
Доступ в административную часть сайта. 

Ссылка : http://monolityug.ru/manager/
Логин: monolityug
Пароль: QtbuZPfe

Смена пароля.
В верхнем правом углу панели кликнуть «Изменить 
пароль»:

Ввести новый пароль:

Главная страница.
Правка контента на главной странице производится из административной части

сайта. Контент главной страницы состоит из четырех частей : 
1. О компании
2. Основные  направления  деятельности

«Монолит-Сервис»
3. Наши принципы

4. Заключительный контент

Блок «О компании» редактируется со страницы ресурса в административной

http://monolityug.ru/manager/


панели : 

 Блок «Основные направления деятельности «Монолит-Сервис» представлен в
виде дерева ресурсов:

Можно  добавить  элемент  списка,  кликнув  по  ресурсу  «Основные
направления...»  правой  кнопкой  мыши  и  выбрав  пункт  «Дочерний  ресурс».
Заполните указанные поля:



и нажмите «Сохранить».
Блок  «Наши  преимущества»  редактируется   аналогично  «Основным
направлениям...». 
Конечный контент правится на странице ресурса «Главная» :



Блок «О компании».

Для редактирования текстов на странице «О компании» необходимо перейти на
страницу ресурса в административной панели. Параметры разбиты по блокам:



Каталог. Список разделов.
Выбрать ресурс с названием «Кондиционеры» :

На  странице  ресурса  есть  возможность  исправить  содержание  текста  для
отображения на списке разделов: 



Каталог. Список опций.
Если вам необходимо создать список возможных опций для различных видов

кондиционеров, то создайте ресурс со следующим содержимым: 



Каталог. Вариант опции (Страница
элемента).

Для  создания  элемента  опции  необходимо  создать  ресурс  со  следующим
содержимым: 





Если  необходимо  разместить  на  странице  описание  составных  частей  для
какой-либо опции кондиционера,  то необходимо разместить дочерний ресурс
внутри  опции  и  заполнить  параметры  (составные  части  будут  размещены  в
порядке добавления).
Правой кнопкой мыши кликнем на необходимой опции и выберем дочерний
ресурс :

  





 Услуги. 
Для добавления элемента в список услуг необходимо создать дочрений ресурс
для раздела «Наши услуги»:

После заполнить все необходимые данные : 





Если  на  странице  услуги  определены  какие-либо  дополнительные
информационные блоки, то необходимо создать дочерний ресурс для текущей

услуги и заполнить необходимые данные: 



Если  блок  информации  не  предусматривает   заголовок,  то  необходимо

выставить 

Также  необходимо  убедиться,  что  у  блоков  информации  не  выставлен  флаг
публикации : 

Страница «Прайс-лист».
На  данной  странице  представлен  список  файлов  для  скачивания.  Для  того,
чтобы добавить или убрать файл, надо перейти в админитсративной панели на

ресурс с названием «Прайс-лист» и изменить список файлов: 



Страница «Преимущества».
Страница «Преимущества» представлена в виде внутренней страницы сайта. 

Внутри  страницы «Преимущества»  есть  элементы,  которые  размещаются  на
главной странице сайта: 

Страница «Партнеры».
Страница  «Пратнеры»  представляет  внутренней  страницей  сайта.  Здесь
размещены  логотипы  и  ссылки  на  страницы  компаний  партнеров.  Чтобы
добавить  элемент  в  список,  необходимо  добавить  дочерний  ресурс  в  ресурс



«Партнеры» со следующим содержимым:

Страница «Контакты».

Чтобы отредактировать содержимое данной страницы, необходимо перейти на

страницу ресурса «Контакты» в административной панели сайта: 



Данные для сайта.
На странице ресурса «Данные для сайта» есть возможность отредактировать

различную общую информацию на сайте : 

Удаление ресурса.
1. Кликнуть по ресурсу правой кнопкой мыши.
2. Выбрать «Удалить»
3. Очистить корзину




