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Установка Кисточка CMS
Требования к хостингу
Основные требования к хостингу:
• Apache
• PHP 5.4+
• MySQL
• ionCube Loader 4.4+
• Mod_Rewrite
В дистрибутив Кисточка CMS входит папка requirements — это проверочный
скрипт, который проверяет конфигурацию вашего веб-сервера. Закачайте эту папка
на ваш хостинг и запустите скрипт, например,
http://www.yourdomain.com/requirements/.
Скрипт для проверки хостинга также можно скачать по этой ссылке.
Мы рекомендуем использовать VDS-хостинг, для стабильной работы с Кисточка
CMS.

ionCube Loader
Кисточка CMS для своей работы требует, чтобы на вашем сервере был установлен
ionCube Loader - это специальное расширение PHP, с помощью которого возможен
запуск скриптов с лицензией. Для установки ionCube Loader Вам потребуется доступ
к php.ini файлу, если у вас не VDS хостинг – обратитесь с поддержку хостинга или
используйте хостинг с предустановленным ionCube Loader .
Скачать последнюю версию ionCube Loader для вашей операционной системы вы
можете здесь.
Мастер установки — скрипт, который подскажет вам как установить loader, можно
скачать здесь.
Инструкция по установке на английском языке здесь.
Обратитесь в поддержку вашего хостинга, если у вас возникнут вопросы, или
напишите нам.

Генерация файла лицензии
Одна лицензия дает право установить Кисточка CMS на один домен и использовать
скрипт неограниченное время. Вы можете устанавливать скрипт в корень домена
или поддиректорию, для субдоменов требуется дополнительные лицензии.
Перед началом работы с Кисточка CMS, вам необходимо сгенерировать файл
лицензии, для "привязки" скрипта к домену.
1. Зайдите в панель управления для пользователей Кисточка CMS.
2. Нажмите кнопку "Получить лицензию" и укажите имя домена для привязки
лицензии (точно определить имя домена вы можете запустив скрипт

requirements из дистрибутива Brush CMS).
3. Скачайте файл лицензии и загрузите его в корень вашего сайта.
Обратите внимание, что в настоящее время не поддерживается работа с IDN
(интернационализованные доменные имена) доменами, например, в зоне .рф.

Установка Кисточка CMS на хостинг
Для каждого домена необходимо устанавливать отдельную копию скрипта.
1. Распакуйте все файлы из архива дистрибутива на свой сервер в корень
домена.
Мы рекомендуем закачивать дистрибутив именно в архиве и распаковывать
архив уже на сервере. Это позволит избежать потенциальных проблем с
битыми файлами, преобразованием имен файлов и т. п. Для закачки файлов
на сервер, вы можете использовать, например, бесплатный ftp клиент FileZilla
или любой ваш любимый способ. Распаковать архив можно в вашей панели на
хостинге или используя ssh консоль.
2. Закачайте файл лицензии kisto4kacms.lic в корень сайта, если вы этого
еще не сделали.
3. Установите права 777 (chmod 777) на директории:
assets
cache
protected/runtime
Сделать это вы можете в вашем ftp клиенте или через консоль. Это нужно,
чтобы дать Кисточка CMS доступ на запись в эти папки, где будут сохранятся
файлы кэша, и различная служебная информация.
4. В файле config/config.php задайте:
- Настройки оледенения с базой данных MySQL (создать базу данных и
пользователя MySQL вы можете в вашей панели управления хостингом).
Это выглядит примерно так:
/**
* MySQL Settings
*/
define('DB_NAME', 'mydatabse'); // The name of the database
define('DB_USER', 'user1'); // MySQL database username
define('DB_PASSWORD', '12345'); // MySQL database password
define('DB_HOST', 'localhost'); // MySQL hostname
- Логин и пароль администратора для входа в админ-панель Кисточка CMS.
5. Зайдите с помощью браузера http://www.yourdomain.com/admin
Браузер сделает редирект на скрипт, который протестирует ваш сервер. Если
все параметры в норме, удалите папку requirements в корне сайта и еще
раз зайдите на http://www.yourdomain.com/admin. Введите ваш логин и пароль
администратора, чтобы войти в админ-панель.

Установка завершена.
Вы можете использовать одну базу данных MySQL для установки нескольких
Кисточка CMS. Для этого задайте уникальный префикс для таблиц (параметр
TABLE_PREFIX) в config/config.php.
Если вы хотите установить Кисточка CMS в поддиректорию, то в дополнение к
вышеописанным шагам, вам необходимо отредактировать строчку RewriteBase в
.htaccess файле. Например, если вы хотите установить скрипт в папку brush:
RewriteBase /brush

Сторонние библиотеки в Кисточка CMS
Кисточка CMS построен на базе Yii php framework (BSD license). Также Кисточка CMS
использует некоторые другие библиотеки сторонних разработчиков. Список того, что
мы использовали при разработке и ссылки на лицензии вы можно найти в файле
protected/extensions/README.html дистрибутива Кисточка CMS.

Работа с Кисточка CMS
Общая концепция
Кисточка CMS позволяет вам быстро создавать сайты, заточенные под ключевые
слова и наполнять их контентом в автоматическом режиме.
Каждая страница сайта создается под определенное ключевое слово, сколько
ключевых слов вы зададите – столько страниц и будет иметь ваш сайт.
Каждый вид контента на странице (статьи, новости, видео, картинки и т.п.), а также
выдача партнерских программ – это отдельные плагины Кисточка CMS. Плагины
можно включать/отключать и настраивать отдельно.
Весь найденный контент обрабатывается другими плагинами, кэшируется на вашем
сервере и потом выводится для пользователя используя заданный шаблон.

Основные настройки
Перейдите в пункт меню Настройки сайта. Задайте основные настройки.
Используйте Экспорт / Импорт настроек, чтобы перенести настройки с ранее
созданного сайта.
Обратите внимание на важный параметр "Язык сайта", он определяет предпочтения
языка для парсеров и других плагинов.
Задайте вид ЧПУ для адресов страниц. Не рекомендуется изменять этот параметр в
дальнейшем.
Если Вы хотите, чтобы страницы на сайте добавлялись постепенно, а не все сразу,
задайте параметр "Разрастание сайта".

Плагины
Перейдите в пункт меню Плагины. Плагины - это небольшие функциональные блоки,
из которых вы строите ваш сайт. Установите и настройте необходимые плагины.
В процессе работы сайта, вы всегда можете установить дополнительные плагины
или удалить существующие.

Ключевые слова
Добавьте категории и ключевые слова. Каждое ключевое слово соответствует одной
странице на сайте. Категории служат для организации структуры сайта, навигации и
перелинковки.
Поставьте перед ключевым словом знак "-" (минус), и это ключевое слово будет
помечено как "неактивно", т.е. соответствующая страница не будет отображаться на
сайте и будет активирована в процессе "разрастания сайта".
Чтобы задать ключевое слово для индексной страницы - поставьте перед ключевым
словом знак "*" (звездочка).

Наполнение контентом
Перед запуском сайта, необходимо закэшировать контент плагинов на сервере, для
этого перейдите в пункт меню Заполнение кэша. Не закрывайте браузер, пока все
ключевые слова не будут обработаны.
При необходимости, Вы можете запускать процесс наполнения контентом с начала.
Уже закэшированный контент не будет обновляться, если время жизни кэша не
истекло.
Если Вы изменяете настройки плагинов-парсеров или плагинов-модификатиоров
контента уже после завершения наполнения сайта контентом, то необходимо
удалить кэш плагина-парсера и закешировать контент по-новой, чтобы новые
настройки вступили в силу.
Сейчас сайт доступен для просмотра только залогиненному администратору,
обычные посетители не имеет к нему доступа, вместо этого они видят сообщение,
что сайт находится в стадии разработки.
Перейдите на сайт, отмодерируйте контент, откорректируйте настройки плагинов,
если необходимо. Если вы войдете на сайт, будучи заголенным в админ-панель, то
сверху вы увидите панель инструментов для редактирования контента плагинов и
быстрого доступа к другим функциям.
Включите сайт, чтобы он стал доступен для посетителей и поисковых ботов на
странице Настройки сайта.

Производительность
Ниже несколько советов, как вы можете добиться хорошего времени отклика ваших
сайтов и по минимуму нагружать сервер:
–

Не делайте сайты более 1000 ключевых слов, оптимально - до 300 слов.

–

Не добавляйте в одну категорию более 100 ключевых слов, оптимально - до
10 слов в одной категории.

–

PHP memory_limit лучше установить 64М или больше.

–

Устанавливайте только те плагины, которые вам действительно необходимы.

–

Осторожно используйте настройку времени обновления кэша для парсеров.
Как правило, обновлять имеет смысл только выдачу партнерских программ.

–

PHP акселераторы не увеличивают скорость работы Кисточка CMS.

–

Чтобы проверить какое количество памяти выделяется при загрузке страницы
сайта, а также время генерации страницы, добавьте в шаблон следующий код:
Отработало за <?=sprintf('%0.5f',Yii::getLogger()->getExecutionTime())?> с.
Скушано памяти: <?=round(memory_get_peak_usage()/(1024*1024),2)."MB"?>

Партнерские программы
В состав Кисточка CMS входит несколько плагинов для работы с партнерскими
программами. Это означает, что вам лишь необходимо задать свой идентификатор в
партнерской программе, и товары будут автоматически добавляться на страницы
сайта.
Обратите внимание, что для партнерских программ важно всегда иметь актуальную
выдачу, поэтому параметр Время жизни кэша лучше не устанавливать слишком
большим.

Admitad Plugin
Плагин для работы с партнерской программой Admitad.
Для получения параметров Идентификатор площадки, ID Кампании, ID
Категории, ID Бренда войдите в панель партнера Admitad и перейдите на
страницу "Товары"->"Обработанные". Используйте панель фильтров слева,
выберите необходимую «Площадку», «Программы», «Категории» и «Бренды» после
чего вы сможете скопировать параметры в адресной строке:

Обратите внимание, вы получите продукты только тех программ, с которыми вы
сотрудничаете.

BayRu Plugin
Плагин для работы с партнерской программой BayRu. Добавляет выдачу товаров с
eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для получения выдачи товаров
используется eBay API.
Для получения партнерского вознаграждения необходимо зарегистрироваться в CPA
сети Admiad и присоединиться к программе Bay.ru.
Задайте параметр Admitad Deeplink ID. Зайдите в Программы -> Мои программы
-> Рекламные Материалы Bay.ru -> Deeplink, и найдите ID как показано на рисунке.

Обязательные параметры:
Application ID (AppID) *
Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: http://developer.ebay.com/join/. Это
необходимо, чтобы получить ключ для API eBay.
Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте eBay application ID (Production
Key): https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx

CJ Products Plugin
Плагин для работы с партнерской программой Commission Junction. Вставляет
товары с CJ.com по ключевому слову на страницу сайта.
Регистрация в партнерской программе:
https://signup.cj.com/member/publisherSignUp.do
Обязательные параметры:
Web site ID
Это идентификатор вашего сайта в CJ. Войдите в свой аккаунт CJ и следуйте:
Account -> Websites

Developer Key
Получите Ваш Developer Key для CJ API: https://api.cj.com/sign_up.cj и задайте его в
настройках плагина.
Обратите внимание, что CJ — это агрегатор многих партнерских программ
(Advertisers), вы должны получить аппрув отдельно у каждого рекламодателя, с
которым хотите работать:

Кроме того, CJ Products Plugin сможет выбирать товары только тех рекламодателей,
которые предоставляют свой data feed. Если у рекламодателя есть ссылка Get
Product - значит data feed есть.
В параметре Рекламодатели вы можете перечислить Advertiser ID рекламодателей,
которыми хотите ограничить поиск.

GdeSlon Plugin
Плагин для работы с партнерской программой "Где слон?". Это "партнеркосборник" в
который входит несколько десятков интернет-магазинов и других сайтов разных
тематик.
Обязательные параметры:
API ключ
Это идентификатор для доступа к API партнерской программы, который также

позволяет отслеживать ваши продажи как партнера.
Войдите в свой аккаунт "Где слон?" и следуйте: Инструменты -> XML API.

Ozon Plugin
Плагин для работы с партнерской программой "Ozon".
Обязательные параметры:
Партнерский идентификатор
Свой партнерский идентификатор вы можете найти на странице "Регистрационные
данные". Вы можете создать несколько партнерских идентификаторов для
отслеживания статистики по разным сайтам.
Также предусмотрена возможность работы с Ozon через CPA сеть "Где слон?". Для
этого задайте параметр
Где Слон Вольная Ссылка
Войдите в систему → Инструменты → Вольные ссылки → Создать вольную ссылку.
Далее следуйте инструкциям на картинках.

Скопируйте ссылку и добавьте в опции плагина:

Shopotam Plugin
Плагин для работы с партнерской программой Shopotam (бывший Ebaytoday).
Добавляет выдачу товаров с eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для
получения выдачи товаров используется eBay API.
Обязательные параметры:
Application ID (AppID) *
Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: http://developer.ebay.com/join/. Это
необходимо, чтобы получить ключ для API eBay.
Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте eBay application ID (Production
Key): https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx

Партнерский ID
Это связь с партнерской программой Shopotam. Перейдите на страницу
"Партнерская программа" и найдите значение параметра puebtdid в партнерской
ссылке:

Shopozz Plugin
Плагин для работы с партнерской программой Shopozz (бывший Ebayworld).
Добавляет выдачу товаров с eBay по ключевому слову на страницы сайта. Для
получения выдачи товаров используется eBay API.
Обязательные параметры:
Application ID (AppID) *
Зарегистрируйтесь на eBay developer сайте: http://developer.ebay.com/join/. Это
необходимо, чтобы получить ключ для eBay API.
Зайдите в свой eBay developer аккаунт и сгенерируйте eBay application ID (Production
Key): https://developer.ebay.com/devzone/account/Default.aspx

Партнерский ID
Это связь с партнерской программой Shopozz. Перейдите на страницу "Партнерский
ссылки" и найдите ваш Партнерский ID, как указано на картинке:

Контент плагины
Большинство контент плагинов получают контент со специальных сервисов
посредством API. API – это интерфейс позволяющий взаимодействовать Кисточка
CMS с другими сервисами, например, с Flickr, YouTube и т. д. Возможно вам
потребуется зарегистрировать в сервисе и получить специальный ключ для доступа
к API.
Все API-сервисы имеют свои условия пользования, ознакомиться с которыми вы
можете перейдя по ссылке "API License Agreement" возле названия плагина в админпанели Кисточка CMS. Пожалуйста, соблюдайте эти условия.
Также обращаем ваше внимание, что Кисточка CMS помогает находить текстовые,
графические и другие материалы в автоматическом режиме используя API сервисов
и открытые Интернет-источники. Вы должны понимать, что эти материалы могут
быть защищены авторскими правами и иметь другие ограничения по их
использованию, поэтому вы должны самостоятельно определить, какие материалы
вы имеете право опубликовать на своем веб-сайте и на каких условиях (например, в
некоторых случаях для этого может потребоваться разрешение автора). Всегда
делайте премодерацию всего контента на сайте, прежде чем открыть к нему
публичный доступ.

Advert Plugin
Добавляет рекламные объявления по ключевому слову на страницу. Вы не будете
получать никакие вознаграждения при кликах по ссылкам объявлений. Основная
польза плаина — это высокорелевантный ключевому слову текст, читабельный, а
иногда и уникальный.

Article Plugin
Ищет одну или несколько статей по ключевому слову из открытых Интернетисточников. Можно выбрать поиск по новостям или блогам в настройках плагина.

Bing Images Plugin
Поиск картинок через Bing API.
Получение Subscription Key.
1. Зарегистрируйтесь в Windows Cognitive Services:
https://www.microsoft.com/cognitive-services/en-us/sign-up. Войдите в свой
аккаунт.
2. Нажмите кнопку Request new trials и подпишитесь на Bing Search API.

3. Перейдите на страницу My Account в Windows Cognitive Services и найдите
свой ключ для соответсвующего API:

Вы можете задать несколько ключей через запятую, тогда при каждом запросе будет
использован случайный ключ.

DataBlock Plugin
Позволяет вставить на страницу свои блоки контента, например, статьи или
рекламные материалы.
После установки плагина, перейдите на вкладку Ключевые слова для
редактирование контента DataBlock Plugin как показано на рисунке ниже. Можно
создать любое количество блоков на одной странице.

Dmotion Plugin
Добавляет видео с dailymotion.com по ключевому слову на страницу используя
Dailymotion API. Получения доступа к API не обязательно, но в случае если плагин
не работает необходимо зарегистрироваться на Dailymotion.com и получить ключи
доступа здесь . Полученные API Key и API Secret добавить в настройки плагина.

Flickr Plugin
Парсер картинок с flickr.com по ключевым словам.
Вам потребуется указать API Key для доступа к Flickr API. Получить API Key можно
здесь (у вас также должен быть зарегистрирован аккаунт yahoo). "Некоммерческие"
ключи выдаются автоматически, "коммерческие" – требуют длительное время для
рассмотрения заявки.
Обратите внимание, что вы можете ограничить поиск картинок, несколькими видами
свободной лицензии Creative Commons.

Freebase Plugin
Добавляет информацию на сайт по ключевым словам используя данные
freebase.com.
Вы должны указать API ключ для доступа к Freebase API, который нужно получить в
Google APIs консоли. Сначала создайте проект,

затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs и активируйте Freebase API в
списке сервисов

Перейдите в Credentials, создайте Server key с указанием IP адресов с которых вы
планируете делать запросы и скопируйте ваш API Key.

Google Books Plugin
Добавляет информацию о книгах и журналах на сайт по ключевым словам.
Вы должны указать API ключ для доступа к Google Books API, который нужно
получить в Google APIs консоли. Сначала создайте проект,

затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs найдите Books API через поиск
зайдите и активируйте нажав 'Enable API'

Перейдите в Credentials, создайте Server key с указанием IP адресов с которых вы
планируете делать запросы и скопируйте ваш API Key.

Google News Plugin
Добавляет Google News feed по ключевому слову на страницу.

Related Search Plugin
Модуль использует Bing API для получения данных и настраивается аналогично
модулю Bing Images, только необходимо сделать подписку на Bing Autosuggest API

RSSFetcher Plugin
Отпарсит и выведет на страницу сайта любую RSS/XML-ленту, которую вы укажите в
опциях. Важно понимать, что эта RSS-лента будет одинаковая для всех страниц, и
чтобы не получить дубликаты на всех страницах сайта необходимо использовать
текущее ключевое слово в URL ленты. Например, RSS-ленты с результатами поиска
по ключевому слову.
Можно задать до трех RSS-фидов, которые вы хотите добавить на страницы.

Twitter Plugin
Добавляет твиты по ключевому слову на страницу.
Для использования Twitter API вам потребуется создать свое приложение в Twitter
Developers. Для этого:
1. Перейдите https://dev.twitter.com/apps и нажмите кнопку "Create a new
application" (Если у вас еще нет учетной записи Twitter, сначала потребуется
создать её).
2. Заполните все обязательные поля формы (пример показан на рисунке ниже) и
нажмите кнопку "Create your Twitter application".

Обязательные параметры плагина:
Consumer key * и Consumer secret *
На странице "Details" вашего приложения, найдите значения параметров "Consumer
key" и "Consumer secret".

Access token * и Access token secret *
На странице "Details" вашего приложения, сначала нажмите кнопку "Create my access
token" внизу страницы, а затем найдите значения параметров "Access token" и

"Access token secret".

Обратите внимание, что Twitter Search API имеет ограничение 180 запросов в 15
минут.

YouTube Plugin
Добавляет видео YouTube по ключевому слову на страницу.
Вы должны указать API ключ для доступа к Youtube Data API, который нужно
получить в Google APIs консоли. Сначала создайте проект:

Затем зайдите в «Ваш проект»->APIs & Auth->APIs найдите Youtube Data API через
поиск зайдите и активируйте нажав 'Enable API'

Перейдите в Credentials->Public API access, создайте Server key и скопируйте в
настройки плагина API Key.

Модификаторы контента
Модификаторы контента — это особая группа плагинов, которая предназначена для
обработки и измнения контента поступающего от контент плагинов и партнерских
программ.
Обычно схема работы следующая:
1. Контент плагин парсит контент
2. Доступ к контенту передается модификаторам в порядке из приоритета
3. Измененный контент кэшируется
Это означает, что в большинстве случаев будет невозможно применить действие
модификатора к уже закэшированому контенту. Поэтому модификаторы нужно
настраивать до заполения кэша или удалить кэш необходимых плагинов и
закэшировать по-новой.

Linkator Plugin
Контекстная wiki-перелинковка страниц внутри сайта. Плагин будет пытаться
различные сочетания ключевых слов или одиночные слова. Для некоторых языков
будет учитываться морфология.

MTranslator Plugin
Переводит текст с одного языка на другой (и обратно) используя Microsoft Translator
API.
Для доступа к Bing API сначала необходимо зарегистрироваться в Windows Azure
Marketplace: https://datamarket.azure.com/register. Войдите в свой аккаунт.
Затем подпишитесь на Microsoft Translator API на этой странице:
https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202-492c-aa16-ba21c33c06cb

Обязательные параметры плагина:
Client ID и Client secret
Перейдите на страницу "Register your application" и заполните форму регистрации
приложения, например:

Запомните ваши значения Client ID и Client Secret и введите их в настройках плагина.
На странице "My Data" вы можете отслеживать оставшийся лимит по количеству
символов для Translator API.

Referat Plugin
Делает автореферат (выжимку) из большого текста, оставляя лишь наиболее
значимую и информативную часть.

Synonymizer Plugin
Уникализирует контент плагинов, заменяя некоторые слова на синонимы.
Настраивается для каждого плагина отдельно. Перед началом использования
необходимо проинсталлировать базу данных словаря на вкладке Синонимайзер.
Вы можете добавить свой собственный словарь синонимов на вкладке
Синонимайзер. Если словарь очень большой, добавляете его частями.

Биржи ссылок
В Кисточка CMS встроены некоторые популярные биржи ссылок. Чтобы начать
продавать ссылки со своего сайта, просто добавьте площадку в биржу и настройте
плагин. Не нужно создавать папки для хранения кэша или подключать
дополнительный код, как это обычно происходит при подключении бирж ссылок
обычным способом, вся эта функциональность уже зашита в плагины.

Sape Plugin
Расставляет ссылки системы купли-продажи ссылок Sape. Позволять продавать
обычные и контекстные ссылки на ваших площадках.
Обязательные параметры:
User ID

Перейдите в вашем аккаунте Sape: Вебмастеру → Добавить площадку → Для
хостинга с поддержкой PHP:

TNX Plugin
Расставляет ссылки системы купли-продажи ссылок TNX.
Инвайт для регистрации: ead5d918 – 1000 ксапов на счет.

Другие Плагины
AffSearch Plugin
Добавляет форму поиска на сайт. Поиск осуществляется по активным партнерским
программам.

Analytics Plugin
Добавляет код Google Analytics для отслеживания статистики сайта.

Comment Plugin
Позволяет посетителям сайта оставлять комментарии на странице. Модерация – на
вкладке Комментарии.

KeywordTranslator Plugin
Переводит Ключевые слова с одного языка на другой используя Microsoft Translator
API и добавляет в Локальные ключевые слова плагина. Актуально для партнерских
программ, которые получают товары с eBay, таким образом, можно автоматически
получить релевантную выдачу eBay товаров, используя русскоязычные ключевые
слова, как основу.
Для доступа к Bing API сначала необходимо зарегистрироваться в Windows Azure
Marketplace: https://datamarket.azure.com/register. Войдите в свой аккаунт.
Затем подпишитесь на Microsoft Translator API на этой странице:
https://datamarket.azure.com/dataset/1899a118-d202-492c-aa16-ba21c33c06cb

Обязательные параметры плагина:
Client ID и Client secret
Перейдите на страницу "Register your application" и заполните форму регистрации
приложения, например:

Запомните ваши значения Client ID и Client Secret и введите их в настройках плагина.

Pinger Plugin
Уведомляет специальные пинг-серверы об обновлениях сайта через XML-RPC
интерфейс.

RSS Feed Plugin
Добавляет RSS-ленту по адресу www.yourdomain.com/feed/

Продвинутая работа с Кисточка CMS
Страницы-деталей
Все плагины партнерских программ, а также контент плагины имеют опцию
"Страница деталей". Если данная опция включена, то для каждого элемента
контента плагина будет дополнительно сформирована отдельная страница.

Накапливание контента
Все плагины партнерских программ, а также контент плагины имеют опцию
"Накапливать контент". Если данная опция включена, то при обновлении кэша,
старый контент не удаляется, а перемещается в архив, и на странице появляется
навигация для перехода на этот архив. Во избежание чрезмерного разрастания
сайта пользуйтесь данной опцией обдуманно.

Поисковые фразы
Включенная опция "Сохранять поисковые фразы" в Настройках сайта, сохраняет
фразы при поисках с google, yandex и других поисковых систем которые могут
использоваться в шаблоне сайта для перелинковки и добавления “веса” популярным
страницам. Для просмотра воспользуйтесь пунктом меню Поисковые фразы.

Разрастание сайта
По-умолчанию, когда вы добавляете ключевые слова, они сразу появляются на
сайте в виде отдельных страниц. Если при добавлении ключевого слова добавить
знак "-" (минус) перед словом, то ключевые слово будет помечено как неактивное и
на сайте его видно не будет.
Далее в основных настройках сайта необходимо указать параметр Разрастание
сайта, который задает, сколько ключевых слов ежедневно будут переведены из
неактивного статуса в активный, таким образом, на сайт будут добавляться свежие
страницы.

Локальные ключевые слова
Контент плагины и плагины партнерских программ используют основное ключевое
слово для поиска контента. Вы можете задать отдельные ключевые слова для
каждого плагина на странице:

Статические страницы
Для добавления отдельных страниц на сайт, например, Privacy, воспользуйтесь
пунктом меню Страницы.

XML Sitemap
Многие поисковые системы могут получать информацию о страницах вашего сайта,

времени их обновления используя XML Sitemap. Кисточка CMS автоматически
генерирует XML Sitemap и включает в него информацию по всем страницам. Файл
находится по адресу: http://www.yourdomain.com/sitemap.xml

Журнал
В журнале логируется различная информация по работе CMS и плагинов. Это
бывает полезно на начальной стадии запуска сайта, чтобы убедится, что все
работает правильно. Вы можете отключить информационные сообщения и оставить
только сообщения об ошибках, чтобы снизить нагрузку на сервер и уменьшить
размер лог-файлов. Для этого отредактируйте config/config.php указав уровень
сообщений для логирования в журнал:
define('ERROR_LEVELS', 'error, warning');

Обновление до последней версии
Если в комментариях к апдейту не указано иного, то для апдейта сайта на Кисточка
CMS необходимо выполнить несколько действий:
1. Сделать бэкап всех файлов сайта и базы данных, обязательно сохранить
config/config.php
2. Сверху старых файлов перезакачать на сервер файлы из нового
дистрибутива.
3. Восстановить config/config.php файл и зайти в админ-панель Кисточка
CMS.
4. Сделать изменения в шаблонах, если этого требует текущий апдейт.
Обновления для Кисточка CMS кумулятивные. Это означает, что не обязательно
устанавливать все апдейты по порядку их выпуска, вы можете устанавливать сразу
последнюю версию Кисточка CMS на любую установленную у вас версию скрипта.
Обновление — это всегда сложная операция и существует риск, что что-то пойдет
не так. Поэтому обязательно делайте бэкап файлов и базы данных важных сайтов
перед каждым обновлением. В случаи нештатной ситуации, вы сможете вернутся на
старую версию вашего сайта.

Шаблоны
Для создания шаблонов вам потребуется знание HTML, CSS и основ
программирования на PHP. Чтобы понять как устроены шаблоны в Кисточка CMS,
проще всего посмотреть стандартные готовые шаблоны.
Все шаблоны для сайта находятся в папке themes. Название папки определяет
название шаблона. Шаблон включает в себя файлы представлений, макеты, CSS,
JavaScript файлы и т. д.

Представления
В папке views шаблона, находятся файлы представлений. Представление - это
обычный php скрипт, может включать html разметку для вывода пользовательского
интерфейса. Как правило, используются простые php выражения для вывода данных
в браузер пользователя, сами данные в представлениях лучше не изменять.
Основные представления для сайта на Кисточка CMS
• index.php - индексная страница
• detail.php - страница деталей плагина
• keyword.php - страницы ключевых слов
• page.php - статические страницы
• contact.php - страница контактов
• sitemap.php - карта сайта
• search.php - поиск по партнерским программам

Макет
Макет - это специальное представление которое содержит части пользовательского
интерфейса, общие для других представлений.
Файл views/layouts/main.php задает основной макет для всех страниц. Обычно
в него помещается "шапка" сайта, навигация, и нидняя часть страницы.
Строчка:
<?php echo $content; ?>
выводит представления для отдельных страниц, которые мы рассмотрели выше.

Плагины
Для подключения плагинов, необходимо использовать специальный синтаксис
внутри любого представления, например:
<?php $this->plugin('Amazon'); ?>
В свою очередь, плагины также имеют собственные представления, которые
находятся в папке view/plugins.
Наиболее часто вы будете сталкиваться с представлениями для контент плагинов и

партнерских программ. Как правило, в таком представлении необходимо в цикле
вывести данные плагина. Чтобы получить данные плагина внутри представления
используйте метод:
<?php $data = $this->getData('Amazon'); ?>
Затем в цикле необходимо обойти массив $data, чтобы вывести контент на экран. Вы
можете распечатать массив $data, чтобы посмотреть какие поля имеет конкретный
плагин, например:
<?php prnx($data); ?>
В папке view/plugins/details/ лежает шаблоны плагинов, как они будут
выглядеть на странице-деталей.
Когда вы создаете шаблон для Кисточка CMS, то не обязательно создавать
представления для всех плагинов, если какой-то файл не будет найден, то будет
использоваться представление по-умолчанию.

Виджеты
Виджеты - это компоненты, реализующие небольшую отдельную часть
пользовательского интерфейса. Например, виджеты используются для вывода
навигации, меню или админ-панели.
Добавить виджет в представление можно примерно так:
<?php $this->widget('AdminToolbar');?>
Для некоторых виджетов вы можете задавать настройки. Например, для виджета
навигации внутри категории с ключевыми словами, вы можете задать заголовок и
количество ссылок в списке:
<?php $this->widget('CategoryKeywords', array('title'=>'Related
Links', 'limit' => 10)); ?>
Для виджетов также можно изменить шаблон. Для этого в директории views текущей
темы необходимо создать директорию соответствующую имени виджета и
поместить в неё шаблон виджета. Как это сделать , можно посмотреть на примере
стандартного шаблона boot_ru.

Полезные советы
Полный путь к папке шаблона:
<?php echo Yii::app()->theme->baseUrl; ?>
Например, для подключения CSS используйте:
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="<?php echo
Yii::app()->theme->baseUrl; ?>/css/main.css" />
Если вы знаете, что данные не содержат html, используйте при выводе метод
Chtml::encode, например:
<?php echo CHtml::encode($this->pageTitle); ?>

Не забывайте включать виджет админ панели, например, сразу после <body>:
<?php $this->widget('AdminToolbar');?>
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