Возникли вопросы?
Пишите: faq@lp-magaz.ru
https://lp-magaz.ru

1стр. Adobe Muse шаблон
7стр. HTML шаблон

У вас шаблон на Adobe Muse
1. Меняем логотип
Выбираем инструмент стрелка и кликаем по логотипу в рабочей области

Открываем настройки данного блока и меняем путь к файлу с Вашим логотипом.

Отлично! Идем дальше.

2. Меняем любой текст или цены
Выбираем инструмент текст и кликаем по тексту, который необходимо отредактировать в рабочей области

Если текст не вмещается, блок можно расширить. Снова берем ранее известный инструмент (стрелка).
Кликаем на блок и видим манипуляторы, за которые можно тянуть для расширения поля.

3. Меняем почту для приема заявок
Выбираем инструмент стрелка и кликаем на форму до появления индикатора настроек (круглая голубая
иконка)

Нажимаем на (голубую иконку) и в появившемся меню указываем почтовый адрес. Я советую использовать
доменную почту например: (mail@sitename.com). Желательно не использовать адреса Mail.ru. Хотя бы Yandex
или Gmail. Так же для корректной работы ваш хостинг должен поддерживать PHP, бесплатный хостинг не
подходит!

Имя формы: Тема письма, вы можете указать модель товара или место на сайте, чтобы понять с какой формы
клиент отправил заявку.
Адрес электронной почты: E-mail для приема заявок
После отправки: Страница на которую попадет клиент после успешной отправки.
Если у вас шаблон с товарами или несколькими услугами. Скорее всего у вас будет несколько кнопок
которые ведут на разные формы. Поэтому вам необходимо заполнить (Имя формы) и (E-mail) для каждой
кнопки. Таким образом вы сможете понять, какой товар или услугу у вас заказали.

4. Загружаем сайт в интернет
Выбираем в меню Файл – Передача на FTP сервер

Как только вы зарегистрировали хостинг, вам на почту должны были прислать данные для доступа к сайту
через FTP. Если такого не произошло, запросите их у своей техподдержки хостинга.

Если вы ввели все данные верно, ваш сайт автоматически загрузится, и вы сможете увидеть его в интернете.

У вас HTML шаблон
1. Знакомство с шаблоном
После распаковки скачанного шаблона, вы можете наблюдать следующие файлы и папки.

Из всего набора нас будут интересовать как минимум два объекта. Домашняя страница (и страница
благодарности, если она есть) и папка с изображениями.

2. Меняем текст на сайт
Открываем файл index.html при помощи блокнота или любого удобного редактора. Я советую использовать
Sublime text, и на его примере покажу редактирование.

Допустим, мы хотим изменить номер телефона. Для этого осуществим поиск по коду (нажимаем комбинацию
клавиш Ctrl+F) вводим в поле цифры телефона из шаблона. И как видим программа их находит и

подсвечивает.

Кликаем в данное найденное поле мышкой и меняем номер на необходимый.

Такая же процедура происходит и с любым другим текстом на сайте.

2. Меняем почтовый адрес
Открываем папку Scripts

Открываем папку Scripts. Далее мы будем редактировать подобные файлы. В каждом шаблоне числа в

названиях файлов могут отличаться, но они все равно нам необходимы.

Открываем первый файл из нашего списка и находим в нем стройки с указанием почты.

Меняем почтовые адреса на свои.

3. Меняем изображения
Переходим в папку images

Для того чтобы заменить изображение. Вам необходимо подготовить его в точно таком же размере, его имя и
формат файла так же должны быть идентичны!

Загрузить подготовленное изображение в папку images и подтвердить замену файлов.

4. Загрузка в интернет
Для загрузки сайта на хостинг вам понадобиться FTP клиент, например FileZilla

Укажите данные для доступа к FTP от вашего хостинга. И перетащите все файлы сайта в директорию сайта на
хостинге.
Готово! Теперь сайт в интернете.
Для работы форм необходимо использовать качественный хостинг! Я советую Beget

