
  

Готовое решение
«Landing Page: Сайт услуг»

интернет_технологии

www.garantpark.com

help@garantpark.com

Контактное лицо
Гарнышев Артем
+7 924 777 4 771

Узнайте структуру решения
Внесите информацию о своих услугах
Настройте внешний вид
Начните работать с заказами

(3012) 45-60-70

Инструкция администратора сайта
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(3012) 45-60-70

Структура решения

Действия после установкиСтруктура инфоблоков

Решение представляет собой продающую страницу (Landing Page), акцентирующую 
внимание на предоставляемых компанией услугах и их описании. Дополнительные 
разделы дают возможность свободно размещать любую другую необходимую 
информацию.

Все представленные на главной или дополнительных страницах сущности 
(услуги, отзывы и тд) в режиме администрирования представляют собой 
элементы инфоблоков Bitrix и должны редактироваться соответствующим 
образом. Размещение информации в виде html кода для этих сущностей 
будет неправильным подходом.

Большая часть текстовой информации, имеющей слишком неоднородную 
структуру для предоставления в виде инфоблоков (номер телефона, ссылки 
на социальные сети, виджеты) вынесены в подключаемые области и их 
можно изменять без редактирования кода страницы.

Группа «Контент» 
(заполняется администратором)

Группа «Заказы» 
(заполняется автоматически)

Группа «Контент» 
(заполняется администратором)

 Заказы
 Запросы обратных звонков

 Услуги
 Портфолио
 Партнеры
 Отзывы
 Вакансии
 Слайдер

 Установить последние обновления
http://site.ru/bitrix/admin/update_system.php

 Настроить регулярное резервное 
копирование
http://site.ru/bitrix/admin/dump_auto.php

 Отредактировать основные данные 
сайта (например, email, куда будут 
приходить оповещия о заказах)
http://site.ru/bitrix/admin/settings.php

 Включить ускорение сайта CDN
http://site.ru/bitrix/admin/bitrixcloud_cdn.php

 Отредактировать контактную 
информацию на страницах сайта
(Включить режим редактирования — 
редактировать как php)

 Изменить данные основных инфоблоков 
(услуги, отзывы и тд)
http://site.ru/bitrix/admin/iblock_admin.php?
type=content

 Услуги
 Портфолио
 Партнеры
 Отзывы
 Вакансии
 Слайдер

http://garantpark.com/
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Редактирование инфоблоков

Размеры изображений:

Элемент сайта Размер в px Формат

Слайдер на главной странице > 1350x460 Jpeg, png, gif

Наши услуги 140х140 Jpeg, png, gif

Портфолио > 600x390 Jpeg, png, gif

Отзывы 140х140 Jpeg, png, gif

Наши партнеры 220x190 Jpeg, png, gif

Каждый элемент инфоблока имеет поля, используемые на сайте:

Логотип

(3012) 45-60-70

 Название
 Описание для превью
 Картинка для превью

Логотип имеет размер 180x70 px, должен быть сохранен в 
формате png с использованием прозрачности. Нужно учитывать, 
что логотип будет отображаться на красном и темно-сером 
фоне. Файл логотипа располагается по адресу
/img/logo.png

Прайс-лист
Прайс-лист сохраняется в любом из удобных вам форматов и 
загружается в папку /upload/, после чего ссылка на него 
добавляется на главную страницу.

С особенностями редактирования элементов инфоблоков можно 
ознакомиться в документации Bitrix:
http://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php#tab-users-link

http://dev.1c-bitrix.ru/docs/php.php#tab-users-link
http://garantpark.com/
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Настройка внешнего вида
Внешний вид сайта определяется стилями в файле 
/css/style.css
Этот файл должен редактироваться только специалистами, 
имеющими соответствующую квалификацию.

(3012) 45-60-70

Используемые изображения и иконки можно заменить с учетом 
исходных размеров. Файлы сохраняются в папку
/img/

В решении существует два типа заявок — заказ, создаваемый 
при заполнении основной формы, и запрос обратного звонка, 
содержащий контактную информацию посетителя для 
совершения ему звонка.

О любом типе заказа на электронную почту, указанную в 
настройках (http://site.ru/bitrix/admin/settings.php) приходит 
уведомление. Все контактные данные сохраняются в 
соответствующих инфоблоках

 

Заказы

Мы можем подключить для вашего сайта смс-уведомления на 
номер мобильного телефона, что позволяет обрабатывать 
заявки более оперативно, даже находясь далеко от компьютера

Дополнительные возможности

Для сайтов, имеющих возможность заказа, нами разработана 
система управления заказами. С демо версией можно 
ознакомиться по ссылке
http://delivery.garantpark.com/demo/

http://delivery.garantpark.com/demo/
http://garantpark.com/
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