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Поздравляем!  

Ваш сайт запущен, а это значит, что вы проделали 
огромную работу, и мы надеемся, что результат будет 
долго радовать вас. 

 

Ваш сайт работает на лучшей в России лицензионной 
CMS - «1С-Битрикс: Управление сайтом». 

Управление контентом на вашем сайте – очень 
простое. 

 

Данная инструкция поможет вам выполнять типовые 
операции по работе с вашим сайтом. Для более 
глубокого изучения возможностей вашей CMS 
рекомендуем пройти Онлайн-курс «Контент-
менеджер» 1С-Битрикс. Это бесплатно, и по окончании 
курса вы можете получить именной сертификат. 

Ссылка на онлайн-курс:  
http://dev.1c-bitrix.ru/learning/course/index.php?COURSE_ID=34  
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Начало работы 

Вход в административную панель: 

http://tropa.tomsk.ru/bitrix/ 

 

Не передавайте доступ в административную панель 
третьи лицам! 

 

При необходимости завести дополнительные учетные 
записи обратитесь к администратору. 
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Инфоблоки 

Основная работа с вашим сайтом будет проходить в 
разделе «Контент / Информация» и 
«Контент/Программа «Одаренные дети»»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Внесение элементов и новых подразделов во всех 
разделах строится по одному принципу -  см. 
следующие страницы 
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Создание элементов 
1. Выберите нужный раздел. Для добавления события, новости, 

отчета и т.д. – нажмите кнопку «Добавить …».  
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Редактирование элементов 
• Активность: нужно ли выводить данный элемент в публичную часть сайта; 

• Обязательные для заполнения поля выделены жирным; 

• Сортировка: чем меньше значение – тем выше этот элемент будет стоять в 
списке. Если есть несколько элементов с одинаковым значением, то выше будет 
стоять тот элемент, который редактировался последним. 

• После добавления элемента необходимо выбрать команду (кнопки внизу):  

• «Сохранить» – команда сохраняет элемент и возвращает вас к списку элементов;  

• «Применить» – сохраняет изменения и оставляет вас на этой же странице;  

• «Отменить» – отменяет все изменения, сделанные вами с момента последнего 
сохранения;  

• «Сохранить и добавить» – сохраняет элемент и открывает аналогичную форму для 
добавления нового элемента. 
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Работа с текстом 
• Режим ввода текста: для простоты работы с текстом 

рекомендуем всегда переключаться на «визуальный редактор» - 
в таком режиме вы видите привычную панель, похожую на Word. 

• Вставлять текст можно прямо в текстовое поле. 

Полезные кнопки:  

Вставка/удаление гиперссылки. 

Вставка/удаление изображения или видео. 

Вставка таблицы. 

 

 

Инструкция по работе с сайтом. (с) Веб-лаборатория PrimoSoft. www.primosoft.ru. e-mail: info@primosoft.ru 

7 



Вставка гиперссылки 
• Выделите текст, к которому нужно прикрепить или удалить ссылку, и нажмите кнопку  

• Укажите Вид ссылки. 

• Текст: это фрагмент текста, который вы выделили. 

• Адрес: введите сюда вашу ссылку. 

• Открыть ссылку: если ссылка ведет на другой сайт – выбирайте пункт «новом окне». Если ссылка 
на страницу вашего сайта – можно не указывать. 

• Прочие пункты необязательны для заполнения. 

• Для удаления уже имеющейся ссылки – просто сотрите ее в этом окне в строке «Адрес ссылки». 
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Вставка изображения 
• Поставьте курсор в поле ввода текста в том месте, где вы хотите разместить 

изображение, и нажмите  

• «Источник изображения» -  это ссылка на изображение на вашем компьютере. 

• «Заголовок» - обязательно вводите название картинки, т.к. оно учитывается 
поисковыми системами. 

• «Выравнивание» – обязательно нужно выбрать на этом этапе, к какому краю привязать 
картинку. 

• Для вставки видео нажмите              и просто введите ссылку на видеофайл. 
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Правка статичных страниц 
Статичные страницы расположены в разделе «Структура сайта». 
Часть из них закрыты для правки, остальные вы можете исправлять 
самостоятельно.  

Узнать, можете ли вы вносить изменения на страницу, можно по 
«решетке» слева от колонки с названием страницы. 

Если страница подлежит исправлениям, то при нажатии на 
«решетку» открывается выпадающее меню.  

Для работы с текстом выбирайте «Редактировать как HTML». 

Для правки страниц, не подлежащих редактированию, обратитесь к 
администратору. 

 

 

1) Здесь 

вы можете  

вносить  

исправления: 

 

 

 

2) Здесь  

вы не можете  

вносить  

исправления: 
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Пользователи 
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• Доступ к пользователям: «Настройки / Пользователи» 

• После регистрации пользователь попадет в группу 
«неактивированные».  

• Управление пользователем осуществляется через 
«Настройки / Пользователи / Список пользователей». 
Находясь внутри карточки пользователя, Редактор должен 
перенести пользователя в соответствующую группу, затем во 
вкладке «Доп.поля» присвоить ему категорию.  

• В этой же карточке можно задать новый пароль 
пользователю, отредактировать его личные данные и т.д. 

Форумы 

• Управление форумами: «Сервисы / Форумы». Для 
модерации форумов проще и удобнее использовать 
публичный интерфейс. 



Что дальше? 
В случае возникновения любых затруднений обращайтесь к 
администратору либо в службу технической поддержки 
PrimoSoft.  

Направляйте информацию с описанием проблемы на адрес: 
info@primosoft.ru 

Гарантийный срок на разработку – 12 месяцев (до 28 августа 
2015 г.).  

 

Мы будем рады помочь вам в решении любых вопросов, 
связанных с вашим порталом. 

Если вам понадобится продвижение и реклама в интернет – мы 
всегда готовы помочь вам. 
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