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Обзор

Веб-сайт Процессор предназначен для создания и поддержки
веб-сайтов с наполнением типа «Каталог» пользователями, не
являющимися профессионалами в интернет технологиях.
С задачей поддержки актуальности своих веб-каталогов
сталкиваются самые различные пользователи сети Интернет,
начиная от издательств, представляющих свою продукцию,
кончая индивидуальными коллекционерами бабочек. При всем
Возможности:
разнообразии областей приложения, все они предъявляют
- Подписка на
одинаковые требования к инструменту:
новости;
- Рецензирование
- Простота установки.
посетителями
- Дружелюбность в использовании как при наполнении
элементов каталога;
каталога информацией, так и при просмотре каталога в сети
- Другое.
Интернет.
- Отсутствие специальных требований к программному
Состав системы:
обеспечению.
- Однозначность требований к предоставляемому интернет- - Веб-сайт процессор,
устанавливаемый на
провайдером серверному окружению.
- Использование защищенных технологий, не требующих веб-сервере.
- Подготовленная
дополнительных усилий по их настраиванию.
к заполнению
- Возможность придания индивидуальности веб-сайту своими
информацией база
силами, без привлечения оплачиваемых специалистов.
данных в формате
- Возможность работать с наполнением сайта без постоянного
Microsoft® Access,
подключения к сети Интернет.
включающая в себя
- Дешевизна продукта.
подсистему ввода
Веб-сайт Процессор «proWebCatalog» предназначен для данных с помощью
создания и поддержки веб-сайтов с наполнением типа «Каталог» диалогов.
пользователями, не являющимися профессионалами в интернет - Утилита для
загрузки
технологиях. Система включает компактный, мощный и
высоко-производительный
программный
процессор
для обновленных данных
с пользовательского
динамического создания веб-страниц «на лету», использующий
компьютера на вебвысокотехнологичный веб-сервер Microsoft® IIS, и утилиту
модификации наполнения сайта, реализованную на основе сервер.
широкораспространенной программы Microsoft® Access,
входящей в состав пакета Microsoft® Office.
Минимальные
Система поддерживает обработку данных в формате ‘Яндекс. системные требования:
Маркет’, что позволяет автоматически создавать интеграционные - Веб-Сервер:
связи между каталогом и интернет-магазинами, в которых Microsoft® IISv.6.x,
продаются товары каталога.
поддержка баз
Также Система может предоставлять возможности «обратной данных Microsoft®
связи» для двунаправленного взаимодействия с посетителями Access.
веб-сайта
- Компьютер
пользователя
Комплект поставки и лицензирование
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Light			
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указанию клиента. Обучение
втечение 3-х дней
Первичная установка на сервер по 		
указанию клиента. Обучение
втечение 3-х дней. Изменение
внешнего вида веб-сайта по
указаниям клиента (в рамках
технологических возможностей)
в течении 10-и дней.

9,450

Как навигационное меню
(“Об издетельстве”,
“Каталог” и т.д.), так и
информационный текст
загружаются процессором
из базы данных. Таким
образом внешний вид
сайта может быть
легко модифицирован
для придания ему
индивидуальности в
рамках используемого
функционала
(например, меню может
быть расположено
по горизонтали).
Информационный текст
хранится в базе данных
в формате HTML,
предоставляя широкие
возможности по его
форматированию.
При выборе посетителем
сайта пункта
навигационного меню,
процессор загружает
список элементов каталога
(“статей”), связанных
с выбранным пунктом.
Список представляется
в виде многостраничной
таблицы, что облегчает
просмотр каталога. Стиль
отображения списка (цвет
фона, шрифт и т.д.) может
быть задан различным
для разных пунктов меню.
Это позволяет придать
смысловую окраску
разделам каталога.

Если для элемента
каталога в базе данных
имеется более полная
информация, посетитель
сайта имеет возможность
получить её в отдельное
окно веб-обозревателя для
просмотра.

Структура Процессора

Администрирование сайта

Главная форма управления
наполнением сайта
представляет собой
“дерево”, в которое
загружаются все данные,
и набор управляющих
кнопок, предназначенных
для модификации
структуры сайта
(вида “дерева”) и для
модификации элементов
каталога.

“Ветка дерева”,
добавленная
администратором сайта,
будет визуализированна
веб-процессором в виде
пункта навигационного
меню. Базовая версия
Системы предоставляет
трехуровневую иерархию
дерева.

Элемент каталога (“книга”,
“статья”) может быть
привязана к любой ветке
дерева. Основные свойства
статьи: название, краткая
информация (показывается
веб-процессором в списке
при выборе пукнта меню),
полная информация
(показывается веб-процессором при запросе
посетителем сайта подробных данных об элементе каталога), картинка
(загружается из файла).
Этот набор может быть
расширен в зависимости
от предметной области,
в которой применяется
Система (например, поле
ISBN предназначено для
каталога типа “Издательство
книг”).

Любой элемент
каталога доступен
для редактирования
администратором сайта
в режиме офф-лайн (без
подключения к интернету).
Для того, чтобы
изменения попали на сайт,
необходимо выгрузить
последнюю версию базы
данных на веб-сервер, где
установлен веб-процессор
системы.

Заключение
proWebCatalog был разработан для создания и поддержки
веб-сайтов с наполнением типа «Каталог» пользователями, не
являющимися профессионалами в интернет технологиях.
proWebCatalog отличает:
- Простота установки.
- Дружелюбность в использовании как при наполнении
каталога информацией, так и при просмотре каталога в сети
Интернет.
- Отсутствие специальных требований к программному
обеспечению.
- Однозначность требований к предоставляемому интернетпровайдером серверному окружению.
- Использование защищенных технологий, не требующих
дополнительных усилий по их настраиванию.
- Возможность придания индивидуальности веб-сайту своими
силами, без привлечения оплачиваемых специалистов.
- Возможность работать с наполнением сайта без постоянного
подключения к сети Интернет.
- Дешевизна продукта.
Вы можете ознакомиться с описанием
proWebCatalog тут:
http://www.proteam.spb.ru/proWebCatalog.html
и заказать презентацию.

возможностей

Полная информация о наших продуктах и услугах:
http://www.proteam.spb.ru/products.html
http://www.proteam.spb.ru/services.html

