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ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РАБОТЫ В ИНТЕРФЕЙСЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ  

Для работы в панели администратора необходим веб-браузер: 

* Internet Explorer версии 9.0 или выше; 

* Mozilla Firefox версии 24.0 и выше; 

* Opera версии 12.16 и выше; 

* Google Chrome любой версии; 

* Apple Safari версии 5 и выше. 

 

ВХОД НА АДМИНИСТРАТИВНУЮ СТАНИЦУ  

1. Откройте браузер зайдите на страницу http://вашсайт.ru/?gamburger 

 

2. Войдите в систему, используя выданный логин и пароль. 
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ВВЕДЕНИЕ  

Система управления сайтом CMS-Gamburger состоит из отдельных блоков и модулей, каждый из которых 

отвечает за управление некоторыми данными и выполнение определенных задач.  Количество и функционал 

модулей определяется редакцией (версией) продукта и использования системы.  

Управление контентом организованно таким образом, чтобы можно было управлять контентом 

непосредственно на странице сайта.  

Верхняя панель управления позволяет: создать блок, управлять структурой сайта, осуществлять рассылку, 

Включить или выключить скрытые блоки, Настроить общую информацию на сайте (например, контактные 

телефоны, прописать название компании в верхней части сайта), написать письмо в техническую службу 

поддержки. 

 

Непосредственная работа на странице сайта имеет следующие функции:  

  редактировать блок ,  

 переместить блок выше,  

 визуальный редактор, 

  редактировать модуль через корневое меню. 
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УПРАВЛЕНИЕ СТРУКТУРОЙ САЙТА  

Структура сайта представляет собой совокупность страниц, размещенной на них информации. По сути, раздел 

сайта – это каталог (папка), обладающая определёнными свойствами и содержащий файлы, относящие  к 

данному разделу.  

Редактирование структуры сайта 

Для управления структурой сайта необходимо нажать верхнюю панель управления. 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.    - добавление страницы 

2.  - открытие страницы 

3.  -  редактировать. 

4.  -  Удалить страницу 

 

Добавление страницы 

Чтобы добавить страницы, необходимо нажать иконку «добавление страницы». Внизу структуры появиться 

новая страница, нажать левой кнопкой мыши, и перенести в нужный раздел. 
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НАСТРОЙКА  

В этой вкладке представлена возможность изменять общие настройки сайта. 

Такие как: 

 Заголовок сайта(на главной) – Титл на главной странице. 

 Заголовок сайта(на вторых) – Титл на всех страницах кроме главной. 

 Код города – Код города на сайта, чаще всего расположен в шапке. 

 Телефон – Телефон компании, чаще всего расположен в шапке. 

 E-mail – Общий электронный адрес компании, расположен в шапке, на него приходят сообщения с форм 

отправок. 

 Слоган – Слоган компании, чаще всего расположен в шапке. 

 Адрес – Адрес компании, чаще всего расположен в подвале. 

 Телефон снизу – Телефон компании, чаще всего расположен в подвале. 

 Копирайт – Копирайт компании, чаще всего расположен в подвале. 

 Фон сайта – Изменение фона сайта, загрузка картинки. 

 Пароль к сайту – Новый пароль для входа в систему управления сайтом. 

УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЬ «КАТАЛОГ ТОВАРОВ»  

Модуль «Каталог товаров» предназначен для создания и управления каталога продукции с возможностью 

организации полноценного интернет-магазина. Содержит все средства для управления структурой, 

характеристиками товаров. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ 

Дерево каталога  - структурированная совокупность  разделов каталога, которая подразумевает  под собой 

строгий порядок в расположении файлов . Разделы каталога делятся на директории и категории. Директория 

может в себя включать еще директорию и/или каталог. А каталог только товар. 

Модуль «Каталог» -  позволяет создавать структурированный список  товаров. 

Директория – папка, где может размещать несколько папок или категории. 

Категория – папка, где может размещать только товар. 

Товар - это любой продукт (вещь или услуга), размещенный  на одной странице. 

Метки – возможность отсортировать товар по определенному признаку (по новинкам, по брендам, по 

распродажам).   

Превьюшки - уменьшенная в несколько раз картинка для удобного предварительного просмотра. 
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Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

У вас откроется следующее окно: 

 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.    - Показать на сайте в реальном времени. 

2. -  редактировать  

3.  - есть изображение 

4. - нет изображения (необходимо загрузить)  
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5.  -  Удалить  

 - данная папка всегда присутствует. 

Добавление товара 

Товар можно добавлять уже в существующую папку или создать новую. 

1) Существующая  папка 

2) Новая папка 

Прежде чем начать добавлять товар Вам необходимо схематично составить структуру сайта. Она может 

выглядеть следующим образом (пример): 

1.Хлеб 

 

1.1.Хлеб формовой 

1.1.1 Хлеб белый 

1.1.2.Хлеб черный 

 

1.2.Батон 

1.2.1 Батон французский 

1.2.2. Батон нарезной 

2.Пироги 

 

 

3.Пицца 

 

 

4.Булочки 

 

 

Желтый – директория, которая может включать в себя категорию и/или  директорию 

Зеленый – категория -  включает только товар 

Серый – товар (единица) 

Далее эту структуру переносим в «Дерево каталога» на сайте. 

Для того чтобы создать «новый» каталог необходимо зайти в «Дерево каталога» и выбрать вкладку «Главная», 

далее нажать вкладку «Выбрать директорию». 

 

 После добавления у вас появится следующее окно: 
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Необходимо прописать название директории, в данном случае это Продукция 2 и нажать кнопку сохранить. 

Для того, чтобы Директория Продукция 2 отображалась на сайте необходимо заполнить вкладку «параметры», 

где указывается место нахождения данной директории. После завершения нажать кнопку «Сохранить» 

 

  

Далее мы выбираем вкладку Продукция 2 и поступаем аналогичным образом. 

 

Далее необходимо заполнить название директории, которая будет по типу Каталогом (Обратите на это 

внимание!!! Так как директория не может содержать товар, а только каталог. Если вы нарушите степень 

вложенности товар, придется удалять  и заполнять заново). Также необходимо выбрать изображение, выбрав с 

помощью вкладки «обзор».  
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Для того, чтобы добавить в категорию товар, необходимо выбрать соответствующую папку и нажать вкладку 

«Добавить товар». 

 

Далее вы заполняете название товара, артикул, указываете цену и добавляете фото. После завершения 

необходимо нажать кнопку «Сохранить» 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «СЛАЙДЕР ИЗОБРАЖЕНИЙ»  

Модуль «Слайдер изображений» - это модуль, в котором происходит смена слайдов (картинок) циклически. 

Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

У вас откроется следующее окно: 

 

 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.    - Показать слайд (изображение) на сайте в реальном времени. 

2.  -  Изменить слайд (изображение) из существующих. 

3.  -  Удалить слайд (изображение) 
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Вкладка «Добавить слайд» 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1. Выбрать новое изображение для нового слайдера 

2. Выбрать Анимацию: Затухание, Скольжение. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «НОВОСТИ»  

Модуль «Новости» предназначен для ведения новостной ленты сайта и дает возможность держать посетителей 

сайта в курсе последних событий. Новости выводятся в виде списка анонсов, с возможностью листания страниц, 

при нажатии на ссылку «все новости» отображается полная версия все новости одним списком. 

Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

У вас откроется следующее окно: 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.    - Показать новость на сайте в реальном времени. 

2.  -  Изменить новость из существующих. 

3.  -  Удалить новость 
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Добавление публикации 

Чтобы добавить публикацию, необходимо выбрать вкладку «Добавить публикацию» и написать название 

новости, что будет являться заголовком. 

 

«Название» - это заголовок. 

«Краткое описание» - это краткое публикации, которая отображается в списке всех новостей. 

«Подробное описание» - это полное описание публикации. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «ФОТОГАЛЕРЕЯ»  

Модуль «Фотогалерея» это  позволяет загружать на сайт графическое изображение  товара или услуги. С 

возможностью  указать  название, а также есть возможность  группировать их в альбомы.  

Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

У вас откроется следующее окно: 

 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.    - Показать фотографию на сайте в реальном времени. 

2.  -  Изменить фотографию из существующих. 

3.  -  Удалить фотографию 

 

Добавление фотографии 
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Чтобы добавить фотографию, необходимо выбрать вкладку «Добавить фото» и написать название фотографии. 

 

«Название» - это заголовок. 

«Выберите файл»  - необходимо нажать кнопку и загрузить необходимую фотографию. 

«Всплывающие текст» - это кратки текст внизу фотографии (cм. рис) 

 

 

«Показывать» - это возможность отобразить фотографию или отключить.  

«На главной» - это возможность отобразить фотографию или отключить на главной странице. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «ОПРОС»  

Модуль «Опрос» позволяет узнавать мнение посетителей по различным вопросам (например, «Откуда Вы 

узнали о нашей компании?»), а также получать дополнительную информацию о посетителях (например, «как 

часто Вы совершаете покупки в Интернете?»). 

Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

 

У вас откроется следующее окно: 

 

С помощью данного функционала можно осуществить следующее: 

1.  -  редактировать опрос 

2.  -  Удалить опрос. 
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Добавление опроса 

Чтобы добавить опрос, необходимо выбрать вкладку «Добавить». 

 

«Лист» - это возможность вернуться к списку всех опросов. 

«Id»  - номер опроса, его можно устанавливать самостоятельно. 

«Вопрос» - это  окно, где указывается вопрос. 

 «type» - это выбор опроса с одним ответом (chekbox) или несколько (radio)   

«display»  -  это возможность отобразить опрос  или отключить. 

«Ответы»  -  чтобы создать ответ необходимо нажать кнопку «создать», столько раз, сколько нужно ответов. 
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УПРАВЛЕНИЕ МОДУЛЕМ «СТАТЬИ»  

Модуль «статьи» служит для удобного управления списком тематических статей, публикаций и любой другой 

информации.  

Редактирование модуля: 

Для управления модулем необходимо нажать иконку в верхнем левом углу. 

 

 

У вас откроется следующее окно: 
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СИСТЕМНЫЕ МАКРОСЫ  

%HEADER% - Заголовок страницы 

%PAGE% - номер страницы 

%MAIL% - общий e-mail сайта 

%MOD(module_name[, параметры требующие модулем])% - макрос-функция с параметрами, отображает модули 

 

Галерея: 

 %MOD(gallery,page,template,index)% 

  - gallery - системное название модуля "Галерея", обязательный; 

  - page - номер страницы, обязательный; 

  - template - шаблон, система сама его определит, не обязательный; 

  - index - дополнительный индекс от 0 до бесконечности, не обязательный, используется для 

отображения нескольких модулей на странице  

 Пример: 

  - %MOD(gallery,%PAGE%)% 

  - %MOD(gallery,%PAGE%,,1)% 

  - %MOD(gallery,%PAGE%,,2)% 

 

Новости:  

 %MOD(news,page,template,linkToArchive,date)% 

  - news - системное название модуля "Новости", обязательный; 

  - page -  номер страницы, обязательный; 

  - template - шаблон, не обязателен, система сама его определит, не обязательный; 

  - linkToArchive - Название ссылки в "Архив новостей", не обязательный; 

  - date - показывать, не показывать дату, значение true|false, не обязательный; 

 Пример: 

  - %MOD(news,%PAGE%,,Все новости,true)% 

  - %MOD(news,13,,Все новости,true)% 

  - %MOD(news,%PAGE%,,,false)%   
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Файлы 

 %MOD(files,page,template,date)% 

  - files - системное название модуля "Файлы", обязательный; 

  - page -  номер страницы, обязательный; 

  - date - Сортировать по дате или нет, значение date, не обязательный; 

 Пример: 

  - %MOD(files,%PAGE%,,date)% - сортировка по дате 

  - %MOD(files,%PAGE%)% - файлы списком 


