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Назначение документа 

Руководство контент-редактора содержит описание административного модуля программного 

продукта «QP8.Widgets», предназначенного для управления структурой сайта 

История изменений 

Версия Дата Автор Описание 

2.1 07.05.2020 Филинова А.С. 

Добавлено: 
- описание функциональных возможностей визуального режима 
- работа с виджетами (добавление, перемещение, 
редактирование, удаление), статьями 

2.0 26.02.2020 
Духанина К.В. 

Петров К.О. 

- Выпущено обновление продукта. 
- В дереве виджетов теперь виджеты группируются по зонам, в 
которых они отображаются 
- Реализован поиск по дереву страниц сайта, поиск по дереву 
виджетов и поиск по списку контентных версий 
- добавлена возможность опционального отображения/скрытия 
идентификатора элемента в дереве 
- добавлен механизм управления сортировкой страниц, 
расположенных на одном уровне дерева 
- усовершенствован механизм перемещения элементов дерева. 
- оптимизирована скорость работы продукта 
- обновлен дизайн продукта 

1.0 07.12.2017 Советкали Б.С. 

Добавлено: 

• Подраздел «Виджетная платформа» 
Обновление: 

• Термин «Виджет» 

• Подраздел Визуальный режим управления виджетами 

0.2 01.09.2017 Советкали Б.С. 
Добавлено: 

- Подраздел «Визуальный режим управления 
виджетами» 

0.1 31.08.2017 Советкали Б.С. 
Первоначальное описание руководства.  
Содержит следующие разделы и подразделы: 
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1. Термины и обозначения 

1.1. Используемые общепринятые термины и обозначения 
В таблице 1 описаны термины и обозначения, используемые в руководстве. 

Таблица 1. Общепринятые термины и обозначения 

Термины и обозначения Описание 

CMS (Content Management 
System) 

Система управления сайтом, позволяющая редактировать 
информацию на сайте, добавлять новые материалы, создавать 
новые страницы и управлять сайтом. 

В руководстве CMS является программный продукт 
«QP8.Framework» 

БД База данных 

ГПИ Графический пользовательский интерфейс 

Идентификация Процедура присвоения субъекту назначенных в Системе прав 

Аутентификация Процедура проверки подлинности вводимых данных 

1.2. Термины и обозначения Системы «QP8.Framework» 
В таблице 2 приведены термины, относящиеся к Системе «QP8.Framework» 

Таблица 2. Термины и обозначения системы «QP8.Framework» 

Термины и обозначения Описание 

QP8.Framework Программный продукт, предназначенный для разработки Систем 
управления контентом. 

В текущем руководстве является синонимом термину Система или 
QP 

Бэкэнд Копия QP. Бекэнд обладает ГПИ для работы с содержимым БД 
Системы 

Сайт Набор данных в бэкэнде. Иконка сайта в Системе выглядит в виде 

. Допускается создание нескольких сайтов. 

Содержимое каждого сайта определяется созданными в нём 
контентами 

Контент Раздел сайта 

Customer code Уникальный параметр, определяющий БД Системы, с которой 
взаимодействует бэкэнд QP 

QP8.Widgets (Виджетная 
платформа) 

Продукт, расширяющий возможности QP. Позволяет через бэкэнд 
наполнять веб-страницы Системы разработанными Модульными 
приложениями.  

Виджетная платформа и виджеты основаны на шаблоне 
архитектуры MVC (от англ. «Model-View-Controller», «Модель-
Представление-Контроллер») 
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Страница Объект, используемый для работы с данными на странице веб-
сайта. Экземпляр страницы обладает URL 

Виджет Функциональный HTML-блок, используемый как часть веб-
страницы. Экземпляр виджета обладает URL 

OnScreen Визуальный режим редактирования виджета 

Контентная версия статьи это копия исходной статьи в контенте AbstractItem, основным 
назначением которой является специфическое представление для 
определенных выбранных регионов.  

Контентные версии имеют с исходной статьей одинаковые путь 
(фрагмент URL/ Alias/ Name) и Тип страницы. Также контентная 
версия наследует все дочерние статьи исходной статьи. Контентные 
версии не отображаются в дереве страниц сайта как 
самостоятельные страницы. Контентные версии доступны для 
просмотра на вкладке «Контентные версии» Панели управления 
исходной страницы, а также в списке статей контента AbstractItem. 

Структурная версия статьи копия исходной статьи в контенте AbstractItem. Структурная версия 
отличается от контентной тем, что: 

- не наследует дочерние элементы исходной статьи,  
- отображается в дереве страниц сайта как самостоятельная 

страница, но при этом имеет тот же путь (фрагмент URL/ 
Alias/ Name), что у исходной статьи 

- может иметь тип страницы, отличный от исходной статьи 

 

2. Обозначения 

Обозначение Описание Пример использования 

Технические 
данные 

Используется для выделения 
различных технических данных в 
тексте: URL, названия свойств и 
методов, имена файлов и т.п. 

ГПИ Системы доступен по URL 
http://www.mts.ru/. 

Код Пример кода. public DataTable Data { get; set; } 

Переменная Используется для указания 
переменного значения. 

Формат URL: Базовый URI/Псевдоним объекта 

Требует 
дополнения 

TBD (to be determined). 

Указывает, что необходима 
доработка текста – проверка 
корректности утверждения, 
детализация, правка после 
внесения изменений в документ 
и т.п. 

Система работает с одной БД. 
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Примечание: Дополнительные данные 
справочного характера. 

Примечание: используется при генерации 
классов LINQ to SQL. 

Внимание: Важные данные, которые 
требуется обязательно 
учитывать. 

Внимание: опция поддерживается только ASP-
сборкой в целях совместимости. 

<значение> Значение между символом < и > 
необязательно для указания 

Выберите категорию <и подкатегорию> 

Определение Определение, на которое 
треубетсся обратить внимание, 
выделяется курсивом 

Вход в Систему требует…  

3. Введение 

Примечание: описание Системы «QP8.Framework» и принципы работы в Системе описаны в 
отдельном руководстве. 

4. Работа с Системой 

4.1. Доступ к Системе управления контентом 

 Вход в Систему 

Для входа в Систему управления контентом «QP8.Framework» следует: 

1. Перейти по ссылке в браузере на веб-ресурс Системы (рис. 1 п. 1); 

2. На странице входа ввести учетные данные (рис. 1 п. 2): 

2.1. Логин (Login); 

2.2. Пароль (Password); 

2.3. Код клиента (Customer code). 

3. Кликнуть по кнопке «Login» (рис. 1 п. 2). 

 
Рисунок 1. Вход в Систему 

(п.1 – Ввод URL Системы, п.2 – Ввод учетных данных и команда входа «Login») 

После прохождения идентификации и аутентификации пользователь допускается к работе в Системе. 

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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 Выход из Системы  

Клик по псевдоссылке «Выход» на рисунке 2 завершает работу в Системе. 

 
Рисунок 2. Завершение работы в Системе 

4.2. Структура сайта 

 Общее описание структуры сайта 

Структура сайта – древовидный список разделов сайта. Является функцией виджетной платформы 

«QP8.Widgets», которая настроена для данного Customer Code. 

Примечание: ГПИ структуры сайта описан в подразделе «Описание ГПИ структуры сайта». 

За формирование структуры сайта отвечают 3 контента указанных в таблице 3. 

Таблица 3. Контенты используемые для построения структуры сайта 

Название контента Описание 

AbstractItem Содержит все экземпляры страниц и виджетов, созданных в Системе 

ItemDefenition Содержит данные о типах элементов контента AbstractItem 

Pages and Widgets Контенты-расширения для страниц и виджетов.  

Контент-расширение содержит поля, уникальные для типа страницы 
или виджета. 

Примечание: описание структуры данных контентов находится в подразделе «Структура данных 
контента». В подразделе нет описания полей контентов-расширений, так как каждый контент 
содержит уникальный набор полей. 

Каждый элемент дерева - это статья контента AbstractItem. Элемент дерева может быть страницей или 

виждетом. Тип элемента определяется полем «Тип страницы/виджета», которое связано с контентом 

ItemDefinition.  

Поле «Дополнительно» указывает на контент-расширение Pages and widgets. Контент-расширение 

подгружает в статью уникальные поля. 
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 Доступ к структуре сайта  

Для доступа к структуре сайта необходимо вызвать контекстное меню сайта и кликнуть по пункту 

Manage Pages (рис. 3). 

 
Рисунок 3. Вызов структуры сайта 

(п.1 – Вызов контекстного меню сайта, п.2 – Клик по пункту «Manage Pages») 

 Описание ГПИ структуры сайта 

Вкладка с ГПИ структуры сайта изображен на рисунке 4. 
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Рисунок 4. ГПИ структуры сайта 

ГПИ состоит из следующих элементов: 

1. Вкладка; 

2. Инструмент «Хлебные крошки»; 

3. Панель инструментов; 

4. Вкладка «Карта сайта» (см. п. 4.2.3.1); 

5. Вкладка «Архив» (см. п. 4.2.3.2). 

6. Панель дерева страниц (см. эл. 1-4 в п. 4.2.3.1 и 4.2.3.2) 

7. Панель управления страницей (см. эл. 5 в п. 4.2.3.1 и 4.2.3.2) 

Примечание: описание вкладок, инструмента «Хлебные крошки» и панели инструментов содержится 
в руководстве контент- редактора по QP8 

Рассмотрим описание элементов 4-7 ниже. 

4.2.3.1. Раздел «Карта сайта» 

Раздел «Карта сайта» изображен на рисунке 5. 

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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Рисунок 5. Раздел «Карта сайта» 

Раздел содержит следующие элементы: 

1. Строка поиска. Поиск осуществляется по Заголовку, Alias, ID. 

 

Рисунок 6 Строка поиска 

При включении ползунка «Показать путь» (эл. 2) к названию страницы будет добавлен полный 

путь до страницы. При наведении мыши путь полностью просматривается в подсказке (Рисунок 

8). 

 

Рисунок 7. Элемент "Показать путь" 

 

Рисунок 8. Отображение пути до страницы в дереве 
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Завершить поиск и вернуться к исходному дереву страниц можно путем наведения на поле 

ввода поискового запроса и нажатия «крестика» для сброса поиска. 

 

Рисунок 9. Сброс поиска 

2. Ползунок «Показать ID». По умолчанию опция отключена. При включении в дереве страниц 

ниже дополнительно отображаются ID статей. 

 

Рисунок 10 Отображение ID 

3. Дерево страниц сайта (рис. 11). Графическое обозначение элементов дерева описано в 

подразделе п. 4.2.3.3 «Графические обозначения элементов деревьев». Описание 

функциональных возможностей инструмента см. п. 4.2.4 «Функциональные возможности».  

 
Рисунок 11. Дерево страниц сайта 

4. Контекстное меню статьи (рис.8). Описание функциональных возможностей инструмента см. в 

подразделе 4.2.4.1 «Контекстное меню в дереве страниц. Раздел «Карта сайта»»; 
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Рисунок 12 Контекстное меню статьи во вкладке «Структура сайта» 

5. Панель управления страницей. Панель содержит 3 вкладки:  

 

Название вкладки Возможности 

Инфо Отображается информация о странице, выбранной в дереве 
страниц. Доступны возможности редактирования, сохранения 
страницы, изменения названия страницы и др. возможности (см. п. 
4.2.4.3.1).  

Виджеты Отображается дерево виджетов, содержащихся на странице. 
Доступны все возможности по управлению виджетами на странице 
(см. п. 4.2.4.3.2). 

Контентные версии Отображается список контентных версий страницы для различных 
регионов. Доступны все возможности по управлению контентными 
версиями страницы (см. п. 4.2.4.3.3). 

 
См. подробное описание панели управления страницей в п. 4.2.4.3 

4.2.3.2. Раздел «Архив» 

В разделе «Архив» отображаются архивные статьи страниц, контентных и структурных версий и 

виджетов страниц (Рисунок 13). 
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Рисунок 13. Раздел «Архив» 

Раздел содержит следующие элементы: 

1. Строка поиска. Поиск осуществляется по Заголовку, Alias, ID. Порядок осуществления поиска 

аналогичен разделу «Карта сайта» (см. пп. 1 п. 4.2.3.1). 

2. Ползунок «Показать ID». По умолчанию опция отключена. При включении в дереве страниц 

ниже дополнительно отображаются ID статей. Аналогично Рисунок 10. 

3. Дерево архивных страниц и виджетов. Элементы могут отображаться в виде дерева в случаях: 

- если был заархивирован сразу блок статей с иерархической зависимостью,  

- когда у исходной статьи были виджеты и/или контентные и структурные версии. В этом 

случае такие элементы будут отображаться как дочерние.  

Одиночные заархивированные элементы отображаются в корне дерева.  

Графическое обозначение элементов дерева описано в подразделе «Графические обозначения 

элементов дерева» (п. 4.2.3.3). Описание функциональных возможностей инструмента см. в п. 

4.2.4 «Функциональные возможности». 

Контекстное меню статьи. Описание функциональных возможностей инструмента находится в подразделе 0 « 

4. Контекстное меню в дереве страниц. Раздел «Архив»»; 

Панель управления архивной страницей/виджетом. Панель содержит только вкладку 

«Инфо». Описание функциональных возможностей инструмента находится см. п. 4.2.4.3.1 

«Вкладка «Инфо»». 
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4.2.3.3. Графические обозначения элементов деревьев 

В Системе предусмотрено использование следующих видов деревьев: 

- Дерево страниц сайта (Рисунок 11) 

- Дерево виджетов страницы 

- Дерево контентных версий страницы 

 

1. Стрелка рядом с элементом дерева  указывает на то, что у элемента есть дочерние элементы.  

2. Название элемента, у которого цвет шрифта черный, говорит о том, что элемент имеет статус 

Published (см. руководство контент-редактора по QP8) и отображается в навигации сайта. У 

элемента в статье контента AbstractItem установлен флаг «Отображать в навигации». 

Соответственно, на панели управления элемента (страницы/виджета/контентной версии) (см. п. 

4.2.4.3) будут установлены значения «Опубликовано» и «Видимость». 

 

Рисунок 14. Пример скрытого и отображаемых в структуре сайта элементов 

3. Название элемента, у которого цвет шрифта серый, говорит о том, что элемент имеет статус 

Published (см. руководство контент-редактора по QP8), но не отображается в навигации сайта. 

У элемента в статье контента AbstractItem не установлен флаг «Отображать в навигации». 

Соответственно, на панели управления элемента (страницы/виджета/контентной версии) (см. п. 

4.2.4.3) будет установлено значение «Опубликовано» и снято значение «Видимость». 

4. Название элемента, у которого имеется метка new ( ), говорит о том, что элемент имеет 

статус Created или None (см. руководство контент-редактора по QP8). Соответственно, на панели 

управления элемента (страницы/виджета/контентной версии) (см. п. 4.2.4.3) значение 

«Опубликовано» снято. 

 

Рисунок 15. Пример неопубликованного элемента 

Примечание: вышеописанные признаки могут комбинироваться.  

5. В дереве страниц сайта каждому типу страниц соответствует своя иконка. Например: 

 

Тип страницы Иконка 

Текстовая страница 
,  

Блог  

Стартовая страница ,  

Корневая страница ,  

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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Страница редиректа 
 

Другие типы страниц 
 

 

6. В дереве виджетов каждый виджет располагается внутри своей зоны: 

  

 

Рисунок 16. Отображение виджета в дереве виджетов 
 

Иконки, используемые в дереве виджетов: 

 

Тип элемента дерева Иконка 

Зона расположения виджета  

Любой тип виджета 
,  

 

7. В дереве контентных версий элементы отображаются простым списком без иерархии. 

Используются иконки, аналогичные дереву страниц сайта (см. п. 5). 
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 Функциональные возможности 

С элементами структуры сайта возможно выполнение различных действий. Эти действия доступны в 

контекстном меню элемента дерева, а также в Панели управления страницей (п. 4.2.4.3). Рассмотрим 

каждый из вариантов подробнее. 

Контекстное меню вызывается кликом мыши по значку , появляющемуся напротив выделенного 

элемента дерева. 

4.2.4.1. Контекстное меню в дереве страниц. Раздел «Карта сайта». 

 

Рисунок 17. Контекстное меню в дереве страниц. Раздел "Карта Сайта" 

N Название элемента Описание 

1 Обновить обновляет содержимое элемента 

2 История изменений Позволяет просмотреть историю изменений статьи (см. руководство 
контент-редактора по QP8) (Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18. Просмотр истории изменений 

3 Публиковать Отвечает за публикацию статьи страницы. Статус статьи переводится в 
состояние Published (см. руководство контент-редактора по QP8 
подраздел «Публикация (Раздел Публикация, поле Статус)»). 

4 Добавить подраздел Создает дочернюю статью (страницу) в контенте AbstractItem для 
выбранного элемента дерева. Клик по кнопке вызывает всплывающее окно 
(рис. 15).  

В окне необходимо указать название (поле Title контента AbstractItem), 
Алиас (поле Name контента AbstractItem), Тип контента (страницы) в 
выпадающем списке, который содержит статьи контента ItemDefinition, и 

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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кликнуть по кнопке «Добавить». Для отмены создания подраздела 
следует кликнуть по кнопке «Отмена».  

Поля «Название», «Алиас» и «Тип страницы» обязательны для заполнения. 

После клика по кнопке «Добавить» появляется всплывающее окно 
создания статьи контента AbstratItem. Поля и их значения указаны в 
подразделе «AbstractItem». Для сохранения статьи и закрытия окна 

следует кликнуть по кнопке «Сохранить и закрыть» (
), для сохранения без закрытия окна по кнопке «Сохранить». Для отмены 
создания нажать на кнопку «Х» в правом верхнем углу окна и подтвердить 
закрытие. 

 

 
Рисунок 19. Всплывающее окно «Добавить раздел» 

5 Добавить версию Позволяет добавить контентную или структурную версию страницы 
(Рисунок 20).  

В открывшемся окне необходимо выбрать тип версии страницы 
«Контентную» или «Структурную» (см. определение в п. 1.2) и тип контента 
(страницы) в выпадающем списке, который содержит статьи контента 
ItemDefinition, и кликнуть по кнопке «Добавить». Для отмены добавления 
версии кликнуть по кнопке «Отмена». 

 

 

Рисунок 20 Всплывающее окно «Добавить версию» 
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6 Редактировать вызывает всплывающее окно редактирования статьи (см. руководство 
контент-редактора по QP8, подраздел «Форма редактирования статьи»); 

7 Сортировать Позволяет изменить порядок следования страниц на текущем уровне 
расположения страницы. По клику открывается окно (Рисунок 21). 

В окне необходимо выбрать до или после какой статьи, расположенной на 
том же уровне, что и текущая статья, следует переместить текущую статью. 
Далее кликнуть по кнопке «Применить». Для отмены следует кликнуть по 
кнопке «Отмена». 

 

 

Рисунок 21 Всплывающее окно «Изменить сортировку» 

8 Переместить Позволяет переместить страницу в дереве страниц вместе с дочерними 
элементами. По клику в дереве страниц появляются кнопки «Переместить» 
и «Отмена» (Рисунок 22), выбранная для перемещения страница 
подсвечивается серым цветом. Для продолжения пользователь должен 
выбрать в дереве страниц место назначения и нажать кнопку 
«Переместить». Страница будет перемещена под выбранную страницу в 
качестве дочерней.  

При нажатии на «Отмена» диалог завершается без перемещения. 

 

 

Рисунок 22. Перемещение страницы 
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9 Архивировать Позволяет заархивировать выбранный элемент дерева с дочерними 
элементами. По клику открывается окно (Рисунок 23).  

Если установить флаг «Архивировать все версии», то будут удалены 
контентные и структурные версии статьи при архивации (см. определение 
в п. 1.2). При этом радиокнопки «Тип действия» и выпадающий список 
неактивны. 

Если выбран тип действия «Архивировать», то контентные версии статьи 
будут помещены в архив контента AbstractItem. При этом родительская 
статья не будет заархивирована (Рисунок 23). 

Если выбран тип действия «Сменить версию», то текущая статья будет 
заархивирована, а контентная версия, выбранная в выпадающем списке 
ниже, заменит текущую статью в структуре сайта (Рисунок 24). 

 

 

Рисунок 23. Окно подтверждения архивации статьи 

 

Рисунок 24. Архивация с сохранением контентных версий 

4.2.4.2. Контекстное меню в дереве страниц. Раздел «Архив». 

Контекстное меню  раздела «Архив» содержит следующие кнопки: 

file:///C:/Users/CelutP/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Word/Архив%23_Вкладка_
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Рисунок 25. Контекстное меню. Раздел "Архив" 

N Название элемента Описание 

1 Обновить обновляет содержимое элемента 

2 Восстановить восстанавливает страницу в исходном месте дерева страниц сайта. Во 
всплывающем окне можно дополнительно настроить дополнительные 
опции восстановления (Рисунок 26):  

При выборе опции «Восстановить версии» будет выполнено 
восстановление контентных и структурных версий статьи (см. определение 
«Контентная версия статьи» и «Структурная версия статьи»). 

При выборе опции «Восстановить вложенные страницы» будут 
восстановлены вложенные страницы текущей статьи. 

При выборе опции «Восстановить виджеты» будут восстановлены 
виджеты статей. 

При выборе опции «Восстановить контентные версии» будет выполнено 
восстановление только контентных версий статьи (см. определение 
«Контентная версия статьи»), без восстановления структурных версий. 

 

 
Рисунок 26. Окно подтверждения восстановления архивной статьи 

3 Удалить Удаляет архивную версию страницы. Во всплывающем окне (Рисунок 27) 
необходимо подтвердить удаление. Опционально можно указать 
необходимость удаления всех версий (структурных и контентных) (см. 
определение в п. 1.2), если они есть. Подтверждение удаления версий 
статьи устанавливается флагом «Удалить все версии». 

После удаления статья исчезнет из дерева архивных статей. 
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Рисунок 27. Подтверждение удаления архивной статьи 

 

4.2.4.3. Панель управления страницей 

Панель управления страницей содержит 3 вкладки:  

- Инфо,  

- Виджеты,  

- Контентные версии.   

 Вкладка «Инфо» 
Вкладка содержит общую информацию о странице. Вкладка отображается как в разделе «Карта 

сайта», так и в разделе «Архив»: 

         

Рисунок 28. Вкладка «Инфо». а) Карта сайта; б) Архив  

N Название элемента Описание 

1 кнопка «Обновить» Клик по кнопке обновляет содержимое вкладки 

2 кнопка «Редактировать» Перейти к редактированию статьи страницы 

3 кнопка «Сохранить» Сохранить ранее внесенные изменения 
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3 ID идентификатор статьи контента AbstractItem (см. п. 4.5.1) 

4 Заголовок  заголовок статьи, указывается полем «Заголовок». Доступно для 
редактирования только в разделе «Карта сайта». 

5 Тип контента тип страницы, указывается в статье в поле «Тип страницы/виджета» 

6 Alias идентификатор , указывается полем «Фрагмент Url» 

7 Опубликовано статус статьи, указывается полем «Статус» (см. руководство контент-
редактора по QP8 подраздел «Публикация (Раздел Публикация, поле 
Статус)»); 

8 Показывать в структуре 
сайта 

если флаг установлен, то статья выводится в карте сайта. 
Устанавливается полем «Отображать на карте сайта» в статье 
AbstractItem. Доступно для редактирования только в разделе «Карта 
сайта». 

9 Видимость если флаг установлен, то статья выводится в навигации сайта. 
Устанавливается полем «Отображать в навигации» в статье 
AbstractItem. 

10 Кнопка «Показать поля 
расширения» 

отображаются дополнительные служебные поля в зависимости от 
типа страницы. 

 

 Вкладка «Виджеты» 
Содержит список виджетов, которые выводятся на странице. Вкладка доступна только в разделе 

«Карта сайта». На вкладке отображается дерево виджетов страницы и панель управления виджетами.  

 

Рисунок 29. Панель управления страницей. Вкладка «Виджеты» 

N Название элемента Описание 
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1 кнопка «Обновить» обновляет содержимое вкладки. 

2 кнопка «Добавить» создает новый виджет в текущей выбранной странице. После добавления 
он появится в дереве виджетов.  

По нажатию открывается попап (Рисунок 30). Во всплывающем окне 
необходимо указать название, alias и тип контента (из справочника типов 
страниц ItemDefinition). Далее клик по кнопке «Добавить» вызывает окно 
создания статьи (см. руководство контент-редактора по QP8 подраздел 
«Форма редактирования статьи»), в которой поля предзаполняются ранее 
введенными данными. 

 

 
Рисунок 30. Добавление виджета 

3 элемент поиска и 
ползунок «Показать 
ID» 

Аналогично поведению для дерева страниц (см. п. 4.2.3.1, пп. 1 и 2.) 
Выполняется поиск среди виджетов текущей выбранной страницы.  

4 дерево виджетов В дереве отображаются Зоны расположения виджетов и сами виджеты. У 
каждого виджета должна быть задана зона. При выборе виджета в дереве 
справа открывается панель управления данным виджетом. Также по клику 

на элемент  открывается контекстное меню управления виджетом 
(Рисунок 31).  

5 панель управления 
виджетом 

см. описание ниже 
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Контекстное меню в дереве виджетов 

 

Рисунок 31 Команды для работы с виджетом 

N Название элемента Описание 

1 История изменений отвечает за вывод истории изменений статьи виджета (см. руководство 
контент-редактора по QP8). 

2 Публиковать отвечает за публикацию виджета 

3 Добавить подраздел позволяет создать дочерний виджет внутри виджета 

4 Редактировать вызывает всплывающее окно редактирования статьи виджета (см. 
руководство контент-редактора по QP8, подраздел «Форма 
редактирования статьи») 

5 Архивировать архивирует выбранный виджет с дочерними элементами. По клику 
откроется окно подтверждения (Рисунок 33). 

 

 

Рисунок 32. Простая отправка статьи в архив 

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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Панель управления виджетом 

 

Рисунок 33. Панель управления виджетом 

Панель управления виджетом практически идентична панели управления страницей. Здесь 

неприменима опция управления отображением элемента в структуре сайта (SiteMap). Все элементы 

панели доступны только на чтение. 

N Название 
элемента 

Описание 

1 ID идентификатор статьи контента AbstractItem (см. п. 4.5.1) 

2 Заголовок  заголовок статьи, указывается полем «Заголовок». 

3 Тип контента тип страницы, указывается в статье в поле «Тип страницы/виджета» 

4 Alias идентификатор, указывается полем «Фрагмент Url» 

5 Опубликовано статус статьи:  

флаг установлен – Published 

флаг не установлен – Created, None 

6 Видимость если флаг установлен, то виджет отображается на странице. 
Устанавливается полем «Отображать в навигации» в статье AbstractItem. 

 

 Вкладка «Контентные версии»  

Вкладка содержит список контентных версий страницы. Вкладка доступна только в разделе «Карта 

сайта». На вкладке отображается список контентных версий и панель управления контентными 

версиями. 
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Рисунок 34. Панель управления страницей. Вкладка «Контентные версии» 

N Название элемента Описание 

1 кнопка «Обновить» обновляет содержимое вкладки. 

2 кнопка «Добавить» Позволяет создать контентную или структурную версию статьи. По нажатию 
открывается попап (Рисунок 35). Во всплывающем окне необходимо 
указать версию страницы (Контентная или Структурная) и выбрать тип  
контента из выпадающего списка (из справочника типов страниц 
ItemDefinition).  

Далее клик по кнопке «Добавить» вызывает окно создания статьи (см. 
руководство контент-редактора по QP8 подраздел «Форма 
редактирования статьи»), в которой поля предзаполняются ранее 
введенными данными. 

 

 
Рисунок 35. Создание версии статьи. Вкладка «Контентные версии» 

3 элемент поиска и 
ползунок «Показать 
ID» 

Аналогично поведению для дерева страниц (см. п. 4.2.3.1, пп. 1 и 2.) 
Выполняется поиск среди элементов списка контентных версий.  

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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4 список контентных 
версий 

В списке отображаются контентные версии исходной страницы. При 
выборе элемента списка справа открывается панель управления данным 
элементом (см. п. «Панель управления контентной версией»).  

Также по клику на элемент  открывается контекстное меню управления 
виджетом (Рисунок 36).  

5 панель управления 
контентной версией 

(см. п. «Панель управления контентной версией») 

 

Контекстное меню в списке контентных версий 

Контекстное меню содержит следующие кнопки: 

 

 

Рисунок 36. Контекстное меню. Вкладка «Контентные версии» 

N Название элемента Описание 

1 История изменений позволяет просмотреть историю изменений статьи (см. руководство 
контент-редактора по QP8)(Рисунок 18). 

2 Публиковать Отвечает за публикацию данной контентной версии. Статус статьи 
переводится в состояние Published (см. руководство контент-редактора по 
QP8 подраздел «Публикация (Раздел Публикация, поле Статус)»). 

3 Редактировать вызывает всплывающее окно редактирования статьи (см. руководство 
контент-редактора по QP8, подраздел «Форма редактирования статьи») 

4 Архивировать Позволяет заархивировать выбранную контентную версию. При этом, если 
у исходной статьи имеются дочерние страницы, они не будут 
заархивированы. По клику откроется окно подтверждения (Рисунок 33), по 
аналогии со вкладкой «Виджеты» (см. п. 4.2.4.3.2). 

 

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-editor-man.docx
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Панель управления контентной версией 

 

Рисунок 37. Панель управления контентной версией 

Панель управления контентной версией практически идентична панели управления страницей. Здесь 

неприменима опция управления отображением элемента в структуре сайта (SiteMap). Все элементы 

панели доступны только на чтение. 

N Название 
элемента 

Описание 

1 ID идентификатор статьи контента AbstractItem (см. п. 4.5.1) 

2 Заголовок  заголовок статьи, указывается полем «Заголовок». 

3 Тип контента тип страницы, указывается в статье в поле «Тип страницы/виджета» 

4 Alias Данное поле будет всегда пустым, поскольку у контентных версий 
используется значение поля «Фрагмент Url» исходной статьи.  

5 Опубликовано статус статьи:  

флаг установлен – Published 

флаг не установлен – Created, None 

6 Видимость если флаг установлен, то статья выводится в навигации сайта. 
Устанавливается полем «Отображать в навигации» в статье AbstractItem. 
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4.3. Виджетная платформа 
Виджетная платформа позволяет: 

• Наполнять веб-сайт виджетами (см. Визуальный режим управления виджетами); 

• Разрабатывать приложения для социальных сетей и приложений Windows 10 (UWP). 

Техническая реализация виджета описана в руководстве разработчика Системы (см. 

руководство разработчика по QP8). 

• Размещать виджеты на сторонних сайтах; 

• Разрабатывать новые типы виджетов. 

Виджеты бывают: 

• Встроенные в Сайт. Встроенными виджетами наполняется страница веб-сайта. 

• Кроссплатформенные. Разрабатываются подрядчиками с помощью удобных для них 

технологий: HTML + JavaScript, Iframe. 

Виджеты публикуются в витринах.  

Сайт разделяется на зоны виджета. 

Определение. 

Зона виджета – область расположения виджета на странице. Указывается полем Название зоны статьи 
AbstractItem. 

  

http://downloads.quantumart.ru/qp8/qp8-dev-man.docx
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4.4. Визуальный режим управления виджетами 
Визуальный режим управления виджетами (OnScreen) позволяет управлять виджетами на сайте в 

графическом виде. Возможности визуального режима управления виджетом: 

• Добавление виджета на страницу; 

• Перемещение виджета на странице; 

• Редактирование и просмотр виджета; 

• Редактирование статьи; 

• Удаление виджета; 

• Редактирование родительской страницы, на которой размещены виджеты. 

 Доступ к визуальному управлению виджетами 

Для входа в визуальный режим управления виджетами сайта необходимо вызвать контекстное меню 

сайта и кликнуть по пункту onScreen (рис. 38). 

 
Рисунок 38. Открытие визуального редактора 
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 Описание ГПИ визуального режима 

По умолчанию сайт отображается в режиме просмотра, в котором доступен переход между 

страницами. Визуальный режим доступен на любой странице и выглядит как иконка шестеренки (рис. 

39), при нажатии на которую раскрывается панель управления (рис. 40) и режим просмотра меняется 

на режим редактирования. В этом режиме переход между страницами не осуществляется. При 

повторном нажатии на иконку сайт возвращается в режим просмотра. 

При редактировании нескольких страниц сайта необходимо в режиме просмотра открыть страницу и, 

нажав на иконку вызова визуального режима, перейти в режим редактирования. 

В верхней части панели размещены кнопки управления, ниже расположен иерархический список зон 

и виджетов, которые находятся на странице. 

 

Рисунок 39. Иконка вызова визуального режима управления виджетами 

 

Рисунок 40. Панель управления виджетами 
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Верхняя часть панели содержит следующие элементы: 

 

Кнопка вызова меню, в котором содержатся 
функции добавления виджета, изменение 
режима отображения элементов в списке 
(иерархия зон и включенных в них виджетов или 
отображение виджетов, используемых на 
странице) 

 

Кнопка выделения виджетов 

 

Кнопка выделения зон на странице 

 
Кнопка выделения заголовков зон 

 

Кнопки расположения панели управления слева 
или справа 

 

Кнопка закрытия панели управления 

 Функциональные возможности визуального режима 

4.4.3.1. Управление виджетами 

Переход в визуальный режим осуществляется при помощи иконки вызова визуального режима 

(рис.39) на странице сайта.  

Выделять виджеты можно двумя способами: 

1. При наведении или клике на виджет в режиме редактирования сайта у блока появляется 

голубая обводка по контуру, иконка  для вызова меню и заголовок виджета (рис.41).  

 

Рисунок 41. Виджет при наведении мышкой или выделении блока 

2. Также блок можно выделить, кликнув по нему в списке виджетов на панели 

инструментов(рис.42). 

 

Рисунок 42. Выделение виджета в дереве 
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Способы взаимосвязаны, при выделении элемента в иерархическом списке он будет автоматически 

выбран и подсвечен на странице. Верно и обратное – при выделении блока на странице он будет 

определен и найден в дереве на панели инструментов. 

При выделении в списке зоны, в которой находится виджет, появляется зеленая обводка и название 

зоны (рис. 43).  

 

Рисунок 43. Подсветка и название зоны 

 

 Добавление виджета 
Для добавления виджета необходимо: 

1. Вызвать меню кликнув по кнопке  и выбрать пункт Add widget (рис.44). 

 

Рисунок 44. Меню создания нового виджета 

2. Указать зону, куда виджет будет установлен (рис. 45). Если создание виджета происходит в 

существующей зоне - ADD TO EXISTING ZONE - и выбрать тип виджета из предложенных 

вариантов. 

При создании виджета в новой зоне - ADD TO CUSTOM ZONE - необходимо ввести название 

новой зоны и добавить виджет следуя инструкции выше.  

  

Рисунок 45. Выбор зоны для создания виджета 

3. Выбрать из списка предложенных виджетов элемент для добавления (рис. 46) 
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Рисунок 46. Список доступных виджетов для добавления 

4. Заполнить поля в окне редактирования (рис. 47) 

 

Рисунок 47. Окно редактирования полей при создании нового виджета 
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Поля отмеченные (*) являются обязательными для заполнения. Некоторые поля имеют значение по 

умолчанию. При наведении на знак вопроса в названии полей всплывает подсказка с описанием поля.  

Примечание: подробнее о редактировании полей статьи и виджета в подразделе «Редактирование 

полей статьи» 

Для добавления дочернего виджета необходимо выделить родительский элемент на странице сайта 

и вызвать меню по иконке , или найти элемент в списке виджетов на панели управления. Вызвать 

меню по кнопке  и выбрать пункт Add child widget (рис.48). Дальнейшие шаги соответствуют 

инструкции по добавлению виджета указанной выше. 

 

Рисунок 48. Добавление дочернего виджета 

 Перемещение виджета 
Перемещение виджетов можно осуществить несколькими способами: 

• Drag & drop 

• Функция move 

Для перемещения виджета из одной зоны в другую при помощи drag&drop необходимо зажать левую 

кнопку мыши на виджете и перетащить элемент. Таким же образом возможно изменять порядок 

виджетов внутри зоны. Далее необходимо подтвердить перемещение виджета в диалоговом окне. 

Для перемещения виджета при помощи функции Move необходимо выделить элемент в списке 

виджетов на панели управления, вызвать меню по кнопке  и выбрать пункт Move (рис. 49).  

 

Рисунок 49. Функция перемещения виджета на панели управления 
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 Редактирование и просмотр виджета 
Для вызова окна редактирования необходимо кликнуть на виджет на странице сайта и нажать на 

иконку  (рис.50), либо найти элемент в списке на панели управления. Вызвать меню и выбрать пункт 

Edit (рис.51). 

 

Рисунок 50. Выделенный виджет 

 

 

Рисунок 51. Функция редактирования виджета на панели управления 

Клик приводит к открытию окна редактирования элемента (рис. 52). 

 

Рисунок 52. Окно редактирования виджета 
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При редактировании содержимого текстового виджета можно воспользоваться визуальным 

редактором HTML (рис. 53) 

 

Рисунок 53. Окно визуального редактора виджета 

После окончания редактирования необходимо нажать на кнопку Save для сохранения информации. 

Измененные виджеты сразу доступны к просмотру на странице сайта. 

 Редактирование статьи 
Для редактирования статьи необходимо выделить блок в иерархическом списке и вызвать функцию 

Edit (рис 54.1). Также можно выделить статью на странице сайта, вызвать меню путем нажатия иконки 

 и выбрать функцию редактирования (рис. 54.2). 

Примечание: редактирование доступно в том случае, если при разработке виджета была выполнена 
специальная настройка для редактирования статей. 

 

 

Рисунок 54.1. Вызов окна редактирования статьи в иерархическом списке 

 

Рисунок 54.2. Вызов окна редактирования статьи на странице сайта 

По клику откроется окно редактирования (рис.55). В пунктах аннотация и текст также доступен 

визуальный редактор HTML. После внесения изменений необходимо кликнуть на кнопку Save и 

закрыть окно. Внесенные изменения сразу доступны к просмотру (рис.56). 
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Рисунок 55. Окно редактирования статьи 

 

Рисунок 56. Статья на сайте 
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 Удаление виджета 
Для удаления виджета необходимо кликнуть по кнопке Remove (Рис.57). 

 

Рисунок 57. Удаление виджета 

 Редактирование родительской страницы 
Для редактирования родительской страницы необходимо вызвать меню на панели управления 

виджетами и выбрать пункт Edit page (Рис 58). 

 

Рисунок 58. Вызов редактирования страницы через меню на панели управления 

При клике откроется окно редактирования настроек страницы. После внесения изменений 

необходимо сохранить информацию, нажав на кнопку Save, и закрыть окно. 

Редактирование контента на странице происходит в рамках редактирования виджетов.  
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4.5. Структура данных контента 

 AbstractItem 

В таблице 4 содержится описание полей контента AbstractItem. 

Таблица 4. Описание полей контента «AbstractItem» 

Название Тип Описание 

Title String Имя элемента 

Name String URI для страницы. 

Примечание: используется только для страниц. 

Примечание: применяется в URL страницы 

Parent One-to-Many Relation Родительский элемент 

IsVisible Boolean Отображать в навигации. Видимость. 

Если флаг установлен, то выводить страницу или 
виджет в навигации сайта 

IsInSiteMap Boolean Показывать в структуре сайта. 

Если флаг установлен, то статья выводится в карте 
сайта. 

IsPage Boolean Флаг, является ли данный элемент страницей 

Regions Many-to-Many 
Relation 

Регионы, для которых отображается данный элемент 

ZoneName String Имя зоны, в которой находится виджет. 

Примечание: используется только для виджетов 

Description String Описание 

Discriminator One-to-Many Relation Тип страницы или виджета 

VersionOf One-to-Many Relation Оригинальная страница (страница, для которой 
создается версия) 

Culture One-to-Many Relation Языковая культура 

ExtensionId Numeric Идентификатор контента присоединённой статьи 

AllowedUrlPatterns Textbox Поле принимает абсолютные и относительные 
ссылки. 

Виджеты отображаются по указанным ссылкам, если 
на странице существует такая же зона, что указана в 
текущей статье 

DeniedUrlPatterns Textbox Поле принимает абсолютные и относительные 
ссылки. 

Виджеты по указанным ссылкам не отображаются 
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 ItemDefinition 

В таблице 5 содержится описание полей контента ItemDefinition. 

Таблица 5. Описание полей контента «ItemDefinition» 

Название Тип Описание 

Title String Название страницы или виджета 

Name String Идентификатор страницы или виджета 

PreferredContentId Numeric Идентификатор контента-расширения 

TypeName String Название класса .net для привязки к коду проекта 

CategoryName String Название категории виджета. 

Используется для группировки виджетов при выводе их в ГПИ 
виджетной платформы. 

Description String Описание страницы или виджета 

IconUrl Image устарело, не используется 

IconClass String название стиля, используемого для данного типа контента. 
Иконка для данного типа страниц/виджетов определяется 
данным классом. 

IconIntent String цвет иконки: 

- primary – синий 
- warning – коричневый 
- success – зеленый 

IsPage Boolean Указатель, что статья содержит данные о странице, а не 
виджете. 

Если флаг не установлен, то это виджет 

FilterPartByUrl Boolean Применять фильтрацию по адресу 

 

 

 

 

 

 

 


