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Как добавить страницу на сайт 

Чтобы добавить собственные страницы на сайт, выберите раздел сайта, в 

котором вы хотите разместить страницы. Разделам сайта соответствуют 

правила, настроенные в разделе «Структура» приложения «Сайт». 

 

Как правильно выбрать раздел сайта для 
публикации страниц 
Что стоит учитывать при выборе раздела сайта: 

 URL. Фрагмент адреса (после доменного имени), который указан для 

раздела сайта, будет также присутствовать и в URL ваших страниц. В 

показанном примере страницы, опубликованные в разделе 

приложения «Сайт», будут иметь адреса, начинающиеся на /info/. Если 

же опубликовать их в разделе интернет-магазина, то в начале их 
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адресов не будет такого повторяющегося фрагмента. Выберите URL, 

который вам кажется более удобным для посетителей сайта. 

 Дизайн. Каждый раздел сайта сформирован одним из приложений, 

каждое из которых использует свою тему дизайна. Темы дизайна 

разных приложений могут иметь некоторые различающиеся элементы: 

дополнительные меню, баннеры, окно поиска и т. д. Выберите тот 

раздел для публикации страниц, где их содержимое будет выглядеть 

наиболее уместно и гармонично. 

 Возможность публикации страниц. Не все приложения, правила 

которых вы видите в разделе «Структура», позволяют создавать 

страницы сайта. Например, правила приложений «Рассылки» и 

«Контакты» (обычно помеченные как скрытые) используются для 

незаметных обращений к этим приложениям без отображения какого-

либо содержимого на сайте. Для публикации страниц выбирайте 

приложения, предоставляющие такую возможность, например, «Сайт», 

«Блог», «Хаб», «Фото», «Поддержка». 

Есть возможность размещать страницы с использованием дизайна одного 

раздела, но с URL другого раздела. Например, в показанном выше примере 

можно создавать страницы в разделе интернет-магазина с адресом, 

начинающимся на /, и в начало адресов страниц вручную добавлять 

фрагмент info/. Так можно поступать, чтобы избежать конфликта между 

адресами встроенных страниц магазина (например, корзины cart/ или 

оформления заказа checkout/) и адресами ваших собственных страниц. 

Добавление новой страницы 

1. Перейдите в приложение, с помощью которого вы решили 

публиковать информационные страницы. Найдите раздел «Страницы». 

В приложении «Магазин» (Shop-Script) секция «Страницы» находится в 

разделе «Витрина». 
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2. Введите заголовок, URL и текст. Заголовок по умолчанию 

используется в меню навигации по страницам на вашем сайте, если вы 

не вносили собственные изменения в тему дизайна. Если вам 

недостаточно возможностей визуального текстового редактора, 

переключитесь в режим «HTML», чтобы внести индивидуальные 

изменения в верстку страницы. 

3. С помощью ссылки «еще» разверните дополнительные поля, в 

которые можно ввести дополнительные параметры страницы, 

предназначенные для поисковых систем и для редактирования темы 

дизайна. 

4. Вверху переключите статус страницы на «Черновик» и сохраните свои 

изменения. С помощью временной ссылки посмотрите, как будет 

выглядеть страница на сайте после публикации. 
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5. Если вы довольны результатом, переключите статус страницы в 

«Опубликовано».

 

Как создать главную страницу сайта 

Главная страница вашего сайта может быть сформирована одним из 

приложений, установленных в вашем Webasyst-аккаунте. Для того чтобы 

какое-либо приложение стало ответственным за формирование главной 

страницы, убедитесь в том, чтобы правило с адресом * (звездочка) в разделе 

«Сайт → Структура» было создано именно для этого приложения. 

Ниже показан пример структуры сайта, в которой главная страница 

формируется приложением «Хаб»: 

https://www.webasyst.ru/store/app/hub/
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Приложение «Сайт» 
Приложения «Фото», «Блог», «Хаб», Shop-Script умеют автоматически 

формировать главную страницу. В приложении «Сайт» такой возможности 

нет — главную страницу для него нужно добавить вручную. 

Для этого после создания правила с адресом * для приложения «Сайт» в 

разделе «Структура» перейдите в раздел «Страницы» и добавьте страницу с 

пустым адресом — она и будет главной страницей вашего сайта. 

 

Авторизация через социальные сети 
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В личный кабинет на вашем сайте клиенты могут входить со своим email-

адресом и паролем, введенным при регистрации, либо без регистрации — 

через социальные сети и другие сторонние сервисы, предоставляющие 

такую возможность. 

С помощью Webasyst легко добавить такую возможность для посетителей 

вашего сайта: 

1. Откройте приложение «Сайт» в бекенде своего Вебасиста и перейдите 

в раздел Личный кабинет → Настройки авторизации. 

2. Если авторизация выключена, включите ее. Это добавит в дизайн 

вашего сайта ссылку для входа в личный кабинет. 

3. Включите флажок Авторизация через внешние сервисы. Здесь вы 

увидите список доступных провайдеров авторизации, для которых 

можно настроить вход в личный кабинет для ваших клиентов. 

 

 
4. Зарегистрируйтесь в нужных вам сервисах и выполните настройки, 

описанные для каждого из них на странице документации. Из 

аккаунтов в сторонних сервисах скопируйте данные для авторизации, 

https://developers.webasyst.ru/features/auth-adapters/
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например, ID приложения, секретный ключ, пароль и т. д. Каждый 

сервис представляет свой набор параметров: 

5. В настройках авторизации приложения «Сайт» включите флажки 

напротив нужных вам сервисов и вставьте в появившиеся текстовые 

поля значения, скопированные из аккаунтов во внешних сервисах. 

 

 
6. Готово! После сохранения изменений на странице входа в личный 

кабинет на вашем сайте появятся иконки для авторизации через 

сторонние сервисы: 
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Инструкции по настройке авторизации через разные 
сервисы 

 Яндекс 

 Вконтакте 

 Mail.ru 

 Google 

 Facebook 

 Twitter 

Настройка маршрутизации (структуры) 
сайта в Webasyst 

Структура сайта в Webasyst — это набор правил для обработки запросов от 

посетителей сайта. В зависимости от адреса (URL) открываемой страницы 

Webasyst перенаправляет его одному из приложений, установленных в 

вашем бекенде. Эти правила указываются в разделе «Структура» 

приложения «Сайт». 

https://support.webasyst.ru/20652/auth-yandex/
https://support.webasyst.ru/20650/auth-vk/
https://support.webasyst.ru/20683/auth-mailru/
https://support.webasyst.ru/20629/auth-google/
https://support.webasyst.ru/20596/auth-facebook/
https://support.webasyst.ru/20678/auth-twitter/
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Для чего нужно использовать разные правила 
в структуре сайта 
Добавлять новые правила нужно в 2 случаях: 

1. На некоторых страницах сайтах необходимо использовать другой 

дизайн. 

2. Необходимо использовать другое приложение в дополнение к тем, 

которые уже используются на страницах сайта. 
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Если у вас нет необходимости использовать разные дизайны или разные 

приложения в различных частях сайта, то и создавать новые правила в его 

структуре не нужно. 

1. Добавление страниц с собственным дизайном 
Допустим, вы хотите добавить на сайт одну или несколько страниц, которые 

должны быть оформлены в особом стиле — например, лендинг-страницы. В 

этом случае нужно добавить новое правило в структуру сайта. В нашем 

примере можно создать правило, например, с адресом /landing/*. В 

свойствах правила выберите нужную тему дизайна и приложение, в котором 

вы будете создавать такие страницы (например, «Сайт»). 

2. Использование другого приложения 
Допустим, вы хотите к своему сайту добавить блог. Для этого установите 

специальное приложение «Блог». Поскольку вы установили новое 

приложение и хотите использовать его на сайте, то для этого приложения 

нужно создать новое правило в структуре сайта. 

Добавляем правило в структуру сайта 
Щелкните по ссылке «Новое правило» — появится область, в которой 

нужно: 

1. Выбрать приложение. 

2. Ввести адрес раздела сайта, который должен формироваться этим 

приложением. При добавлении нового правила убедитесь в том, 

чтобы его адрес не совпадал с адресами уже имеющихся правил. 
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Остальные параметры зависят от конкретного выбранного приложения и 

принципиального значения для создания правил маршрутизации не имеют. 

Выбор приложения для нового правила 
В Вебасисте любая страница сайта обязательно формируется каким-либо 

приложением. Например: страницы онлайн-витрины — приложением Shop-

Script, фотогалерея — приложением «Фото», информационные статьи — 

приложением «Сайт», а корпоративный блог — приложением «Блог». 

Вебасист позволяет отображать страницы разных приложений в едином 

стиле — благодаря этому они органично смотрятся вместе как части 

одного сайта. 

Выберите, каким приложением будет формироваться тот или иной раздел 

сайта и какой у этого раздела должен быть адрес. 

Допустим, вы решили так: 

 раздел с адресом yourdomain.ru/shop/ отводится под онлайн-витрину 

(Shop-Script) 

 раздел с адресом yourdomain.ru/blog/ будет занят блогом 
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 все остальные страницы сайта, включая главную, должны 

формироваться приложением «Сайт» 

В точном соответствии с этим планом добавляем правила маршрутизации: 

 

Заметьте, что в адресе раздела сайта нужно в конце добавлять символ * 

(звездочка) — он означает, что раздел включает в себя не только одну 

страницу с указанным адресом, но и все остальные страницы, адреса 

которых начинаются так же, как и адрес всего раздела. 

Сравните: 

 yourdomain.ru/shop/ — раздел состоит только из 1 страницы с 

адресом yourdomain.ru/shop/ 

 yourdomain.ru/shop/* — раздел может состоять из любого количества 

страниц, адреса которых начинаются на yourdomain.ru/shop/, 

например, yourdomain.ru/shop/category/food/, yourdomain.ru/shop/categ

ory/tv/, yourdomain.ru/shop/category/toys/ и т. д. 

В каком порядке нужно располагать правила в 
структуре сайта 
Порядок расположения правил маршрутизации имеет значение! Он зависит 

от того, сколько в адресе правила фрагментов, разделенных косой чертой /. 

Чем больше фрагментов в адресе правила, тем выше оно должно быть 

расположено. 

Правильный пример:  

shop/new/* — самое подробное правило, в нем больше всего фрагментов, 
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разделенных косой чертой 

shop/* — менее подробное правило, в нем меньше фрагментов 

* — наименее подробное правило, оно должно быть расположено ниже 

остальных 

Неправильный пример:  

* 

shop/new/* 

shop/* 

В последнем, неправильном, примере наименее подробное правило (*) 

«перекроет» более подробные, и остальные разделы сайта работать не 

будут. Поэтому нужно переместить это общее правило вниз списка. 

Перемещать правила маршрутизации нужно с помощью иконки  в левой 

части списка: 

 

Как главное меню сайта зависит от его 
структуры 
Пункты главного меню сайта не всегда зависят от настроек его структуры. 

Строго говоря, главное меню формируется не структурой сайта, а темой 

дизайна. В зависимости от используемой темы дизайна, главное меню может 

формироваться разными способами, например: 

 из названий разделов сайта из настроек структуры, 

 из названий из пунктов меню {$wa->apps()}, указанных в «Настройках» 

приложения «Сайт», 

 из названий основных страниц приложения «Сайт», 

 из названий основных страниц другого установленного приложения, 
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 произвольным набором ссылок, вручную вписанный в исходный код 

темы дизайна. 

Подробнее о настройке главного меню сайта. 

Как управлять несколькими сайтами с 
помощью Webasyst 

В облаке Webasyst (рекомендуется) 

1. Создайте аккаунт в облаке Webasyst. 

2. Зарегистрируйте новый или прикрепите существующий домен к 

своему аккаунту. Таким же образом прикрепите к аккаунту любое 

количество дополнительных доменов. 

3. Для прикрепленных доменов создайте отдельные сайты с помощью 

приложения «Сайт». В свойствах каждого сайта создайте его 

собственную структуру, публикуйте страницы, изменяйте дизайн и 

другие настройки. 

https://support.webasyst.ru/6921/edit-main-menu/
https://www.webasyst.ru/cloud/
https://support.webasyst.ru/141/webasyst-cloud-hosting-add-domain-name/
https://www.webasyst.ru/store/app/site/
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На собственном сервере/хостинге 

1. Зарегистрируйте доменные имена для своих сайтов. 

2. Разместите доменные имена на серверах виртуального хостинга. 

Подробнее об этом читайте в справочном разделе на сайте хостинг-

провайдера. 

3. Скачайте установочный файл фреймворка Webasyst и установите его 

на хостинге. 

4. В настройках DNS-зон (с помощью контрольной панели хостинга) для 

всех своих доменных имен укажите директорию, к которую вы 

установили фреймворк Webasyst. 

5. Для каждого из доменных имен создайте отдельные сайты с помощью 

приложения «Сайт». В свойствах каждого сайта создайте его 

https://www.webasyst.ru/platform/
https://www.webasyst.ru/developers/docs/installation/remote/
https://www.webasyst.ru/developers/docs/installation/remote/
https://www.webasyst.ru/store/app/site/
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собственную структуру, публикуйте страницы, изменяйте дизайн и 

другие настройки. 

Как настроить редирект на www-версию 
домена и обратно 

Webasyst умеет автоматически перенаправлять посетителей сайта с www-

версии домена на основной домен (www.domain.ru → domain.ru) и обратно 

(domain.ru → www.domain.ru). 

Вам достаточно выбрать, какой из двух вариантов домена вы считаете 

основным: www-версию или основной домен без www. Введите выбранный 

вариант домена в настройках сайта в бекенде приложения «Сайт» и 

сохраните настройки. 

 

Готово! Никакие дополнительные настройки больше не требуются. При 

попытке открыть ваш сайт на том варианте домена, который не указан в 

настройках сайта, посетитель сайта будет автоматически перенаправлен на 

тот вариант, который является основным, т. к. указан в настройках сайта. 

Как изменить домен сайта 
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Для того чтобы изменить доменное имя существующего сайта, работающего 

на основе фреймворка Webasyst, необходимо следующее: 

1. Зарегистрируйте новое доменное имя, на который нужно перенести 

сайт. Направьте новое доменное имя на хостинг с установленными 

скриптами Webasyst. 

2. Если сайт нужно перенести на поддомен одного из ваших 

зарегистрированных доменных имен 

(например, subdomain.DOMAIN.ru), создайте такой поддомен в 

контрольной панели хостинга. 

3. В качестве директории нового домена (или поддомена) укажите 

директорию, в которой установлен Webasyst. 

4. Дождитесь, когда при наборе нового домена или поддомена в 

браузере будет открываться бекенд вашего Вебасиста. 

5. Войдите в бекенд Вебасиста и в настройках приложения «Сайт» 

укажите новый домен вместо старого, как показано на рисунке. 

 

Как опубликовать лендинг-страницу с 
помощью Webasyst 

Под лендинг-страницей в этой статье понимается веб-страница, 

обладающая собственным дизайном, отличным от дизайна остальных 

страниц сайта и внешне никак с ними не связанная, либо одностраничный 

сайт с нестандартным размещением содержимого. Как правило, в лендинг-

страницах используется много разнообразной HTML-верстки, что делает их 

редактирование обычным визуальным редактором (WYSIWYG) неудобным, а 
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значит, для их создания обычно требуется ручное редактирование 

исходного кода. 

В большинстве случаев для публикации лендинг-страницы достаточно 

воспользоваться одной из готовых тем дизайна, доступных в магазине 

Webasyst. 

Как самостоятельно создать лендинг-страницу 
без покупки темы дизайна 
Предполагается, что вы знаете, как сверстать веб-страницу с 

использованием HTML, CSS и JavaScript. Для публикации лендинг-страницы с 

помощью Вебасиста необходимо оформить такую страницу в виде темы 

дизайна. Документация по созданию тем дизайна для Webasyst доступна 

в разделе для разработчиков, однако для публикации одной страницы 

необязательно подробно изучать тонкости построения тем дизайна — 

достаточно в качестве заготовки использовать стандартную тему «Дефолт», 

как описано в этой статье. 

1. В разделе «Структура» приложения «Сайт» добавьте новое правило для 

приложения «Сайт» и укажите в его свойствах URL будущей лендинг-

страницы. 

 

 

https://www.webasyst.ru/store/themes/
https://www.webasyst.ru/store/themes/
https://developers.webasyst.ru/cookbook/site-app-integration/
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2. В разделе «Дизайн → Оформление» создайте клон темы «Дефолт». 

 

 
3. С помощью ссылки «Переименовать тему» 

измените название и ID созданного клона темы «Дефолт». Так будет 

удобнее ориентироваться в темах дизайна, если вам понадобиться создать 

несколько лендинг-страниц с разным оформлением, т. к. для каждой из них 

будет использоваться собственная тема. 

 

 



 

 

 

 

 

+7 (495) 118-29-56 
+7 (861) 204-18-17 

info@bm-web.ru 
www.bm-web.ru 

4. В своей лендинг-теме в разделе «Дизайн → Шаблоны» удалите все 

содержимое файла index.html и замените его своим HTML-кодом. 

5. Определите, какая часть страницы должна быть заменена на сообщение 

«Страница не найдена», если посетитель добавит неправильный фрагмент к 

URL вашей лендинг-страницы. Скопируйте эту часть HTML-кода страницы и 

замените ее на строку 

{include file="`$wa_active_theme_path`/main.html" 

inline}     

6. В разделе «Страницы» создайте для лендинг-поселения единственную 

страницу с пустым адресом (URL), переключитесь в режим редактирования 

HTML-кода и вставьте в окно редактора основное содержимое страницы, 

скопированное в предыдущем шаге. 

7. Из файла main.html в разделе «Дизайн → Шаблоны» можно удалить все 

содержимое, кроме фрагмента {$content} — вместо этого фрагмента на 

сайте будет автоматически вставлено содержимое страницы, которую вы 

создали в разделе «Страницы», либо сообщение «Страница не найдена». 

8. Отредактируйте содержимое шаблона error.html так, чтобы сообщение об 

ошибке «Страница не найдена» отображалось в соответствии с общей 

структурой лендинг-страницы. 

9. Содержимое остальных файлов темы дизайна изменять необязательно, т. к. 

они не будут использоваться на сайте, если вы их явно не подключите. 

10. Если нужно, создайте в лендинг-теме дополнительные файлы с CSS- и 

JavaScript-кодом и подключите их в коде файла index.html. Графические и 

другие нетекстовые файлы (например, файлы шрифтов) загрузите в разделе 

«Файл-менеджер». 

11. В разделе «Структура» в свойствах поселения лендинг-страницы выберите 

созданную вами тему дизайна и сохраните настройки. 



 

 

 

 

 

+7 (495) 118-29-56 
+7 (861) 204-18-17 

info@bm-web.ru 
www.bm-web.ru 

 

 

Готово! Откройте URL лендинг-страницы в браузере и проверьте 

правильность отображения всех элементов, прежде чем приступать к ее 

продвижению. Добавьте произвольный набор символов после URL лендинг-

страницы, чтобы проверить, как отображается сообщение о неверно 

введенном адресе. 

Как создать информационный сайт 

С помощью Webasyst легко создать собственный сайт — в Облаке Webasyst 

или на собственном сервере (как выбрать подходящий способ). 

 В облаке Webasyst (рекомендуется) 

 На своем сервере (хостинге) 

1. Зарегистрируйтесь в облаке. 

2. Выберите подходящий вариант дизайна в разделе «Темы дизайна» 

приложения «Инсталлер». Установите бесплатно либо купите 

понравившуюся тему. 

3. 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. 

 

https://support.webasyst.ru/6966/choice-cloud-hosting/
https://support.webasyst.ru/7231/create-site/#cloud
https://support.webasyst.ru/7231/create-site/#server
https://www.webasyst.ru/cloud/
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Если строки с названием приложения «Сайт» в списке разделов нет, 

добавьте ее с помощью кнопки «Новое правило». 

4. В приложении «Сайт» перейдите в раздел «Страницы». Добавьте 

страницы, укажите для каждой страницы название, адрес (URL) и 

напишите текст. 

5. После сохранения каждой страницы проверьте, как она отображается 

на сайте — с помощью ссылки просмотра. 

 

 

Сразу после регистрации в облаке Webasyst у вашего сайта будет адрес 

вида ***.webasyst.cloud. Это служебный адрес, по которому вы можете 
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входить в панель управления сайтом — бекенд. Как прикрепить свой домен 

к Облаку Webasyst. 

Как загрузить файл robots.txt 

Содержимое файла robots.txt нужно редактировать в бекенде Вебасиста. 

Откройте приложение «Сайт», перейдите в раздел «Настройки сайта» и 

найдите поле «robots.txt». 

 

Когда эта настройка не работает 

 Если в корневой директории Вебасиста на сервере уже есть файл с 

именем robots.txt. В этом случае используется содержимое файла, а 

настройка в Вебасисте не учитывается. Чтобы редактировать 

содержимое robots.txt только с помощью настройки приложения 

«Сайт», удалите файл robots.txt на сервере. 

 Если в URL сайта есть имя поддиректории. Для сайта с адресом 

вида mydomain.ru/info/ настройка «robots.txt» не используется, потому 

что он расположен не в корне домена. Для такого сайта используется 

содержимое файла robots.txt (если на сервере есть такой файл) или 

настройка «robots.txt» сайта с адресом вида mydomain.ru (т. е. сайта в 

корне домена, если в вашем Вебасисте есть такой сайт). 

Как создать зеркало сайта 

Зеркало сайта — это точная копия сайта на другом домене. 

https://support.webasyst.ru/141/webasyst-cloud-hosting-add-domain-name/
https://support.webasyst.ru/141/webasyst-cloud-hosting-add-domain-name/
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Чтобы создать зеркало, нужно зарегистрировать еще один домен, 

подключить его к Вебасисту и настроить в Вебасисте псевдоним сайта. 

1. Зарегистрировать домен 
Для сайта в облаке Webasyst зарегистрируйте доменное имя в Центре 

заказчика Webasyst. После этого сразу перейдите к шагу «3. Настроить 

псевдоним сайта». 

Для сайта на другом хостинге зарегистрируйте доменное имя на любом 

сайте компании-регистратора. 

2. Подключить домен к Вебасисту 
На сайте регистратора в свойствах доменного имени впишите адреса DNS-

серверов хостинга, на котором установлен Вебасист. 

В контрольной панели хостинга добавьте доменную зону для нового домена. 

В облаке Webasyst этого делать не нужно, потому что эта настройка 

выполняется автоматически сразу после регистрации домена. 

Дождитесь, чтобы по новому доменному имени в браузере открывалась 

страница входа в ваш Вебасист. Это может занять до нескольких часов. 

3. Настроить псевдоним сайта 
Войдите в свой Вебасист и откройте приложение «Сайт». 

Добавьте новый сайт и впишите для него новое доменное имя. 
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В диалоге добавления сайта выберите вариант «Зеркало (алиас) сайта». 

Рядом выберите основной сайт, для которого нужно создать зеркало. 

 

Как удалить раздел сайта 

Раздел сайта — это все страницы, адреса которых соответствуют одному из 

правил, перечисленных в разделе «Структура» приложения «Сайт»: 
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Если вы точно уверены, что больше не хотите ничего отображать по 

адресам, соответствующим одному из правил в структуре сайта, то удалите 

это правило: 

1. Щелкните по строке с правилом в разделе «Структура». 

2. Завершите удаление с помощью ссылки «Удалить правило». 
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Что происходит при удалении правила из 
структуры сайта 
Когда вы удаляете правило в разделе «Структура», удаляется только запись в 

конфигурационном файле приблизительно такого вида: 

По адресу *** отображать содержимое приложения *** с некоторыми 

параметрами ***. 

Само приложение и все его данные (страницы сайта, загруженные файлы, 

добавленные товары и категории и т. п.) после удаления правила остаются 

сохраненными. 

После удаления правила при запросе любого адреса, который раньше 

использовался в этом разделе сайта, Webasyst будет пытаться открыть такую 

страницу с помощью другого подходящего правила в структуре сайта. Если 
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подходящего содержимого с таким адресом обнаружить не удастся, будет 

показана страница с сообщением «404 (Страница не найдена)». 
 


