверху общего списка
Очень часто встречается ситуация, когда необходимо прикрепить какую-либо
новость (объявление), на самом верхнем месте новостного списка таким образом, чтобы
она оттуда не смещалась после добавления свежих новостей. Покажем на примере, как
можно это сделать.
Описанный в примере принцип в том, чтобы задать нужной новости индекс
сортировки меньший, чем у остальных. А в выводящем компоненте первым полем
сортировки проставить непосредственно сортировку, а вторым - дату. в итоге
прикрепленная новость будет всегда наверху общего списка, а под ней будут
располагаться все последние новости.
В форме редактирования новости выставляем ей индекс сортировки 1:

Далее перейдем к настройке параметров компонента на странице. В нашем случае
это комплексный компонент Новости. Перейдем к группе полей Источник данных и
зададим соответствующие параметры сортировки:

После сохранения внесенных изменений мы получим искомый результат.
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7. Создание фотоальбома
В фотогалерее есть возможность добавлять альбомы в общий список, а также
создавать вложенные альбомы (в другой – корневой альбом), т.е. многоуровневую
иерархию альбомов, если это требуется.
Для добавления альбома в общий список служит ссылка Добавить альбом,
расположенная на главной странице фотогалереи.

Для создания вложенного альбома, нужно перейти к просмотру того альбома, в
который должен быть вложен новый альбом и воспользоваться ссылкой Добавить
альбом.

Например, создадим новый альбом Италия на первой странице фотогалереи, при
этом форма создания (редактирования) альбома имеет вид:
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После сохранения вы будете переведены на страницу нового альбома.

Новый альбом сразу добавляется в общий список альбомов. Вы можете изменить
его параметры или удалить.
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7.1. Режим просмотра фотографий
Из списка альбомов по клику на имени альбома можно перейти к просмотру
эскизов фотографий:

На данной странице вы имеете возможность изменить свойства альбома, удалить
альбом и загрузить новые фотографии в альбом. На странице изменения свойств альбома
вы можете изменить свойства фотографий или удалить их.
Просмотр фотографии
При клике по анонсу фотографии открывается окно детального просмотра
фотографии:

В данном режиме просмотра доступны следующие элементы управления:


1, 5 - закрытие окна детального просмотра фотографии;



2, 3 - переход к предыдущей/следующей фотографии альбома;



4 - кнопка позволяет развернуть/свернуть окно просмотра фотографии;
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6 - кнопка Слайдер включает/отключает режим просмотра фотографий по

эскизам;


7 - в этой области отображается описание фотографии;



8 - область, позволяющая проголосовать за фотографию, и кнопка Слайд-

шоу с помощью которой можно запустить/остановить показ фотографий в режим слайдшоу с выбором интервала смены слайдов;


9 - область показа и ввода комментариев к фотографии;



10 - область свойств фотографии: альбом, автор, количество просмотров и

время добавления в альбом;


11 - область редактирования фотографии: изменение свойств фотографии,

удаление, увеличение масштаба и показ оригинала; с помощью кнопок

можно

вращать фотографию (после закрытия фотография будет сохранена);
свернуть/развернуть

области

комментариев, свойств и редактирования фотографии; а с помощью кнопки

можно
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-

с

помощью

кнопки

можно

сменить фон окна детального просмотра на темный и наоборот.
Просмотр оригинала фотографии
Страница просмотра оригинала открывается в отдельном окне и имеет вид:

Слева имеется шкала для смены фона окна просмотра. Для закрытия окна
необходимо кликнуть по фотографии.

8. Видеотека
Видеотека - еще один компонент, который может показывать видео файлы. Но
работает он не с самими файлами, а со специально созданными инфоблоками. И
45

оформляет страницу несколько по-иному, чем Медиа проигрыватель. Работа с
инфоблоками позволяет включать в список для воспроизведения файлы разных форматов,
чего нельзя делать в списке воспроизведения простого Медиа проигрывателя.
Размещение Видеотеки
Компонент Видеотека размещается на странице сайта типовым для всех
компонентов системы способом.
Примечание: Возможна ситуация, когда в блок head шаблона сайта не включена
строка:
<?$APPLICATION->ShowHead();?>

В этом случае плеер в Видеотеке работать не будет. Если после добавления
Видеотеки на страницу компонент не отображается, то обратитесь к администратору.

8.1. Размещение видео на сайте
Размещение на сайте видео материалов расширяет возможности владельцев сайтов
по подаче информации, так как видео более информативно. Решением задачи быстрого и
удобного

размещения

и

проигрывания

видео

роликов

является

использование

компонентов Медиа проигрыватель и Видеотека, либо использование html-кода,
полученного с видеохостинга.
Примечание: Для вставки видео с помощью кода получите код ролика со
страницы Youtube с роликом (Поделиться > Сгенерировать html-код) и вставьте его на
страницу учебного курса в режиме HTML кода. Код выглядит примерно так:
<iframe

width="560"

src="http://www.youtu.be/embed/wKLnqmb8MrY"
allowfullscreen></iframe>

А таков результат вставки кода в текст страницы:
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height="315"
frameborder="0"

9. Публикация сообщений в блогах из других программ
Блог (англ. blog, от «web log» — сетевой журнал или дневник событий) — веб-сайт
(или раздел сайта), основное содержимое которого — регулярно добавляемые записи
выражающее мнение автора о той или иной проблеме. Отличия блога от традиционного
дневника обусловливаются тем, что блоги обычно публичны и предполагают сторонних
читателей, которые могут вступить в публичную полемику с автором (в комментарии к
блогозаписи или своих блогах).

9.1. Публикация сообщений с помощью MS Word
Программа

MS

Word

–

самый

распространенный

текстовый

редактор,

поддерживающий MetaWeblog API.
Настройка MS Word


Запустите программу MS Word.



Нажмите кнопку Файл и выберите команду Создать.



Дважды щелкните мышью по значку Запись блога

Откроется

диалог

Регистрация

учетной

записи

.
блога

Примечание: при помощи MS Word нельзя создать новую учетную запись блога,
можно только использовать только уже имеющуюся.


Нажмите кнопку Зарегистрировать. Откроется диалог Создание учетной

записи блога.
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В

поле



Нажмите



В поле API выберите Метавеб-журнал.



Введите:

o

URL-адрес записи блога. Если в системе установлен комплексный

кнопку

выберите

Блог

Далее.

Откроется

диалог

ввода

Другой.

параметров.

компонент Блоги, то в данном поле указывается адрес страницы, на которой находится
данный

комплексный

компонент.

Если

в

компоненте

используется

ЧПУ

("человекопонятный урл"), то в конце строки адреса блога необходимо дописать:
/metaweblog.php. Если в компоненте ЧПУ не используется, то к адресу блога добавляется

строка: index.php?page=metaweblog. Для уточнения правильности настроек обратитесь к
системному администратору.
o

Имя пользователя - ваш логин на ресурсе, где располагается блог;

o

Пароль - ваш пароль на ресурсе, где располагается блог;

o

Установка флажка Сохранить пароль позволит при повторных запусках

программы не вводить данные заново.
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Нажмите кнопку Параметры рисунка. Откроется соответствующий диалог.



В поле Поставщик рисунка выберите Мой поставщик блога.



Нажмите OK.



Нажмите ОК в диалоге Создание учетной записи. Программа свяжется с

сайтом и запросит разрешение на отправку ваших данных поставщику услуги блога.

Примечание: в случае некорректного ввода данных, будет выведено сообщение о
невозможности регистрации учетной записи. Проверьте введенные данные. Обратитесь к
поставщику услуги блогов.


Нажмите Да. Выведется сообщение об успешном завершении регистрации

учетной

записи.

Управление учетными записями
Вы можете создать любое количество учетных записей для публикации сообщений
в блогах на разных ресурсах. Управление созданными учетными записями осуществляется
по кнопке

на панели инструментов MS Word. По нажатию на данную кнопку

открывается список созданных учетных записей.
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Используя кнопки данной формы вы можете:


Создать новую учетную запись;



Изменить настройки выбранной учетной записи;



Выбрать учетную запись, которая будет использоваться по умолчанию;



Удалить учетную запись.

Создание и публикация сообщений
После того, как учетные записи настроены, при создании новой записи блога
открывается окно MS Word в следующем виде:

Если настроено несколько учетных записей, то в процессе создания сообщения вы
можете выбрать блог, в который оно должно быть опубликовано.
Также в режиме создания сообщений для публикации в блоге панель MS Word
представлена двумя вкладками:


На вкладке Запись блога размещены инструменты для форматирования,

редактирования, публикации сообщений, управления учетными записями и т.д.
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На

вкладке

Вставка

содержатся

кнопки

для

добавления

в

блог

дополнительных данных: даграмм, таблиц, иллюстраций, текста WordArt, ссылок,
символов, объектов SmartArt и т.д.
Введем сообщение, которое хотим опубликовать в блог.



Нажмите кнопку

на панели инструментов. Сообщение будет

опубликовано в выбранном блоге. Сведения об этом вы увидите над названием записи:

После того, как сообщение опубликовано, вы можете видеть его в своем блоге:
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10. Wiki
Wiki — раздел проекта (корпоративного портала или сайта), структуру и
содержимое которого пользователи могут сообща изменять с помощью инструментов,
предоставляемых самим сайтом.
Wiki идеально подходит для создания базы знаний, технических заданий и
подготовки различных документов, над которыми происходит совместная работа
нескольких пользователей.
Каждая страничка имеет комментарии и систему контроля версий. Первая функция
позволяет обсуждать контент странички не отходя от кассы. Вторая - контролировать, кто
и какие изменения внес, и если нужно - можно вернуться к одной из предыдущих версий.
Возможности Wiki
Модуль позволяет:


Редактирование вики-страниц разными пользователями как с помощью

вики-разметки, так и с помощью визуального редактора (HTML).


Автоматическое построение оглавления.



Вставлять изображения в страницу.



Возможность задавать категории и тэги страницам.



Искать интересующую категорию.



Комментировать вики страницы. Требуется модуль Форум.



Вести историю изменений страницы. Требуется модуль Бизнес-процессов.
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Сравнивать разные версии вики-страниц. Требуется модуль Бизнес-

процессов.


Восстанавливать вики страницу до более ранней версии. Требуется модуль

Бизнес-процессов.


Искать вики страницы с помощью стандартной формы поиска. Требуется

модуль Поиск.
Wiki может работать как отдельный инструмент, так и в составе Социальной сети
в Рабочих группах (с ограничением по возможностям поиска).
Создание раздела Wiki
Размещение Wiki на проекте осуществляется типовым для продуктов "1С-Битрикс"
способом: добавлением комплексного компонента Wiki (bitrix:wiki) на страницу сайта.
Параметры настроек полей компонента смотрите в разделе Wiki документации к
продукту.
Примечание: Перед размещением компонента предварительно должен быть
создан тип информационного блока и информационный блок для Wiki. Это делает
администратор сайта.
Основные понятия и термины:


Внутренняя ссылка – гиперссылка на вики-страницу в рамках одного вики-

сайта. В тексте вики-страницы помечается обычным для гиперссылок синим цветом.


Красная ссылка – внутренняя ссылка на несуществующую (еще не

созданную) вики-страницу. В тексте вики-страницы помечается красным цветом.


Внешняя ссылка – гиперссылка на внешний сайт.



Вики разметка – разметка, которая позволяет легко и быстро размечать в

тексте структурные элементы и гиперссылки; форматировать и оформлять отдельные
элементы.


В Категорию объединяют схожие по смыслу страницы. Одна страница

может быть в нескольких категориях. Категории могут быть вложенными.


Тегами помечают страницы для быстрого поиска нужной страницы.



Версия – одна из сохраненных правок вики-страницы.



Текущая версия – последняя версия вики-страницы, которая в данный

момент видна на сайте.
Общий вид вики-страницы
Вики-страница состоит из:
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1.

Контекстной панели, которая позволяет:

o

Кнопка История - просмотреть версии страниц в их историческом развитии.

Кнопка не отображается, если не установлен модуль Бизнес-процессов.
o

Кнопка Создать - создать новую страницу.

o

Кнопка Править - редактировать содержание страницы.

o

Кнопка

Переименовать

-

переименовывается

название

страницы

(категории). Изменения отображаются сразу на всех страницах, где есть упоминание о
переименованной странице.
o

Кнопка Удалить - удалить страницу. Удаление вики-страницы удалит ее

саму и всю историю ее изменений. Все ссылки на эту страинцу в других вики-страницах
перестанут работать, т.е. станут "красными ссылками".
2.

Оглавление. Формируется автоматически, если на странице есть не менее 5

заголовков.
3.

Заголовок. Заголовки могут быть различного уровня.

4.

Внутренняя или Внешняя ссылки.

5.

Красная ссылка - ссылка на еще не созданную страницу.

6.

Категории. Список категорий, к которым привязана данная страница.
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7.

Рейтинги. Голосование за статью. Вид может отличаться, зависит от

настроек, сделанных администратором.
8.

Теги. Список тегов, которые соответствуют данной странице. В рамках

Рабочих групп теги не добавляются.
9.

Комментарии. Добавленные комментарии к статье.

10.1. Создание первой страницы
Если еще не создано ни одной страницы, посетитель сайта увидит Главную
страницу в таком виде:

Для создания первой страницы нажмите ссылку Создать. По этой команде
откроется форма создания страницы с упрощенным визуальным редактором.
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Текст рекомендуется добавлять с помощью упрощенного визуального редактора. В
режиме Текст вместо привычного форматирования выводится специальная wiki-разметка,
понятная программистам и программе. В режиме Визуальный редактор текст
отображается сразу отформатированным.
Упрощенный визуальный редактор имеет кнопки, недоступные в других модулях
системы:


Формат - доступна вставка заголовка вплоть до 6-го уровня вложений



Ввод внутренней гиперссылки. По этой кнопке создается внутренняя

гиперссылка на пока еще созданную страницу (красная ссылка). Название гиперссылки и
название создаваемой страницы могут не совпадать.
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Примечание: В поле Ссылка нужно вводить не URL адрес ссылки, а название
страницы, на которую вы хотите сослаться.


Указать категорию. Указываются категория для страницы. Можно

выбрать из списка уже существующих, можно добавить новую. Каждой странице можно
назначить несколько категорий воспользовавшись этой кнопкой несколько раз.



Ваша подпись и момент времени. Кнопка вставляет имя и фамилию

автора статьи (в том виде как он зарегистрирован в системе), дату и время создания
(правки) статьи.


Игнорировать Wiki-форматирование. Текст отображается без учёта

Вики-форматирования.


Оформление текста в виде кода. Позволяет вводить в текст сообщения

программные коды без их искажения при просмотре.
Примечание: Wiki допускает настройку переадресации страниц. Если по каким-то
причинам страница не должна отображаться, но удалять её нежелательно, то можно
использовать переадресацию. Для этого необходимо в режиме текста добавить на
страницу выражение #REDIRECT

[[**********]]. Вместо звёздочек вставьте имя

страницы, на которую производится перенаправление. Редактирование исходной
страницы становится доступным только администратору.
Заполните текстом страницу и нажмите Опубликовать. Страница будет создана.
Создание страницы из Красной ссылки
Для создания новой страницы по красной ссылке просто нажмите на нее.
Откроется форма создания новой страницы.
Примечание: Возможен вариант, когда связанная страница создается не по
красной ссылке, а самостоятельно по кнопке Создать. В этом случае произойдет
автоматическая привязка вновь созданной страницы к существующей ссылке. И наоборот:
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можно сначала создать страницу, а потом создать на нее гиперссылки на других
страницах.
Примечание: При создании (редактировании) страницы в рамках рабочей группы
доступна опция Опубликовать в живой ленте. Если флажок установлен, то любое
действие над данной страницей будет отмечено в Живой ленте сообщением. Статья,
которая предварительно редактировалась без галочки, при установке галочки все равно
остается скрытой.

10.2. Редактирование страницы и истории
Редактирование страницы
Для редактирования страницы необходимо воспользоваться кнопкой Править. По
этой кнопке откроется форма правки, аналогичная форме создания страницы. Изменения
вступят в силу сразу после опубликования исправленной страницы.
Примечание: Изменение названия страницы через кнопку Править отразится на
URL ведущем на страницу. Соответственно все ссылки на измененную страницу в других
вики-страницах перестанут работать, т.е. станут "красными ссылками". Если необходимо
изменить название страницы с сохранением всех ссылок, то воспользуйтесь кнопкой
Переименовать.
При правке страницы можно добавить комментарий к конкретной версии. Этот
комментарий будет отображён в списке изменений.
История версий Если в системе установлен модуль Бизнес-процессы, то
возможно ведение истории изменений и сравнение версий страниц. Список всех текущих
версий можно просмотреть по кнопке История.
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Можно выбрать любые две версии и сравнить их между собой. При сравнении
красным цветом отобразится то что удалено из старой версии в сравнении с новой, а
зеленым, что добавлено в новую версию в сравнении со старой.

Ссылка Восстановить до текущей позволит более раннюю версию сделать текущей
версией.
Если над документом работает одновременно несколько человек, то на сайте
отобразится версия, законченная последней. Все остальные версии будут сохранены в
истории.

11. Веб- стикеры
Функционал Веб-стикеры позволяет создавать заметки прямо поверх сайта.
Причем заметку можно привязать к какой-то области на странице, выделив ее курсором
мыши, или к элементам страницы (меню, новостям, ссылкам и прочему). Также можно
изменять цвет, форматировать текст и давать прямую ссылку другим пользователям на
ваш стикер. При переходе по этой ссылке окно браузера прокрутится до нужной заметки.
Веб-стикеры в первую очередь предназначены для обмена информацией и
совместной работы персонала, обслуживающего сайт: администратор, контент-менеджер
и.т.д.
Примечание:

Функционал

веб-стикеров

доступен

только

при

наличии

соответствующих прав доступа.

Веб-стикеры
Создание стикера
Для создания нового стикера нажмите кнопку Наклеить стикер или используйте
комбинацию горячих клавиш Ctrl+Shift+S
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Примечание:

Функционал

горячих

клавиш

может

быть

отключен

администратором.

после чего на странице будет отображен новый стикер:

Кликните на заметку, для ввода текста и появления дополнительных элементов
управления.

Управление стикерами
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Управление стикерами осуществляется непосредственно с помощью элементов
управления самих стикеров и меню кнопки Наклеить стикер:



Наклеить стикер - Наклеить новый стикер на страницу (комбинация

клавиш Ctrl+Shift+S);


Показать стикеры - Отобразить/скрыть все стикеры на странице

(комбинация клавиш Ctrl+Shift+X);


Список стикеров страницы - Показать список всех стикеров на текущей

странице в форме Список стикеров (комбинация клавиш Ctrl+Shift+L);


Список всех стикеров - Показать список всех стикеров на сайте в форме

Список стикеров.
Примечание: Пункт меню Показать стикеры показывает/скрывает только
Приклеенные стикеры.

Привязка стикера
Любой стикер можно привязать к какой-либо области на сайте или элементу,
причем при наведении на стикер эта область/элемент будет "подсвечена" в соответствии с
цветом самого стикера.
Возможны следующие варианты привязки стикеров:


Привязка к элементу на странице (кнопка

) - позволяет привязать

стикер к элементу на сайте: картинка, блок текста, ссылка, и.т.д;


Привязка к области на странице (кнопка

) - позволяет привязать стикер

к произвольно выделенной области на сайте.
Для того чтобы привязать стикер к элементу/области, нажмите соответствующую
кнопку и затем выделите с помощью мыши желаемый элемент/область на сайте.
Например, создадим заметку об изменении пункта голосования на сайте и
привяжем ее к конкретному варианту ответа:
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После такой привязки, стикер переместится к указанному нами элементу (вариант
ответа "Другое"), а сам элемент будет подсвечен в соответствии с цветом стикера, при
наведении указателем мыши на него (зеленым):

Редактирование стикера
Основные элементы управления стикеров описаны в разделе Создание стикеров.
Рассмотрим некоторых из них:


Идентификатор стикера/ссылка на стикер

В левом верхнем углу стикера расположена ссылка на него. Она используется для
того, чтоб показать какой-либо стикер другому пользователю. Пользователь, перейдя по
этой ссылке, сразу перейдет в то место на странице, где расположен стикер с указанным
идентификатором. Причем указанный стикер будет мигать, позволяя быстрее найти его на
странице.
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Идентификатор/ссылка на стикере.

Идентификатор/ссылка стикера в форме Список стикеров.


Флажок "выполнено"

Данный элемент управления используется для отметки стикера как выполненного.
Это позволяет, например, отделять уже выполненные задания, которые записаны на
стикерах, от еще не выполненных. Отмеченные таким образом стикеры можно не
скрывать, для охвата всех задач, в том числе и уже выполненных.

"Выполненные" стикеры также отмечаются в форме Список стикеров.



Переключатель общий/личный
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Переключатель общий/личный позволяет сделать стикер видимым только для вас
или же этот стикер смогут видеть другие пользователи.

Список стикеров
Просмотр списка стикеров
Для отображения списка всех стикеров на текущей странице/списка всех стикеров
на сайте используется форма Список стикеров:

Для удобства поиска стикеров, форма разделена на секции:


Стикеры

o

Все - в списке будут отображены стикеры всех пользователей с пометкой

Общий;
o

Мои - в списке будут отображены только стикеры текущего пользователя.



Цвет - фильтрация стикеров по цвету.



Статус

o

Приклеенные - в списке будут отображены только приклеенные стикеры;

Приклеенные стикеры - стикеры, которые отображаются на сайте.
Примечание: Приклеенные стикеры могут быть не видны на сайте, если не
отмечен пункт меню Показать стикеры кнопки Наклеить стикер.
o

Отклеенные - в списке будут отображены только отклеенные стикеры;

Отклеенные стикеры получают такой статус после их закрытия (кнопка х в
правом верхнем углу стикера) и не отображаются на сайте. При этом они не удаляются и
могут быть наклеены обратно в любой момент времени.
o

Все - в списке будут отображены все стикеры.



Страница
64

o

Текущая - в списке будут отображены стикеры, расположенные только на

текущей странице (перейти к этому виду сразу из публичной части сайта можно с
помощью пункта меню Список стикеров страницы кнопки Наклеить стикер или
комбинации клавиш Ctrl+Shift+L);

o

Все - в списке будут отображены стикеры, расположенные на всех

страницах сайта (перейти к этому виду сразу из публичной части сайта можно с помощью
пункта меню Список всех стикеров кнопки Наклеить стикер);

o

<Название_страницы>

-

в

списке

будут

отображены

стикеры,

расположенные на выбранной странице.
Примечание: В заголовке формы отображается общее количество стикеров в
зависимости от выбранных параметров в самой форме.
Примечание: Вы можете перейти к просмотру желаемого стикера, кликнув на его
идентификатор в колонке # или на адрес страницы в колонке Страница.

Управление стикерами в форме "Список стикеров"
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Для управления стикерами используются флажки, для выделения требуемых
стикеров, и список, с доступными действиями:

Наклеить заново
Позволяет вернуть отклеенные стикеры обратно на сайт.
Отклеить
Позволяет отключить требуемые стикеры, причем они перестают отображаться на
сайте, но не удаляются и их можно вернуть в любой момент.
Данное действие аналогично действию кнопки х на самом стикере:

Удалить
Безвозвратно удаляет выбранные стикеры.
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