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Управляйте сайтом
быстро, просто и эффективно!



Сайт – это часть бизнеса

• Пользователю не видно, что 
происходит внутри сайта, 
который он посещает…

• Но веб-разработчикам и их 
заказчикам известно, что 
большинство современных 
веб-сайтов строятся на 
основе систем управления 
контентом (CMS).



Система управления сайтом, «движок», CMS (Content Management 
system, система управления контентом) –
это система с простым и понятным интерфейсом для управления
всеми элементами сайта. 



Причины популярности CMS

• Быстрая и простая установка

• Возможность создавать динамичные 
сайты без знания языков 
программирования

• Множество различных модулей и 
шаблонов

• Постоянная поддержка 
разработчиками

• Система обновлений



Коммерческая или бесплатная CMS?

Обе в движении… Но какие перспективы?



Несмотря на нулевую стоимость 
лицензий бесплатных CMS, 
экономия «съедается» за счет 
более высокой стоимости 
внедрения и поддержки. 

С коммерческой CMS заказчик 
получает тиражное решение, 
которое может обслуживать любая 
компания.

Бесплатные CMS требуют больших 
затрат на обслуживание, тренинг и 
потери из-за нестабильной работы 
системы и простоев в работе.

Деньги



• Разработчики коммерческих CMS
ориентируются на бизнес-задачи 
клиентов, учитывают рыночные 
тенденции и требования целевой 
аудитории. 

• Цель разработчиков бесплатных 
CMS редко привязана к 
потребностям клиентов. 

• Коммерческая CMS - это 
законченное, протестированное 
произведение, построенное по 
единой концепции и заточенное 
под конкретные нужды.

Ориентация на бизнес



• Коммерческие CMS
поставляются с законченной 
документацией, разработчик 
внимательно следит за ее 
обновлением и доставкой 
конечному пользователю. 

• Разработчик коммерческой 
CMS предоставляет  гарантии 
качественной технической 
поддержки, регулярного 
обновления продукта и 
актуальной документации.

Документация и 
техническая поддержка



• Согласно исследованиям, 
чаще всего зараженными 
являются сайты, 
использующие бесплатные 
CMS. 

• ИТ-безопасность является 
одним из безусловных 
приоритетов разработчиков 
коммерческих CMS, т.к. 
гарантией качества продукта 
выступает бизнес 
разработчика.

Безопасность



• Практически все крупные 
разработчики коммерческих продуктов
уже внедрили методологии, которые 
гарантируют контроль качества на всех 
этапах разработки программных 
решений.

• Исходный код продукта тщательно 
проверяется с начальной стадии и до 
завершения процесса разработки. 
Такой контроль в разы эффективнее 
случайных модификаций кода пулом 
неуправляемых разработчиков 
бесплатного ПО.

Контроль качества



Какие требования предъявляет 
клиент к сайту?



Сайт должен быть технологически 
«продвинутым»



Платформа 1С-Битрикс –
технологически зрелое решение

• Готовый функционал
В платформе более 1000 готовых функциональных возможностей 
для всего сайта. Не требуется разработка магазина с нуля.

• Быстрый запуск
Установка занимает всего 4 часа. Мастер запуска помогает быстро 
все настроить. 

• Высокая производительность
Сайт выдерживает пиковые нагрузки.

• Безопасность сайта
Сайт не взломают через «движок».

• Свой каталог веб-приложений
Возможность быстро развивать сайт, предлагать клиентам новые 
возможности

• Партнерская сеть
Большое количество партнеров



Сайт должен быть прост в управлении



«Эрмитаж» - это интерфейс, 
который позволяет легко и 
просто управлять сайтом: 

• упрощает освоение системы 
управления сайтом

• снижает долю ошибочных 
действий пользователей и 
затраты на их обучение

• экономит время при внесении 
любых изменений на сайт

Понятное управление сайтом или 

интернет-магазином сократит время 

на обучение ваших менеджеров и 

дальнейшую работу.



При вводе запроса в поисковой 
строке на сайте предлагаются 
возможные варианты из 
контента: заголовков страниц, 
названий товаров, новостей, тем 
форумов, блогов и других 
элементов.  

Набирая название нужного 
товара, система правильно 
подскажет, какие товары есть на 
сайте, чтобы вы мгновенно 
перешли к нужной карточке. 

Поиск по контенту сайта с 
подсказками



Ранжирование результатов на основе величины контрастности слова (характеристика 
повторяемости слова в документе).

Ранжирование результатов с учетом расстояния между словами. Система поиска на 
сайте «знает», что такое предложение, и учитывает это при отборе результатов.

Ранжирование результатов на основе рейтинга контента на сайте.

Ранжирование результатов поиска



• Встроен в продукт;

• Не требует переделки 
сайтов;

• Автоматически 
переиндексируется в 
зависимости от новых 
свойств и новых товаров.

• Значительное снижение 
нагрузки на базу данных и 
сервера

• Является основной частью 
API инфоблоков;

Фасетный поиск



Быстрый и удобный менеджер 
для работы с медиаданными. 
Целый набор отличных 
инструментов позволит вам 
быстро и просто создать 
многоуровневую структуру 
медиаколлекций. 

В дальнейшем содержимое 
этих коллекций вы будете 
использовать при 
редактировании сайта.

Медиабиблиотека



• Быстрая загрузка большого 
числа фотографий

• Подгон под пресеты
(кадрирование)

• Оптимизация изображений 
по объему

Быстро, красиво, удобно!

Редактор фотографий



Сайт должен быть безопасным



Веб-сайт - часть корпоративной 
инфраструктуры.

Взлом корпоративного сайта - это 
удар по репутации и имиджу
компании. Очень неприятное в 
подобных событиях - огласка 
происшествия. Но потеря данных с 
сайта, информации о клиентах –
это уже прямые убытки. И огласка 
таких происшествий происходит 
далеко не всегда. 

Чем серьезнее компания и 
известнее ее имя и продукты, тем 
существеннее бывают риски и 
убытки от взлома корпоративного 
сайта.

Когда сайт – это имидж и репутация

Безопасность сайта



• Web Application Firewall (Проактивный 
фильтр защиты от атак)

• Веб-антивирус

• Аутентификация и система составных 
паролей 

• Технология защиты сессии пользователя

• Активная реакция на вторжение

• Контроль целостности системы

• Защита от фишинга

• Шифрование данных

• Групповые политики безопасности 

• Защита при регистрации и авторизации

• Журнал событий

Комплекс «Проактивная защита» 

Инструменты безопасности



Оценка уровней 
безопасности веб-
проекта

«Панель безопасности»



Защита от DDoS



Совместный проект с компанией

10 дней непрерывной защиты, в том числе 
под атакой. Бесплатно для активных 
лицензий.

Время, в течение которого вы успеете:

Защита от DDoS для всех клиентов 
«1С-Битрикс»

• отбить атаку;

• если атака продлится, заключить договор на 
длительное обслуживание. 



• Облачный сервис

• Бесплатный 

• Включен во все редакции «1С-
Битрикс: Управление сайтом» 

• Позволяет нетехническому 
специалисту провести и 
внешнюю, и внутреннюю 
проверку безопасности 
интернет-проекта

Сканер рекомендуется запускать раз в 
месяц (на рабочем столе информер
напомнит об этом).

Сканер безопасности



Сертификат  подтверждает, что продукт 

является программным средством общего 

назначение со встроенными средствами 

защиты  от несанкционированного 

доступа к информации, не содержащей 

сведений, составляющих 

государственную тайну.

ФСТЭК (России) - Федеральная служба по техническому и 

экспортному контролю.

 

Сертификаты ФСТЭК



Сайт должен выдерживать высокие 
нагрузки



• Визуальное 
масштабирование

• Эталонная среда 
• Готовая виртуальная машина
• Веб-кластер
• Географический веб-кластер
• Поддержка облачных файлов
• Поддержка Amazon AWS, 

облачных инфраструктур

Комплекс технологий и модулей, 
обеспечивающих непрерывную 
работу интернет-проекта



• Доступность и работоспособность 
сайта с фиксацией времени простоя 
и вычислением убытков

• Истечение срока действия:

 Домена 

 SSL-сертификата 

• Срок активности лицензии

• Push-уведомления в мобильное 
приложение о недоступности и 
медленной загрузке сайта  

Что вы хотите контролировать?



Результаты нагрузочного тестирования, проведенные в 2015 году, 
подтверждают, что «1С-Битрикс: Управление сайтом» стабильно 
работает в условиях сверхбольших нагрузок.

Ваш магазин будет стабильно работать при самой высокой 
нагрузке (например, в праздники).

Сертификаты



Сайт должен летать!



Производительность и 
скорость проекта.

Наши технологии:

• Технология кеширования: 
автокеширование, html-
кеширование;

• Сжатие и объединение css и js;
• Композитный сайт;
• Инструменты отладки;
• Монитор производительности;
• Ускорение сайтов – CDN;
• Инспектор сайта.



• Обеспечивает максимально 
быстрое отображение сайта

• Сочетает в себе скорость загрузки 
статического (HTML) сайта и 
возможности динамического 
сайта  

• Обеспечивает большее 
масштабирование

• Значительно улучшает отклик 
сайта для поисковых систем, 
улучшает SEO

• Возможность создания 
динамических блоков в 
закешированной странице

Композитный сайт



Отклик сайта в 100 
раз быстрее

Лучшее 
ранжирование сайтов  

в Яндекс и Google 

Повышение 
конверсии 

интернет-магазина



• Сервис «Скорость сайта» 

покажет вам реальную 

скорость отображения 

вашего проекта у клиентов.

• Вы сами сможете 

контролировать скорость 

работы вашего сайта.

• Показатель скорости 

рассчитывается для 1000 

последних посетителей 

(хитов) вашего сайта.

Ваш сайт глазами посетителей





«Приближает» контент к посетителям вашего сайта 

CDN

HTML

CDN отлично ускоряет сайт, но в индивидуально разработанных платформах 
его внедряют редко из-за сложности реализации. 

CDN



• Достаточно просто включить 
ускорение сайта. Одной 
кнопкой.

• Входит во все редакции 

• Работает прозрачно для 
разработчиков: вы просто 
изменяете файл и он 
автоматически обновляется в 
CDN

• Ускоряет загрузку сайта от 30% 
до 200%

CDN в «1С-Битрикс»



Сайт должен знать, чего хотят пользователи



• Поможет в считанные секунды 
предложить посетителю интернет-
магазина именно то, что он искал. 

• «Продаст» покупателю аксессуары или 
дополнительные услуги, тем самым 
увеличив средний чек интернет-
магазина.

• Привлечет внимание потенциального 
покупателя к новым или 
невостребованным товарам. 

• Поможет вернуть клиента в интернет-
магазин или увеличить частоту его 
покупок.

BigData: Персонализация



Мобильность – главный тренд 2015 года



Позволяет разрабатывать мобильные приложения 
для сайтов на платформе «1С-Битрикс» и 
публиковать их в AppStore и Google Play.

• Низкая стоимость

• Заказы постоянных клиентов

• Отслеживание состояния заказа 

• Программа лояльности 

• Информацию (например, схему проезда) 
легко найдут мобильные пользователи

• Мгновенная обратная связь 

• Контакт с вашим брендом

apps.1c-bitrix.ru

1С-Битрикс: Мобильное приложение



Сайт должен быть адаптивным



• Универсальность сайта для 
различных устройств.

• Сайт удобно просматривается с 
устройств различных разрешений 
и форматов.

• Не нужно создавать отдельные 
версии сайта для отдельных 
видов устройств.

Ваш сайт готов к просмотру на любом 
устройстве!



• Процесс создания сайта прост и 
понятен для клиента

• Высокое качество разработки -
клиент всегда уверен в том, ЧТО он 
получит на выходе

• Безопасность интернет проекта

• Возможность развития проекта

• Разнообразие готовых типовых 
решений

Уверенность в качественном результате



Спасибо за внимание!
Вопросы?


