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Введение 

Руководство предназначено для пользователей, администраторов и редакторов сайта на 
базе системы "1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET". В руководстве описаны 
основные действия по управлению контентом, общие моменты по управлению внешним 
видом. 

Все операции в руководстве будут выполняться на примере демо-версии системы "1С-
Битрикс: Управление сайтом ASP.NET" с установленным шаблоном portal. 



 

 5 

Глава 1. Регистрация и авторизация в системе 

В основе управления сайтом с помощью продукта компании “1С-Битрикс” лежит принцип 
разделения уровней прав доступа пользователей к ресурсам сайта. Т.е. каждый 
посетитель сайта относится к одной или нескольким группам пользователей сайта, 
каждая из которых обладает определенным набором прав. 

Например, в системе существует две обязательные группы пользователей: Все 
пользователи и Администраторы. К группе Все пользователи относятся все 
посетители сайта как зарегистрированные, так и незарегистрированные. По умолчанию, 
члены группы Все пользователи обладают правом на просмотр только публичных 
страниц сайта. 

К группе Администраторы относятся администраторы сайта (один или несколько). 
Пользователи данной группы имеют полный доступ к управлению сайтом и всеми 
остальными пользователями сайта: администратор добавляет пользователей в группы и 
назначает уровни прав доступа для этих групп.  

Каждый зарегистрированный пользователь сайта обладает уникальными 
идентификационными данными: логином и паролем. После авторизации в системе (ввода 
логина и пароля в специальную форму авторизации) пользователь получает доступ к 
ресурсам сайта в соответствии с уровнем прав его группы. 

Итак, чтобы приступить к управлению сайтом, вам нужно авторизоваться в системе. Для 
этого используйте специальную форму для авторизации, расположенную в публичном 
разделе сайта (Рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1 Форма авторизации в публичном разделе сайта 

или в административной части, перейти к которой можно указав в адресной строке 
браузера http://<ваш_сайт>/bitrix/admin/Login.aspx (Рис. 1.2): 
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Рис. 1.2 Форма авторизации в административном разделе 

После того, как вы будете авторизованы на сайте, вверху страницы отобразится 
Административная панель, содержащая набор команд управления сайтом. 
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Глава 2. Административная панель 

 

Рис. 2.1 Административная панель 

Набор команд на Административной панели зависит от содержимого рабочей области 
страницы, а также уровня прав доступа текущего пользователя. Для пользователей, не 
имеющих права доступа к управлению сайтом, например, для группы Все пользователи, 
административная панель отображаться не будет. Мы будем рассматривать 
полнофункциональный состав панели, доступный пользователю с правами 
администратора. 

Административная панель поддерживает 4 режима работы системы. Из них три - это 
режимы работы публичного раздела сайта, а четвертый - это переход в Панель 
управления: 

 – режим Просмотр служит для просмотра страниц сайта, а также 
позволяет выполнять типовые операции по сайту. 

 – режим Редактирование содержит расширенный набор действий и 
операций по сайту (управление доступом, работа с документооборотом и др.). Режим 
предназначен для использования редакторами сайта. 

 - режим Разработка также относится к одному из режимов работы 
публичной части. Режим включает все действия, доступные на закладках Просмотр и 
Редактирование, и содержит дополнительные возможности: управление компонентами, 
стилями шаблона сайта, отладочная информация. Режим предназначен для 
разработчиков. 

 – по закладке Панель управления пользователь переходит в 
Административный раздел сайта, который предоставляет полный набор возможностей 
по управлению и настройке сайта. 

Кнопка Пуск (Рис. 2.2) административной панели позволяет с помощью ряда 
выпадающих меню перейти в  необходимый раздел Панели управления. Меню кнопки 
подгружается динамически. 
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Рис. 2.2 Кнопка Пуск 

Режим Просмотр 

В режиме Просмотр доступны следующие действия: 

• Создание страницы или раздела (Рис. 2.3): 

 

Рис. 2.3 Создание страницы или раздела 

• Редактирование текущей страницы и изменение свойств страницы или раздела 
(Рис. 2.4): 

 

Рис. 2.4 Изменение страницы или раздела  

• Редактирование меню (Рис. 2.5): 

 

Рис. 2.5 Редактирование меню 

• Управление кешем страницы (Рис. 2.6): 
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Рис. 2.6 Обновление кеша страницы 

По кнопке  можно перейти к изменению профиля текущего 
пользователя в форме административного раздела. 

Кнопка  служит для завершения авторизованного сеанса работы текущего 
пользователя. 

Режим Редактирование 

Режим Редактирование создан специально для изменения содержания страниц и 
разделов на сайте и предназначен для редакторов сайта. Режим предоставляет для этого 
более широкие возможности, чем режим Просмотр.  

Например, создать или изменить страницу можно как с помощью мастера из публичного 
раздела, так и в административной части с помощью традиционной формы 
редактирования страницы (Рис. 2.7 и Рис. 2.8): 

 

Рис. 2.7 Создание страницы или раздела 

 

Рис. 2.8 Изменение страницы или раздела 

Режим редактирования также позволяет: 
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• Управлять доступом к текущей странице или разделу из публичной части (Рис. 
2.9): 

  

Рис. 2.9 Управление доступом 

• Удалить текущую страницу:  

• Изменить пункты меню (Рис. 2.10): 

 

Рис. 2.10 Управление меню 

• Управлять кешем страницы (Рис. 2.11): 

 

Рис. 2.11 Работа с кешем 

В режиме Редактирование для всех компонентов, использованных на странице, выведен 
набор действий по управлению содержанием (Рис. 2.12): 

 

Рис. 2.12 Действия с компонентами на странице 
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Например, меню действий компонента, выводящего структуру разделов инфоблока 
Новости, содержит такие операции (Рис. 2.13): 

 

Рис. 2.13 Действия с инфоблоком 

При выборе действия Добавить элемент открывается форма редактирования элемента 
в административной части (Рис. 2.14): 

 

Рис. 2.14 Форма добавления элемента 

После сохранения элемент будет добавлен и опубликован в публичной части. 
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Глава 3. Разделы сайта 

Раздел сайта – это набор страниц сайта, содержащих информацию, относящуюся к 
определенной тематике. Система "1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET" 
позволяет создавать любое количество разделов и подразделов сайта. Например, 
разделы Новости, Статьи, Форум, О компании и т.д. 

По сути, раздел представляет собой каталог (папку) сайта, который обладает 
определенными свойствами и содержит файлы, относящиеся к данному разделу 
(страницы, изображения, включаемые области).  

Для быстрой навигации по разделам сайта, ссылки на них могут быть добавлены в меню 
сайта. 

Создание раздела 

Создание нового раздела возможно как из публичной части, так и из административного 
раздела. Из публичной части раздел создается с использованием Мастера создания 
нового раздела. С его помощью пользователь, не имеющий подготовки, сможет создать 
раздел, последовательно внося данные на каждом шаге мастера. Приведем пример 
создания раздела Контент. 

Ø Перейдите в директорию сайта, в которой требуется создать новый раздел. 
Например, если необходимо создать раздел в корне сайта, то перейдите на 
индексную страницу сайта. 

Ø Нажмите кнопку Раздел группы кнопок Создать в любом из режимов работы 
публичной части. Например, в режиме Просмотр (Рис. 3.1): 

 

Рис. 3.1 Создание раздела в режиме Просмотр 

 Примечание: в режимах Редактирование и Разработка можно перейти к 
созданию нового раздела в панели управления. 

Ø В открывшемся окне мастера укажите Имя папки и Заголовок раздела (Рис. 3.2): 



 

 13 

 

Рис. 3.2 Первый шаг мастера создания нового раздела 

Если вы хотите сразу после создания раздела перейти к редактированию индексной 
страницы, то  

Ø  Установите  флажок перейти к редактированию индексной страницы.  

 Примечание: даже если флажок снят, то мастер создаст пустую индексную 
страницу в новом разделе. 

Если вы хотите создать пункт меню со ссылкой на новый раздел, то 

Ø Отметьте флажок добавить пункт меню. 

Ø Нажмите кнопку Далее. 

Ø Откроется второй шаг создания нового раздела (Рис. 3.3): 
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Рис. 3.3 Второй шаг мастера создания нового раздела 

Ø Укажите Имя нового пункта меню, как он будет отображен в публичной части. По 
умолчанию в это поле подставляется заголовок раздела. 

Ø Выберите Тип меню из созданных на сайте. 

Ø Укажите, перед каким пунктом вставить новый. По умолчанию новый пункт 
добавляется в конец списка. 

Ø Нажмите кнопку Далее. 

Ø Следующий шаг Мастера содержит настройки свойств нового раздела (Рис. 3.4): 

 

Рис. 3.4 Третий шаг мастера создания нового раздела 
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Значения свойств наследуются из вышележащего раздела, для их изменения кликните по 
полю. 

Ø Нажмите Готово. Раздел будет создан. Если был отмечен флаг перейти к 
редактированию индексной страницы, то будет загружен визуальный редактор 
для редактирования индексной страницы. 

В результате в корневой директории сайта будет создан раздел Контент, а ссылка на 
данный раздел будет добавлена в верхнее меню. При переходе по этой ссылке 
посетители попадут на индексную страницу нового раздела (Рис. 3.5): 

 

Рис. 3.5 Новый раздел 

Управление свойствами раздела 

Наличие у разделов свойств позволяет организовать гибкое управление показом 
информации на сайте, управлять метаданными страниц (например, ключевыми словами), 
производя оптимизацию сайта для поисковых машин. С помощью свойств разделов 
можно устанавливать значения метаданных для всех страниц раздела по умолчанию, 
управлять показом навигационной цепочки, устанавливать заголовок окна браузера в 
данном разделе, выводить на всех страницах раздела определенные изображения и т.д. 
Для загрузки формы настройки свойств раздела: 

Ø Нажмите кнопку Изменить > Свойства раздела, расположенную на 
Административной панели. 

 

Рис. 3.6 Переход к редактированию свойств раздела 
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В публичной части загрузится форма редактирования свойств раздела (Рис. 3.7): 

 

Рис. 3.7 Свойства раздела 

Ø Укажите Ключевые слова. 

Ø В поле Описание задайте описание данного раздела. 

Ø Сохраните внесенные изменения с помощью кнопки Сохранить. 

Настройка прав доступа к разделу 

Вы можете настроить права доступа к разделу из публичной части. 

Ø Перейдите в нужный раздел сайта. Для примера используем раздел Контент. 

Ø Перейдите в режим Редактирование или Разработка. 

Ø На Административной панели нажмите Доступ > К разделу (Рис. 3.8): 

 

Рис. 3.8 Доступ к разделу 

Ø Загрузится форма Редактирование прав доступа (Рис. 3.9): 
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Рис. 3.9 Права доступа к разделу 

 Право доступа - набор правил, определяющих, каким уровнем доступа 
обладает та или иная группа пользователей. Права доступа обладают 
свойством "наследования": если для текущего раздела/страницы явно не задан 
уровень прав, то устанавливается то право, которое задано для вышележащего 
раздела. 

Форма Редактирование прав доступа позволяет: 

• Установить право доступа по умолчанию для всех групп; 

 Примечание: значение уровня прав со знаками серого цвета (  и ) 
наследуются из вышележащего раздела. Для их изменения кликните по строке со 
значением права доступа. 

• Задать для каждой из групп пользователей свой уровень доступа.  

Для этого: 
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Ø Кликните по имени группы в левой части формы. Если группы нет в списке, то её 
можно добавить с помощью выпадающего списка (Рис. 3.10): 

 

Рис. 3.10 Выбор группы пользователей 

Ø Для выбранной группы в правой части формы укажите права доступа: 

Например, установим такие права доступа (Рис. 3.11): 

 

Рис. 3.11 Пример с уровнем прав доступа 

В этом случае в разделе Контент (/content) группа пользователей Редакторы сайта не 
сможет настраивать права доступа к разделу.  
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Глава 4. Страницы сайта 

Любая информация, представленная на сайте, размещается на его страницах. С 
использованием специальных инструментов системы "1С-Битрикс: Управление 
сайтом ASP.NET" страницы создаются в режиме реального времени. Редактору сайта 
доступны следующие действия: 

• Создание страницы в выбранном разделе; 

• Просмотр новой страницы в публичном разделе сайта; 

• Изменение оформления и содержания страницы без использования каких-либо 
внешних программ. 

Страницы сайта, управляемого системой, могут содержать информацию статического и 
динамического характера.  

 Статическая информация – это информация, которая остается 
практически неизменной с течением времени. Например, слоганы компании, 
история компании, контактная информация и т.п. Статическая информация 
создается, редактируется, дополняется и удаляется вручную пользователем, 
обладающим правом на редактирование страниц сайта. 

В то же время, страницы сайта могут включать в себя динамические (изменяющиеся во 
времени) данные. 

 Динамическая информация – информация,  которая часто меняется и, как 
правило, хранимая в базе данных. Примерами динамической информации могут 
служить выборка последних новостей компании, каталог товаров или услуг, 
фотогалерея, поле со случайным фото и многое другое. Более подробная 
информация о размещении динамической информации представлена в главе 
Визуальные компоненты. 

Создание страницы 

Система "1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET" позволяет создавать страницы 
как из публичной части, так и из административного раздела. 

Из публичной части это выполняется с помощью Мастера создания страницы: 

Ø Для вызова мастера перейдите в один из публичных режимом работы сайта. 

Ø Выберите Создать > Страницу (Рис. 4.1): 
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Рис. 4.1 Вызов мастера создания страницы 

Ø В открывшемся окне мастера (Рис. 4.2) укажите Имя файла. Мастер 
контролирует правильность ввода имени файла и в случае ошибки выдает 
соответствующее сообщение. 

Ø Задайте произвольный Заголовок страницы:  

 

Рис. 4.2 Первый шаг мастера создания страницы 

Ø Если вы хотите сразу после создания страницы перейти к ее редактированию, 
тогда установите флажок перейти к редактированию. По окончании работы 
мастера загрузится визуальный редактор, в котором вы наполните страницу 
содержимым. 

Ø Если вы хотите создать пункт меню со ссылкой на новую страницу, то  отметьте 
опцию добавить пункт меню. 

Ø Нажмите кнопку Далее 

Ø Откроется шаг создания нового пункта меню (Рис. 4.3): 
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Рис. 4.3 Второй шаг мастера создания страницы 

Ø Укажите Имя нового пункта меню, как он будет отображен в публичной части. По 
умолчанию в это поле подставляется заголовок страницы. 

Ø Выберите Тип меню из созданных на сайте. 

Ø Укажите, перед каким пунктом меню вставить новый. 

Ø Нажмите кнопку Далее. 

Ø Следующий шаг Мастера содержит настройки свойств страницы (Рис. 4.4): 

 

Рис. 4.4 Третий шаг мастера создания новой страницы 
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Значения свойств наследуются из вышележащего раздела. Для их изменения кликните по 
строке со значением свойства. Поле станет доступным для редактирования. 

Ø Нажмите Готово. Страница будет создана. Если была отмечена опция перейти к 
редактированию, то будет осуществлен переход к редактированию страницы с 
помощью визуального редактора (Рис. 4.5): 

 

Рис. 4.5 Визуальный редактор 

 Примечание: окно визуального редактора загружается прямо в публичной 
части. 

Редактирование текущей страницы 

Система "1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET" позволяет: 

• редактировать текущую страницу сайта; 

• сохранить и просмотреть изменения; 

• выполнить повторное редактирование, если необходимо. 

Редактирование страницы возможно как из публичной части, так и из административного 
раздела. 

Для редактирования текущей страницы из публичной части: 
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Ø Выберите Изменить > Страницу в редакторе (Рис. 4.6): 

 

Рис. 4.6 Переход к редактированию страницы 

В публичной части загрузится форма визуального редактора. 

 Примечание: редактирование страницы, содержащей включения произвольного 
кода по умолчанию доступно только администраторам сайта. Право на работу с 
произвольным кодом можно настроить, используя уровни доступа пользователей.  

После сохранения изменения будут сразу применены к странице в публичном разделе 
сайта. При необходимости, вы можете выполнить повторное редактирование страницы. 

Управление свойствами страницы 

С помощью гибкого механизма управления свойствами страницы вы можете 
устанавливать значения метаданных для различных страниц для оптимизации сайта под 
поисковые системы, организовать смену графических элементов дизайна в зависимости 
от параметров отдельной страницы, управлять выводом той или иной информации на 
страницах сайта и т.д. 

Значения свойств задаются через специальную форму Свойства страницы из 
публичной части сайта. Также их можно изменять при редактировании страницы в 
административном разделе с помощью визуального редактора либо в режиме текстового 
редактора. 

Ø Для изменения или просмотра свойств страницы из публичной части выберите 
(Рис. 4.7):  

 

Рис. 4.7 Изменение свойств страницы 

В публичной части загрузится форма редактирования (Рис. 4.8): 
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Рис. 4.8 Свойства страницы 

Ø В поле Заголовок можно ввести название страницы.  

В группе полей Свойства страницы можно задавать или изменять значения свойств, 
которые будут применены только к данной странице. 

Значения свойств со знаком  в строке наследуются из свойств раздела, к которому 
принадлежит данная страница. Для их изменения кликните по строке со значением 
свойства. Поле станет доступным для редактирования. 

Создание свойств 

Свойства страницы и разделов, показанные на Рис. 4.8 и на Рис. 3.7, являются 
заданными по умолчанию в настройках продукта демо-версии "1С-Битрикс: 
Управление сайтом ASP.NET". 

В настоящее время используются следующие созданные для демонстрации работы 
продукта типы свойств: 

• Описание (description): служит для ввода описания страниц и разделов, которое 
будет использовано для индексации сайта. 

• Ключевые слова (keywords): служит для ввода ключевых слов страниц и 
разделов, также используемых при индексации сайта. 

• Показывать левую колонку (ShowLeftColumn): свойство используется для 
включения или отключения показа левого меню на странице сайта или в данном 
разделе. Если в значении свойства ввести значение Y, то меню будет скрыто. 
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Вы можете создать собственные свойства, значения которых будут применяться к 
страницам сайта. Для этого выполните следующие действия: 

Ø В Административном разделе сайта перейдите на страницу настроек Главного 
модуля (Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > Главный 
модуль). 

Ø В форме настроек модуля на закладке Управление структурой перейдите к 
группе полей Настройки для сайтов (Рис. 4.9): 

 

Рис. 4.9 Настройки Главного модуля 

Ø В поле Настройки для сайта укажите сайт, для которого будут заданы свойства 
страниц и разделов. 

 Примечание: типы свойств могут быть заданы как для всех сайтов, так и 
отдельно для каждого сайта. 

Ø В полях Тип и Название укажите соответствующие типы и название свойств, 
используемых в системе свойств.  
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 Примечание: изменять Типы зарезервированных свойств настоятельно не 
рекомендуется.  

Ø Сохраните созданные свойства с помощью кнопки Сохранить. 

Теперь значения данных свойств можно задавать для страницы или раздела. 

Настройка прав доступа к странице 

Настройка прав доступа к странице выполняется аналогичным образом как настройка 
прав доступа к разделу. 
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Глава 5. Визуальный редактор 

Визуальный редактор предназначен для создания и редактирования статического и 
динамического содержания страниц. Также  он используется в системе для 
редактирования элементов и описания разделов инфоблоков, для визуального 
редактирования шаблонов сайта. 

Визуальный редактор содержит следующие рабочие области (Рис. 5.1): 

 

Рис. 5.1 Области визуального редактора 

1. Панель инструментов, подобная панели инструментов Microsoft Word. Используется 
для редактирования статического содержания страниц. 

2. Панель, содержащая кнопки для переключения между режимами редактирования 
содержания страницы. Доступны следующие режимы: 

•  - режим визуального редактирования; 

•  - режим редактирования исходного кода; 

•  - совмещенный режим. 

3. Рабочая область страницы. В этом поле вводится текст, размещаются визуальные 
компоненты, изображения и другие элементы для отображения на странице сайта.  
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4. Панель компонентов, с помощью которой можно размещать визуальные компоненты 
из разделов Контент, Общение и Служебные.  

5. Панель Свойства содержит поля для управления параметрами объекта, выделенного 
в рабочей области страницы (например, параметрами текста, визуального компонента 
или таблицы). 

6. С помощью кнопок панели 6 можно управлять отображением панели Свойства и  
панели Компоненты. 

Отображение панелей в редакторе можно отключить/включить, используя настройки 
редактора: 

Ø Нажмите кнопку  на панели инструментов. Загрузится форма настройки 
визуального редактора (Рис. 5.2): 

 

Рис. 5.2 Настройка визуального редактора 

Ø Отметьте флажки рядом с теми панелями, которые требуется отобразить и 
сохраните изменения с помощью кнопки Сохранить. 
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Глава 6. Визуальные компоненты 

Создание и управление страницами сайта в системе“1С-Битрикс: Управление сайтом 
ASP.NET”  происходит через интуитивно понятный визуальный интерфейс. В свою 
очередь, управление информацией на страницах сайта осуществляется с помощью 
специально разработанных визуальных компонентов системы. 

 Визуальный компонент представляет собой логически завершенный 
программный код, выполняющий операции с данными различных модулей 
продукта. С помощью визуальных компонентов можно организовать, например, 
показ элементов каталога товаров, вывод случайного фото, публикацию ленты 
новостей и многое другое.  

Преимущество визуальных компонентов состоит в отсутствии необходимости работы 
непосредственно с программным кодом. Манипулируя свойствами компонента, можно 
легко настроить его на выполнение требуемых операций. 

Компоненты делятся на два вида: простые (одностраничные) и комплексные 
(многостраничные). Простые служат для создания области на одной странице сайта 
(например, Элемент каталога детально (bitrix:catalogue.element.detail) или Список 
новостей (bitrix:news.list)). Комплексные используются для создания полного раздела 
на сайте (новостного раздела, полнофункционального форума, фотогалереи и т.д.) 

Для добавления компонентов на страницы сайта используется визуальный редактор. Все 
визуальные компоненты расположены на панели компонентов редактора. 

Чтобы пользователь имел возможность размещать и настраивать компоненты 
необходимо выполнить следующее: 

Ø Перейдите на страницу Список ролей (Настройки > Пользователи > Роли) и 
измените группу (роль), к которой принадлежит пользователь. 

Ø В форме редактирования роли на закладке Операции отметьте опцию 
Управление файловой структурой (FileManage) для Главного модуля (Рис. 6.1): 

 

Рис. 6.1 Изменение роли 

Ø Сохраните внесенные изменения.  
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Далее для группы пользователей необходимо настроить соответствующий уровень 
доступа к странице или разделу (см. Настройка прав доступа к разделу). 

Визуальные компоненты объединены по разделам: Контент, Общение и Служебные. 
Рассмотрим назначение компонентов. 

Контент 

Каталог 

Комплексный компонент  Каталог (bitrix:catalogue) осуществляет вывод полного 
каталога товаров из определенного инфоблока. 

Компонент  Элемент каталога детально (bitrix:catalogue.element.detail) выводит 
детальную информацию по элементу каталога. 

Компонент  Элементы раздела (bitrix:catalogue.element.list) выводит список 
элементов раздела с указанным набором свойств. 

Компонент  Структура разделов (bitrix:catalogue.section.tree) выводит дерево 
разделов информационного блока. 

Добавление элементов 

Компонент  Форма добавления / редактирования (bitrix:iblock.element.webform) 
выводит форму добавления / редактирования элемента информационного блока. 

Компонент  Список моих элементов (bitrix:iblock.myElement.list) выводит список 
созданных пользователем элементов информационного блока. 

Комплексный компонент  Мои элементы (bitrix:iblock.myElements) служит для 
полноценного управления элементами информационного блока, созданных 
пользователем. 

Медиа 

Комплексный компонент  Медиагалерея (bitrix:media.gallery) выводит список медиа 
компонентов из указанного информационного блока. 

Компонент  Элемент медиагалереи (bitrix:media.gallery.element.detail) служит для 
отображения элемента медиагалереи. 

Компонент  Список элементов медиагалереи (bitrix:media.gallery.element.list) 
выводит список элементов медиагалереи. 

Компонент  Медиа-проигрыватель (bitrix:media.player) служит для проигрывания 
аудио-видео файлов. 
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Новости 

Комплексный компонент  Новости (bitrix:news) предназначенный для организации 
новостного раздела на сайте. 

Компонент  Новость детально (bitrix:news.detail) служит для детального просмотра 
элементов (новостей) информационных блоков определенного типа (например, 
Новости). 

Компонент  Лента (bitrix:news.line) осуществляет вывод списка статей и новостей с 
датой и заголовком со ссылкой на страницу с подробной информацией. 

Компонент  Список новостей (bitrix:news.list) выводит список новостей из одного 
информационного блока. 

Фотогалерея 

Комплексный компонент  Фотогалерея (bitrix:photogallery) позволяет создать 
фотогалерею с возможностью добавления фотоальбомов и загрузки фотографий. 

RSS 

Компонент  RSS экспорт (bitrix:rss.out) предназначен для создания страницы, 
которая отдает выбранные новости или элементы каталога вашего сайта в формате RSS. 

Компонент  Показ новостей из RSS (bitrix:rss.show) служит для импорта в формате 
RSS новостей  другого сайта. 

Общение 

Блог 

Комплексный компонент  Блог (bitrix:blog) создает полноценный публичный 
интерфейс блогов. 

Компонент  Список категорий блогов (bitrix:blog.category.list) выводит список 
категорий блогов. 

Компонент  Список комментариев блогов (bitrix:blog.comments) выводит 
комментарии всех блогов. 

Компонент  Создание/редактирование блога (bitrix:blog.edit) позволяет изменить 
параметры и настройки блога. 

Компонент  Список блогов (bitrix:blog.list) выводит список блогов. 

Компонент  Меню блога (bitrix:blog.menu) выводит ссылки на различные страницы 
блога. 
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Компонент  Запись блога (bitrix:blog.post) показывает запись в блоге пользователя. 

Компонент  Комментарии к записи (bitrix:blog.post.comments) отображает 
комментарии к записи в блоге. 

Компонент  Создание записи (bitrix:blog.post.form) позволяет создать/изменить 
запись в блоге. 

Компонент  Список записей блога (bitrix:blog.post.list) выводит записи блога. 

Компонент  Список записей блогов текущего сайта (bitrix:blog.posts) выводит все 
записи блогов текущего сайта за указанный период времени. 

Форум 

Комплексный компонент  Форум (bitrix:forum) позволяет создать полноценный 
публичный интерфейс форума. 

Компонент  Список форумов (bitrix:forum.list) выводит список форумов, 
сгруппированых по категориям. 

Компонент  Меню форума (bitrix:forum.menu) выводит ссылки на различные 
страницы форума. 

Компонент  Форма создания/редактирования (bitrix:forum.post.form) выводит 
форму создания или редактирования темы или сообщения форума. 

Компонент  Список тем форума (bitrix:forum.topic.list) выводит список тем форума. 

Компонент  Перенос тем форума (bitrix:forum.topic.move) позволяет перенести 
одну или несколько тем в другой форум. 

Компонент  Список сообщений темы (bitrix:forum.topic.read) выводит список 
сообщений темы форума. 

Служебные 

Пользователь 

Комплексный компонент  Аутентификация (bitrix:system.auth) служит для 
аутентификации пользователя. 

Компонент  Форма авторизации (bitrix:system.login) служит для вывода формы 
авторизации. Используется обычно в шаблоне дизайна сайта. 

Компонент  Восстановление пароля с помощью секретного ответа 
(bitrix:system.PasswordRecovery) служит для восстановления пароля с помощью 
секретного ответа. 
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Компонент  Восстановление пароля с помощью контрольной строки 
(bitrix:system.PasswordRecoveryAlt) выводит форму, предназначенную для получения 
значения контрольной строки на электронную почту. 

Компонент  Восстановление пароля с помощью контрольной строки (ввод) 
(bitrix:system.PasswordRecoveryAltCode) выводит форму для восстановления пароля с 
помощью контрольной строки. 

Компонент  Регистрация (bitrix:system.register) выводит форму регистрации. 

Компонент  Редактирование профиля (bitrix:user.profile.edit) выводит форму 
редактирования профиля пользователя. 

Компонент  Просмотр профиля (bitrix:user.profile.view) служит для просмотра 
профиля пользователя. 

Включаемые области 

Компонент  Вставка включаемой области (bitrix:includeArea) располагается, как 
правило, в шаблоне дизайна сайта и определяет место расположения включаемых 
областей страниц и разделов 

Поиск 

Компонент  Форма поиска (bitrix:search.form) служит для вывода формы поиска. В 
продукте форма поиска подключается в шаблоне дизайна и отображается на всех 
страницах сайта. 

Компонент  Страница поиска (bitrix:search.page) служит для создания страницы с 
формой поиска и осуществляет показ результатов поиска. 

Навигация 

Компонент  Навигационная цепочка (bitrix:system.PublicBreadCrumb) выводит 
навигационную цепочку. 

Компонент  Меню (bitrix:system.PublicMenu) выводит меню указанного типа. 

Компонент  Карта сайта (bitrix:system.PublicSiteMap) осуществляет показ карты 
сайта. 

Компонент  Выбор сайта (bitrix:system.siteselector) включен в шаблон дизайна 
сайта и служит для переключения между сайтами, созданными на базе данной копии 
продукта. 
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Размещение визуального компонента 

Чтобы разместить необходимый компонент на странице сайта, выполните следующие 
действия: 

Ø Перейдите к редактированию страницы сайта, информация на которой будет 
выводиться с помощью визуального компонента (Изменить > Страницу в 
редакторе), или создайте новую страницу (Создать > Страницу). 

Ø На панели Компоненты выберите раздел и подраздел, в котором расположен 
нужный визуальный компонент. 

Ø Из списка выберите компонент и мышью перетащите его в нужную часть 
страницы (Рис. 6.2): 

 

Рис. 6.2 Размещение визуального компонента на странице 

Настройка визуального компонента 

После того, как вы разместили компонент в теле страницы, в панели Свойства 
отобразятся параметры настройки компонента. Если панель скрыта, нажмите кнопку 
Свойства в нижней части редактора.  

На панели отображаются параметры компонента, значения которых могут быть изменены 
пользователем (Рис. 6.3):  
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Рис. 6.3 Настройка параметров визуального компонента 

 Примечание: если в панели Свойства параметры компонента не отображаются, 
нажмите указателем мыши на размещенный в теле страницы компонент. 

Для каждого визуального компонента панель настройки будет содержать свой набор 
параметров.  

После размещения и настройки компонента сохраните созданную/отредактированную 
страницу с помощью кнопки Сохранить. 

Использование на странице сайта произвольного C# кода 

Если в коде страницы использован произвольный C# код, то при редактировании в 
визуальном редакторе он будет отображен в следующем виде (Рис. 6.4): 
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Рис. 6.4 Редактирование произвольного C# кода 

Для создания произвольного кода на странице подходит режим редактирования 

исходного кода – кнопка . В режиме визуального  редактирования  C# код будет 
отображен иконкой . Выделив ее, можно будет редактировать код в панели 
Свойства (Рис. 6.4).  

Возможность использования программного кода в рабочей области страницы позволяет 
разместить практически любой код без ущерба для визуального режима редактирования 
содержимого страницы.  
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Глава 7. Включаемые области  

 Включаемая область - это специально выделенная область на странице сайта, 
которую можно редактировать отдельно от основного содержания страницы. 

Включаемые области служат для размещения справочной информации, различных форм, 
новостей и любой другой статической и динамической информации. Также в виде 
включаемой области могут быть выполнены области с указанием авторских прав, 
графические ссылки, контактная информация, и т.п. 

Включаемая область может быть создана:  

• для страницы; 

• для всего раздела; 

• для всего сайта и выводит содержание какого-либо файла (например, 
информацию об авторских правах, название компании и т.д.). 

 Примечание: включаемая область может выводить содержимое какого-либо 
файла и на отдельно взятой странице и в одном из разделов на сайте. Это 
реализуется различными способами использования компонента  Вставка 
включаемой области (bitrix:includeArea). 

Создание включаемой области 

Чтобы выделить место под включаемую область на страницах сайта, используется 
компонент  Вставка включаемой области (bitrix:includeArea). Компонент имеет 
ряд параметров (Рис. 7.1): 

 

Рис. 7.1 Параметры компонента Вставка включаемой области 

• В параметре Показывать включаемую область указывается, для страницы или 
для раздела будет создана включаемая область или будет выведена информация 
из файла. Набор остальных параметров компонента зависит от этого выбора. 

Например, для файла определяется: 
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• В поле Шаблон области по умолчанию указывается шаблон страницы, который 
будет использован в данной включаемой области. 

• Путь к файлу области определяет путь к файлу включаемой области, в котором 
храниться выводимая информация. Файл включаемой области может иметь 
следующие форматы: .ascx, .html, .htm, .txt. 

• Опция Рекурсивное подключение включаемых областей разделов (только для 
разделов) означает если в папке более низкого уровня есть своя включаемая 
область, то она будет показана. Если текущий раздел не имеет своей включаемой 
области, то рекурсивно до корня сайта будут проверяться все разделы. Будет 
выведена первая встретившаяся включаемая область. 

Для примера вставим на страницу сайта информацию об авторских правах из файла. 
Информация хранится в файле /copyright.html корневой папки сайта. Для этого: 

Ø Создайте новую страницу или перейдите к редактированию уже существующей 
страницы с помощью визуального редактора. 

Ø Разместите компонент  Вставка включаемой области (bitrix:includeArea) 
из раздела Служебные > Включаемые области на странице и настройте его 
параметры (Рис. 7.2): 

 

Рис. 7.2 Размещение и настройка включаемой области 

Ø В параметре Показывать включаемую область выберите вариант из файла. 

Ø В параметре Путь к файлу задается полный путь от корня сайта к файлу с 
информацией, которую надо вывести в этой части шаблона. Укажем путь к файлу с 
авторскими правами: /copyright.html. 
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Ø Сохраните созданную/отредактированную страницу. 

В результате в публичной части получим (Рис. 7.3): 

 

Рис. 7.3 Включаемая область с авторскими правами 

Таким образом, авторские права из указанного файла будут выводиться странице сайта. 

Если же включаемая область будет создана и настроена для раздела, то содержимое 
включаемой области добавится для раздела. 

В режимах Редактирование и Разработка можно осуществлять управление 
параметрами компонента и включаемыми областями. 

Редактирование включаемой области 

В режиме Редактирование можно управлять содержимым включаемых областей, 
используя команды меню компонента (Рис. 7.4 и Рис. 7.5): 

 

Рис. 7.4 Действие над включаемой областью раздела в режиме Редактирование 

 

Рис. 7.5 Действие над файлом включаемой области в режиме Редактирование 

В режиме Разработка можно изменять параметры компонента и редактировать 
содержимое включаемой области как код: 
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Рис. 7.6 Действия над включаемой областью раздела в режиме Разработка 

 Примечание: включаемая область для страницы, для раздела или из файла 
определяется настройками компонента. Изменить их можно в режиме Разработка. 

 

 



 

 41 

Глава 8. Управление меню 

Использование меню обеспечивает удобство навигации по разделам и страницам сайта. 
С помощью средств системы “1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET” можно 
легко создавать на сайте различные типы меню и управлять ими. 

Обычно страницы сайта содержат два типа меню: 

• главное меню (обычно верхнее - top), используемое для навигации по разделам 
сайта; 

• дополнительное меню (обычно левое - left или правое - right), используемое для 
навигации по подразделам и страницам раздела сайта. 

На сайте могут использоваться также и другие типы меню, например, нижнее (bottom). 

 Примечание: система “1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET” не 
устанавливает никаких ограничений на использование меню на сайте. Количество и 
типы используемых на страницах сайта меню определяются шаблоном дизайна 
сайта. Вид меню в публичном разделе сайта определяется шаблоном меню, который 
создается при разработке шаблона дизайна сайта. Система позволяет использовать 
несколько шаблонов для одного типа меню. 

 Примечание: комплексные компоненты позволяют автоматически «наполнять» 
меню. Для этого в настройках параметров компонента необходимо отметить опцию 
Строить меню. 

Редактирование пунктов меню 

Для перехода к редактированию какого-либо меню, расположенного на странице сайта, 
выполните следующие действия: 

Ø Перейдите в режим Редактирование сайта (закладка Редактирование). 

Ø Нажмите на кнопку управления компонентом и в выпадающем меню выберите 
команду Редактировать пункты меню (Рис. 8.1): 



 

 42 

 

Рис. 8.1 Переход к редактированию левое меню раздела 

Ø Загрузится форма редактирования меню в публичной части сайта (Рис. 8.2): 

 

Рис. 8.2 Редактирование меню 

С помощью данной формы можно выполнить следующие действия: 
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• изменить название любого пункта меню, кликнув указателем мыши по строке с 
иконкой ; 

• изменить ссылку, по которой будет осуществлен переход при выборе данного 
пункта меню с помощью элемента  Открыть диалог выбора файла или указав 
ссылку/путь вручную в строке с иконкой ; 

• изменить положение пунктов меню относительно друг друга с помощью элементов 
управления  Перетащить пункт меню мышью,  Передвинуть пункт выше и 

 Передвинуть пункт ниже; 

• удалить пункты меню с помощью элемента  Удалить пункт меню; 

• добавить новые пункты с помощью кнопки Вставить пункт. 

Перейти к редактированию меню можно и в режиме Разработка, выбрав в меню кнопки 
управления компонентом команду Редактировать пункты меню (Рис. 8.3): 

 

Рис. 8.3 Меню действий компонента в режиме Разработка 

 Примечание: перейти к созданию или редактированию пунктов меню можно с 
помощью команд кнопки Меню, расположенной на Административной панели (Рис. 
8.4): 

 

Рис. 8.4 Команды кнопки Меню 
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Глава 9. Управление цепочкой навигации 

 Цепочка навигации представляет собой последовательный список ссылок на 
разделы сайта и показывает уровень “погруженности” текущей страницы в 
структуру сайта (Рис. 9.1).  

 

Рис. 9.1 Цепочка навигации 

Цепочка навигации помогает посетителю легко ориентироваться на сайте: быстро 
вернуться на главную страницу сайта или подняться на один (или более) уровень вверх, 
т.е. перейти из подраздела в раздел. 

Цепочка навигации, как правило, добавляется в шаблон дизайна сайта, чтобы по 
умолчанию отображать ее на всех страницах. Если цепочка навигации нужна лишь на 
нескольких страницах на сайте, то ее можно добавить непосредственно на них. В этом 
случае добавлять ее в шаблоне сайта не нужно. Построение цепочки навигации в 
публичной части сайта осуществляется с помощью компонент  Навигационная 
цепочка (bitrix:system.PublicBreadCrumb). 

Управление пунктами цепочки навигации 

Название ссылки в навигационной цепочке определяется в поле Название формы 
редактирования меню раздела. 

Например, изменим название пунктов левого меню раздела. Для этого выполните 
следующие действия: 

Ø Перейдите в раздел, название пунктов которого необходимо изменить. 

Ø На Административной панели нажмите кнопку Меню и выберите пункт 
Редактировать пункты левого меню (Рис. 9.2): 

 

Рис. 9.2 Переход к редактированию меню 

Ø Загрузится форма редактирования пунктов меню (Рис. 9.3): 
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Рис. 9.3 Форма редактирования пунктов меню 

Ø В поле Название измените имя пункта(-ов) меню (например, Архитектура 19 
века). 

Ø Сохраните внесенные изменения с помощью кнопки Сохранить. 

В результате в публичной части название ссылки в навигационной цепочке и имя пункта 
меню будет изменено сразу же после сохранения (Рис. 9.4): 

 

Рис. 9.4 Изменения в цепочке навигации и меню 
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Глава 10. Карта сайта 

Карта сайта – это средство навигации, призванное упростить пользователю задачу 
поиска необходимой информации на страницах сайта. В общем случае, карта 
представляет собой иерархическую модель структуры сайта. Чаще всего структура сайта 
представляется в виде дерева, вершинами которого являются разделы сайта, а ветвями 
и листьями – подразделы и страницы сайта. Для большинства веб-проектов наличие 
карты является необходимым условием успешной навигации по ним: с помощью карты 
пользователь может наглядно оценить структуру сайта и быстро перейти к нужной 
странице или разделу. 

Однако сложность задачи формирования карты сайта повышается с увеличением 
количество разделов и страниц веб-проекта. Также, если информация на сайте 
изменяется достаточно часто (например, добавляются/удаляются страницы или 
разделы), возникает необходимость в постоянном редактировании карты сайта для 
поддержания ее актуальности. 

Возможности системы "1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET" позволяют легко 
сформировать карту вашего сайта и разместить ее на странице проекта. Актуальность 
карты поддерживается в автоматическом режиме: все изменения, вносимые в структуру 
сайта, сразу отражаются на иерархии разделов в карте сайта. 

Настройка параметров карты сайта 

Перед тем, как приступить к созданию и размещению карты сайта, необходимо 
определить параметры, с учетом которых она будет генерироваться.  

Для автоматической генерации карты сайта используются пункты различных типов меню 
сайта. Принцип построения заключается в том, что вами задаются типы меню, пункты 
которых будут являться вершинами дерева карты сайта, а также типы меню, пункты 
которых будут представлены в виде ветвей и листьев дерева карты сайта. Данные 
параметры указываются на странице настроек Главного модуля системы: 

Ø В Административном разделе сайта перейдите на страницу настроек Главного 
модуля системы: Настройки > Настройки продукта > Настройки модулей > 
Главный модуль.  

Ø Перейдите к следующим пунктам формы настроек модуля (Рис. 10.1): 

 

Рис. 10.1 Группа параметров Карта сайта в настройках Главного модуля 
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• Тип меню карты сайта (верхний уровень): укажите один или несколько (через 
запятую) типов меню сайта, пункты которых будут использованы в качестве 
вершин дерева карты сайта. Обычно для построения корневых вершин 
используются пункты верхнего (основного, главного) меню сайта. Например, это 
может быть верхнее (top) меню. 

• Тип меню карты сайта (остальные уровни): укажите один или несколько (через 
запятую) типов меню сайта, пункты которых будут использованы в качестве ветвей 
и листьев дерева карты сайта. Обычно в этом качестве выступают пункты 
неосновных меню сайта: меню разделов и подразделов. Например, могут быть 
использованы пункты левого (left), правого (right) и нижнего (bottom) меню. 

 Примечание: значения данных полей зависят от шаблона сайта и типов 
меню, включенных в него. 

Ø Сохраните произведенные настройки с помощью кнопки Сохранить или 
Применить. 

Создание и размещение карты сайта 

Для удобства пользователей карта сайта обычно размещается на отдельной странице. 

Для этого выполните следующее: 

Ø Создайте новую страницу сайта (кнопка Создать > Страницу на 
Административной панели), например, с именем map.aspx и отредактируйте ее с 
помощью визуального редактора. Чтобы посетители сайта могли перейти к 
странице, создайте соответствующий пункт меню (см. главу Создание страницы). 

Ø На панели Компоненты визуального редактора выберите раздел Служебные, 
подраздел Навигация. 

Ø Разместите компонент Карта сайта (bitrix:system.PublicSiteMap) в рабочей 
области страницы (Рис. 10.2): 
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Рис. 10.2 Размещение компонента Карта сайта 

Ø Сохраните созданную страницу. 

Просмотр карты сайта 

Для просмотра карты используйте созданную страницу. Внешний вид карты сайта (Рис. 
10.3) зависит от настройки параметров компонента Карта сайта, в частности, глубины 
меню и  количества колонок. 

 

Рис. 10.3 Карта сайта 

 Примечание: при отображении карты сайта учитываются права пользователя, 
просматривающего ее. Т.е. в карте сайта будут отображены ссылки только на те 
разделы, подразделы и файлы сайта, правом на доступ к которым обладает данный 
пользователь. 
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Глава 11. Поиск 

Средства системы “1С-Битрикс: Управление сайтом ASP.NET” позволяют 
выполнять поиск статической и динамической (в форумах и информационных блоках) 
информации на сайте. 

Таким образом, пользователи сайта могут осуществлять поиск информации в любом 
каталоге товаров, в новостях, сообщениях форума и в любом статическом разделе сайта. 

 Примечание: при проведении поиска учитывается уровень прав пользователя, 
создавшего запрос. Т.е. поиск информации по запросу пользователя будет 
осуществляться в разделах и на страницах сайта, правом на доступ к которым 
обладает данный пользователь. 

 Примечание: комплексные компоненты позволяют формировать правильные 
ссылки на контент в результатах поиска. Для этого в настройках параметров 
компонента необходимо отметить опцию Использовать для отображения 
результатов поиска. 

Поиск на сайте может осуществляться двумя способами: с помощью формы поиска или 
на странице поиска. 

Форма поиска 

Форма поиска размещается в шаблоне сайта с помощью компонента  Форма поиска 
(bitrix:search.form). Компонент подключается в шаблоне дизайна сайта и определяет 
месторасположение и внешний вид формы поиска. Например, она может выглядеть 
следующим образом (Рис. 11.1): 

 

Рис. 11.1 Форма поиска 

После нажатия посетителем кнопки Поиск, система осуществит поиск информации и 
перенаправит посетителя на страницу поиска. 

Страница поиска 

Страница поиска содержит специальное поле для ввода условий поиска, а также на ней 
выводятся результаты поиска (Рис. 11.2): 
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Рис. 11.2 Страница поиска 

Страница поиска создается с помощью визуального компонента  Страница поиска 
(bitrix:search.page). Данный компонент может быть размещен на любой странице сайта 
при ее редактировании с помощью визуального редактора (Рис. 11.3): 

 

Рис. 11.3 Размещение компонента Страница поиска 
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Заключение 

В руководстве были рассмотрены основные задачи и операции, которые приходится 
выполнять редакторам сайта. Используя приведенные инструкции, вы сможете решить 
типовую задачу по созданию и настройке разделов и страниц на сайте и т.д. Изучив 
руководство, вы получили представление о строении некоторых элементов шаблона 
дизайна сайта. 

Вопросы можно задавать в форуме на сайте компании «1С-Битрикс»: 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/ 

или же решать в рамках технической поддержки компании «1С-Битрикс»: 

http://dev.1c-bitrix.ru/support/ 

http://dev.1c-bitrix.ru/community/forums/
http://dev.1c-bitrix.ru/support/
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