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Это отдельная статья. CityDesk предоставляет мощный встроенный текстовый процессор с форматированием WYSIWYG, проверкой орфографии, поиском и заменой и многим другим. Используйте вкладки «Свойства» и «Дополнительно» (выше), чтобы изменить другие аспекты этой статьи, такие как автор и заголовок. В главном окне используйте
значок «Новая статья», чтобы создать больше статей. Используйте значок «Предварительный просмотр на этом компьютере», чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш сайт после публикации. Используйте значок «Переменные», чтобы изменить название и слоган вашего сайта. Вы можете изменить все, что захотите, во внешнем виде вашего сайта.
Отредактируйте индексную статью в главном окне, чтобы изменить главную страницу. Используйте значок «Шаблоны», чтобы изменить шаблон, используемый для форматирования статей, или добавьте свои собственные шаблоны. Вы увидите небольшие фрагменты кода языка сценариев CityDesk, очень простого языка, который определяет, как
собираются страницы при публикации сайта. Вы можете перетаскивать изображения, HTML-файлы или любые другие файлы в главное окно — они будут опубликованы как есть. Вы даже можете создавать каталоги и подкаталоги, которые будут скопированы на веб-сервер. Как только сайт будет выглядеть так, как вам нравится, используйте значок
«Публикация мест», чтобы добавить новое место, где вы хотите опубликовать свой сайт. Это может быть каталог или FTP-сервер. Это создаст новый значок панели инструментов, который вы можете использовать для публикации в этом месте. Ссылки на CityDesk: Использование CityDesk абсолютно бесплатно. Бесплатная пробная версия доступна для
скачивания. Существует шесть «пакетов подключаемых модулей», которые вы можете загрузить, чтобы заставить CityDesk делать такие вещи, как выставлять счета вашим клиентам, преобразовывать ваш контент в удобный для печати формат и предоставлять контент на ваш сайт из других видов программ. Плагины CityDesk можно скачать бесплатно,
и их количество не ограничено. Если вы решите использовать CityDesk на регулярной основе, вы можете воспользоваться «плагинами», чтобы получить дополнительные возможности, такие как контроль параллелизма для контента вашего сайта, администрирование и управление учетными записями, а также импорт-экспорт. Конечно, вы должны
заплатить за лицензию, если хотите использовать любую из этих функций. Стоимость: CityDesk бесплатен для всех. Служба поддержки CityDesk: Если вам нужна помощь с CityDesk, вы можете получить ее из списков рассылки. Есть краткий список вопросов и ответов
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CityDesk — это мощная система управления веб-контентом, которую вы можете запустить на своем рабочем столе. Используя CityDesk, вы можете создать сложный веб-сайт, который легко поддерживать и которым легко управлять. В главном окне используйте значок «Новая статья», чтобы создать больше статей. Используйте значок
«Предварительный просмотр на этом компьютере», чтобы увидеть, как будет выглядеть ваш сайт после публикации. Используйте значок «Переменные», чтобы изменить название и слоган вашего сайта. Вы можете изменить все, что захотите, во внешнем виде вашего сайта. Отредактируйте индексную статью в главном окне, чтобы изменить главную

страницу. Используйте значок «Шаблоны», чтобы изменить шаблон, используемый для форматирования статей, или добавьте свои собственные шаблоны. Вы увидите небольшие фрагменты кода языка сценариев CityDesk, очень простого языка, который определяет, как собираются страницы при публикации сайта. Вы можете перетаскивать
изображения, HTML-файлы или любые другие файлы в главное окно — они будут опубликованы как есть. Вы даже можете создавать каталоги и подкаталоги, которые будут скопированы на веб-сервер. Как только сайт будет выглядеть так, как вам нравится, используйте значок «Публикация мест», чтобы добавить новое место, где вы хотите

опубликовать свой сайт. Это может быть каталог или FTP-сервер. Это создаст новый значок панели инструментов, который вы можете использовать для публикации в этом месте. Вы только коснулись невероятной мощи CityDesk. Вы также можете: создать многоязычный сайт с переводом на разделенный экран создавать новые семейства шаблонов для
создания версий вашего сайта для разных устройств или с различным внешним видом (например, версия для печати, документ Microsoft Word, версия XML или краткая версия для КПК) определить несколько аудиторий и точно настроить свое сообщение для каждой аудитории создавать статьи, которые появляются только после и/или до определенной
даты работать с несколькими авторами одновременно. Просто поместите файл CityDesk.cty в общую папку, и целая команда авторов, дизайнеров и редакторов сможет открыть его одновременно! используйте переменные для создания текста по всему сайту, который можно изменить только в одном месте отключите «режим дизайнера», чтобы случайно

не изменить общий вид сайта. Если режим дизайнера отключен, CityDesk — это самый простой способ для новичков добавлять контент на созданный вами сайт. Размещено: 01.11.2002, 08:26 | Зарегистрирован: 30.10.2001 fb6ded4ff2
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