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Настоящий документ содержит инструкцию по установке, описывающую системные 

требования и детальные рекомендации по установке второй версии системы управления 
контентом eSitesBuilder 2.0. 

 
Мы рады тому, что вы выбрали наш продукт, и уверены, что он станет вашим 

ежедневным помощником и мощным инструментом для достижения ваших целей. 
 
eSitesBuilder 2.0 – надежная и удобная система создания сайта, позволяющая быстро и 

эффективно решать задачи по обновлению наполнения сайта и изменению его структуры. 
 
Пожалуйста, оставьте свои комментарии на странице отзывов нашего сайта по адресу 

http://www.esitesbuilder.com/ru/feedback/index.html. 
 

Установка системы 
 
Установка системы на сервер не займет у вас много времени. 
 
Необходимым условием является наличие качественного доступа к сети Интернет. 

Использование широкополосного доступа к сети Интернет значительно улучшит работу с 
системой. 

 
Первым шагом при установке будет загрузка инсталляционного пакета с помощью любого 

FTP-клиента на сервер хостинга. 
 
Можно скачать инсталляционный пакет в виде архива или отдельных файлов, но 

обязательно сохранить в одну папку, из которой выполняется установка системы на сервере. 
 
При загрузке архивом убедитесь, что у вас имеется возможность (у вас есть достаточно 

прав) дистанционно развернуть архив с инсталляционным пакетом в папку, указанную 
администратором сервера. 

  
Инсталляционный пакет включает в себя: 

 Инструкцию по установке; 
 Инструкция по началу работы с системой; 
 Инструкцию пользователя; 
 Инструкцию по быстрому старту; 
 Файлы ядра системы и модулей заказанного вами продукта; 
 Структура базы данных в виде SQL-скриптов, находящаяся в папке «db» корневого 

каталога; 
 Подготовленный веб-дизайн. 

 
Примечание: подробнее об установке и разворачивании архивов и баз данных смотрите 

руководство пользователя к системе управления сервером хостинга. 
 
В процессе установки сайта могут возникнуть следующие сообщения: 
 

 «Не установлены права на запись для файла inc/config.php». При появлении 
этой ошибки Вам или администратору сервера необходимо установить права полного доступа 
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(запись/чтение) для файла inc/config.php, а также файлов, перечисленных в разделе 
«Установка и настройка ядра». 

 «Файл inc/config.php отсутствует. Вы должны создать пустой файл 
inc/config.php». При появлении этой ошибки вам или администратору сервера необходимо 
создать пустой файл inc/config.php и установить права полного доступа (запись/чтение) к 
нему. 

 
После успешной установки инсталляционного пакета, откройте страницу сайта index.php 

(адрес вашего сайта определяется администратором сервера). 
 
Программа перенаправит вас на страницу первоначальных настроек и модулей, 

поставляемых для этого типа сайтов. 
 
Инсталляционный пакет уже включает стандартные настройки дополнительных модулей, 

которые специально подготовлены для выбранного вами дизайна. При необходимости вы 
можете изменить эти настройки в любое время. 

 
Важно! Изменение настроек может привести к некорректному отображению страниц 

сайта. Будьте крайне внимательны, внося в них изменения! 
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Требования к окружению 
 
Для стабильной работы сайта его нужно устанавливать на сервер хостинга, на котором 

предварительно установлены и настроены следующие системные компоненты: 
 

 веб-сервер Apache 2; 
 система управления базами данных MySQL Server 4.1 и выше; 
 язык создания активных Web-страниц РНР версии 4 или 5. 

 
В настройках для PHP обязательно должны быть включены следующие модули (если вы 

не уверены в том, как правильно их установить, обратитесь к документации по PHP): 
 

 php_mbstring; 
 php_gd2; 
 php_mysql. 

 
В настройках для PHP необходимо задать объем оперативной память процесса не менее 

4М, рекомендуемое значение – 16М. 
 
Для обеспечения работы сайта также необходимо чтобы было установлено ПО “The 

ionCube Loader” (http://www.ioncube.com/loaders.php). Его модули должны быть установлены в 
корневую папку сайта на сервере хостинга. 

 
Важно! Система может быть нестабильной в безопасном режиме эксплуатации сайта 

«Safe mode». Для корректной работы необходимо отключить этот режим. Режим работы сайта 
устанавливается администратором сервера, обратитесь к нему за дополнительными 
разъяснениями. 

 
Внимание! Необходимо чтобы модули ПО были установлены в корневую папку сайта на 

сервере хостинга. 
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Установка и настройка ядра 
 
1. С помощью любого FTP-клиента установите соединение с сервером хостинга 

(данные для FTP-доступа вам должен предоставить администратор сервера); 
2. Распакуйте архив в корневой каталог вашего сайта; 
3. Установите права для записи, чтения и выполнения на все вложенные папки и 

файлы. 
 
Права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777) требуют такие 

папки (на вложенные папки в том числе): 
 cache 
 backup 
 files 
 images 
 templates/page/ecom 
 templates/admin/ecom 
 data 
 forum 
 banners 

 
Права запись/чтение (для UNIX-команды chmod – 666) требуют такие файлы: 

 error.txt 
 console/error.txt 
 inc/config.php 
 inc/config_module.php 
 inc/config_payment.php 
 scripts/mess.js 

 
Важно! Система будет работать некорректно, если установлены неправильные права на 

папки и файлы сайта или они установлены не для всех указанных папок и файлов. 
 
4. Откройте в браузере страницу install.php своего сайта. В новом окне (РИС. 1) 

укажите: 
 Имя сервера базы данных 
 Логин для доступа к базе данных 
 Пароль для доступа к базе данных 
 Имя базы данных 

  
РИСУНОК 1. Информация о базе данных. 



eSitesBuilder™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 2.1 
 

6

 
 
Эту информацию вы можете получить у администратора сервера (Примечание: База 

данных должна быть обязательно в формате UTF-8). 
В этом же окне вы можете выбрать язык установки, который по умолчанию будет языком 

консоли управления и языком сайта (язык можно будет изменить позже). 
 
При неверном вводе данных могут возникнуть следующие сообщения об ошибках: 
 

 «Неверное имя базы данных» (РИС. 2). Внимательно проверьте правильность 
ввода имени базы данных. При необходимости уточните информацию у провайдера. 

 
РИСУНОК 2. Ошибка в имени базы данных. 

 
  

 «Неверное имя сервера, логин или пароль» (РИС. 3). Внимательно проверьте 
правильность ввода этих данных. При необходимости уточните информацию у провайдера. 

 
РИСУНОК 3. Неверное имя сервера, логин или пароль. 
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Если вся информация задана корректно – начнется процесс установки базы данных, 

который может занять несколько минут. 
 
После успешного завершения процесса установки базы данных, загрузится страница для 

перехода на страницу общей настройки сайта. На этой странице вам необходимо ввести свои 
логин и пароль (по умолчанию логин и пароль: demo). 

 
Если в ходе установки базы данных возникла ошибка, повторите установку с шага 3. 
При повторении ошибки ознакомьтесь с разделом FAQ на нашем сайте 

http://www.esitesbuilder.com/ru/faq/index.html или свяжитесь с центром поддержки продукта 
http://www. eSitesBuilder.com/ru/contacts/index.html. 

 
5. Установите настройки сайта, соответствующие вашим требованиям. (Вы можете в 

любое время вернуться к странице с этими настройками и внести новые изменения. Для этого 
откройте в браузере страницу /console/setup.php сайта.) На этой странице вы также можете 
изменить параметры доступа к базе данных. 

Примечание! Вход на эту страницу разрешен только супервизору (смотрите раздел 
«Управление пользователями» в документе “Инструкция по использованию системы 
управления контентом «eSitesBuilder 2.0»”). 

 
6. Для создания и редактирования страниц, пунктов меню, настройки модулей и 

работы с ними используется консоль управления. Чтобы перейти к ней, откройте в браузере 
страницу /console/main.php. 

Примечание: Консоль управления защищена паролем. На этой странице Вам необходимо 
ввести свои логин и пароль (по умолчанию логин и пароль: demo). 

 
Важно! Из соображений безопасности, мы настоятельно рекомендуем сразу же после 

установки и настройки сайта изменить логин и пароль, используемые по умолчанию для 
работы с консолью управления. 

 
Если у вас возникли вопросы в процессе работы с консолью управления, воспользуйтесь 

справкой. Для этого нажмите кнопку «[?]», находящуюся справа вверху на каждой странице 
консоли управления. 
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Настройка сайта 
 
В главном меню консоли управления сайта выберите пункт «Настройки сайта» – это 

страница настройки общих параметров сайта. 
 

 Месторасположение компании – страна, в которой находится ваша компания; 
 Имя компании – название вашей компании, которое будет отображаться на сайте 

и во всех электронных сообщениях, отправляемых с сайта; 
 Девиз компании – корпоративный девиз или девиз сайта; 
 Дополнительный скрипт – любой скрипт (Google Analistic, Froogle и пр.), 

который Вы можете разместить на своем сайте; он будет выполняться для каждой страницы; 
 Авторские права – строка, указывающая, кому принадлежат авторские права на 

контент сайта. Обычно, размещается в нижней части страниц сайта; 
 Домен сайта – адрес вашего сайта в сети Интернет, например www.mysite.com (не 

пишите в строке http://www. и не закрывайте его обратной косой чертой); 
 Краткая информация – дополнительные сведения, которые вы хотите сообщить о 

своем домене или компании; 
 Телефон компании – номер телефона компании; 
 Факс компании – номер факса компании; 
 Адрес компании – почтовый адрес компании; 
 E-mail для отправки – этот адрес указывается в качестве e-mail отправителя в 

формах обратной связи и письмах, которые рассылаются системой, например, в почтовых 
рассылках; 

 E-mail для ошибок – если e-mail получателя был указан неправильно или по 
каким-либо причинам письмо не было доставлено, на этот адрес будет прислано сообщение о 
произошедшей ошибке; 

 E-mail администратора сайта – e-mail адрес для отправки сообщений 
администратору или владельцу сайта; 

 Вести статистику посещений – нужно ли сохранять статистику посещения вашего 
сайта пользователями. Лог посещений может занять много места на диске сервера; 

 Выводить вспомогательные иконки – укажите, нужно ли на каждой странице 
сайта выводить группу пиктограмм-ссылок. Если вы считаете, что посетителям сайта они не 
нужны или вам кажется, что данное меню «портит» внешний вид страниц, то вы всегда можете 
отключить данную опцию; 

 Показывать категории как … – выбор отображения категорий в виде простого 
списка ссылок или в виде выпадающего списка; 

 Показывать элемент управления для выбора языков как … – выбор 
отображения элемента управления для выбора языков в виде простого списка или 
выпадающего списка; 

 Размеры флажка для обозначения языка сайта – определяет размеры в пикселях 
изображения флажка выбора языка сайта; 

 Рассылать письма в формате … – выбор формата рассылки (HTML-код или 
форматированный текст); 

 Включить возможность просмотра новостей и статей в формате RSS – 
позволяет увеличить число постоянных посетителей сайта за счет подписки по RSS каналу; 

Примечание: Название канала формируется из значения поля Имя компании, за которым 
следует название соответствующей страницы (новостей или статей). 

 
 Количество страниц для навигации – устанавливает количество ссылок в одном 

блоке навигатора для многостраничных разделов; 
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 Описание сайта (для поисковых машин Интернет) – это мета-тег, который будет 
находиться в HTML-коде каждой страницы сайта. Его будут использовать поисковые машины 
при выводе сайта в результатах поисковых запросов. Это важная настройка, которой не следует 
пренебрегать! Описание сайта должно быть кратким и емким одновременно – оно будет 
отображаться в результатах поиска поискового сервера. От того, насколько данное описание 
будет отражать суть деятельности вашей компании и насколько понятно оно будет написано, 
зависит, зайдет ли посетитель на ваш сайт или нет; 

 Слова для поисковых машин Интернет – список ключевых слов, по которым 
будут находить сайт пользователи поисковых машин. Желательно их подбирать таким образом, 
чтобы обеспечить максимальное попадание в результаты любого поиска, соответствующего 
деятельности вашей компании или представленной на сайте информации. Введите слова через 
запятую и не злоупотребляйте их количеством: чем меньше слов в списке, тем больший 
приоритет имеет каждое ключевое слово в отдельности. 

После изменения настроек сайта, нажмите кнопку « ». Если вы закроете 
страницу, не нажав этой кнопки, все внесенные изменения будут потеряны. 

После настройки сайта, вы можете приступать к созданию его страниц. Порядок создания 
страниц таков: 

1. Стартовая страница; 
2. Меню сайта; 
3. Прочие страницы сайта в произвольном порядке. 
 
Примечание: Сразу же после создания новой страницы необходимо создать пункт меню, 

ссылающийся на вновь созданную страницу, иначе данная страница будет недоступна 
посетителям вашего сайта. 

 
Подробно о создании и настройке отдельных страниц смотрите документ “Инструкция 

по использованию системы управления контентом «eSitesBuilder 2.0». 
  
Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем «Лого». 

На этой странице вы можете загрузить логотип компании или собственный вензель: 
 
1. Нажмите кнопку «Загрузить»; 
2. Укажите путь к файлу с логотипом, который находится на вашем локальном диске 

(для этого, нажмите кнопку «Обзор»); 
Примечание: Загружаемое изображение должно иметь размер 200x110 точек, иначе оно 

будет автоматически сжато до указанных размеров. 
 
3. Нажмите кнопку «Загрузить», чтобы сохранить выбранный вами файл на сервер. 
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Дополнительные модули 
 
По умолчанию модули, которые входят в комплект поставки выбранного вами типа 

продукта, уже установлены в системе. 
Если вам необходимо установить дополнительные модули на сайт или настроить ранее 

установленные модули, читайте подробную инструкцию ниже. 
 

Статьи 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «art.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/articles» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Статьи», нажав кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «Статьи». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке: 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта «Настройки сайта», затем 

«Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Статьи» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество заголовков 
на страницах сайта со списком статей (если общее количество элементов в списке больше 
их количества, определенного для одной страницы, то общий список разбивается на 
несколько страниц); 

 Элементов в анонсе – этот параметр определяет количество заголовков в 
блоке анонса статей на сайте (положение блока анонсов определяется дизайном вашего 
сайта); 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры полной картинки, 
отображаемой на странице сайта со статьей; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра на страницах сайта со списком статей (размеры 
загруженной вами картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы 
уменьшить время их загрузки), обычно она привязана к заголовку статьи. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
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Настройка модуля завершена. 
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Новости 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «news.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Новости», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «Новости». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Новости» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество заголовков 
на страницах сайта со списком новостей (если количество элементов в списке превышает 
количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается на 
несколько страниц); 

 Элементов в анонсе – этот параметр определяет количество заголовков в 
блоке анонса новостей на сайте (положение блока анонсов определяется дизайном вашего 
сайта). 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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События 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «events.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «События», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот 

модуль, для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «События». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «События» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество заголовков 
на страницах сайта со списком событий (если количество элементов в списке превышает 
количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается на 
несколько страниц). 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Галерея 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «gal.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/galleries» и установите для нее и всех вложенных 

в нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта: «Настройки сайта», затем 

«Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Галерея», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « «; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «Галерея». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Галерея» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры полной картинки 
изображений галереи; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра изображений галереи (размеры загруженной вами 
картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы уменьшить время их 
загрузки); 

 Картинок в строке и колонке – этот параметр определяет размещение 
миниатюр в таблице галереи на страницах сайта. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 



eSitesBuilder™ 

© eSitesBuilder.com. 2002-2008. All rights reserved. Document version 2.1 
 

15

 

Документы 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «doc.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/documents» и установите для нее и всех 

вложенных в нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Документы», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Документы». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Документы» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество документов 
на страницах сайта со списком документов (если количество элементов в списке 
превышает количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается 
на несколько страниц); 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры полной картинки, 
отображаемой на странице сайта с деталями документа; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра документов (размер загруженной вами картинки 
автоматически сжимается до нужного размера, чтобы уменьшить время загрузки). 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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ЧАВО («Часто задаваемые вопросы») 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «faq.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта» 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «ЧАВО», нажав кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «ЧАВО». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Форум 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «forum.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «forum» и установите для нее и всех вложенных в нее 

папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Форум», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Форум». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Форум» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество тем, 
отображаемых на странице форума (если количество элементов в списке превышает 
количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается на 
несколько страниц); 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Гостевая книга 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «guest.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Гостевая книга», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «Гостевая книга». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Гостевая книга» 

нажмите кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество записей, 
отображаемых на странице гостевой книги (если количество элементов в списке 
превышает количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается 
на несколько страниц); 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Советы дня 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «tips.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Советы дня», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Советы дня». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Баннеры 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «banners.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «banners» и установите для нее и всех вложенных в нее 

папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Баннеры», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Баннеры». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Логи 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «logs.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Логи», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Логи». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Рейтинг 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «rate.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Рейтинг», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Рейтинг». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Отзывы 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «testimonials.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/tm» и установите для нее и всех вложенных в нее 

папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Отзывы», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование, удаление контента модуля «Отзывы». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Отзывы» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество отзывов, 
отображаемых на странице сайта (если количество элементов в списке превышает 
количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается на 
несколько страниц); 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинки, которую 
можно прикрепить к отзыву. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Голосование 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «votes.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Голосование», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Голосование». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Портфолио 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «portfolio.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/portfolio» и установите для нее и всех вложенных 

в нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Портфолио», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Портфолио». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Портфолио» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размер картинок, которые 
можно загружать в портфолио; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размер 
картинки предварительного просмотра изображений портфолио (размеры загруженной 
вами картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы уменьшить 
время их загрузки); 

 Отметка «Показывать иконки» – этот параметр определяет, нужно ли 
показывать иконки для разделов портфолио (иначе разделы сопровождаются только 
текстовой подписью); 

 Отметка «Показывать иконки для вложенных разделов» – этот параметр 
определяет, нужно ли показывать иконки для вложенных разделов портфолио (иначе 
разделы сопровождаются только текстовой подписью); 

 Размеры иконки – этот параметр определяет размеры загружаемых иконок; 
 Отметка «Открывать картинку во всплывающем окне 

предварительного просмотра» – этот параметр определяет, нужно ли открывать 
всплывающее окно для просмотра картинки при наведении на нее курсора мыши; 

 Открывать ссылку в … – этот параметр определяет, нужно ли открывать 
ссылку для просмотра картинок в текущем окне браузера или в новом окне; 

 Отметка «Заголовок элемента в виде ссылки» – этот параметр определяет, 
станет ли подпись под картинкой ссылкой на ее увеличенное изображение; 

 Сортировать элементы в виде – этот параметр определяет, в каком виде 
нужно отображать элементы сортировки (в виде ссылок или комбинированных списков); 
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 Тип ссылки переключения внешнего вида – этот параметр определяет 
текстом или иконкой будет ссылка переключения вида представления страницы; 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Резюме 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «resume.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/resume» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Резюме», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Резюме». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Резюме» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинки, которую 
можно прикрепить к резюме; 

 Количество css-файлов – этот параметр определяет количество файлов 
стилей, которые могут быть в дальнейшем использованы для оформления страницы 
резюме. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Генеалогическое Древо 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «family.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/family» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Генеалогическое Дерево», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Генеалогическое Дерево». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Генеалогическое 

Дерево» нажмите кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинок, которые 
можно прикреплять к элементам генеалогического дерева. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Каталог ссылок 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «links.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/links» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Каталог ссылок», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Каталог ссылок». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Каталог ссылок» 

нажмите кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинок, которые 
можно загружать в каталог; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра изображений каталога (размеры загруженной вами 
картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы уменьшить время их 
загрузки); 

 Отметка «Показывать иконки» – этот параметр определяет, нужно ли 
показывать иконки для разделов каталога (иначе разделы сопровождаются только 
текстовой подписью); 

 Отметка «Показывать иконки для вложенных разделов» – этот параметр 
определяет, нужно ли показывать иконки для вложенных разделов каталога (иначе 
разделы сопровождаются только текстовой подписью); 

 Размеры иконки – этот параметр определяет размеры загружаемых иконок; 
 Отметка «Открывать картинку во всплывающее окне 

предварительного просмотра» – этот параметр определяет, нужно ли открывать 
всплывающее окно для просмотра картинки при наведении на нее курсора мыши; 

 Открывать ссылку в … – этот параметр определяет, открывать ли ссылку 
для просмотра картинок в текущем окне браузера или в новом; 

 Отметка «Заголовок элемента в виде ссылки» – этот параметр определяет, 
будет ли подпись под картинкой ссылкой на оригинальный ресурс; 
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 Сортировать элементы в виде – этот параметр определяет, в каком виде 
нужно отображать элементы сортировки (в виде ссылок или комбинированных списков); 

 Тип ссылки переключения внешнего вида – этот параметр определяет 
текстом или иконкой будет ссылка переключения вида представления страницы; 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Вакансии 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «vac.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Вакансии», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Вакансии». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Вакансии» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество объявлений, 
отображаемых на страницах сайта вакансий (если количество элементов в списке 
превышает количество, определенное для одной страницы, то общий список разбивается 
на несколько страниц). 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Персонал 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «staff.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/staff» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Персонал», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Персонал». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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Продукты 
 
ВНИМАНИЕ! 
Не устанавливайте модуль «Продукты», если у вас уже установлен модуль 

«Магазин»! Совместная установка указанных модулей не гарантирует нормальной 
работы всей системы в целом или отдельных ее частей. 

 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «pro.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/products» и установите для нее и всех вложенных 

в нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «Продукты», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Продукты». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «Продукты» нажмите 

кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество продуктов, 
отображаемых на страницах сайта каталога продуктов (если количество элементов в 
списке превышает количество, определенное для одной страницы, то общий список 
разбивается на несколько страниц); 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинок, которые 
можно прикрепить к продукту; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра изображений каталога продуктов (размеры 
загруженной вами картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы 
уменьшить время их загрузки); 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
 
Настройка модуля завершена. 
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Посетители 
 
ВНИМАНИЕ! 
Не устанавливайте модуль «Посетители», если у вас уже установлен модуль 

«Магазин»! Совместная установка указанных модулей не гарантирует нормальной 
работы всей системы в целом или отдельных ее частей. 

 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «visitors.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «Посетители», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «Посетители». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 
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База недвижимости 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «reest.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. На сервере откройте папку «data/reest» и установите для нее и всех вложенных в 

нее папок права на запись/чтение/выполнение (для UNIX-команды chmod – 777); 
4. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
5. Установите модуль «База недвижимости», нажав на кнопку « »; 
6. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
7. Нажмите кнопку « »; 
8. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «База недвижимости». 

 
Установка модуля завершена. Пора переходить к его настройке. 
 
1. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули»; 
2. В правой колонке списка установленных модулей в строке «База недвижимости» 

нажмите кнопку « »; 
3. В новом окне установите такие параметры: 

 Элементов на странице – этот параметр определяет количество записей, 
отображаемых на страницах сайта базы недвижимости (если количество элементов в 
списке превышает количество, определенное для одной страницы, то общий список 
разбивается на несколько страниц); 

 Размеры картинки – этот параметр определяет размеры картинок, которые 
можно прикреплять к базе; 

 Размеры уменьшенной картинки – этот параметр определяет размеры 
картинки предварительного просмотра изображений базы недвижимости (размеры 
загруженной вами картинки автоматически сжимаются до нужного размера, чтобы 
уменьшить время их загрузки); 

 Отметка «Открывать картинку во всплывающее окне 
предварительного просмотра» – этот параметр определяет, нужно ли открывать 
всплывающее окно для просмотра картинки при наведении на нее курсора мыши; 

 Открывать ссылку в … – этот параметр определяет, нужно ли открывать 
ссылку для просмотра картинок в текущем окне браузере или в новом; 

 Отметка «Заголовок элемента в виде ссылки» – этот параметр определяет, 
будет ли подпись под картинкой ссылкой на увеличенное изображение; 

 Сортировать как … - этот параметр определяет, в каком виде отображать 
элементы сортировки (в виде ссылок или комбинированных списков); 

 Количество колонок на странице – этот параметр определяет количество 
колонок для отображения элементов на страницах сайта. 
4. Нажмите кнопку « » и закройте окно настроек модуля. 
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Настройка модуля завершена. 
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База недвижимости MLS 
 
Установка модуля: 
 
1. Распакуйте архив «mls.zip» в любую папку у себя на диске; 
2. При помощи FTP-клиента скопируйте все содержимое этой папки в корневую 

папку вашего сайта; 
3. Выберите в главном меню консоли управления сайта пункт «Настройки сайта», 

затем «Модули» и «Установка модулей»; 
4. Установите модуль «База недвижимости MLS», нажав на кнопку « »; 
5. Перейдите по ссылке «Подключение модулей» и отметьте «галочкой» этот модуль 

для его активации; 
6. Нажмите кнопку « »; 
7. Перейдите по ссылке «Настройки сайта», затем «Настройка прав». Данная опция 

позволяет установить права пользователей консоли управления на просмотр, создание, 
редактирование и удаление контента модуля «База недвижимости MLS». 

 
Модуль не требует дополнительных настроек. 


