
Руководство пользователя Webasyst

Редактирование профиля пользователя

В аккаунте Webasyst можно изменить свои личные данные, которые могут

использоваться в работе аккаунта. Например, ваше имя, фотографию, email-адрес,

номер телефона, почтовый адрес и т. д.

Как изменить свой профиль пользователя

1. Нажмите на своё имя в правом верхнем углу.

2. Нажмите на ссылку «Редактировать пользователя» на открывшейся странице.

3. Измените нужные данные в появившемся списке полей.

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».
5. Чтобы изменить свою фотографию:

1. Наведите курсор на фотографию.



2. Нажмите на появившуюся ссылку «Изменить фото».

3. Выберите новую фотографию на своём компьютере с помощью кнопки
выбора файла.

4. При необходимости измените ту область фотографии, которая должна
отображаться в вашем профиле.

5. Нажмите на кнопку «Сохранить».



Настройка прав доступа пользователей

Для настройки прав доступа перейдите в раздел «Доступ» приложения «Команда».

Выберите, для кого вы хотите настроить права доступа: для отдельных

пользователей или для групп пользователей.

В таблице настроек щелкните по ячейке, соответствующей нужному приложению, в

строке выбранного пользователя или группы. Выберите уровень доступа во

всплывающей области и сохраните изменения.



Вкладка «Доступ» в профиле пользователя

На странице пользователя в «Команде» тоже можно настроить права доступа. Для

этого перейдите в раздел «Все пользователи», нажмите на имя нужного пользователя

и переключитесь на вкладку «Доступ». Затем нажмите на обозначение прав доступа

рядом с названием приложения, доступ к которому нужно настроить, и выберите

желаемый уровень доступа в аналогичной всплывающей области, которая показана

на снимке выше.

Индивидуальные + групповые права доступа

Если пользователь включен в одну или несколько групп, то его индивидуальные

права доступа складываются с правами доступа всех групп, в которых он состоит.

Пример 1

У некоторого пользователя имеет доступ к приложению «Рассылки».

Этот пользователь состоит в группе, которая имеет доступ к приложениям «Сайт» и

«Блог».

В итоге такой пользователь получит доступ и к «Рассылкам», и к «Сайту» и «Блогу». А

все остальные участники группы (если у них нет индивидуальных настроек прав



доступа) смогут пользоваться только «Сайтом» и «Блогом» — без доступа к

«Рассылкам».

Пример 2

В ситуации, описанной в предыдущем примере, пользователя добавляют еще в одну

группу (потому что каждый пользователь может состоять в любом количестве групп),

и эта вторая группа имеет доступ к приложениям «Хаб» и «Фото». В этом случае

пользователь (будучи участником сразу 2 групп) получит доступ ко всем

перечисленным приложениям: «Рассылкам» (индивидуальные настройки), «Сайту» и

«Блогу» (из настроек группы №1), «Хабу» и «Фото» (из настроек группы №2).

Запрет доступа к приложению

Если у пользователя настроены персональные и групповые права доступа, то они

дополняют, но не ограничивают друг друга. Например, если настройки групп

разрешают доступ к приложению, то персональные права не могут запретить доступ.

Чтобы запретить доступ пользователю к приложению, нужно исключить его изо всех

групп, которые разрешают такой доступ, и отключить персональный доступ к этому

приложению.



Настройка основных параметров рабочего пространства
пользователя

Некоторые настройки действуют для всего Webasyst-аккаунта — для их изменения

используется приложение «Настройки». В нём есть несколько разделов.

Общие настройки

● Название компании. Это значение может отображаться на страницах сайта и

использоваться в email- или SMS-уведомлениях в качестве названия

компании. Если у вас настроено несколько сайтов, то для всех будет

использоваться одинаковое название.

● Адрес сайта. Указанный здесь URL может использоваться на страницах сайта

и в уведомлениях. Если у вас настроено несколько сайтов, то для всех будет

использоваться одинаковый URL.

● Механизм локализации. Webasyst умеет отображать переводы текстовых

надписей 2 способами: функциями Gettext и функциями PHP. Gettext работает

быстрее — лучше выбрать его. Но на некоторых серверах он может не работать

— в этом случае приходится переключить на вариант «PHP».



● Очистка кеша. Webasyst сохраняет некоторые вычисленные значения, чтобы

слишком часто не вычислять их повторно, — так экономятся вычислительные

мощности сервера и достигается более высокое быстродействие. Такие

сохранённые вычисленные значения называются кешем. Иногда Вебасисту не

удаётся вовремя удалить устаревший кеш — из-за этого что-то может работать

неправильно. При возникновении проблем попробуйте очистить кеш

Вебасиста — это незначительно кратковременно замедлит его работу, но

удалит устаревшие неправильные временные данные, которые сразу же

заменятся правильными.

● Для разработчика (режим отладки). Для нормальной работы сайта режим

отладки должен быть выключен — в этом случае сохраняется кеш, и сайт

работает быстрее. Если отключить режим отладки, то кеш сохраняться

перестанет — это может быть полезно только для разработчиков и тех, кто

выполняют диагностику работы сайта, если возникают проблемы в его работе.

● Механизм обработки изображений. Выберите одно из установленных

расширений PHP, с помощью которого Webasyst должен обрабатывать

изображения (например, создавать уменьшенные изображения товаров в

интернет-магазине Shop-Script).

Поля контакта



В этом разделе можно управлять свойствами контактов: пользователей бекенда и

клиентов. Можно добавлять новые поля и переименовывать некоторые стандартные

поля.

Все настроенные здесь поля контактов доступны при редактировании пользователей

и клиентов в бекенде Webasyst, например, в приложениях «Команда» и CRM. Ваши

собственные поля можно добавить на страницу оформления заказа в Shop-Script —

для этого нужно включить их в настройках интернет-магазина.

Поле «Адрес»

Одной из полей — «Адрес» — особенное. При его редактировании доступен набор

других полей, которые все вместе объединены в общее поле «Адрес». Здесь можно

добавить дополнительные адресные поля, например, станцию метро или подъезд.

Страны и регионы



В этом разделе доступен стандартный набор стран и регионов, которые

автоматически добавляются в ваш аккаунт при установке Webasyst. Набор регионов

для каждой страны можно изменить:

● удалить лишние

● переименовать

● изменить код региона

Отдельные страны и регионы можно выделить звёздочкой. После этого они

продублируются в общем списке. Так удобнее выбирать страну или регион из

длинного списка, если география вашего бизнеса ограничена.

Карты



Приложения Webasyst могут использовать либо некий фиксированный сервис для

отображения онлайн-карт независимо от настроек Webasyst, либо тот, который

выбран в системных настройках аккаунта. Выберите системный тип онлайн-карт —

для тех приложений, которые будут его использовать: «Яндекс.Карты» или Google

Maps.

Капча

Выберите тип капчи (описание в Wikipedia), которая будет использоваться в вашем

аккаунте: стандартную капчу Webasyst или Google reCAPTCHA. Для использования

Google reCAPTCHA нужно зарегистрироваться в этом сервисе «Гугла».

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BF%D1%87%D0%B0


Push-уведомления

Выберите провайдера, через которого вы хотите настроить отправку

push-уведомлений пользователям приложений Webasyst. Введите параметры

подключения к выбранному провайдеру и сохраните настройки.

Настройки email



● Email-адрес для уведомлений. Webasyst отправляет системные

email-уведомления о работе аккаунта. Сохраните ваш адрес, который вы

регулярно проверяете. Следите за сообщениями в папке «Спам» в этом ящике,

чтобы не пропустить важные сообщения.

● Email-адрес отправителя. С указанного здесь email-адреса отправляются

системные уведомления Вебасиста, например, сообщения со ссылкой для

восстановления пароля. Имейте в виду, что пользователи могут отвечать на

такие уведомления, — их ответы будут отправляться на указанный здесь

адрес.

● Транспорт. Выберите способ отправки email-сообщений. Самый простой

способ, выбранный по умолчанию, — PHP-функция mail(). Этот вид

email-транспорта работает на большинстве веб-серверов. Если он у вас не

работает, измените стандартные значения параметров для функции mail() или

выберите другой транспорт: системную функцию sendmail или подключение к

SMTP-серверу.

Email- и SMS-шаблоны



В этом разделе можно настроить системные email- и SMS-уведомления, которые

отправляет Webasyst:

● при регистрации на сайте,

● при восстановлении пароля,

● при запросе одноразового пароля.

Если у вас несколько сайтов, то можно добавить несколько групп шаблонов и для

каждого сайта использовать свой набор шаблонов уведомлений. Шаблоны

уведомлений нужно выбрать в настройках сайтов в приложении «Сайт».

SMS-провайдеры



Настройки подключения к SMS-шлюзам для отправки SMS-уведомлений. В этом

разделе доступны настройки для всех SMS-плагинов, которые вы установили. Если

SMS-плагины не установлены или не настроено подключение к SMS-шлюзам в этом

разделе, то SMS-уведомления отправляться не будут.

Вход в бекенд



Настройте параметры входа пользователей в бекенд Вебасиста:

● Система паролей: постоянный пароль для каждого пользователя или новый

одноразовый код, который будет отправляться пользователю по email или

SMS перед каждым входом.



● Повторная отправка кода подтверждения: укажите период времени в секундах,

спустя который будет возможна повторная отправка одноразового кода для

входа.

● Уведомления пользователей: выберите, каким способом пользователи будут

получать уведомления во время авторизации, — по email или в виде SMS, или

обоими способами.

● Форма входа: настройте параметры страницы, через которую пользователи

входят в бекенд Вебасиста:

○ Капча: нужно ли вводить защитный код с автоматически

сгенерированного изображения — для обеспечения большей степени

защиты бекенда; тип защитного изображения можно выбрать в другом

разделе приложения «Настройки».

○ Автоматический вход: для быстрой авторизации на одном и том же

компьютере включите функцию автоматического входа — благодаря

сохранённым файлам cookie пользователям не придётся вводить

пароль, если они ранее выбрали «Запомнить меня» при входе в бекенд.

○ Фон формы входа: выберите одно из стандартных фоновых

изображений для страницы входа или загрузите собственное.

Webasyst ID



Если необходимо, включите вход в панель управления Webasyst только с

использованием Webasyst ID. Или отправьте инструкции по входу с Webasyst ID своим

сотрудникам по электронной почте.

База данных

Просматривайте информацию, связанную с параметрами вашей базы данных. Если в

разделе «Общие настройки» включён параметр «Режим отладки», то становится

доступной возможность включить поддержку символов эмодзи, которые можно

использовать в разных приложениях Webasyst.



Просмотр истории действий пользователей
Информацию о действиях всех пользователей бекенда и
авторизованных посетителей сайта отображает «Лента событий» в
панели управления вашего Вебасиста. Чтобы перейти в панель
управления, щелкните по названию своей компании в левом верхнем
углу.

На открывшейся страницы вы увидите столбец «Ленты событий»,
содержимое которого обновляется каждую минуту, показывая
информацию о том, кто какие действия выполнил: отредактировал
страницу на сайте, опубликовал сообщение на форуме, ответил на
запрос клиента и т. д.

Фильтр-ссылка вверху «Ленты событий» позволяет выбрать только те
приложения, действия пользователей которых вас интересуют в данный
момент.



Создание интернет-сайта
1. Перейдите в приложение «Сайт», откройте раздел «Структура», в

списке разделов сайта (изначально он состоит всего из 1 строки)
щелкните по названию раздела для приложения «Сайт», выберите
из списка нужную тему дизайна и сохраните изменения.

Если строки с названием приложения «Сайт» в списке разделов
нет, создайте его с помощью кнопки «Новое правило».

2. В приложении «Сайт» перейдите в раздел «Страницы». Добавьте
страницы, укажите для каждой страницы название, адрес (URL) и
напишите текст.

3. После сохранения каждой страницы проверьте, как она
отображается на сайте — с помощью ссылки просмотра



Включение личных кабинетов для посетителей сайта
Личный кабинет — это защищенная личная страница клиента на вашем сайте,

на которую можно попасть только с логином и паролем. В своем личном

кабинете клиенты могут просматривать и редактировать контактные данные,

например, имя, адрес, телефонный номер, фотографию и менять пароль.

Заказы, оформленные в вашем интернет-магазине, доступны здесь в секции

«Мои заказы»; запросы, отправленные в вашу службу поддержки, видны в

секции «Мои запросы».

Ссылку для доступа в личный кабинет обычно помещают в правом верхнем

углу сайта. Здесь же удобно разместить ссылку для регистрации новых

клиентов.

В личном кабинете клиенту доступны различные разделы, например: «Мой

профиль», «Мои подписки», «Мои заказы». Тут же возможно добавить и раздел

«Мои запросы», где клиенты будут просматривать всю историю общения с

вашей службой поддержки.



Наличие таких секций в личном кабинете зависит от набора приложений,

установленных в вашем Вебасисте, например: «Поддержка», «Рассылки»,

Shop-Script. Такая структура личного кабинета, динамически формируемая

несколькими приложениями, позволяет организовать личный кабинет

совершенно уникальным образом для каждого сайта.

Как включить личный кабинет на вашем сайте

Для того чтобы создать личный кабинет для своих клиентов, перейдите в

приложение «Сайт» в раздел Личный кабинет. Включите авторизацию на

вашем сайте.



После этого в главном навигационном меню вашего сайта сразу появятся

ссылки «Вход» и «Регистрация».



Настройка подключения к CDN-серверу
CDN (Content Delivery Network) — это сеть серверов, географически

распределенных по всему миру, которая позволяет организовать доставку

контента пользователям быстрее и эффективнее. Доставка происходит не от

удаленного сервера хостинга-провайдера, который может располагаться

далеко, а от географически ближайшего сервера CDN.

В зависимости от объема содержимого страницы сайта (картинок, видео,

«тяжелых» скриптов и стилей и т. д.) использование CDN позволяет увеличить

скорость загрузки всей страницы на 30–70%. Например, простое включение

CDN на сайте www.shop-script.ru позволило нам уменьшить время загрузки

главной страницы в среднем с 5,4 до 3,2 секунд (тесты скорости загрузки

проводились из Москвы).

Обычная работа сайта без CDN — информация всегда загружается с сервера

хостинг-провайдера:

Работа сайта с CDN — информация загружается с географически ближайшего

CDN-сервера:

http://www.shop-script.ru/


Важно отметить: через CDN происходит доставка только статического

содержимого сайта — картинок, JavaScript-скриптов, видео-файлов,

CSS-стилей, шрифтов и т. д. Динамическое содержимое, то есть сама

HTML-страница, создается на сервере хостинг-провайдера.

Подробнее о технологии CDN можно прочитать в «Википедии».

https://ru.wikipedia.org/wiki/Content_Delivery_Network


Как подключить свой сайт к CDN

Любой сайт, блог и интернет-магазин на основе Webasyst и Shop-Script можно

ускорить с помощью CDN, и это очень просто — достаточно в настройках сайта

прописать CDN-адрес, через который будет осуществляться доставка

контента.

Получить CDN-адрес для сайта, работающего в облаке Webasyst, можно в

вашем Центре заказчика (в разделе Хостинг → [имя облачного аккаунта] →

Ускорение сайта) или в приложении «Облако» вашего облачного аккаунта (в

разделе Ускорение сайта). Сохранять полученный CDN-адрес в настройках

«Сайта» можно через 15 минут, в течение которых создается хранилище для

ваших файлов на серверах CDN-провайдера.

Если ваш сайт установлен на другом хостинге, то CDN-адрес необходимо

получить от любого CDN-провайдера, с которым вы решите работать. Вот

некоторые крупные CDN-провайдеры:

● CDN77
● MaxCDN
● Amazon CloudFront
● NGENIX (российский провайдер)
● CDNvideo (российский провайдер)
● Айри (российский провайдер)

Получите адрес (URL) сети CDN у вашего провайдера и просто укажите его в

настройках сайта в приложении «Сайт» в разделе «Настройки» в поле CDN.

Начиная с этого момента в адреса изображений, CSS- и JavaScript-файлов на

страницах вашего сайта подставится указанный вами URL CDN-провайдера, и

все такие дополнительные файлы будут загружаться с его серверов-хранилищ

— всегда с самого близкого сервера, а значит, с максимальной скоростью.

https://www.webasyst.ru/my/
https://www.cdn77.com/
https://www.maxcdn.com/
http://aws.amazon.com/cloudfront/
http://www.ngenix.net/
http://www.cdnvideo.ru/
https://xn--80aqc2a.xn--p1ai/


Трансляция информационной панели на телевизионный
экран для отображения ключевых показателей работы
организации
Для отображения важных данных на ТВ-экране используются виджеты —

небольшие прямоугольные области с различной полезной информацией.

Webasyst позволяет отображать несколько разных виджетов на экране

телевизора (например, на плоском экране на стене в вашем офисе).

Как показать виджеты на ТВ-экране

1. Откройте панель управления своего аккаунта. Для этого щелкните по
названию компании в верхнем левом углу в своем бекенде.

2. Перейдите в режим настройки виджетов с помощью ссылки «Настроить
виджеты».

3. Из выпадающего списка вверху страницы выберите пункт «Новая
панель Webasyst TV».

4. В списке виджетов внизу щелкните по нужным виджетам, которые
нужно добавить на ТВ-панель.

5. Настройте каждый виджет: выберите размер и измените другие
настройки.

6. В верхней части страницы скопируйте уникальный URL этой ТВ-панели.



7. Выберите подходящий вариант для своего телевизора:
○ Если ваш телевизор поддерживает функцию Smart TV, откройте в

нем веб-браузер и введите уникальный URL вашей ТВ-панели.
○ Если у вас телевизор без этой функции:

■ откройте уникальный URL ТВ-панели в браузере на своем
компьютере

■ подключите свой компьютер к телевизору с помощью
HDMI-кабеля и настройте вывод изображения на
подключенный телевизор

Готово! Вот как ТВ-панель с виджетами может выглядеть в вашем офисе:

https://www.webasyst.ru/tv/




Установка дополнительных программных продуктов
Откройте приложение «Инсталлер» в своём аккаунте — здесь вы можете

устанавливать программные продукты из магазина Webasyst:

1. Найдите нужный продукт с помощью поля поиска и ссылок

фильтров в левой панели.

2. Выберите один из вариантов (оба варианта равнозначны):

○ Нажмите на кнопку со стоимостью продукта (если продукт

платный) или на кнопку с надписью «Бесплатно» (если

продукт бесплатный) под названием продукта.

○ Нажмите на название продукта. На открывшейся странице с

описанием продукта нажмите на кнопку со стоимостью

продукта (если продукт платный) или на кнопку с надписью

«Установить» (если продукт бесплатный).

3. Если продукт бесплатный, то сразу же начнётся установка. Не

закрывайте открытую вкладку браузера и дождитесь сообщения о

завершении установки.

Если продукт платный, следуйте подсказкам интерфейса, чтобы

приобрести новую лицензию или активировать ранее

приобретённую лицензию. После запуска установки купленного

продукта не закрывайте открытую вкладку браузера и дождитесь

сообщения о завершении установки.

https://www.webasyst.ru/store/

