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Описание создания сайта турагентства с помощью 

конструктора TOURIZM.UA 

 

1. Регистрация в системе «IT-tour» 

В первую очередь желательно зарегистрироваться в системе «IT-tour» по адресу 
http://ittour.com.ua (если вы уже являетесь пользователем этой системы, тогда 
войдите в неѐ под своим логином и переходите сразу ко 2-му пункту). 

Регистрация в системе очень проста: 

 Перейдите на страницу «Регистрация» по одноименной ссылке и заполните 
следующую форму (окошки с синим маркером заполнять обязательно): 

 

 После успешной регистрации система должна вывести следующее сообщение: 

 

1 

2 

3 
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 А на электронный адрес, указанный в регистрационной форме, система 
автоматически направит письмо следующего содержания: 

 

Поздравляем с успешной регистрацией в системе «IT-tour». Уверены, что этот 
инструмент автоматизации туристического бизнеса позволит вам привлечь много 
новых клиентов. А сейчас рассмотрим одну из возможностей системы – создание 
собственного туристического сайта. 

 

2. Переход на конструктор сайтов из системы «IT-tour» 

После входа в систему «IT-tour» под своим логином переходим к созданию сайта 
через основное меню: «Мой кабинет»  «Мой сайт»: 

 

Откроется страница «Мой кабинет – Настройки» на закладке «Мой сайт»: 

 

Перейдите по этой ссылке 

После ознакомления с возможностями 

данного сервиса кликните по кнопке 
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3. Создание сайта на конструкторе «Travel Site BOX» 

По ссылке «Перейти к созданию сайта» переходим на конструктор туристических 
сайтов «Travel Site BOX» (http://tourizm.ua). 

Для создания своего сайта нужно пройти 6 простых шагов: 

 

Для начала рекомендуем вам ознакомиться с полным ассортиментом предлагаемых 
дизайнов, чтобы выбрать наиболее подходящий: 

 

Щѐлкнув мышкой по миниатюре, можно увеличить изображение любого 
понравившегося шаблона: 
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Отметьте точкой приглянувшийся шаблон и щѐлкните по кнопке «Дальше»: 

 

После выбора шаблона он снимается с публикации для обеспечения уникальности 
дизайна вашего сайта. Если сменить шаблон (а такая возможность предоставляется в 
течение 7 дней после создания сайта) или удалить сайт, то этот шаблон снова 
вернѐтся на витрину для создания новых сайтов. 

Следующий шаг – выбор информационных модулей для сайта. 

Рекомендуем оставить включенными все – эти красочные и информативные модули 
обеспечат привлекательность вашего сайта для туристов. В случае необходимости вы 
всегда сможете отключить или снова активировать любой из предлагаемых модулей. 

Для закрытия окошка с увеличенным 

шаблоном жмите сюда 

Просматривать шаблоны в этом 

окошке можно простым щелчком 

мыши по правой половине окна 

(следующий шаблон) или по левой 

половине (предыдущий шаблон) 

Кнопка «Дальше» подтверждает 

выбор отмеченного шаблона 
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На момент написания данного руководства конструктор предусматривал размещение 
на сайтах 4 информационных модулей. На главной странице нашего шаблона они 
представлены следующим образом: 

  

 

Следующий шаг очень важен! Рекомендуем отнестись к заполнению ваших 
контактных данных со всей ответственностью – ведь именно по ним туристы будут 
поддерживать с вами связь, сообщать о своих заявках и пожеланиях: 

 

Следующий шаг имеет стратегическое значение! Вы должны серьѐзно подойти к 
подбору доменного имени вашего сайта, ведь именно по этому адресу вас будут 
находить в Интернете. Домен может состоять из комбинации латинских букв и цифр. 

Внимательно внесите ваши контактные 

данные и жмите кнопку «Дальше» 



E-mail: modul@ittour.com.ua 

http://tourizm.ua                                                                                                                                       Тел. 067-577-42-10 

6  

 

Хорошо если он будет созвучен с названием вашей фирмы, но куда важнее, чтобы он 
легко воспринимался на слух и запоминался. Иначе посетители Интернета не смогут 
отыскать ваш сайт, а в худшем случае - будут попадать к вашим конкурентам, 
имеющим созвучный вашему адрес сайта. И помните: краткость – сестра таланта! 

Воспользовавшись собственными рекомендациями, выбираем для нашего тестового 
сайта доменное имя: my. Полный адрес нашего сайта в Интернете будет иметь 
следующий вид: www.my.tourizm.ua или просто my.tourizm.ua. 

 

Заключительный шаг создания сайта – подтверждение введенных параметров: 

 

После этого система предложит вам перейти по ссылке в «Личный кабинет»: 

 

Помимо этой ссылки перейти в «Личный кабинет» конфигуратора сайта можно либо 
через открывающееся меню в правом верхнем углу сайта http://tourizm.ua: 

  «Личный кабинет»  «Мой сайт», 

либо с сайта системы «IT-tour» http://ittour.com.ua через основное меню: 

  «Мой кабинет»  «Мой сайт»  «Открыть конфигуратор». 

 

Постарайтесь подобрать простое имя 

для вашего сайта (не более 20 символов) 

Коммерческое название или 

слоган вашей компании 

Проверяем наши данные, вводим 

контрольный код с картинки капчи и 

щелкаем по кнопке «Создать сайт» 
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Каким бы маршрутом мы ни прошли, система продемонстрирует параметры нашего 
сайта и предложит несколько вариантов дальнейших действий: 

 

 Кнопка «Изменить» позволяет изменить параметры сайта.  

 Кнопка «Отключить» позволяет сделать сайт недоступным в сети Интернет, пока 
его снова не включат. Включение осуществляется абсолютно аналогично. 

 Кнопка «Удалить» удаляет сайт из Интернета, а использованный им шаблон 
снова становится доступным в витрине дизайнов для создания новых сайтов. 

 Напоминаем, что менять шаблон сайта самостоятельно и бесплатно можно только 
в течение первой недели после его создания. Смена шаблона в более дальней 
перспективе тоже возможна, но только на платной основе. Поэтому не затягивайте с 
детальным изучением дизайна сайта – подберите для него оптимальный шаблон. 

 

4. Смена шаблона сайта 

Пока нам предоставлена такая возможность, изменим дизайн нашего сайта. Для 
этого жмѐм кнопку «Изменить» и попадаем в конфигуратор «Мой сайт – изменить»: 

 

Система снова предоставляет нам возможность выбора свободных шаблонов: 

 

Переход на наш сайт 

Переход на панель управления нашего сайта 

Щелкните мышью на любой миниатюре для 

просмотра увеличенного изображения 

соответствующего шаблона в новом окне 
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 Обращаем ваше внимание, что от выбранного шаблона будет зависеть не только 
дизайн сайта, но и расположение очень полезного модуля быстрого поиска туров. 
Если этот модуль на главной странице сайта расположен горизонтально (как на 
шаблоне №1), то на всех остальных страницах вашего сайта он выводиться не будет. 
Если же на шаблоне этот модуль имеет вертикальную ориентацию (как на примерах 
№ 2 и 3), то его расположение будет неизменным на всех страницах сайта. Какой 
вариант предпочтительней – выбор за вами:  

                     

 Шаблон №1    Шаблон №2    Шаблон №3 

Допустим, мы остановили свой выбор на последнем дизайне (шаблон №3). Отмечаем 
миниатюру этого шаблона так же, как мы это делали при первоначальном создании 
сайта, и завершаем изменения, следуя подсказкам системы: 

 

Переходим на сайт по ссылке на доменное имя my.tourizm.ua и … ((( 

Не пугайтесь, если увидите нечто неказистое, похожее на это: 

 

Наш новый шаблон 

Элементы дизайна предыдущего 

шаблона нашего сайта 
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Дело в том, что для ускорения загрузки сайтов, информация об их настройках в 
браузерах кешируется. Нам нужно всего лишь очистить этот кеш, перезагрузив 
страничку в браузере. Напоминание об этом должно содержаться в письме, которое 
автоматически высылается на ваш E-mail после любых изменений вашего сайта в 
конфигураторе: 

 

После очистки кеша главная страница нашего сайта предстанет в нормальном виде, 
похожем на выбранный нами шаблон: 

 

Возможные незначительные отличия от шаблона вызваны доработками, которые 
постоянно вносятся в систему с целью повышения еѐ функциональности.  
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5. Обзор первоначальной информации на сайте 

После создания сайта посмотрим, какая информация на нѐм уже представлена 
изначально. 

На главной странице видим название нашей фирмы и контактные телефоны, а также 
слоган сайта. Всѐ это мы прописали во время создания сайта и в перспективе можем 
изменить с помощью конфигуратора. 

В шапке сайта размещены три иконки для быстрого перехода на главную страницу 
сайта, на страницу с формой «Контакты» и на страницу «Карта сайта». 

К первому пункту основного меню «О компании» мы вернѐмся позже, поскольку 
соответствующую ему страничку ещѐ предстоит наполнить информацией. Зато 
следующий пункт «Горящие туры» загружает уже готовую витрину с подборкой 
самых заманчивых предложений от туроператоров на ближайшие дни: 

 

Информация о горящих турах на этой страничке обновляется без вашего участия, но 
зато заявки от туристов будут поступать непосредственно к вам по тем адресам, 
которые были указаны при регистрации. 

Следующий пункт основного меню «Поиск туров» загружает страничку с другим 
очень полезным модулем расширенного поиска туров. Этот модуль позволяет ввести 
более подробную информацию о турах по сравнению с упрощѐнной формой «Поиск 
тура», которая присутствует на главной странице всех шаблонов конструктора (а в 
нашем случае и на всех других страницах сайта, поскольку был выбран шаблон с 
вертикальной ориентацией этого блока). Так в расширенном модуле поиска туров 
посетители вашего сайта смогут выбрать любой интересующий их отель (или отели), 
а также настроить количество туров, выводимых на одной странице (от 20 до 100). 

В нашем примере был выбран шаблон с вертикальной ориентацией упрощѐнного 
модуля быстрого поиска, который будет представлен на всех страницах сайта. 
Поэтому на странице «Поиск туров» у нас будет выводиться одновременно два 
подобных модуля поиска – упрощѐнный и расширенный. 

Поиск запускается нажатием кнопки «Найти» на любом из этих модулей: 
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Последний пункт основного меню «Контакты» переводит посетителей сайта на 
типовую форму передачи сообщений. Сообщения можно разделять по темам и 
направлять по разным электронным адресам: 

 

На этой странице желательно указать адрес с обозначением его на карте, а также 
контактные данные: телефоны, электронные адреса и имена должностных лиц 
вашего турагентства. 

Пользователи смогут выбирать нужную тему 
для пересылки сообщения соответствующей 
службе вашей турфирмы  

 

Для предотвращения рассылки всякого мусора 
на ваши E-mail почтовыми роботами, 
пользователю предлагается перед отправкой 
сообщения ввести защитный код с картинки 

Упрощѐнный модуль поиска туров 
(в нашем шаблоне присутствует на 
всех страницах) 

  

 

Расширенный модуль поиска туров 
загружается через соответствующий 
пункт меню или после запуска 
поиска из упрощѐнного модуля 
«Поиск тура» 

 

 

Кнопки запуска процесса поиска 
туров, удовлетворяющих исходным 
данным 
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Особым видом сообщений являются заявки на туры. Оформление и отправка заявок 
выполняется через отдельный модуль доступный по ссылке «Отправить заявку»: 

 

Вернѐмся на главную страницу сайта. На неѐ всегда можно перейти, кликнув 
мышкой по соответствующим иконкам в шапке сайта: 

 

Иконки с ссылками для перехода 
на главную страницу сайта 

Информация на сайте, которую 
потребуется размещать 
самостоятельно (для примера на 
сайте изначально размещено по 
паре пустых сообщений) 

Свежие новости и статьи 
туристической направленности 
обновляются автоматически без 
вашего участия 
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6. Информационное наполнение сайта 

Теперь добавим на сайт новую информацию. Для этого нам потребуется 
воспользоваться административной частью нашего сайта. Для входа в неѐ в браузере 
после полного имени сайта через слеш прописываем admin, в нашем случае: 
my.tourizm.ua/admin. Система предложит ввести логин, пароль и защитный код с 
картинки: 

 

 

 

После заполнения учѐтных данных загрузится первая страница административной 
панели сайта (админки): 

 

С подробным описанием админки можно ознакомиться, кликнув по 
соответствующей иконке с вопросительным  знаком. А сейчас мы начнѐм наполнять 
наш сайт собственным контентом. 

В первую очередь нужно заполнить страницу «О компании» или удалить еѐ вообще. 
Для заполнения этой страницы переходим по соответствующей ей опции «Изменить 
страницу сайта»: 

 

На этой форме имеется несколько вкладок. 

На вкладке «Описание» выполняется ввод основных данных и настроек страницы: 

Выйти из админки 

Перейти на сайт 

Помощь по работе с админкой 

Посмотреть страницу на сайте 

Изменить страницу сайта 

Удалить страницу сайта 

Закладки формы «Страницы» 

 

Название страницы (краткое 
название будет отражено в 
основном меню) 

 

Настройка страницы 

 

Адрес страницы сайта 

 

Сохранить изменения  
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 Название − название пункта меню. 

 Полное название − заголовок страницы. 

 Приоритет – чем больше числовое значение, тем выше страница отображается в меню и списке 
страниц. 

 #N – справочная информация о системном номере страницы (Id). 

 Родительская страница − выбор страницы, на которой эта страница будет отображаться в 
подменю. 

 Структурный блок − если выбран блок "Информация", то страница будет отображена в меню, 
если выбран блок "Дополнительно", то страница не будет доступна через меню, а перейти на неѐ 
можно будет только через карту сайта или по прямым ссылкам из других страниц. 

 Тип контента − "Текст" – по ссылке на страницу будет выводиться еѐ содержимое, "Ссылка" – 
будет выводиться информация из Интернета по данной ссылке. 

 Подключить модуль − выбор одного из встроенных модулей. 

 Подменю – выбирается одна из доступных схем формирования списка "подчиненных" страницы. 

 Источник – после текста страницы в правом нижнем углу будет указана курсивом эта 
информация. 

 Статический адрес − адрес страницы на сайте. Если это поле не заполнено, то при сохранении 
странице будет присвоен адрес по еѐ названию в транслитерации. Если подключить любой из 
встроенных модулей, то странице автоматически будет присвоен адрес этого модуля (осторожно 
подключайте одинаковые модули на разных страницах, поскольку контент последней такой 
страницы перебьѐт информацию на других страницах с таким же встроенным модулем, и 
редактировать его можно будет только в редакторе последней страницы). 

 Включить − отображает или отключает видимость страницы на сайте. 

 Обновить данные на всех подчиненных страницах – “галочкой” задаѐтся изменение 
видимости всех “подчиненных" страниц после включения или отключения “родительской”. 

На вкладках «Сокращенно» и «Текст страницы» вносится содержание страницы с 
помощью визуального редактора: 

 

Здесь вы должны представить свою фирму во всей красе! Рекомендации по 
размещению на сайте информации о компании можно найти на сайте «Travel Site 
BOX» в разделе «БЛОГ». Для примера мы скопируем эти рекомендации вместе с 
сопроводительной картинкой в визуальный редактор: 
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После перехода на вкладку «Фото» система предложит вам указать до 2-х фото на 
вашей странице (они будут автоматически приведены к единому размеру) и 
миниатюру, которая будет помечать страницу в списке админки. Если явно не 
указать картинку для миниатюры, то система автоматически загрузит на еѐ место 
фото из следующей за ней ячейки. Это удобно для быстрой идентификации страниц 
по картинкам. Для примера мы использовали именно этот вариант:  

 

Если вы хотите разместить на странице дополнительные изображения – 
воспользуйтесь встроенной фотогалереей (заполняется на вкладке «Фотогалерея»): 

 

Выбор файла с картинкой 

 

Добавление картинки в фотогалерею 

 

Изменение наименования и 
расположения картинки в списке 

 

Удаление из фотогалереи 

 

Сохранение изменений 

Размеры, описание и настройки 
картинок в редакторе можно 
редактировать через меню 
«Добавить/Изменить изображение» 

 

Не забывайте сохранять 
проделанную работу! 

На окошко «Фото» нужно вставлять 
картинки шириной не менее 200 pix 

 

Если оставить окошко «Миниатюра» 
пустым, то в нѐм автоматически 
разместится копия первого фото 
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При заполнении фотогалереи обращайте внимание на следующее: 

 все картинки желательно предварительно отформатировать в едином формате 

 чем больше цифра приоритета картинки, тем ближе к началу списка она будет 
демонстрироваться в фотогалерее 

 изменения в редакторе картинок сохраняются через иконки встроенной 
системы сохранения, а не из панели сохранения всей фотогалереи 

 

Последняя вкладка на форме «Страницы» - «Служебные данные». Ею пренебрегать 
не следует – по этим данным ваш сайт будет эффективно индексироваться 
поисковиками в интернете: 

 

После заполнения формы «Страницы» на всех вкладках и сохранения проделанной 
работы, снова попадаем на первую страницу админки: 

 

Приоритет расположения в фотогалерее 
(у больших цифр выше приоритет) 

 

Название картинки 

 

Сохраняйте изменений в редакторе 
картинок (не перепутайте с иконками 
сохранения фотогалереи, а то ваши 
изменения пропадут!) 

Переход на сайт 

 

Подсказка для посетителей и поисковых 
систем – чем интересен данный сайт 

 

Этот текст будет демонстрироваться в 
поисковой выдаче 

 

Ключевые слова на посковую выдачу 
сайта в последнее время оказывают 
незначительное влияние, поэтому они 
подбираются автоматически без вашего 
участия 

Миниатюра из вкладки «Фото» 

 

Название (полное название) страницы 

 

Информация о настройках страницы 
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Если мы теперь перейдѐм на сайте по ссылке основного меню «Наше турагентство», 
то увидим заполненную страничку: 

 

 

Теперь добавим к основному меню новый пункт с подпунктами. Создадим 
родительскую страницу «Виды туров» и три подчинѐнные страницы: 
«Экскурсионные туры», «Круизы» и «Пляжные туры». Для этого вернѐмся на 
первую страницу админки и перейдѐм по иконке-ссылке «Добавить запись» на 
форму «Страницы». 

С такой формой мы уже знакомы. Теперь сделаем следующее: 

 прописываем краткое название страницы: «Виды туров» 

 даѐм полное название страницы: «Мы готовы предложить вам следующие виды туров на 
самых выгодных условиях» 

 родительскую страницу не выбираем, поскольку эта страница будет главной 

 структурный блок также оставляем без изменений, иначе будет отключен переход на страницу 
через меню 

Ссылка на страницу из меню 

 

 

Полное название страницы 

 

 

Изображения из вкладки «Фото» (не 
более 2-х картинок с автоматическим 
форматированием по ширине) 

 

 

Контент из вкладки «Текст страницы» 

 

 

Слайдер с картинками из вкладки 
«Фотогалерея» 
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 тип контента и модули тоже оставляем без изменений 

 выбираем вид представления подменю из выпадающего списка 

 придумываем статический адрес страницы или оставляем его пустым для автоматического 
заполнения системой 

 оставляем страничку включенной: «Да» 

 

Заполнение всех остальных закладок формы «Страницы» рассматривалось ранее. 

Вложенные страницы заполняем аналогичным образом, только указываем нужную 
родительскую страницу «Виды туров» и тип организации подменю из выпадающего 
списка. Для расположения пунктов меню в нужном порядке используем окошко 
«Приоритет»: 

 

После создания трѐх подобных страниц с привязкой к родительской странице «Виды 
туров», получим примерно следующее: 

 

Выбирая различные типы подменю в настройках родительской страницы можно 
изменять не только расположение пунктов меню, но и размер шрифта, а так же 
названия пунктов подменю (краткие или полные). Вам нужно поэкспериментировать 
и подобрать наиболее симпатичный вариант, подходящий к выбранному шаблону. 

По умолчанию странице будет 
присвоен самый низкий «нулевой» 
приоритет. Страницы с одинаковым 
приоритетом сортируются в 
алфавитном порядке по названиям 

Страницы с большими числами 
приоритета выводятся первыми в меню 

 

Для привязки страницы через подменю 
нужно указать родительскую страницу  

Краткое название родительской 
страницы 

 

Полное название родительской 
страницы 

 

 Названия страниц подменю 
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7. Установка на сайте кнопок и счетчиков 

На новом сайте уже установлена одна кнопка валидатора кода XHTML 1.0. На 
странице админки «Кнопки и счетчики» можно добавлять, редактировать, удалять 
коды различных рейтингов, счетчиков посещений, баннеров, ссылок на другие 
сайты. 

 

Давайте установим на наш сайт популярный счѐтчик посещаемости LiveInternet. 

Для этого на сайте разработчика перейдѐм по ссылке «Получить счетчик»: 

 

Регистрируемся, заполняя предложенную форму: 

 

     

 

 

И жмѐм кнопку «Получить html-код счетчика»: 
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Выбираем тип и цветовое оформление счѐтчика: 

 

После выбора типа счѐтчика и нажатия кнопки «Получить html-код счетчика» на 
экран выводится изображение счѐтчика и его HTML-код: 

 

Копируем полученный код в окошко HTML-редактора админки нашего сайта: 

 

В результате в нижней части нашего сайта, рядом со значком валидатора XHTML 1.0 
появился выбранный нами счетчик LiveInternet: 

 

Подобным образом можно добавлять на сайт любые другие встраиваемые кнопки и 
счетчики. 

 

  

Вибираем дизайн счетчика 

 

 

 

Выбираем цвет счетчика 
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8. Сообщения и заявки, поступающие с сайта 

Через пункт основного меню «Контакты» изначально загружается форма для 
отправки сообщений. Логично было бы разместить на этой странице ещѐ и 
контактную информацию вашего турагентства: 

 

Необходимую текстовую информацию можно легко набрать и отформатировать с 
помощью встроенного редактора, а вот вставить изображение уже не так просто. Ведь 
картинки, размещаемые на странице через вкладку «Фото», будут автоматически 
отформатированы по ширине до 200 pix. Карта с отмеченным месторасположением 
вашего агентства в таком масштабе будет нечитабельной. Как же быть? 

Можно загрузить картинки нужного размера на специализированные сайты, а на 
своѐм сайте разместить ссылки на эти картинки. Аналогичным образом можно 
разместить и видеоматериалы. Конкретные примеры будут рассмотрены в 
следующем разделе «Размещение фото и видеоматериалов». 

Полное название страницы 
«Контакты»  

 

 

 

Текст страницы «Контакты» 

 

 

 

Встроенный модуль «Отправить 
сообщение» располагается под 
текстом страницы 
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Сейчас же рассмотрим подробнее форму встроенного модуля «Отправить 
сообщение». Изначально в ней доступна единственная тема сообщений - «Общие 
вопросы». Давайте добавим ещѐ несколько тем, например: 

 Пожелания 

 Замечания 

 Отзывы 

Для этого переходим в админке сайта на страницу «Темы сообщений» и добавляем 
новые темы, сортируя их в нужном порядке с помощью приоритетов: 

 

Для каждой темы при необходимости можно указать свой E-mail. В результате 
информация о каждом сообщении будет высылаться на электронный адрес, 
соответствующий теме этого сообщения, примерно в таком виде: 

  

Все сообщения фиксируются в админке сайта с датами и временем их поступления, а 
так же статусом обработки (изначально – «Ожидает ответа»). 

Заявки на турпродукты поступают в отдельный архив, а информация об их 
поступлении высылается на E-mail заданный в конфигураторе сайта. 

Для ответа на сообщение или заявку нужно через админку сайта перейти в 
соответствующий архив и открыть нужную информацию в режиме редактирования: 

Цифра приоритета определяет 
положение темы в списке 

 

 

 

 

Адреса, на которые будут приходить 
письма с сообщениями по темам 
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В окошке «Ответ» отвечаем на поступивший запрос и отправляем сообщение на 
электронный адрес, с которого он поступи, нажатием кнопки «Ответить на вопрос и 
сохранить»: 

 

 

9. Размещение фото и видеоматериалов 

Свои фото и видеоматериалы можно разместить на специализированных сайтах 
(например, http://www.radikal.ru/ - для фото, и  http://www.youtube.com/ - для 
видео), а на страничках своего сайта разместить ссылки на эти материалы. 

Для примера разместим на странице «Контакты» карту-схему размещения нашего 
турагентства. Воспользуемся для этого услугами бесплатного фотохостинга  
http://www.radikal.ru: 

 На главной странице этого сайта размещена форма для загрузки и настройки 

изображений. Выбираем нужную картинку и загружаем еѐ на фотохостинг: 

 

 Из появившегося окна копируем ссылку на загруженное изображение из п.1:  

Заявки в архиве фиксируются в таком 
же формате, только без указания темы 

 

 

 

Для обработки сообщения откройте 
его в режиме редактирования 

Пишем ответ на сообщение или 
заявку в соответствующем окошке 

 

 

Статус сообщения изменится 
автоматически после отправки 
ответа пользователю 

 

 

Кнопка отправки ответа на E-mail 
пользователя 

Откуда будем загружать картинку 

 

Выбор файла с изображением 

 

Настройка параметров изображения  

 

Загрузка картинки на фотохостинг 



E-mail: modul@ittour.com.ua 

http://tourizm.ua                                                                                                                                       Тел. 067-577-42-10 

24  

 

 
 Скопированную ссылку на изображение вставляем в нужное место нашей 

страницы и кликаем по кнопке «Вставить»:  

 

Не забывайте сохранять страницы после редактирования! 

Аналогичным образом можно размещать на сайте и видеоматериалы. Воспользуемся 
для этого популярным видеоресурсом http://www.youtube.com: 

 Загружать видеоматериалы можно разными способами, в том числе и по 
соответствующим ссылкам на главной странице этого сайта: 

 

На вкладке «Текст страницы» 
размещаем курсор в месте вставки 
картинки и жмѐм кнопку 
«Добавить/Изменить изображение» 

 

Вставляем адрес картинки в окошко 
«Параметры изображения»  (Ctrl+V) 

 

Жмѐм кнопку «Вставить» 

 

Сохраняем изменения на странице 

Копируем ссылку на загруженное 
изображение (Ctrl+C) 

Ссылки для добавления видео 

 

Загрузите нужное видео и 
скопируйте URL его страницы 
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 Копируем адрес страницы с видео и вставляем в нужное место нашего сайта через 

встроенный редактор админки: 

 

Сохраняем страницу с вставленным видео и проверяем результат. 

 

10. Информационные модули на сайте 

В базовом комплекте сайта на главной странице изначально присутствуют два 
информационных модуля «Новости туризма» и «Статьи», в которых свежие статьи 
появляются автоматически, то есть без вашего участия. При желании вы можете 
только отключить любой из этих модулей из конфигуратора сайта, хотя причину для 
этого сложно придумать. Ведь благодаря им ваш сайт всегда будет выглядеть свежо, 
на нѐм всегда можно будет прочесть что-то новенькое и интересное по туристической 
тематике.  

Помимо автоматических модулей в базе нашего сайта присутствуют ещѐ два 
информационных модуля для ручного наполнения. Это «Новости тур.фирмы» и 
«Предложения тур.фирмы». Настоятельно рекомендуем не отключать эти модули и 
находить время для регулярного размещения здесь какой-либо информации, 
способной заинтересовать посетителей вашего сайта. Для работы с этими модулями в 
админке сайта нужно перейти через раздел «Модули» на один из подразделов и 
удалив, расположенные там демонстрационные примеры, добавить свои 
собственные статьи, украсив их подходящими фотографиями: 

 

Редактор статей для модуля «Предложения тур.фирмы» имеет дополнительную 
закладку «Фотогалерея», а в редакторе модуля «Новости тур.фирмы» имеется 
окошко в котором автоматически фиксируется дата создания статьи. Чем свежее 

Отметьте галочками не нужные 
статьи и нажмите кнопку 
«Удалить отмеченное» 

 
либо удаляйте каждую статью в 
отдельности 

 

Новые статьи добавляются через 
кнопку «Добавить запись» 

 

Эти кнопки для редактирования и 
включения/отключения статей 

Размещаем курсор в месте вставки 
видео и кликаем по кнопке 
«Добавить/Изменить клип» 

 

Вставляем ссылку на видео 

 

Жмѐм кнопку «Вставить» 

 

Сохраняем страницу с изменениями 
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статья, тем выше еѐ приоритет размещения в блоке. В модуле «Предложения 
тур.фирмы» приоритет размещения задаѐтся обычными числами. 

В качестве примера в админке напишем небольшую статью для этого модуля: 

 

На вкладке «Текст страницы» находится визуальный редактор для набора 
содержимого статьи. Напишем небольшое сообщение и сопроводим его 
динамичными сменными картинками. 

Обращаем ваше внимание, что размещать на своѐм сайте тексты уже 
опубликованные в интернете крайне нежелательно. Даже если вы являетесь их 
автором. К плагиату поисковые системы относятся крайне негативно и рейтинг 
вашего сайта, в случае обнаружения такового, может сильно пострадать. Для 
определения уникальности текстов существует множество различных программ и 
при желании их можно легко найти в интернете. 

Если ваша статья уже набрана в редакторе Microsoft Word, то для сохранения 
настроек форматирования текста воспользуйтесь кнопкой «Вставить из MS Word с 
форматированием», что мы сейчас и сделаем:    

 

Текстовую информацию в статьях желательно подкреплять фото и 
видеоматериалами. Методы их размещения были рассмотренны в предыдущем 
разделе. 

В модуле «Предложения тур.фирмы» дополнительно можно воспользоваться 
встроенной фотогалереей для размещение картинок. 

  

Приоритет задаѐт порядок статьи в 
списке (в модуле «Новости тур.фирмы» 
приоритет определяет дата публикации) 

 

Фото на странице автоматически 
отформатируется на 200 pix по ширине 

 

Статический адрес страницы создаѐтся 
автоматически из заголовка статьи или 
указывается вручную латинскими 
буквами и цифрами 

После нажатия этой кнопки появляется 
всплывающее окно для вставки текста, 
скопированного из редактора MS Word  

 

 

Кликните по этой кнопке для вставки 
отформатированного текста в редактор 
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11. Дополнительные материалы и карта сайта 

Пока мы рассматривали только те материалы, перейти на которые можно через 
меню или по ссылкам с главной страницы сайта. Но у нас есть ещѐ возможность 
размещения любого количества дополнительных материалов. Создавать и 
редактировать их можно точно так же, как и основные материалы, только для 
перехода на них необходимо предусмотреть прямые ссылки из других материалов 
вашего либо любого другого сайта. 

Но как же узнать адреса этих материалов для формирования этих самых прямых 
ссылок? Их адреса формируются либо вручную в админке сайта прописыванием 
статического адреса страницы, либо автоматически, если ячейка для ввода 
статического адреса не заполнена. В последнем случае статический адрес странице 
будет присвоен автоматической транслитерацией еѐ названия латинскими буквами. 
Разумеется, у каждого материала должен быть свой уникальный адрес. Система 
обеспечивает эту уникальность, добавляя цифровой код к статическим адресам, если 
таковые уже имеются на сайте. Причѐм это добавление производится автоматически, 
без уведомления. 

Для просмотра всех материалов сайта можно воспользоваться картой сайта. Перейти 
на неѐ можно кликнув по характерной маленькой иконке в шапке сайта: 

 

Обратите внимание, что на карте сайта отображаются полные, а не краткие  названия 
материалов. Это сделано для лучшей индексации материалов сайта в интернете, 
поскольку поисковые системы активно пользуются картами сайта в своей работе. Ну 
а нам просто нужно помнить об этой особенности формирования карты сайта, что бы 
самим не запутаться и не запутать наших клиентов.  

 

12. Заключение 

Надеемся, что этот пример поможет вам быстрее освоить основные инструменты 
конструктора туристических сайтов «Travel Site BOX». Будем рады любым 
замечаниям и пожеланиям по совершенствованию этих инструментов. А вам желаем 
успешного бизнеса с помощью красивого и эффективного сайта – вашей визитной 
карточки во всемирной сети Интернет! 

Иконка карты сайта 

 

 

 

Материалы сайта 


