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1. Установка 

Требования к хостингу 

 Apache 2 (или выше). Должен быть включен mod_rewrite. 

 MySQL 5.0.15 (или выше). Должны быть подключены модули gd, pdo, filter, json. 

 PHP 7.2 (не выше). В PHP опцию memory_limit установить как минимум в 32М, а лучше в 

64М. 

 PHP не должен работать в Safe Mode и в режиме отключенных глобальных переменных.  

 Apache должен предоставлять возможность использовать .htaccess (инструкция 

AllowOverride All) и быть сконфигурирован директивой "UseCanonicalName Off".  

 Полноценный FTP доступ с возможностью модификации полномочий доступа к файлам и 

каталогам.  

 

Рекомендации 

 хостинг reg.ru 

 FTP клиент WinSCP 

 

Установка на хостинг 

 1.  Создать пустую базу данных MySQL с кодировкой utf-8. Запомнить имя этой БД, имя 

пользователя и пароль. Эта база данных будет использоваться для работы Drupal. Никаких таблиц 

в ней создавать не нужно! 

 2. Скачать архив и распаковать файлы в ту папку на вашем хостинге ,которая в настройках Apache 

указана как DocumentRoot для вашего сайта. На разных хостингах эта папка может называться по 

разному - htdocs, docs, www. Смотрите документацию по вашему хостингу. 

 3. Импортировать базу данных в PHPMyAdmin 

 3.1. Нужно перейти в PHPMyAdmin (см. инструкцию к хостингу) 

 3.2. Ввести имя и пароль для доступа к созданной БД. 

3.3. Выбрать только что созданную БД 

http://www.reg.ru/?rid=405575
http://winscp.net/eng/download.php
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3.4. Нажать «Импорт» 

 

3.5. Выбрать файл импорта и нажать «OK». Файл для импорта лежит в корне папки с 

сайтом под названием «DataBase.sql» 

 

 4. В файле sites/default/settings.php указать имя пользователя, имя базы данных и пароль. 
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 5. Установить права доступа к файлам и папкам. 

Права доступа к папкам и файлам (задается сервером по умолчанию): 

 644 - все файлы 

 755 - все папки 

Особые права: 

 775 - sites 

 755 - sites/default 

 775 - sites/default/files 

 755 - sites/default/files/все вложенные папки 

 644 - sites/default/files/.htaccess 

 440 - sites/default/settings.php 

 440 - sites/default/default.settings.php 

 755 - sites/all/themes 

 755 - sites/all/modules 

 755 - sites/all/libraries 

Установка завершена. 

 

Авторизация на сайте: 

 форма авторизации находится на странице www.site.ru/user 

 логин: admin 

 пароль: 123456789 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.site.ru/user
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2. Настройка 

 1. Изменить «Информацию о сайте» - /admin/config/system/site-information 

 2. Изменить пароли, контакты и фотографии пользователей - /admin/config/people/accounts 

 3. Для того чтобы включить определение координат по адресу необходимо изменить "Google 

Geocoding API Server Key": 

 1) Переходим на https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro 

 2) В левом меню нажимаем "Получение ключа". 

 3) Жмем кнопку "Получить ключ". 

4) Создайте или выберите проект. 

 5) Нажмите Continue для активации API. 

 6) Выберите Credentials для получения ключа сервера (и настройки учетных данных API). 

7) Полученный ключ необходимо вставить на страницах: 

 /admin/config/content/location/geocoding/ru/google – для  геокодинга 

 /admin/config/services/gmap – для отображение карт 

 4. Изменить адрес почты, на которую приходят письма с форм: 

1. Форма со страницы «Напишите нам!» и страниц раздела «Услуги» - 

/node/37/webform/emails 

2. Форма со страниц объектов недвижимости - /node/35/webform/emails 

3. Форма «Отзывы» - /node/36/webform/emails 

5. Включите кеширование и сжатие файлов - /admin/config/development/performance 

Примечание:  Объединение файлов JavaScript может привести к неработоспособности некоторых 

скриптов. 

 

https://developers.google.com/maps/documentation/geocoding/intro
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3. Подготовка к работе 

Перед тем как открыть сайт для индексации поисковыми системами необходимо изменить 

содержание на следующих страницах: 

Главная страница 

1. Описание на главной странице - /admin/structure/block/manage/block/2/configure 

(Внимание! Не удаляйте HTML тэги и не меняйте текстовый формат) 

2. Описание в блоке «Квартиры и дома с низкой ценой» - /admin/structure/views/nojs/config-

item/taxonomy_term/block_1/header/area 

(Внимание! Не удаляйте HTML тэги и не меняйте текстовый формат. После изменения 

нажмите «Применить» а на следующей странице нажмите «Сохранить») 

3. Блок с картой на главной странице «Месторасположение офиса » - 

/admin/structure/block/manage/block/9/configure 

a. Для того чтобы вставить карту со своим офисом вначале нужно сделать карту в 
«Конструкторе карт» на Яндексе - https://tech.yandex.ru/maps/tools/constructor/ 

b. В конструкторе введите адрес вашего офиса и уточните местоположение, 
перетащив метку в нужное место на карте, нажмите «Сохранить и продолжить»  

c. Выберите «Тип карты» - Интерактивная.  В «Размеры карты» поставьте галочку 
«Растянуть по ширине», во второе поле установите значение 450. Нажмите 
«Получить код карты». 

d. Полученный код вставляем вместо старого кода. 
4. Блок с номером телефона, временем работы и кнопкой «Напишите нам!» - Заменить 

нужно только подчеркнутый текст. 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://tech.yandex.ru/maps/tools/constructor/
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5. Заголовок страницы в браузере, мета-описание (description) и ключевые слова (keywords) 
на всех страницах сайта можно заменить с помощью модуля «Meta». Форма изменения 
заголовка и мета-данных присутствует на каждой странице в левой части сайта, 
вызывается по клику  на ярлык «Meta». 

 

Нижняя часть сайта (подвал) 

1. Блок с контактами в нижней части сайта 
a. На всех страницах - /admin/structure/block/manage/block/6/configure 
b. На странице карты - /admin/structure/block/manage/block/8/configure 

Заменить нужно только подчеркнутый текст

 

2. Блок ссылок «Компания» - ссылки выводятся из меню «Компания» 
/admin/structure/menu/manage/menu-menu-link-company/list 

3. Блок ссылок «Наши услуги» - выводятся ссылки только на услуги в настройках, в 
которых стоит галочка «Помещено на главную страницу» 

4. Блок ссылок «Города» - выводятся ссылки на все города, занесенные в словарь 
таксономии «Города» у которых в настройках стоит галочка «Отображать в нижнем 
меню» 
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Раздел «База недвижимости» 

Раздел «База недвижимости»  состоит из двух представлений (views): 

1. Главная страница базы недвижимости (base)  
2. Внутренние страницы,  отображающие материалы, относящиеся к словарю таксономии 

«Город» (Например base/sergiev-posad или base/khotkovo/kvartira/1-komnatnye). 

Главная страница «База недвижимости» 

 Все изменения на странице «База недвижимости» делаются на странице представления 
«Taxonomy term (Содержимое)» на вкладке «base» -
/admin/structure/views/view/taxonomy_term/edit/page_1 

1. Для изменения заголовка страницы необходимо изменить текст в блоке «Заголовок». 
2. Для изменения количества выводимых на странице объектов необходимо в блоке 

«Постраничный навигатор» в параметрах навигатора изменить количество выводимых 
страниц на нужное значение. 

3. Для изменения описания внизу страницы необходимо в блоке «Нижний колонтитул» 
кликнуть на «Глобальный: текстовая область» и в открывшемся окне изменить текст. 

Внутренние страницы раздела «База недвижимости» 

Все изменения на странице «База недвижимости» делаются на странице представления 
«Taxonomy term (Содержимое)» на вкладке «page»  - 
/admin/structure/views/view/taxonomy_term/edit/page 

1. В предоставляемой сборке сайта структура базы недвижимости в словаре таксономии 
выглядит следующим образом: 
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2. Название в структуре, заголовок, нижнее описание и URL можно изменить на странице 

редактирования термина.  
3. Для изменения количества выводимых на странице объектов необходимо в блоке 

«Постраничный навигатор» в параметрах навигатора изменить количество выводимых 
страниц на нужное значение. 

Для удобства изменения вывода полей,  блоки «Поля» у страниц представлений «base» и «page»  
не предопределены – это означает что при внесении изменений в блоке «Поля» на одной 
странице представления (например «base») изменение автоматически будет сделано на странице 
представления «page» . 

 

Раздел «Контакты» 

1. Страница должна редактироваться в исходном HTML коде и обязательно должна быть 
в формате «PHP code».  Для изменения контактных данных достаточно 
отредактировать подчеркнутый текст. 
 

 
 

2. Чтобы изменить изображение офиса, нужно: 
a. Удалить существующий файл изображения

 
 

b. «Выбрать» и нажать «Заказать» изображение размером 300x255 px(пикселей)
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c. Далее кликните по названию файла правой кнопкой мыши (в данном случае 
office.jpg) и из выпадающего меню выберите «Копировать адрес ссылки»

 
 

d. Далее в выбранной области кода замените существующую ссылку на ту, 
которую вы скопировали 
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4. Редактирование материалов 

Для редактирования материалов необходимо авторизоваться на сайте: 

 форма авторизации находится на странице www.site.ru/user 

 логин: admin 

 пароль: 123456789 

Добавление объекта в базу недвижимости 

1. Поле «Тип недвижимости» - значение в данном поле определяет, какие поля для 
заполнения будут добавлены или скрыты при добавлении объявления. Также 
значение в этом поле участвует в фильтрации объектов «форма поиска». 

2. Поле «Город» - определяет местоположение объекта в базе недвижимости, например  
«База недвижимости › Сергиев Посад › Квартира › 2-комнатные». Необходимо  чтобы 
тип недвижимости совпадал со значением, выбранным в поле «Тип недвижимости». 
Также поле «Город» участвует в фильтрации объектов. 

3. Поле «Количество комнат» - необходимо чтобы значение совпадало со значением 
выбранным в поле «Город». Также это поле участвует в фильтрации.

  
4. Значения в полях «Общая площадь,  «Жилая площадь», «Площадь кухни», «Площадь 

комнаты», «Площадь участка» и « До города (км.)» должны быть целыми, без 
десятичного разделителя. Точное значение с десятичным разделителем можно 
написать в поле «Дополнительная информация». 

5. К объекту можно добавить неограниченное количество фотографий. Фотографии 
можно менять местами путем перетаскивания, первая фотография становится главной 
фотографией объекта. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.site.ru/user


Страница | 12  
 

Работа с отзывами 

1. Оставленный отзыв отсылается на почту указанную в настройках формы -
/node/36/webform/emails 

2. Также отзыв сохраняется на сайте на вкладке «Результаты» - /node/36/webform-
results/table 

3. Чтобы дать ответ на отзыв нужно: 
a. В панели управления нажать  «[+] ОТЗЫВ» 

 
 

b. Путем «копировать/вставить» заполнить соответствующие поля отзыва 
«Город», «Имя», «Текст отзыва».  

c. В поле «Ответ» можно написать ответ компании на отзыв. 
4. Чтобы удалить или изменить опубликованный отзыв – нужно перейти на страницу 

отзывов и на необходимом отзыве нажать ссылку «Изменить»

 
 
 

Управление слайдерами 

Слайдер может быть: 

 «Большим» - для отображения на главной странице. 

 «Маленьким» - для отображения на внутренних страницах. 

 «Большим и маленьким» - одновременное добавление большого и маленького слайдера. 
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Для добавления слайда нужно: 

 выбрать необходимый тип слайда 

 добавить заголовок, примерно два-три слова 

 ввести относительную ссылку на нужную страницу, например uslugi/yuridicheskoe-
soprovozhdenie-sdelok-v-sergievom-posade 

 для большого слада необходимо добавить текст кнопки и небольшое описание 

 поле «Вес для сортировки» необходимо для установки очередности вывода слайдов. 
Например, слайдер со значением «1» будет показан впереди слайда со значением «2». 


