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Contentteller Community Edition позволяет быстро создавать веб-сайты в соответствии с вашими потребностями. Он
имеет 100% бесплатные версии и неограниченное количество пользователей, не беспокоясь о платежах или продажах.

Более 6 лет помогает клиентам создавать качественные веб-сайты. Ключевая особенность: Публичные и частные версии
Встроенный менеджер тем и плагинов Профили пользователей Мультисайтовая поддержка Поддержка чата

Импортируемые и экспортируемые темы и дополнения AJAX работает 3 различных способа установки Мощная панель
администратора Поддержка PhpMyAdmin С сообществом Contentteller вы получаете: Бесплатная система управления

контентом с открытым исходным кодом для неограниченного количества сайтов без оплаты. Публичная и частная
версия Простота использования и настройки Никаких почасовых платежей или абонентской платы. Если у вас есть

другие идеи, сообщите нам об этом, оставив комментарий. Последние новости: Все функции, добавленные в
Contentteller 4.0.3 и новые установки, теперь доступны в общедоступной и частной версиях. Поддерживаемые версии

PHP: 5.1.0 и выше Поддерживаемые версии MySQL: 4.1.10 и выше Поддерживаемые слои: 4.0.1 и выше
Поддерживаемые расширения: contentteller.extensions.php Поддерживаемые операционные системы: Виндовс и Линукс

Монтаж Установка contentteller аналогична установке другого приложения php, но с некоторыми дополнительными
шагами. Загрузите contentteller.tar.gz или .zip из раздела загрузок и сохраните его на рабочем столе. После загрузки

разархивируйте файл contentteller.zip на рабочем столе, чтобы получить файл contentteller.tar.gz. В проводнике Windows
переместите файл contentteller.tar.gz в папку www вашей cpanel. В том же месте измените расширение файла на .tar и
откройте его в текстовом редакторе. В текстовом редакторе откройте файл INSTALL.txt и прочитайте инструкции.

Используйте описанные выше шаги, чтобы установить Contentteller на свой сервер. Примечание: Все установки были
установлены на наших серверах с использованием инструкций в INSTALL.txt. Связаться со службой поддержки
администратора Если у вас есть дополнительные вопросы об установке или использовании contentteller, оставьте
комментарий ниже, и мы ответим. Система управления контентом (CMS) — это серверная программа, которая

позволяет нескольким пользователям получать доступ к

Contentteller Community Edition

Contentteller — это мощная система управления контентом с открытым исходным
кодом, написанная на языке сценариев PHP и предназначенная для сайтов любого

размера и типа. Написано компанией с многолетним опытом разработки успешных веб-
сайтов. Этот продукт был загружен более 1 750 000 раз. Его мощная и гибкая

архитектура позволяет легко расширять и настраивать его в соответствии с вашими
потребностями. Установка Contentteller Community Edition: У вас есть возможность

вручную установить Contentteller Community Edition и импортировать базу данных, или
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вы можете использовать Contentteller Community Edition Pro Edition. Если вы выбрали
маршрут ручной установки, вам нужно будет загрузить tar-архив для вашей версии PHP.

Примечание: версия Contentteller Community Edition PRO включает в себя только
полнофункциональное приложение в комплекте, включая администратора, а с полной

лицензией и разблокированными функциями Pro вам потребуется лицензировать
коммерческую версию Contentteller (которую вы можете лицензировать отдельно).

Пробную версию нельзя использовать как самостоятельный продукт. Вы также можете
настроить установку сервера. Дополнительные сведения см. в разделе Сервер

Contentteller Community Edition. Функции: Полная поддержка MySQL или PostgreSQL.
Полная поддержка и администрирование CMS для лучших функций и гибкости.

Разнообразие тем и типов контента: страницы и разделы сайта, блог, профиль компании
и новости. Встроенная синдикация новостей и RSS-канал новостей Поддержка

регистрации пользователей, включая вход в систему, учетные записи пользователей
переднего плана и управление контентом. Встроенная корзина для покупок / поддержка

продаж для вашего контента. Включает в себя обширную галерею контента для
использования в дизайне вашего веб-сайта, включая значки питания, стоковые
изображения, видео с YouTube и Flickr и многое другое. Встроенная система

электронной почты для отправки вашего контента. Поддержка почтового шимпанзе для
массовой и автоматической рассылки контента. Набор мощных тегов и категорий,
включая теги и категории с мощным поиском. Простое в использовании и мощное

управление контентом с несколькими панелями мониторинга, вкладками и элементами
управления. Ряд предустановленных шаблонов и содержимого, которые вы можете
использовать по своему усмотрению. Встроенная проверка орфографии и тезаурус

включены. Дополнительная поддержка модулей swf, flash и PDF. Встроенное
управление версиями, резервные копии, ревизии, страницы и разделы. Вы можете
изменить шаблон и цвета для вашего сайта. Все вышеперечисленное содержится в

программном обеспечении, которое вы можете использовать. Версии поддерживают
неограниченное количество пользователей и сайтов. Пользователь fb6ded4ff2
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