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Введение 
Данный документ предназначен администратору веб-сайта. Он содержит описание 

доступных возможность по управлению контентом ресурса. Руководство пользователя не 

подразумевает раскрытие внутреннего устройства сайта, а всего лишь обеспечивает 

понимание процесса обновления информации на сайте. 

 

Весь документ разбит на главы таким образом, чтобы каждая глава раскрывала 

механизмы редактирования контента независимых частей сайта, например Каталог 

Товаров, Контактная Информация, Партнеры и т.д. 

 

Редактирование контента веб-сайта, согласно данному документу, выполняется через 

Систему Управления Контентом (CMS – Content Management System). Система 

управления контентом вебсайта, разработанная компанией «Украинский Хостинг» имеет 

название Админ Панель (в дальнейшем АП). 
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Руководство по администрированию контента 
 

Вход в систему управления контентом CMS 

Система управления контентом веб-сайта размещается на том же сервере где и основной 

сайт. Все скрипты данной системы помещены в папку admin на этом сервере, и поэтому 

для входа в АП необходимо прописать в браузере следующий путь: 

 http://имя_домена/admin/ (например: miol.com.ua/admin/) 

При загрузке указанного выше скрипта пользователю предлагается ввести логин и пароль 

администратора веб-сайта. 

По умолчанию система содержит пользователя: 

 Логин: mioladm 

 Пароль: oFne9swWm9des 

После ввода данной информации и нажатия на кнопку «Войти» открывается меню 

управления контентом веб-сайта (в дальнейшем «Меню АП»). 

 

 
Рис. 1 – Окно входа в панель управления сайтом 

 

В случае успешной авторизации, открывается страница с главным меню навигации по 

модулям панели управления сайтом. Ниже на рисунке приведен пример внешнего вида 

этой страницы. Полный перечень доступных модулей зависит от текущей сборки сайта и 

может в Вашем случае выглядеть немного в другом виде. 

 

В приведенном примере подписаны ключевые элементы управления, которые будут 

доступны на всех страницах панели управления. 

 

http://имя_домена/admin/
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Рис. 2 – Вид стартовой страницы панели управления UHcms 
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Добавление и удаление пользователей «Панели Управления» 

 

«Админ панель» имеет встроенную авторизацию, а соответственно и базу с 

пользователями, в которой устанавливается, кто и с какими правами может входить в 

«Админ панель». 

 

Для управления пользователями системы войдите в раздел Меню АП: Управление 

пользователями –> Пользователи. 

 

Данная страница содержит форму для добавления нового пользователя и таблицу со всеми 

уже зарегистрированными пользователями. 

 

Пользователи могут принадлежать к одной из двух групп: Администраторы и 

Операторы. При добавлении нового пользователя задается принадлежность к одной из 

этих групп. Группа пользователей определяет права на внесение изменений в админ 

панели. Администраторы имеют полный доступ на редактирование/изменение любой 

информации. Операторам доступны почти все функции за исключением следующих:  

 добавление/удаление новых пользователей; 

 

Над каждым уже существующим пользователем можно выполнять следующие операции: 

 Редактирование информации о пользователе (иконка ); 

 Удаление пользователя из системы (иконка ); 

 Временное включение и отключение пользователя (иконка ), причем текущее 

состояние отображается в виде иконки, рядом с логином( иконки  или ); 

 Изменение пароля для пользователя (иконка  ). 
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Изменение контактной информации 

Для того, чтобы поменять контактную информацию на вебсайте необходимо открыть 

раздел Меню АП: Разделы сайта -> Контакты. 

В данном разделе Вам предлагается изменить следующие данные: 

 Адрес электронной почты службы поддержки 

 Адрес электронной почты  

 Телефон 1 

 Телефон моб. 1 

 Телефон моб. 2 

 Телефон моб. 3 

 Адрес офиса 

 Skype 

 ICQ 

 

 

Так же, для поддержки многоканальной линии связи с разными номерами телефонов в 

разных городах введен раздел Меню АП Разделы Сайта ->Телефоны.  

В данном разделе вноситься список номеров телефонов. 
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Редактирование текста на страницах сайта 

Каждая страница сайта содержит информацию, направленную на привлечение внимания 

потенциальных клиентов. Поэтому контент сайта (т.е. информация на сайте) должна 

всегда содержать достоверные данные на текущий момент времени.  

Для решения этой задачи, Админ Панель представляет страницы администратору в 

следующем виде: 

 

1. Верхний заголовок страницы, выполненный в виде графического дизайна 

2. Непосредственно сама информация, выведенная на страние 

3. Нижняя часть страницы, выполненная в виде графического дизайна 

 

Система управления контентом позволяет редактировать только информацию (п.2) на 

странице, а не графический дизайн. 

 

Чтобы править контент страниц сайта, вам необходимо воспользоваться разделом Меню 

АП: Страницы -> Контент страниц. 

 

Для того чтобы изменить контент страницы, следует выбрать желаемую страницу из 

списка доступных страниц для редактирования. После сделанного вами выбора 

произойдет перезагрузка страницы с формой редактирования контента. 

 

Форма содержит следующие поля для редактирования: 

1. Куда вставлять – указывается раздел/страница, в которую вложена редактируемая 

страница 

2. Имя скрипта – названием файла без его расширения (Задается обычно один раз при 

добавлении страницы в базу). 

3. Назначение – это строка, которая будет выдаваться как имя страницы в 

административной части сайта. 

4. Метаинформация страницы (воспринимается поисковыми системами) 

a. Заглавие 

b. Ключевые слова 

c. Описание 

5. Заголовок страницы 

6. Верхний контент 

7. Нижний контент. 

8. Показывать в меню (Да/Нет) – вы задаете будет отображаться ссылка на эту 

страницу в главном меню или нет. 

9. Тип страницы – задается тип обработки шаблона страницы. Доступно 4 варианта: 

 название раздела (не ссылка) – используется для группировки пунктов в 

главном меню 

 Обычная страница – подразумевается что данная запись относиться к скрипту, 

имя которого указано в поле «имя скрипта» 

 Каталог – если вы хотите задать не страницу а ссылку на подкаталог в главном 

меню (например: http://yoursite.com.ua/data/), то данный тип надо указать для 

соответствующей записи. 

 Страница из базы – представляет собой обычную информационную страницу с 

текстом и картинками. 

 Прямая ссылка – выбирается в том случае, если нужно в меню вставить ссылку 

на уже существующую страницу. 

 

http://yoursite.com.ua/data/
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Заглавие – это тот текст, который будет выводиться в заголовке окна браузера при заходе 

на эту страницу. 

Верхний контент и нижний контент – это информационные блоки на странице. Два поля 

введено для того, что бы можно было автоматически выводить информацию согласно 

алгоритму работы страницы внутри текста страницы. Таким образом получается, что 

верхний контент – это тот текст, который идет до автоматически генерируемого 

содержимого, а нижний контент – это тот текст, который идет после автоматически 

генерируемого содержимого.  

 

Следует отметить, что не все страницы включают автоматически генерируемое 

содержимое. В таких случаях нижний контент следует cразу за верхним контентом и, 

таким образом, формирует с ним общий информационный блок. 

 

Поля для редактирования верхнего и нижнего контента выполнены в виде HTML 

редакторов, что позволяет применять расширенное форматирование даже без знаний 

HTML. (например, выделять часть текста другим цветом или другим шрифтом, вставлять 

таблицы и рисунки). 

 

Если в процессе изменения структуры сайта требуется добавить новый скрипт (или 

удалить существующий), то на такие случаи в АдминПанель включен раздел 

“Добавить/Удалить скрипты”. Он позволяет добавить в базу (или удалить из неё) 

информацию о странице сайта, с целью привязки к этой страницы текстовых данных. 

 



 10 

Текстовые блоки 

На сайте присутствуют текстовые блоки, которые могут быть не привязаны к конкретной 

странице. Например, время работы магазина в шапке или реквизиты, по которым можно 

делать оплату. 

 

Редактирование этих блоков вынесено в раздел Меню АП: Страницы -> Текстовки. 

 

Существует только возможность редактировать заранее определенный перечень таких 

блоков. Нет возможности удалить или добавить новый блок без участия программистов. 
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Слайды/баннеры 

На всех страницах сайта присутствует блок баннеров, который расположен в правой 

колонке страницы. Данный блок состоит из набора слайдов, которые меняются с 

определенной периодичностью. Каждый слайд может являться баннером с ссылкой на 

заданную страницу. Для редактирования списка слайдов воспользуйтесь разделом Меню 

АП: Страницы -> Слайды. 

 

Для того, чтобы воспользоваться возможностью редактирования слайда, нажмите на 

иконку    напротив нужной записи.  

 

Если же вы хотите удалить слайд, то нажмите на иконку . 

 

Слайды на сайт устанавливаются в виде картинок из папки /files/ , которая доступна через 

файловый менеджер АП. 

 

При добавлении слайда, воспользуйтесь формой, расположенной внизу страницы Слайды. 

Для того, чтобы добавить слайд нужно заполнить 4 поля: 

 Название слайда – текст, который будет показываться как подсказка при наведении 

на слайд. 

 Ссылка – URL адрес страницы, которая должна открыться при клике на слайд. 

 Порядковый номер – используется в виде поля сортировки слайдов при просмотре 

(от 0 до N). 

 Картинка – картинка в формате jpg, gif, png, выбранная из папки /files/ на сайте с 

помощью файлового менеджера. 
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Загрузка и управление файлами на сервере 

 

Админ Панель позволяет Вам загружать файлы стандартных форматов на сервер для того, 

чтобы обеспечить к ним доступ клиентов сайта(например: архив с прайс-листом), либо 

для использования их при формировании контента веб-сайта (например: картинка, 

котороя должна отображаться в тексте страницы). 

 

Для управления файлами на веб-сервере Вы можете воспользоваться Меню АП: Файловый 

менеджер -> Файловый менеджер. 

 

Дaнный модуль реализован в виде файлового навигатора, в котором отображается 

содержимое выбранного каталога. Для навигации по каталогам необходимо нажимать на 

желаемый каталог (Имя которого реализовано в виде гипер-ссылки). 

 

Для выбранного каталога можно выполнять следующие действия: 

1. Создать подкаталог в текущем каталоге; 

2. Удалить файл из каталога; 

3. Скачать файл из каталога (либо посмотреть файл-картинку, которая откроется 

браузером); 

4. Загрузить файл в текущий каталог. 

 

Для того, что бы создать каталог, необходимо ввести название каталога и нажать на 

кнопку «Создать папку» (на картинке ниже подсвечено поле для ввода и кнопка) 

 
Рис. 4 – Файловый менеджер, создание каталога на веб-сервере. 
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Для того, чтобы загрузить файл на сервер, необходимо воспользоваться формой, 

выделенной на картинке ниже. 

 
Рис. 5 – Файловый менеджер, загрузка файла на веб-сервер 

 

Чтобы просмотреть файл или скачать его (в зависимости от формата файла), необходимо 

нажать на ссылку «посмотреть» напротив нужного файла. 

 

Для того, чтобы удалить файлы с сервера, можно восмользоваться либо ссылкой 

«удалить», напротив нужного файла, либо выбрать сразу несколько файлов с помощью 

флажков и нажать на кнопку «Удалить выбранные файлы». Ниже на картинке отмечены 

те элементы управления, которые задействуются при удалении сразу нескольких файлов. 
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Рис. 6 – Файловый менеджер, удаление нескольких файлов с сервера 

 

Внимание: на сервере, в качестве символов для имени файла либо каталога могут 

использоваться только символы англоязычного алфавита. Поэтому при загрузке файла 

на сервер убедитесь, что он не содержит русских символов, и не вводите русские 

символы в имени каталога. 
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Управление новостями/статьями/обзорами 

Что бы добавить новую новость на сайт, необходимо использовать Меню АП: Разделы 

сайта -> Новости. 

 

Для каждой новости задается заглавие, и текст самой новости. Новости выдаются в 

хронологическом порядке (по времени их добавления на сайт). 

 

Так же, при добавлении новости можно указать, показывать эту новость в анонсе или не 

показывать. Новости, отмеченные для анонса, отображаются в списке на стартовой 

странице сайта. 

 

Для того, чтобы воспользоваться возможностью редактирования добавленной новости,  

Нажмите на иконку . 

 

Если же вы хотите удалить новость, то нажмите на иконку . 
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Работа с каталогом товаров 

Что такое тип товара 

Каталог товаров, реализуемый на веб-сайте, может содержать разнообразные типы 

продуктов. Товары одного типа обычно содержат одинаковый набор параметров, 

специфический для данного типа.  

Система управления контентом веб-сайта позволяет администратору создавать множество 

типов товаров, устанавливая для каждого типа свой набор параметров. Таким образом, 

выбирая при добавлении товара его тип, форма добавления товара будет содержать 

установленные для данного типа параметры.  

Причем поддерживаются две группы параметров: 

1. Параметры товара; 

2. Фильтры товара. 

 

Параметры товара – параметры, которые так же часто называют (технические 

характеристики), которые будут выводиться в карточке товара в виде таблицы (имя 

параметра = значение). Используются только для показа информации. Эти параметры 

никак не влияют на механизм навигации по сайту. 

 

Фильтры товаров – параметры, которые могут использоваться для более детального 

просеивания товаров в разделе каталога. Например, для телевизоров можно создать 

фильтр «размер экрана» и занести значения 32, 37, 40, 50 дюймов. Эти значения в разделе 

каталога будут показываться как ссылки, с помощью которых можно будет отсеять часть 

товаров. 

 

Именно поэтому, прежде чем начать заполнения каталога товаров, необходимо 

сконфигурировать каталог под заполняемые товары. Конфигурирование каталога состоит 

из следующих шагов: 

1. Создание списка типов для товаров. 

2. Создания списка доступных параметров для товаров. 

3. Формирование перечня фильтров для типов товаров. 

4. Привязка выбранного набора параметров к определенному типу товара. 

Пример: 

для того чтобы добавить продукт «Карта Памяти Micro SD 512MB», необходимо создать 

тип: карты памяти. Далее добавить такие параметры как: Тип карты памяти (SD, 

MicroSD, MemoryStick и др.), Объем карты памяти. И привязать данные два параметра к 

типу продукта карты памяти. Выполнив указанные действия, Вы получите форму 

добавления товара со следующими для типа карты памяти. 

 Производитель           ______________ 

 Тип карты памяти      ______________ 

 Объем карты               ______________ 

Поле производитель является обязательным для всех типов товаров и добавляется 

автоматически к любому типу. 

 

Конфигурирование каталога товаров 

Для конфигурирования каталога товаров используются следующие разделы Меню АП: 

 Конфигуратор каталога –> Типы Продукции 

 Конфигуратор каталога –> Параметры Продукции 

 Конфигуратор каталога –> Параметры Типов Продукции 

 Конфигуратор каталога -> Фильтры товаров 
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Первый шаг конфигурирование каталога – это составление списка доступных типов 

товаров. Для составления этого списка войдите в раздел: Конфигуратор каталога –> 

Типы товаров. Открывшаяся страница разделена на две части – список уже 

существующих типов продукции, и форма для добавления нового типа товаров.  

 

 
Рис. 1: Страница добавления/удаления/редактирования типов продукции 

 

На рисунке 1 показан вид этой страницы.  

 

После того как создан список возможных типов товаров, необходимо заполнить список 

доступных для заполнения параметров и фильтров товара.  

Для этого воспользуйтесь разделом Меню АП:  

 Конфигуратор каталога -> Параметры товаров – для заполнения параметров. 

 Конфигуратор каталога -> Фильтры товаров – для заполнения фильтров. 

 

Виды типов параметров и их заполнение 

На данной странице необходимо последовательно ввести все доступные параметры для 

всех типов продукции. Для каждого параметра необходимо указать следующую 

информацию: 

 Название параметра *; 

 Единицы измерения; 

 Пример ввода; 

 Важность; 

 Вид отображения *. 

Обязательными для заполнения выступают параметры, отмеченные звездочкой. 

 

В качестве вида отображения параметра выбирается одно из доступных значений: 

1. Поле ввода – при вводе значений отображается как однострочное поле ввода; 
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2. Выпадающий список – подразумевает, что после добавления такого параметра, 

для него надо задать список возможных вариантов значения, которые при 

добавлении товара будут отображаться в виде выпадающего списка; 

3. Набор опций – позволяет выбрать несколько опций одновременно из заранее 

предопределенного списка; 

4. Флажок Да/Нет – галочка, которая принимает только два значения; 

5. Многострочное поле – многострочное поле ввода для ввода простого текста; 

6. HTML поле – многострочное поле ввода с HTML редактором; 

7. Радиогруппа – параметр, по возможностям аналогичный выпадающему списку, но 

имеющий альтернативный интерфейс при вводе. 

 

Ниже на картинках представлены все виды параметров. 

 

 
Рис. 4 – Параметры: поле ввода, выпадающий список, набор опций, флажок ДА/Нет, 

многострочное поле. 
 

 
Рис 5. – Параметры: Радиогруппа, HTML поле. 

 

Для параметров с типами: выпадающий список, набор опций, радио-группа после 

добавления в базу появляется функция редактирования допустимых значений 

(гиперссылка  - редактировать опции напротив каждого из таких параметров). При 

нажатии на эту ссылку вы попадете на форму редактирования списка доступных опций 

для каждого из параметров. 

 

Единицы измерения задаются для тех параметров, которые обычно имеют числовой 

формат. 
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После того, как список параметров сформирован, необходимо привязать к каждому типу 

продукции свойственный для него набор параметров. Для этого необходимо пройти в 

раздел Меню АП: Конфигуратор Каталога -> Параметры типов прод. 

 

В данном окне на первом шаге выбирается тот тип продукции, который будет 

конфигурироваться, и после нажатия на кнопку «Выбрать» отображается список все 

параметров в базе. Рядом с каждым параметром есть два поля: поле-флажок и «№ сорт.». 

Если вы хотите, чтобы для выбранного вами типа продукции были доступны 

определенные параметры, то рядом с этими параметрами нужно поставить галочку, а так 

же заполнить поле «№ сорт», в которое ввести порядковый номер каждого из выбранных 

параметров. Выбранные параметры для данного типа будут сортироваться по этому 

номеру. Таким образом, параметры, имеющие минимальные значения, отображаются при 

добавлении и просмотре товара первыми, а параметры с максимальными значениями – 

последними. 

 

Виды фильтров и алгоритм подбора по ним. 

Заполнение фильтров аналогично заполнению параметров, за тем лишь исключением, что 

фильтр может иметь только 3 типа:  

1. Выпадающий список 

2. Набор опций 

3. Набор опций (широкое соответствие) 

Во всем остальном работа с фильтрами идентична работе с параметрами. 

 

На приведенном ниже примере, объясняется отличие каждого из этих типов фильтрации.  

 

Пример: 

Попробуем создать фильтры для таких видов товаров: «ноутбуки» и «куртки»: 

Ноутбук можно подбирать по разным критериям, например: Размер экрана, размер 

жесткого диска, интегрированные устройства. Для этих трех групп фильтрации попробуем 

определить возможные опции. 

 Размер экрана 

o 13 дюймов 

o 14 дюймов 

o 15 дюймов 

o И т.д. 

 Размер жесткого диска 

o До 250 Гб 

o От 250 до 500 Гб 

o От 500 до 1 Тб 

o И т.д. 

 Интегрированные устройства 

o WiFi 

o Bluetooth 

o Firewire 

o Web-камера 

Судя по приведенным спискам, можно сделать такой вывод – группы 1 и 2 для каждого 

устройства будут иметь только одну установленную опцию (так как у ноутбука не может 

быть размер экрана 14 дюймов и в то же самое время 15). Для 3-ей группы каждое 

устройство должно будет иметь несколько установленных опций, так как у ноутбука 

может быть одновременно и WiFi адаптер, и Bluetooth, и др. 
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Именно поэтому наша CMS система поддерживает несколько типов фильтров, чтобы 

более точно выполнять поиск. А именно:  

 Для «размера экрана» и «размера жесткого диска» наиболее правильным будет 

выбрать тип фильтра «Выпадающий список» 

 Для «Интегрированных устройств» - тип фильтра будет «набор опций» 

 

Таким образом при подборе товара в каталоге будут отличаться алгоритмы поиска в 

зависимости от типа фильтра – при выборе нескольких опций в фильтре с типом 

«выпадающий список» будут показываться все товары у которых будет значение 

установлено в одну из выбранных опций. Для «набора опций» будут показываться только 

те товары, у которых установлены все из указанных опций. 

Если же рассмотреть аналогичный пример для типов продукции типа «одежда», например 

«куртки» или «туфли». То станет очевидным, что ни один из двух рассмотренных типов 

фильтров не подходить для указания доступных размеров. Так как если у куртки могут 

быть доступны размеры M, L, XL, XXL и т.д., то пользователь задавая при выборе сразу 

два размера (например, L и XL), ожидает, что покажутся товары, которые доступны в 

одном или втором размерах (а не только в одном из них, и не в двух сразу). Для таких 

ситуаций введен еще один тип фильтра «набор опций (широкое соответствие)».  

 

После выполнения такой операции для каждого типа товара, каталог считается 

сконфигурированным. 

 

Наполнение каталога товаров 

Как было сказано выше, наполнение каталога должно выполняться только после его 

конфигурирования. Процесс же наполнения каталога состоит из трех частей: 

 Создание дерева разделов каталога 

 Наполнение товаров в каталог 

 Установка цен на товары 

 

Создание древовидной структуры разделов каталога 

Для того чтобы добавить/удалить/отредактировать структуру разделов каталога Вам 

следует воспользоваться разделом Меню АП -> Конфигуратор каталога -> Разделы 

каталога. 

Данная страница состоит из двух частей: Уже созданное дерево разделов каталога и форма 

для добавления нового раздела в каталог. 
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Рис 2: Страница Добавления/Удаления/Редактирования разделов каталога 

 

Добавление нового раздела каталога 

Для того, чтобы добавить новый раздел каталога, необходимо заполнить форму, 

находящуюся в нижней части страницы. Обязательными являются поля: Раздел в 

который добавить, Название нового раздела. Поле порядковый номер указывает 

порядковый номер добавляемого раздела внутри родительского. Таким образом при 

выводе разделы каталога сортируются по данному параметру. 

 

Удаление раздела каталога 

Для того чтобы удалить раздел каталога, необходимо нажать на иконку, изображающую 

красный крестик , напротив удаляемого раздела. 

 

Редактирование информации о разделе каталога 

Для того чтобы отредактировать информацию о разделе каталога, такую как: название 

раздела, порядковый номер, описание, родительский раздел, Вам следует нажать на 

иконку в виде листочков бумаги  напротив желаемого раздела каталога. После 

перезагрузки страницы форма для добавление нового раздела преобразуется в форму 

редактирования информации о разделе. Все данные, которые были установлены для 

редактируемого раздела, отобразятся в полях с параметрами. Изменив нужным образом 

параметры раздела и нажав на кнопку «Применить», данные будут сохранены и страницы 

вернется в режим отображения списка существующих разделов. В случае замены 

родительского раздела каталога для редактируемого раздела, редактируемый раздел 

автоматически перемещается в новый раздел со всеми прикрепленными к нему данными. 
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Рис 3: Форма редактирования информации о разделе каталога 

 

Добавление товара в каталог 

Для каждого товара из каталога при заполнении необходимо указывать обязательно поле 

Производитель. Поэтому рекумендуется один раз внести список всех производителей 

товаров (Брендов), а в дальнейшем использовать этот список при заполнении базы 

товарами. 

Раздел Меню АП -> Наполнение Каталога -> Фирмы Производители позволяет 

выполнять заполнение/редактирование списка фирм производителей.  

 

 
Рис. 4 - Редактирование списка брендов 

 

Редактирование списка брендов каталога выполняется аналогично редактированию 

списков типов продукции. 

 

Добавление нового товара в каталог 

Пункт Меню АП -> Наполнение Каталога -> Товары открывает модуль добавления 

нового товара в каталог. 

Добавление товара в каталог начинается с выбора типа товара. В соответствии с 

выбранным типом товара отобразиться форма для ввода информации о товаре согласно 

выбранному типу товара. 
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Форма добавления товара выглядит следующим образом, приведенным на рисунке 5. 

Как Вы можете видеть на примере, данной форме предшествует список уже добавленных 

в базу товаров. 

 

 
Рис. 5 - Добавление нового товара в базу 
 

Форма добавления товара состоит из двух частей – это информация о товаре и его 

параметры и фото этого товара. Обязательными для заполнения являются параметры 

Бренд товара, Модель. Остальные параметры являются опциональными и заполняются 

при необходимости. Если Вам необходимо установить фото товара при добавлении его в 

базу, то необходимо заполнить нижнюю часть формы выбрав фото товара. Фото товара 

может быть загружено на сервер в следжующих форматах: 

 JPEG (файлы *.jpg, *.jpeg) 

 GIF (Файлы *.gif) 

 PNG (Файлы *.png) 
Примечание:Так как при загрузке картинки на сервер выполняется автоматическое изменение формата 

картинки с установкой стандартных размеров фото для каталога, то возможно возникновение ошибок 

при выполнении таких действий в случае некорректного формата картинки. 

 

Если в дальнейшем, после добавления товара, появляется необходимость в изменении 

информации о товаре, либо замены фото товара, то для этого Вам следует воспользоваться 

функциями «Редактирование/Удаление» товара. 

 

Чтобы удалить добавленный товар, необходимо нажать на иконку . 

Чтобы войти в режим редактирование информации о товаре, то Вам следует нажать на 

иконку . 

 

 

 

Редактор цен 

Для установки цен на товары сайта необходимо воспользоваться разделом Меню АП: 

Наполнение Каталога –> Редактор Цен. 
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При редактировании цен так же можно изменить артикул товара, если в этом есть 

необходимость. 
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 Поддержка 
В случае нахождения Вами неисправностей в работе системы вы можете связаться с 

нашими специалистами для устранения проблемы по телефонам: 

  (057) 759-51-76, (057) 732-94-80, 

либо отправить письмо с описанием неполадок на следующий адрес электронной почты: 

 info@uhdesign.com.ua, Указав в качестве темы: «НЕИСПРАВНОСТЬ ПАНЕЛИ 

УПРАВЛЕНИЯ САЙТОМ». 

mailto:info@uhdesign.com.ua

