
Компания: Армекс 

 

Система управления сайтом ABO.CMS 

Программный продукт для разработки и  
управления интернет-проектами. 
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О компании Армекс 

С 1999 года 

Интернет–технологии: 

• Разработка системы управления сайтом (ABO.CMS) 
• Оказание консалтинговых услуг в области интернет-технологий  

Автоматизация предприятий: 

• Разработка и внедрение систем управления на базе 1С:Предприятие 

• Разработка отраслевых программных продуктов на базе 1С:Предприятие 

• Оказание услуг по разработке и внедрению, обучению, консультационной и 
методической поддержке 

Партнер:  

• 1С (совместный продукт – «1С:Полиграфия 8.0»)  
• Microsoft 

• Лаборатория Касперского 
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Система управления сайтом ABO.CMS 

Подходит для разработки любых проектов: 
• личные сайты 

• сайты-визитки 

• промо-сайты 

• корпоративные сайты 

• информационные порталы 

• социальные сети 

• интернет-магазины 

Для управления сайтами на основе системы  
управления ABO.CMS не требуется специальных  
знаний. 

Сайтом на ABO.CMS может управлять любой сотрудник! 
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Достоинства ABO.CMS 
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Простота освоения продукта 

Пользователем 

• Для управления стандартными возможностями сайта 
необходимо потратить на самостоятельное обучение 
не более 1 часа. 

• Полное освоение возможностей требует порядка 3-5 

часов самостоятельного изучения 

• Не требует специальных знаний 

• Обучающие видеоролики 

 

Разработчиком 

• Интеграция дизайна среднего корпоративного сайта 
осуществляется за 1 день  

 (шаблоны и код хранятся раздельно) 
• Подробная документация 
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Быстрое изменение структуры 

Изменение всей  
структуры сайта в  
считанные минуты! 

Переместить страницу  
можно просто  
перетащив мышью  
нужный пункт  
прямо в дереве. 

Быстрый переход к  
редактированию,  
просмотру или  
удалению. 
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Конфигуратор страниц 

Настраивайте вывод нужной  
информации на любой   
странице сайта. 

Конфигуратор страниц  
позволяет произвольно  
компоновать наполнение  
любой страницы сайта и  
настраивать ее  
отображение. 

Если необходимо, вы можете в  
любой момент сменить шаблон  
(макет) страницы сайта. 
 



Компания: Армекс 8 

Живое редактирование сайта 

Быстрое изменение сайта. 

Все, что вам нужно, просто  
зайти на нужную страницу,  
перейти в режим  
редактирования и  
произвести необходимые  
изменения (добавить  
новость, изменить статью и  
т.д.) 

И вы сразу увидите  
результат! 
 



Компания: Армекс 9 

Удобный визуальный редактор 
Визуальный редактор –  
поддерживает работу в  
Internet Explorer 5.0 и выше,   
Mozilla 3 

• вставка картинок; 
• вставка ссылок;  
• работа с таблицами; 
• вставка из Word;  
• коррекция текста – Ж, I, U 

и др. 
• теги h1-h6; 
• использование стилей 

сайта; 
• вставка Flash, символов; 
• и т.д. 
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Гибкость при оптимизации (SEO) 

Для каждой страницы, новости, товара в  
каталоге простановка мета-тегов: 

 - ключевые слова - “keywords” 
 - описание страницы - “description” 
 - заголовок страницы – “title” 
 - любые другие метатеги 

Использование ЧПУ 

Человекопонятные URL позволяют 

добиваться более высоких показателей в 

поисковых системах. 

В каталоге: 

http://abocms.ru/catalog/abocms/promo.html 

В новостях: 

http://abocms.ru/about/news/52.html 

Выдача реальной даты создания документа 

поисковым машинам 

Теперь поисковые машины будут намного 

быстрее индексировать сайт, за счет 

просмотра только новых документов. 

Модуль “Обмен ссылками” 
Позволяет эффективно обмениваться 

ссылками между сайтами. 
 

http://abocms.ru/catalog/abocms/promo.html
http://abocms.ru/about/news/52.html
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Система обновлений 

Система обновлений позволяет 

производить обновление всех 

модулей.  

При этом система не 

затрагивает изменения, 
сделанные разработчиками 

сайта.  

Автоматически создается 

резервная копия предыдущей 

версии модуля, используя  
которую вы всегда можете  
«откатить» модуль до  
предыдущего состояния. 
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Диагностика и восстановление 

Контроль целостности внутренних ссылок 

АВО.CMS отслеживает все ссылки на внутренние страницы, которые вы добавляете с  
помощью визуального редактора. 

Резервирование информации 

Система управления контентом позволяет сохранить всю информацию из базы данных 

(дамп) в файл, и затем в любой момент времени его восстановить. Архивирование 

производится с различной степенью сжатия. 

Журналирование  

Записывает все действия администраторов в системе, что позволяет анализировать 

информацию о работе сотрудников по наполнению сайта информацией. 

Журнал ошибок (логи) 
Все ошибки, происходящие на сайте, сохраняются и в автоматизированном режиме 

отправляются администратору. 



Компания: Армекс 13 

Разграничение прав доступа 

Система позволяет  
управлять правами доступа 

сотрудников к 

административным  
разделам сайта и  
настраивать права 

доступа пользователей к 

публичной части сайта. 

При работе сайта в  
многосайтовом режиме  
поддерживается сквозная  
авторизация, что позволяет  
пользователю иметь один  
логин и пароль для доступа  
ко всем сайтам компании. 
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Многосайтовость 
На одном продукте ABO.CMS  
можно создавать неограниченное  
количество сайтов. 
 

Основные преимущества –  
оптимизация затрат на создание и  
дальнейшую поддержку интернет- 
ресурсов.  

• Низкая стоимость ПО для 
создания нескольких сайтов 

• Единая точка входа для 
управления всеми сайтами 

• Сквозная авторизация для всех 
пользователей 
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Производительность 

Сервер – 1xXeon quad 2,8, 2Gb Ram,  

RAID0 2x74SAS 15k 

ПО – FreeBSD 7.0, apache 2.2.11, php 5.2.8 

 

Результаты (количество хитов в сутки): 

Для редакции ABO.CMS: Business 5.4 

1094400 - >0.4 sec 

1368000 - ~1 sec 

Более 350 000 уникальных посетителей. 

Для редакции ABO.CMS: Start 5.4 

5735200 - >0.4 sec 

7140300 - ~1 sec 

Более 1 500 000 уникальных посетителей. 
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Снижение нагрузок на сервер 

Сжатие страниц 

При передаче данных  
происходит их сжатие по  
специальным алгоритмам. 
Это позволяет в несколько раз 

уменьшить объем передаваемых 

HTML-данных, что существенно  
увеличивает скорость загрузки  
страниц сайта.  
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Хостинг 

Требования к хостингу 
• PHP 5 и выше 

• Apache 1.3 и выше 

• MySQL 5.XX 

 

Рекомендуемые хостинги 

и многие другие … 
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Масштабируемость 

Возможность перехода между редакциями. 

В любой момент можно докупить лицензии или 

дополнительные модули. 

Возможность создания собственных модулей и 

изменения существующих. 

Документированный API. 
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Модули партнеров 

Модуль "Туры" призван облегчить работу сайта  
туристической компании. Он предназначен для  
размещения на сайте актуальной информации о турах,  
странах, курортах, городах и отелях. 

Модуль "К барьеру!" – позволяет в он-лайн режиме 

высказать свое мнение, написать комментарий,  
выразить свое отношение к новости или событию. 

Модуль "Сотрудники" предназначен для формирования  
базы сотрудников и отображения имеющейся о них  
информации на корпоративном сайте компании.  
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Безопасность 

Для обеспечения безопасности ABO.CMS компания ARMEX проводит 

регулярный мониторинг наличия уязвимостей в продукте и обновлениях. 

Компания Professional Company of Security Audit провела полный аудит 

программного продукта «ABO.CMS: Business 5.4», на предмет наличия 

уязвимостей к сетевым атакам в среде Интернет, включая 

полный анализ кода продукта. 

По результатам тестирования продукту присвоен статус "Безопасное веб-приложение" 



Компания: Армекс 21 

Поддержка пользователей ABO.CMS 

Всесторонняя поддержка! 

• Документация для пользователей 

• Документация для разработчиков 

• Видео-уроки (flash-ролики) 

• Раздел «Вопросы и ответы» 

• Форум 

• Техническая поддержка (HelpDesk) 
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Модули системы управления сайтом 

ABO.CMS 5.7 

 

 



Компания: Армекс 23 

Модули для работы с контентом 

Страницы и структура 

Создание новых страниц,  
управление структурой и 

информацией в каждом блоке на 

странице. 
Новости 

Разделы данного типа могут 

использоваться для размещения 

любых сообщений, публикуемых в 

хронологическом порядке. 
Загрузка и выгрузка новостей в 

RSS.  

Статьи 

Cтатьи могут содержать 

произвольный текст, включающий 

HTML-теги. 

Баннеры  

Данный раздел предназначен для  
размещения баннеров на сайте. 
Geo таргеттинг по городам России. 
Любые форматы. 
Задание времени и количества показов 

Статистика показов и кликов. 
 

Формы 

Модуль позволяет размещать на сайте  
формы заявок, заявлений, предложений. 
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Модули для общения 

Знакомства 

Модуль предназначен для создания  
пользователями анкет знакомств.  
- Управление справочниками  
- Поиск на сайте по параметрам 

 

Блоги 

Модуль предназначен для создания  
страниц посетителей, на которых они 

смогут делиться своими 

впечатлениями. 
 

Работа 

Модуль "Работа" дает возможность 

участнику портала разместить своё 

резюме, либо вакансию. 

Фотогалерея 

Как администратор, так и пользователи 

на сайте могут иметь возможность 

создания собственных галерей 

фотографий. 
 

Форум 

Полноценный форум для ведения 

дискуссий. Отображение непочтенных 

тем и сообщений. 
 

 

Комментарии 

Управление комментариями  
пользователей для модулей: каталог, 
новости, блоги, галерея и статьи. 
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Модули интернет-магазина 

Каталог 
Вывод: 
лидеры продаж / рекомендуемые 

товары / поиск по расширенным 

характеристикам 

Параметры: 

- типы цен; 
- неограниченное количество 

  картинок для каждого товара; 
- неограниченное количество 

  характеристик 

Обмен информацией: 
- выгрузка в YandexMarket; 
- выгрузка и загрузка XML и CSV; 
- выгрузка и загрузка с 1С. 

Интернет-магазин 

Использование настроенных платежных 

систем: 
- наличный расчет при доставке  
- квитанция Сбербанк  
- банковский перевод  
- оплата электронными деньгами: Web 

Money, VISA, MasterCard, EuroCard, 

JCB, DCL, Яндекс.Деньги, e-port, 

Kredit Pilot. 

Указание скидок на объем. 
Возможность устанавливать 

скидки/наценки на электронную 

Наличность. 
Обмен информацией 1С. 
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Сервисные модули 

Рассылка 

Модуль предназначен для  
своевременного информирования 

заинтересованных клиентов и 

посетителей сайта о новостях и 

событиях вашей компании.  
 

Голосование 

Форма голосования включает в себя 

вопросы с вариантами ответов.  
 

Глоссарий 

Модуль глоссарий позволяет 

формировать базу терминов по 

тематике сайта. 

Карта Google 

Модуль позволяет пользователям  
отмечать на карте России расположение 

офисов, отделений, различных 

организаций. 

Обмен ссылками 

Модуль позволяет облегчить и 

автоматизировать такую трудоемкую 

процедуру как обмен ссылками с 

сайтами-партнерами. 

Скрипты 

Модуль создан для удобного 

размещения и использования  

собственных php-скриптов.  
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Сервисные модули 
Статистика посещаемости 
• ссылающиеся сайты; 
• ссылающиеся страницы; 
• переходы с поисковых систем; 
• поисковые фразы; 
• операционные системы; 
• разрешение экрана; 
• посетители – пути по сайту, 

точки входа и выхода; 
• просмотр посещаемости по 

контенту: новости, вопрос-ответ 
и др; 

• география по городам 

 

Техническая поддержка 
Позволяет организовать  
консультационную и техническую  
поддержку пользователей сайта. 

Поиск по сайту 
Поиск ведется с учетом  
морфологии русского языка. 
 

Библиотека документов 
Модуль позволяет организовать 

доступ сотрудников к 

необходимым в повседневной 

работе документам.  
 

Прайс-листы 
Позволяет отображать прайс- 

листы по категориям. 
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Редакции ABO.CMS 5.7 
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ABO.CMS:Start 

Редакция Start программного продукта ABO.CMS 

ориентирована на быстрое создание сайта с 

минимальными финансовыми вложениями. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор, 
ядро системы и 4 программных модуля: 

1. Система обновлений 

2. Статьи 

3. Формы 

4. Скрипты 
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ABO.CMS:Promo 

Программный продукт предназначен для поддержки 

рекламных акций по продвижению товаров и услуг в  
сети Интернет. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор,  
ядро системы и 10 программных модулей: 

1. Система обновлений 

2. Статьи 

3. Новости 

4. Вопрос-ответ 

5. Баннерная система 

  6. Голосование 

  7. Рассылка 

  8. Поисковая система 

  9. Формы 

10. Скрипты 



Компания: Армекс 31 

ABO.CMS:Community 

Редакция позволяет создавать интересные и  
увлекательные сайты, посвященные сетевым  
сообществам. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор,  
ядро системы и 17 программных модулей: 

1. Система обновлений 

2. Статьи 

3. Новости 

4. Комментарии 

5. Вопрос-ответ 

6. Баннерная система 

7. Голосование 

8. Рассылка 

9. Поисковая система 

10. Форум 

11. Блоги 

12. Формы 

13. Фотогалерея 

14. Система статистики 

15. Скрипты 

16. Знакомства 

17. Работа 
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ABO.CMS:Shop 

Версия продукта, предназначенная для создания и  
управления интернет-магазинами. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор,  
ядро системы и 13 программных модулей: 

1. Система обновлений 

2. Статьи 

3. Новости 

4. Баннерная система 

5. Голосование 

6. Рассылка 

7. Поисковая система 

  8. Прайс-листы 

  9. Каталог товаров 

10. Интернет-магазин 

11. Формы 

12. Система статистики 

13. Скрипты 
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ABO.CMS:Corporative 

Редакция, для создания корпоративных сайтов любых 

тематических направленностей. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор,  
ядро системы и 21 программный модуль: 

  1. Система обновлений 

  2. Статьи 

  3. Новости 

  4. Вопрос-ответ 

  5. Баннерная система 

  6. Голосование 

  7. Рассылка 

  8. Поисковая система 

  9. Прайс-листы 

10. Каталог товаров 

11. Комментарии 

12. Форум 

13. Блоги 

14. Карта Google 

15. Библиотека документов 

16. Глоссарий 

17. Формы 

18. Фотогалерея 

19. Обмен ссылками 

20. Система статистики 

21. Скрипты 
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ABO.CMS:Business 

Полная редакция продукта, включающая все модули. 
В комплектацию данной редакции входит инсталлятор,  
ядро системы и 25 программных модулей: 

  1. Система обновлений 

  2. Статьи 

  3. Новости 

  4. Комментарии 

  5. Вопрос-ответ 

  6. Баннерная система 

  7. Голосование 

  8. Рассылка 

  9. Поисковая система 

10. Прайс-листы 

11. Каталог товаров 

12. Интернет-магазин 

13. Форум 

14. Блоги 

15. Карта Google 

16. Библиотека документов 

17. Глоссарий 

18. Формы 

19. Фотогалерея 

20. Обмен ссылками 

21. Система статистики 

22. Скрипты 

23. Знакомства 

24. Работ 

25. Техническая поддержка 
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Лицензионная политика. 
Редакции и стоимость ABO.CMS 

Техническая поддержка. 
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Лицензионная политика 

Одна копия продукта ABO.CMS 5.4  
включает лицензию на 2 сайта на  
доменах 2-го уровня 

Пример – site.ru 

 

И неограниченное количество сайтов  
на доменах 3-го уровня: 
Пример – one.site.ru 

 



Компания: Армекс 37 

Редакции и стоимость 

Corporative 

21 модуль 

11 900 руб. 

Start 

4 модуля 

3 800 руб. 

Promo 

10 модулей 

6 900 руб. 

Community 

17 модулей 

9 900 руб. 

Shop 

13 модулей 

14 300 руб. 

Business 

25 модулей 

23 900 руб. 



Компания: Армекс 38 

Стоимость дополнительных лицензий 

Количество лицензий Стоимость 

1 лицензия   – 25% 

2 – 5 лицензий  – 20% 

от 6-ти лицензий  – 15% 

Дополнительные лицензии  
предоставляются в электронном виде. 

* Стоимость действительна при  
единовременной покупке и считается от  
стоимости редакции, для которой 

приобретается дополнительная лицензия. 



Компания: Армекс 39 

Техническая поддержка 

При покупке продукта вам предоставляется: 
• 1 год бесплатной технической поддержи; 
• обновление программного продукта без ограничения по 

времени в рамках купленной версии продукта. 

Что входит в стоимость технической поддержки? 

• Консультации по вопросам использования ABO.CMS; 
• Обновление версий продукта ABO.CMS (апгрейд). 

Стоимость продления технической поддержки: 
• 25% от стоимости редакции. 
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Поставка 

В каком виде поставляется продукт: 
• Поставка редакций Community, Corporative, Shop и 

Business осуществляется в коробочном варианте. 

• Поставка редакций Start и Promo осуществляется в 
электронном виде. 

• Доставка бесплатная по всей территории России. (В 
другие страны – по согласованию) 

 

Комплект поставки включает:  
• Коробка и компакт-диск; 

• Лицензионное соглашение;  

• Лицензию на продукт; 

• Регистрационную анкету; 

• Руководство пользователя и руководство 
разработчика. 
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Более 3000 сайтов на ABO.CMS 

http://www.qtek-mobile.ru/index.php?PHPSESSID=776a282bd4ce8713d57f372fbdc17cf3
http://www.vobis.ru/?suid=22c84eb6d031c40edec4ac8f4e4a562e
http://www.seoul.ru/
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Партнерская программа. 



Компания: Армекс 43 

Партнерская сеть сегодня 

Более 300 партнеров по всей территории России и городам  
ближнего зарубежья! 
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Кто может стать партнером? 

• Веб-студии 

• Рекламные агентства 

• Хостинг-провайдеры 

• Фрилансеры 

 

Имеет значение только портфолио! 



Компания: Армекс 45 

Партнерская программа 

Возможности партнера: 
• Скидка 50% 

• Бесплатная копия ABO.CMS (NFR) 

• Отсрочка платежа 

• Техническая поддержка 

• Личный кабинет партнера 

• Маркетинговая поддержка 

• Разработка собственных модулей 

Каждый партнер получает именной сертификат! 
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С ABO.CMS удобно! 

• Получение лицензии в течении 1 часа 

• Предоставление тестовых лицензий под 
проекты 

• Всегда самые последние дистрибутивы из 
репозитория разработчика 

• Оплата в конце месяца одним счетом 

• Различные формы оплаты (нал, безнал, 
WebMoney, Яндекс.Деньги и др.) 

• Шаблоны клиентских договоров 

• Лента партнерских новостей и рассылка 

• Печатная рекламная продукция 
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Стать партнером 

Стать партнером легко! 

1. Заполните заявку на сайте abocms.ru 

2. Пришлите на почтовый адрес компании 
подписанный партнерский договор 

3. Зарегистрируйтесь на сайте продукта 
www.abocms.ru 
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Контакты 

Компания “ARMEX” 
 

Тел.: +7 (495) 585-06-59 

Корпоративный сайт 

www.armex.ru 

Cайт системы управления:  
www.abocms.ru 

Электронная почта: 
abocms@abocms.ru 


