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1. Статистика.
В главном меню выбрать «Статистика».
Страница отображает статистику по Продажам, Заказам, Заявкам, Сообщениям, Посетителям.

Вы можете выбрать период, за который будет отображаться статистика.

Вы можете сами вручную настроить период отображения статистики. Кликните по Дате,
раскроется настройка периода.

В статистике диаграммой отображаются Продажи, Заявки, Сообщения, Посещения,
Коэффициент.
Вы можете переключаться между вкладками для просмотра статистики.

Колонка «Обзор активности». В колонке отображаются Заявки и Сообщения еще не прошедшие
подтверждения от администрации сайта и трафик посетителей.

2. Заявки и Обращения.
2.1. Заявки.
В меню «Заявки» выбрать «Заявки».

Страница отображает все поступившие заявки со страницы Калькулятора окон.

Для более подробной информации кликните «Просмотр».
Страница отображает информацию о Клиенте, Параметре окна, Статусе и Стоимости.

Вы можете добавлять Статус (не обязательно). Статус отображает состояния заявки для удобства
их обработки администрацией сайта. Выберите статус, добавьте сообщение. Сообщение- это
комментарий для администрации (клиенты его не увидят). Кликните «Добавить статус».

2.2. Неоформленные заявки.
В меню «Заявки» выбрать «Неоформленные заявки».

На странице отображаются неоформленные заявки со страницы с калькулятором. Если посетитель
сайта настроит калькулятор окна и подберет параметры для него, но не оформит заявку, оно
поступит в неоформленные заявки. Неоформленные заявки помогают проследить за поведением
клиентов и узнать их потребности.

Для более подробной информации кликните «Просмотр».
Страница отображает детальные настройки окна.

2.3. Обращения.
В меню «Заявки» выбрать «обращения».
Страница отображает обращения от пользователей, поступивших вне страницы с калькулятором.
Таких как: Заявка на замер, Консультация, Заказ с каталога, Заявка со скидкой.

Для подробной информации кликните «Просмотр».
Вы можете добавлять Статус (не обязательно). Статус отображает состояния заявки для удобства
их обработки администрацией сайта. Выберите статус, добавьте сообщение. Сообщение- это

комментарий для администрации (клиенты его не увидят). Кликните «Добавить статус».

3. Окна
3.1. Производители и Профили
В меню «Окна» выбрать «Производители».

Кликнуть «Добавить Новый бренд».

Введите Название бренда. Введите Название для всех языков.
Загрузите изображение для бренда.

Сохраните изменения.

Выберите созданный Бренд и кликните «Просмотр».
Кликните «Добавить новый профиль бренда».

Заполните поля для профиля, как необходимо и сохраните изменения.

Значения для полей с выпадающим списком можно настроить в меню «Настройка полей
профилей», См. пункт 4. Настройка полей профиля

3.2. Окна и Цены.
В меню «Окна» выбрать «Окна»
Выберите необходимый тип окна и кликните «Править».

Введите минимальную и максимальную ширину для окна.

Выберите Производителя, выберите Профиль и нажмите «Добавить». Проделайте это действие со
всеми профилями, которые вы хотите добавить для данного типа окна.

Выберите вкладку «Стоимость».
Введите стоимость для каждого окна и сохраните изменение.

4. Настройка полей профиля
Создайте необходимые значения для окон, чтобы потом выбрать их при создании профиля. В
меню настройки поля профиля выберите одну из вкладок, которую хотите отредактировать.

Редактирование всех вкладок схоже между собой. Рассмотрим на примере «Классы». Вы можете
добавить новое значения или отредактировать уже существующее. Кликните «Добавить» для
создания нового значения.

Введите название для нового значения и кликните «Сохранить». Добавьте необходимое
количество значений.

Настройка всех остальных вкладок происходит аналогичным образом.

4.1. Холодное и теплое остекление
Для окон доступно два вида остекления: «Холодное» и «Теплое». Если вы не хотите отображать
профиль на странице остекления балконов, то при заполнении профиля выберите Прочерк.

5. Общие настройки
5.1. Окна
В меню «Настройки» выбрать «Окна».
Для поля «Профилей на странице» укажите количество профилей, которое будет отображаться на
странице каталога. Рекомендуемое значение: 3.

Введите стоимость за единицу для полей: Установка, Подоконник, Откосы, Скидки. Эти значения
будут использоваться в калькуляторе при расчете стоимости окна и дополнительных параметров.

5.2. SEO и URLs
Меню «Настройки» открыть «SEO и URLs»
Страница отображает все имеющиеся страницы сайта.

Вы может редактировать их названия и мета теги. Для этого кликните «Править» и введите
необходимые значения.

Вы можете настроить параметры для Яндекса

Значения для поля «Webmaster code», вы можете взять из своего аккаунта Яндекс Вебмастер

Значение для поля «Metrika code» вы можете взять из своего аккаунта Яндекс Вебмастер.
Во вкладке «Полезные сервисы» выберите «Яндекс.Метрика» Выберите свой сайт и кликните
«Настроить». Скопируйте значение.

5.3. Страницы
В меню «Настройки» выбрать «Страницы».
Здесь отображены пользовательские страницы, такие как «Рассрочка» и «Вызов замерщика». Вы
можете редактировать эти страницы. Для этого, кликните «Править».

Отредактируйте поля, как необходимо и заполните содержание страницы.

5.4. Изображения
В меню «Настройки» выбрать «Изображения».
В данной странице настраиваются размеры и форматы изображений.

5.5. Контактная информация
В меню «Настройки» выбрать «Контактная информация».
Заполните все контактные данные вашего сайта и сохраните изменения.

Поля: «Названия магазина» и «Email магазина» обязательны к заполнению.

5.6. Обслуживание
В меню «Настройки» выбрать «Обслуживание».
Вы можете включать и выключать фронт часть сайта при необходимости.
Если вы хотите видеть фронт часть сайта при выключенном режиме, введите свой IP в поле
«Служебные IP-адреса».

5.7. Офисы продаж
В меню «Настройки» выбрать «Офисы продаж»
Страница отображает все офисы продаж. Вы можете добавлять, редактировать и удалять их.
Для добавления кликните «+».

Заполните поля. Все поля обязательны к заполнению. При правильном заполнении адреса,
маркер на карте переместиться в соответствующее место. Вы можете сами двигать маркер.

5.8. Страница контактов
В меню «Настройки» открыть «Страница контактов»
Заполните информацию для контактной страницы вашего сайта. При правильном заполнении
адреса, маркер на карте переместиться в соответствующее место. Вы можете сами двигать
маркер.

5.9. Статусы заявок
В меню «Настройки» выбрать «Статусы заявок».
Страница отображает статусы, которые используются при обработке заявок клиентов. Вы можете
добавлять, редактировать и удалять статусы. Для добавления статуса кликните «+».

Введите название статуса. Кликните по цветной пиктограмме и выберите цвет для статуса.

6. Конфигурация
6.1. Результат
В меню «Конфигурация» выбрать «Результат».
Настройте параметры кэширования. Рекомендуется выбрать пункт «Перекомпилировать файлы
шаблонов если файлы были обновлены». Переключатель «Кэш» выбрать «Да».
Используйте кнопку «Очистка кэша», если после редактирования сайта продолжают
отображаться старые значения.

6.2. E-mail
В меню «Результат» выбрать «E-mail»
В данной странице вы можете проверить отправку сообщений. Введите адрес и кликните
«Отправить тестовое сообщение»

7. Настройка Внешнего вида
В меню «Виджеты» выбрать «Виджеты».
Страница отображает все виджеты. Вы можете редактировать виджеты и добавлять для них
расположения.

7.1. Виджеты
Виджет «Меню»
Вы можете настраивать главное меню сайта.
Поле «Плавающее меню»
Если «Да», то меню будет отображаться всегда при листании страницы.
Поле «Noindex»
Если «Да», то в начало строки добавляет индекс.
В левой колонке отображены вкладки из Главного меню. Вы можете их редактировать, убирать и
добавлять другие (из правой колонки). Для добавления из правой колонки кликните «+» .

Вы можете менять очередность вкладок. Просто кликните и перетащите в нужное место.
Вы можете редактировать вкладки. Для этого кликните значек карандаша.

Поле «Пользовательское имя»
Если вы хотите поменять Заголовок на свое, кликните «Да» и в Поле «Имя» введите название.
Поле «Nofollow».
Если «Да», то добавляет тэг в начало вкладки.
Поле «Цвет»
Выберите цвет для надписи.
Поле «Открыть ссылку в».
Выберите режим открытия страниц (в текущей или в новой)
Виджет «Текст»
Введите свой текст для отображения на определенной странице.

Виджет «Сетка список»
Вы можете добавлять изображения с описанием к ним в виде таблицы.
Введите название блока. Загрузите изображение. Введите название. Введите описание.

Виджет «Блок профиль»
Вы можете добавлять имеющиеся профиля на страницы сайта.

Введите название для блока и выберите профили, которые хотите отобразить.

Виджет «Галерея»
Вы можете добавить галерею с изображениями. Введите название для блока. Загрузите
изображения. Заполните для изображений Alt (подписи).

Виджет «Форма»
Вы можете редактировать формы для заявок клиентов. Введите Заголовок блока, короткий текст и
емейл. Заявки будут приходить в админку сайта и указанный эмейл.

Виджет «Слайдер»
Вы можете добавлять изображения на страницы. Изображения будут отображаться
перелистыванием. Загрузите изображения и заполните для них Alt (подписи).

Виджет «Пользовательская форма»
Вы можете редактировать форму для заявок клиентов. Введите Заголовок блока, описание,
емейл. Заявки будут приходить в админку сайта и указанный эмейл.

Виджет «Форма обратного звонка»
Вы можете отредактировать название для всплывающего блока. Введите название для блока.
Введите емейл. Заявки будут приходить в админку сайта и указанный емейл.

7.2. Визуальное редактирование
В меню виджеты выбрать виджеты. Кликнуть «Визуальное редактирование».

Выберите необходимый элемент и кликните редактировать (иконка гаечного ключа).

Введите необходимые изменения и сохраните.

8. Есть Вопросы?
Если у вас возникли вопросы при использовании сайта, вы можете связаться с разработчиком. Для
этого, в главном меню выберите «Обратная связь».

