
Работа с админ панелью      

Сайт доступен в интернете. После этого его нужно настроить для 

получения заказов. 

Мы разработали специальную админ-панель для удобной и быстрой 

подготовки вашего сайта. 

Откройте сайт в браузере, и в адресной строке добавьте к названию 

вашего сайта /meldonium. Это будет выглядеть следующим образом: 

 

Перед вами откроется страница авторизации. Введите стандартный 

пароль admin и нажмите кнопку Войти. 

 

Вы попали во вкладку Параметры сайта. Сразу же обновите пароль 

для безопасного управления сайтом. После чего нажмите кнопку 

Сохранить.



 

После этого пропишите Мета теги для вашего сайта в данном блоке. 

Это необходимо для правильного отображение вашего сайта в 

поисковых системах. Достаточно заполнить Tittle и Description. 

Подробное описание тегов находится на против полей для ввода. 

После этого нажмите на кнопку Сохранить.  

 

В поисковой системе, например Yandex, это выглядит следующим 

образом: 



Теперь перейдите во вкладку Интеграции. 

В самом верху вы увидите Блок Email. Нажмите на кнопку Включить. 

Затем введите в поле ввода email электронную почту, куда будут 

приходить заказы. После чего, обязательно нажмите на кнопку 

Сохранить.  

 

После этого откройте новую вкладку в браузере и перейдите на сайт. 

Оставьте тестовый заказ для того чтобы проверить доставку заказов 

на вашу почту. 

 

В случае успеха на почту придет заказ в формате:  

 



После того как клиент оставит заказ, сайт автоматически направляет 

на страницу благодарности.  

В шаге 08 вы уже оставили тестовый заказ, после чего увидели 

данную страницу: 

 

Для увеличения среднего чека рекомендуем использовать страницу 

Upsell.  

Страница Upsell (апселл) – это маркетинговый приём на странице 

благодарности, при котором выручку с покупки повышают за счёт 

допродажи сопутствующих товаров или продажи комплекта по 

выгодной цене. 

Вернитесь в админ-панель ваш_сайт/meldonium. Перейдите во 

вкладку Страница спасибо.  

Включите чек-бокс на против статуса Активен. После этого вы может 

добавить товар.  



Укажите название товара, короткое описание товара, полную цену и 

цену со скидкой. Загрузите изображение товара. После этого 

добавьте еще товар. 

Рекомендуем добавлять не более 3 товаров. 

Нажмите на кнопку Сохранить. После этого оставьте повторный 

заказ на вашем сайте. После оформление заказа вы попадете на 

страницу Upsell. 

 

После того как ваш клиент оформит заказ, и в случае если его 

заинтересует предложение, сможет одним нажатием на кнопку 

Добавить к заказу увеличить чек покупки. После этого на вашу почту 

придет дополнительное письмо с заказом Upsell. 



Два способа управления текстом   

Для редактирования текста при при помощи текстового редактора и 

работы с кодом сайта установите программу. 

Для Windows  

С помощью программы Notepad++ 

 

Для Mac  

С помощью программы TextWrangler 

 



Редактируйте файлы через FTP-клиент для того, чтобы информация 

автоматически обновлялась на вашем сайте в браузере. 

Откройте программу FileZilla, нажмите на вкладку Редактирование и 

перейдите в  Настройки  

 

В появившемся окне нажмите на вкладку Правка файлов, и выберите 

пункт Использовать следующий редактор.   

Нажмите на кнопку Обзор, и выберите путь, где находится данная 

программа. Также выберите пункт Всегда использовать редактор по 

умолчанию. 



И не забудьте сохранить настройки. Для этого нажмите на кнопку ОК, 

в левой части окна. 

Теперь вы благополучно можете перейти к редактированию текста 

на сайте в коде через html. В открытой программе FileZilla, перейдите 

в папку, где находится сайт и откройте файл index.html через 

Notepad++  

Нажмите правой кнопкой мыши на файл index.html и выберите 

Просмотр/Правка 

 

В появившемся окне выбираем пункт Отменить локальный файл и 

нажимаем кнопку ОК. 

 

Вы открыли файл index.html через программу Notepad++.  

Теперь перейдите в браузер и откройте ваш сайт, выберите текст, 

который требуется отредактировать.  



Например, заголовок. Скопируйте его, и вернитесь в Notepad++. 

При помощи сочетания клавиш Ctrl+F вызовите панель поиска, и 

вставьте требуемый текст, после чего нажмите Найти 

 

Вносите корректировки в заголовок, цену, скидку и другую текстовую 

информацию о товаре в файле index.php 

Важно! 
Меняйте информацию в той области где находит текст, не используя 

переносы Enter 

 

После редактирования текстовой информации нажмите сочетание 

клавиш Ctrl+S или откройте вкладку Файл - Сохранить.



Важно! 
После успешного сохранения перейдите в браузер, и обновите 

страницу вашего сайта. Измененная информация автоматически 

обновиться на вашем сайте. 

Поздравляю!  Вы уже умеете работать с файлами, имеющими 

расширение htm, html и php при помощи программы Notepad++. 

И сейчас я могу продемонстрировать Удобный способ работы с 

текстом, который мы реализовали специально для работы с вашими 

сайтами. 

Откройте сайт в браузере, и перейдите в Админ-панель. Для того, 

чтобы войти в Админ-панель, требуется добавить к названию вашего 

сайта /meldonium и ввести ваш пароль (Подробнее в шаге 07, стр.17).  

Осуществите вход и откройте вкладку Визуальный редактор. 

 

Перед вами откроется страница авторизации. Введите стандартный 

пароль admin и нажмите кнопку Войти. 

 



Вы попали в визуальный текстовый редактор, в котором при клике 

на текст можно редактировать любую информацию на сайте. Просто 

кликайте на текст и вносите корректировки.  

 

По завершению работы с текстом нажмите на кнопку Сохранить. 

 

Вверху вы видите Панель администратора, которая может 

отображать html или php код сайта, а так же выводить текстовый 

редактор.  

 

Во вкладке Настройки, вы также можете изменить пароль. 



Замена изображений на сайте   
 

Для работы с созданием и редактированием изображений мы 

рекомендуем программу Photoshop.  

Для этого потребуется скачать программу в интернете и установить 

на ваш компьютер.  

Также вы всегда можете воспользоваться аналогичной программой, 

или воспользоваться бесплатной программой Photoshop Online, 

которую можно найти, например в Yandex: 

 

При замене изображений на сайте, потребуется сохранять 

разрешение, формат и наименование. 

Откройте содержимое папки сайта на компьютере. Как правило, 

папки содержащие изображения называются img или images. 

Перейдите в папку и найдите изображение, которое будете 

редактировать.  

 



Откройте изображение при помощи программы Photoshop.  

Затем откройте изображение, на которое планируете произвести 

замену. Выделите его при помощи инструмента Прямоугольная 

область (сочетание клавиш Ctrl+A) и скопируйте его (Ctrl+C) 

 

Откройте первое изображение и вставьте в него изображение на 

замену (Ctrl+V).  

С большой вероятностью, изображение которое вы вставите, будет 

другого размера. Для этого выберите Слой с новым изображением, и 

примените инструмент Свободное трансформирование (Ctrl+T).  

Зажмите клавишу Shift и, используя Мышь, отредактируйте размер 

изображения. Кнопка Shift позволяет сохранять пропорции при 

изменении размера изображения.  

 



После того как вы отредактировали изображение, откройте вкладку 

Файл - Сохранить как. 

 

В появившемся окне оставьте наименование файлы, которое было 

изначально использовано в изображении в папке сайта. Затем 

выберите Формат, он должен соответствовать тому формату которое 

было у изображения (смотрите шаг 10, стр.22). Как правило это jpg, 

jpeg или png. И нажмите на кнопку Сохранить.   

 

Важно! Сохраняйте изображения только в том формате, которое 

имело изображение находящееся в папке img. В случае если вы 

измените формат, новое изображение не будет отображаться на 

сайте, так как в коде сайта не будет найден путь.  

 
Теперь у вас есть новое изображение, которое можно обновить на 

вашем сайте. 



Откройте программу FileZilla, перейдите в папку img и удалите из 

папки сайта старое изображения, а затем перенесите новое 

изображение в ту же директорию.  

 

После успешной загрузки можно открывать сайт в браузере. 

 



Замена и вставка видео на сайте   

 
Видео может проигрываться на сайте через встроенный плеер, или 

быть загружено по ссылке, например с Youtube. 

Рассмотрим случай, когда видео Загружено на сайт. В таком случае 

файл с видео должен находиться в папке сайта на компьютере. Как 

правило, папки содержащие видео называются video, или находятся 

«неподалеку» от папки img где располагаются все изображения, 

размещенные на сайте. 

В таком случае, при замене файла видео на сайте, потребуется 

сохранить формат и наименование. 

 

Переименуйте новое видео, и в случае если формат файла 

отличается от того что располагается на сайте, конвертируйте при 

помощи онлайн сервисов в нужный. 

Откройте программу FileZilla, перейдите в папку video и удалите 

старое видео, а затем перенесите новое видео в ту же директорию.  

В случае если у видео есть постер, то есть обложка на сайте в 

формате jpg, jpeg или png, редактируйте его пользуясь шагом 14, стр.

28 данной инструкции.



Более распространенный случай, когда видео встроено по ссылке 

через Youtube. 

Первое, что требуется сделать, это загрузить видео-обзор на ваш 

канал, либо найти подходящее видео у других авторов. 

После того как вы нашли подходящее видео на сайте youtube.com, 

перейдите в него и нажмите на кнопку Поделиться.  

В появившемся окне нажмите на кнопку Встроить. 

 

Обратите внимание на правую часть окна, в которой находится 

непосредственно код видео. В кавычках вы увидите ссылку, которая 

начинается с https://, типа https://www.youtube.com/embed/

G0_2OfLGt7Y 



Скопируйте ссылку и перейдите в программу FileZilla. После этого 

откройте файл index.html через программу Notepad++. В коде вам 

нужно найти место где находится ссылка на старое видео.  

Воспользуйтесь поиском, комбинация клавиш Ctrl+F. Введите в 

строку поиска https. Как правило ссылки на видео начинаются с 

https, а это означает что ссылку на видео вы сможете найти среди 

наименьшего количества вариантов. 

 

После того как нашли нужную ссылку, закройте окно поиска и 

сотрите ссылку на видео. Внутри кавычек вставьте ссылку на новое 

видео. Сохраните изменения (Ctrl+S) и откройте сайт в браузере. 

 

Важно!  В случае если на сайте несколько видео, произведите замену 

каждой ссылки.
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