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Проектирование персонального сайта с помощью онлайн
конструктора
Сеть Интернет состоит из всех сайтов, доступных для общего
пользования. Все странички каждого отдельно взятого сайта объединяются
одним корневым адресом, тематикой, системой и дизайном.
В наше время сайт может стать визитной карточкой образовательного
учреждения; инструментом взаимодействия в системе учитель–ученик–
родитель; портфолио учителя-предметника и т. п. Сегодня существуют простые
конструкторы сайтов, которыми может воспользоваться каждый желающий
создать свой персональный сайт.
Конструктор сайтов – это система из набора инструментов, которая
позволяет создавать сайты онлайн и администрировать их без каких-либо
специализированных знаний. С её помощью Вы сможете выбрать тип будущего
сайта (визитка, магазин и т. д.), готовый шаблон дизайна, цветовое оформление
и модули, которые будут на нём отображаться. Вам не понадобится годами
изучать языки программирования для публикации различных страниц –
конструкторы сайтов сделают всю рутинную и сложную работу за Вас.
Зачастую они предоставляют достаточно возможностей для создания
сайтов, которые по качеству могут превзойти продукты небольших веб-студий,
выполняющих заказы для малого и среднего бизнеса. Что касается удобства
использования, то маленькие студии уверенно пасуют перед конструкторами,
поскольку они всегда требуют плату за внесение даже незначительных
изменений ресурса. Используя конструктор, Вы сможете по желанию
самостоятельно и оперативно вносить поправки, причём совершенно бесплатно!
Перечислим основные преимущества конструктор сайтов:
1. Они просты в использовании. Всё делается пошагово и легко. Вам не
придётся возиться со сложными кодами HTML и FTP.
2. Разделение дизайнерской и текстовой частей: макет хранится отдельно от
текста. Захотите сменить дизайн – без проблем, несколько кликов и всё
готово!
3. Наличие готовых шаблонов макетов, для создания которых вне
конструктора требуется знание языка программирования HTML.
4. Лёгкость загрузки изображений. Картинки можно добавлять, не выходя из
браузера и сразу размещать на страницах, создавать галереи либо делать
их частью дизайна макета.

5. Богатый набор дизайнерских шаблонов на любой вкус.
6. Наличие готовых шаблонов макетов, для создания которых вне
конструктора требуется знание языка программирования HTML
7. Надёжность – все файлы хранятся на сервере конструктора. Поэтому Вам
не стоит беспокоиться о создании резервных копий данных или о
возможности взлома — обо всём этом заботится персонал по
обслуживанию серверов выбранного конструктора сайтов.
8. Кроме того, некоторые конструкторы позволяют переносить готовый сайт
на другой хостинг.
Рассмотрим рейтинг лучших бесплатных конструкторов сайтов 2018
года, при этом обзор представлен максимально объективно и позволяет учесть
как преимущества, так и недостатки, отсортировав их по важности. Более
подробную информацию о каждом из конструкторов, можно найти в обзорах
доступных для каждого и в них же ознакомиться с подробной инструкцией по
созданию сайта на нем.
1. Wix — самый популярный;
2. Nethouse — простой и удобный;
3. uKit — легкий в освоении;
4. Umi — широкий функционал для профи;
5. Jimdo — неплохой вариант;
6. Redham — 30 дней бесплатно;
7. Setup — удобный для новичка;
8. uCoz — известный, но противоречивый вариант.
9. A5 — неплохой вариант;
10. Fo.ru — неплохой вариант для сайта-визитки.
Дадим краткую характеристику наиболее популярных бесплатных
конструкторов сайтов.
№1: Конструкторов сайтов Wix
Солидный зарубежный проект, вполне возможно, это лучший
конструктор сайтов на сегодняшний день. Предоставляет богатейший
инструментарий для создания действительно красивых и функциональных
сайтов, будь то Интернет-магазин, сайт-визитка либо блог. Интерфейс мощный
и удобный, сразу видно профессионализм команды разработчиков, что внушает
доверие к ресурсу.
К преимуществам относятся:

1. Огромное количество качественных и разнообразных шаблонов (более
1000);
2. Возможность создания собственного уникального шаблона;
3. Мощный редактор сайта;
4. Поддержка функции Drag & Drop (перетянул и отпустил) для всех
элементов;
5. Очень гибкие и разнообразные настройки;
6. Сайты на Wix хорошо индексируются поисковыми системами;
7. Русифицированный, понятный и приятный на вид интерфейс;
8. Возможность создания мобильной версии ресурса и страниц для
социальной сети Facebook (имеется богатый выбор шаблонов);
9. Отзывчивая техподдержка;
10. В разделе «Вакансии» можно найти работу опытному дизайнеру или
программисту;
11. Достаточно выгодное соотношение цена/качество при переходе на
платный пакет.
12. Низкая стоимость премиум-аккаунта – (от 123 рублей в месяц).
13. Подарок новым пользователям в виде рекламы в Яндекс.Директ при
покупке Премиум-аккаунта;
14. И в конце концов, это ТОПовый конструктор сайтов, которому доверяют
уже более 100 000 000 человек по всему миру!
Недостатки:
1. Недостаточно запоминающийся адрес страницы в бесплатной версии,
имеет вид Вашwixлогин.wix.com/название сайта;
2. На бесплатной версии есть ограничение по скорости загрузки сайта.
Множество сложных элементов могут дольше грузиться, чем обычно.
Итак, Wix — шикарный конструктор с большими возможностями по
оформлению сайта и очень лояльными условиями.
№2: Конструкторов сайтов Nethouse
Отличный конструктор, который приемлем для создания сайтов для
малого бизнеса (портфолио, визитка, магазин). Достаточно прост в освоении.
По заверениям разработчиков, создать сайт на портале не сложнее, чем
заполнить страничку в Одноклассниках. Каждый зарегистрировавшийся по
нашей ссылке получит 300р на счет бесплатно!
Преимущества:

1. Готовый сайт можно привязать к своему домену;
2. Неограниченное дисковое пространство;
3. Нет навязчивой рекламы;
4. Бесплатный доступ к основной части возможностей портала;
5. Удобный интерфейс, красивые шаблоны;
6. Возможность реализации системы приёма электронных платежей;
7. Интеграция с социальными сетями;
8. Подарок новым пользователям в виде рекламы в GoogleAdWords;
9. Возможность SEO-настройки страниц.
10. 100р на счету для пробы платных услуг.
11. Приличная техподдержка.
Недостатки:
1. Нет возможности вставить HTML-код, баннеры;
2. Нет форума.
Итог: молодой, но весьма перспективный проект. Плюсов больше, чем
недостатков,
прекрасный
вариант
для
начинающих
Интернетпредпринимателей.
№3: Конструкторов сайтов uKit
Весьма перспективный и функциональный конструктор сайтов. Его
создали разработчики, которые еще совсем недавно работали над сервисом
uCoz. На текущий момент конструктор сайтов uKit вышел из стадии бетатестирования и весь его функционал доступен всем желающим за
символическую плату в месяц. Для того, чтобы попробовать его — есть
бесплатный 14 - дневный пробный период.
Преимущества:
1. Обширный функционал;
2. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
3. Возможность создавать привлекательные полнофункциональные сайты
без технических знаний;
4. Достаточно широкие возможности для последующего SEO-продвижения
созданного сайта;
5. Моментальный доступ к обширной статистике и аналитике работы
созданного сайта.
Недостатки:
1. Некоторые недоработки функционала и пользовательского интерфейса.

Конструктор uKit, безусловно, заслуживает внимания тех, кто хочет
создать современный полнофункциональный сайт с весьма привлекательным
дизайном, но при этом не обладает специальными знаниями. Пошаговое
руководство по созданию сайта в конструкторе uKit можно посмотреть на сайте
https://ukit.com/ru.
№4: Конструкторов сайтов Umi
Также простой в освоении конструктор. Сайт или магазин можно создать
примерно за 5-10 минут. К тому же, есть возможность переноса на другой
хостинг, хотя услуга и платная. В основе сервиса лежит собственный
фирменный движок Umi.CMS.
Преимущества:
1. Богатый функционал, много возможностей;
2. Настройки SEO-оптимизации страниц;
3. Использование формата XML для отображения любых данных системы;
4. Использование REST-протоколов для доступа к XML-представлению
данных;
5. Интеграция с социальными сетями и возможность подключения
комментариев;
6. Инструменты для интернет-магазинов (синхронизация каталога и заказов
с 1С, создание категорий и характеристик товара, синхронизация каталога
и заказов с 1С ,синхронизация склада и цен, подключение платежных
систем и пр.);
7. Поддержка Drag&Drop;
8. Есть выгодная партнерская программа.
Недостатки:
1. Всего 100 Мб дискового пространства в бесплатном пакете.
2. Высокие цены выкупа.
Итак, конструктор Umi нормальный конструктор, ориентированный,
прежде всего, на создание магазинов, о чём говорит функционал и основные
преимущества.
№5: Конструкторов сайтов Jimdo
Еще один интересный онлайн-конструктор сайтов, который особенно
подойдет для тех, кто не имеет особого желания вникать в процесс создания
шаблонов, а также серьезно изучать такие технологии как HTML и CSS.

Преимущества:
1. Достаточно большой выбор готовых шаблонов;
2. Интуитивно понятный пользовательский интерфейс;
3. Тонкая настройка параметров создаваемого сайта;
4. Возможность SEO-настройки страниц;
5. Нет навязчивой рекламы;
6. Возможность загрузки собственного шаблона.
Недостатки:
1. Относительная сложность интеграции собственного шаблона;
2. Некоторые ограничения при работе с графическими элементами сайта.
3. Привязка блоков создаваемого сайта к конкретным координатам (на
базовых шаблонах).
Несмотря на определенные сложности в пользовательском интерфейсе,
онлайн-конструктор сайтов Jimdo определенно заслуживает вашего внимания.
№6: Конструкторов сайтов Redham
Качественный сервис, но полностью ориентирован на коммерческую
выгоду — тестовый период бесплатного использования составляет 30 дней,
дальше нужно платить. В принципе, это и является его наибольшим
недостатком (стоимость начального тарифа в год составляет 2000 рублей,
премиума — 5000 рублей). Для желающих действительно бесплатно содержать
сайт больше месяца данная платформа сразу отпадает.
В качестве преимуществ стоит отметить:
1. Простоту;
2. Достаточный набор возможностей для создания функционального сайта;
3. Приветливую техподдержку.
Недостатки - все вышеуказанные преимущества бесплатны лишь 1
месяц, а дальше придётся платить.
Существуют альтернативы, готовые обеспечить то же самое, пусть и с
некоторыми ограничениями, но бесплатно. Если уж платить столько, то лучше
купить себе отдельный хостинг и создать сайт на Joomla или WordPress. Но это
для продвинутых пользователей. А новички смогут найти не менее простой и
бесплатный конструктор.
№7: Конструкторов сайтов Setup

Один из наиболее простых для новичков конструктор: удобный и
понятный интерфейс, 5000 настраиваемых вариантов дизайна. К тому же,в
качестве бонуса портал предлагает бесплатный домен в зоне .ru и возможность
продвижения по низкочастотным запросам, что позволит без дополнительных
затрат привлечь посетителей на Ваш сайт.
Перечислим преимущества:
1. Красивые и многочисленные шаблоны;
2. Изначально оптимальные параметры для SEO-продвижения;
3. Полная интеграция с SeoPult — системой, позволяющей автоматически
покупать ссылки на популярных ссылочных биржах;
4. Неплохая техподдержка.
Недостатки:
1. Ваш сайт полностью привязан к платформе Setup без возможности
переноса на другой хостинг (в бесплатной версии);
2. Бесплатный домен трудно получить — необходимо заполнить 20 страниц
сайта, после чего он будет на модерации с возможностью отклонения
заявки;
3. Мало дискового пространства в бесплатной версии (100 Мб);
4. Невозможность индексации внешних ссылок поисковиками (в бесплатной
версии).
Итак, проект подойдёт для начинающих ввиду удобства и простоты. Для
опытных он покажется слишком ограниченным. Хорош в качестве пробного
варианта без расчёта на долгосрочную перспективу ввиду невозможности
переноса содержимого сайта.
№8: Конструкторов сайтов uCoz
Наверное, один из самых известных и старых сервисов в рунете, хотя с
противоречивой репутацией. Подойдёт для создания практически любого сайта.
По сравнению со многими другими конструкторами обладает более богатым
функционалом, поэтому требует определённой степени осведомлённости для
использования.
Преимущества:
1. Большое количество шаблонов и настраиваемых модулей (форум, опросы,
галереи, магазин, блог и т. д);
2. Обилие возможностей и настроек;

3. Постепенно растущий объём дискового пространства по мере развития
сайта (без дополнительной оплаты);
4. Хорошо индексируется поисковиками;
5. Доступен PHP (платно);
6. Возможен RSS импорт и экспорт;
7. Доступность техподдержки.
Недостатки:
1. Огромный рекламный баннер в правом верхнем углу, закрывающий
четверть экрана, причём не всегда пристойного содержания;
2. Невозможность полного переноса сайта на другой хостинг;
3. Нельзя устанавливать на хостинг сторонние скрипты, можно использовать
только штатные;
4. Иногда администрация банит сайты без возможности восстановления,
обжалованию не подлежит;
5. Конструктор будет сложным для новичков;
6. Достаточно однообразные шаблоны.
uCoz противоречив. Если Вы новичок, то Вам будет сложно, если
продвинутый пользователь — то он Вам не нужен попросту.
№9: Конструкторов сайтов A5
Сервис чем-то напоминает западный Wix. Функционал похож тем, что
работа по созданию сайта может происходить как в HTML5-редакторе, так и во
флеш. Подробный обзор конструктора А5.
Преимущества:
1. Удобный редактор сайта;
2. Возможность создания собственного уникального шаблона;
3. 150Mb дискового пространства и неограниченное кол-во страниц;
4. Наряду с HTML5 есть возможность создания сайтов на flash;
5. Отзывчивая служба поддержки;
6. Большое кол-во шаблонов (около 300);
7. Несложный интерфейс плюс наличие качественных видео-уроков по его
использованию.
8. Отличное соотношение цена/качество при переходе на платный пакет.
Недостатки:
1. Незапоминающийся цифровой домен 3го уровня, вида 2834234.mya5.ru, в
бесплатной версии;

2. Присутствует реклама конструктора в верхнем правом углу и липкие
копирайты в бесплатном пакете.
А5 — простой, но достаточно ограниченный на бесплатном пакете
конструктор.
№10: Конструкторов сайтов Fo.ru
Данный сервис отлично подойдёт для создания сайта-визитки или блога.
Он очень прост в использовании даже по сравнению с другими конструкторами.
Идеально подходит для абсолютных новичков, которым не нужен большой
функционал.
Преимущества:
1. Простейший интерфейс, удобный визуальный редактор;
2. Множество стильных шаблонов, состоящих из модулей, которые можно
менять;
3. Нет навязчивой рекламы;
4. Наличие партнёрской программы;
5. Есть возможность публикации Интернет-магазина в формате приложений
для iOS, Android, Facebook и Вконтакте.
Недостатки:
1. Слабая техподдержка, нередко не отвечают;
2. Мало возможностей для продвинутых пользователей, слабоватая панель
администратора, в код залезть не получится;
3. Сайт нельзя регистрировать на биржах продажи ссылок;
4. Администрация всячески навязывает платные пакеты.
Fo.ru — в целом, неплохой ресурс, особенно для новичков, желающих на
скорую руку создать свой первый сайт. Для серьёзных проектов недостаточно
гибок в настройке и функционален.
Итак, какой конструктор сайтов выбрать? Как Вы можете заметить,
идеальных решений нет. Для начала нужно определиться, каким Вы хотите
видеть Ваш сайт и какие конструкторы сайтов смогут предоставить наиболее
ценные именно для Вас преимущества, имея при этом малозначительные
конкретно для Вас недостатки.
Большинство
конструкторов
сайтов
бесплатны
(расширение
функционала потребует перехода на платный тариф), имеют более-менее
удобный интерфейс, неплохой набор шаблонов, акции и т. д. Конкуренция

велика, поэтому каждый ресурс стремится привлечь как можно большее
количество клиентов всеми доступными средствами.
Лучшие конструкторы сайтов дают возможность даже на бесплатном
пакете сделать нечто более-менее приличное и продвигать сайт в Интернете. Из
вышеописанных конструкторов хотелось бы обратить внимание на Wix,
Nethouse и uKit. Они несколько лучше выглядят на фоне конкурентов. Но
выбор, конечно, за Вами!
В качестве примера разберем более подробно обзор конструктора Wix
для сайтов и пошаговое создание сайта в онлайн конструкторе от Wix.
Обзор конструктора Wix для сайтов

1.
2.

3.
4.

5.

Преимущества:
Бесплатный конструктор сайтов Wix имеет ряд весомых преимуществ в
сравнении с другими подобными сервисами:
Свыше 500 различных шаблонов, которые подходят для различных
отраслей бизнеса. Ими могут воспользоваться те, кто далек от дизайна и
не совсем представляет, что именно хочется и нужно;
Поддержка на русском языке. Есть справочная служба, отдельный форум
и группа в социальной сети «ВКонтакте»;
Расширенные возможности визуального редактора. Он позволяет
перемещать любые элементы, вставлять и удалять информацию в любом
месте страницы и совершать прочие действия.
Сервис позволяет настроить переадресацию, подключить аналитику,
поставить индивидуальный Favicon. Также можно настроить SEO.

Шаблоны:
Высокое качество готовых шаблонов и их количество позволяют выбрать
необходимый практически в любой сфере, будь то интернет магазин, сайт услуг,
одностраничный сайт и т.д. Это не просто красивые картинки, но и хороший
функционал. Выбрать необходимый достаточно просто. Все они разделены по
типам сайтов и нишам.

Если Вы желаете создать дизайн своего сайта с нуля, могут
воспользоваться пустыми заготовками. Практически все шаблоны отличаются
красивым дизайном. Качество оформления на высоте. Стоит заметить, что
шаблоны имеют адаптивный дизайн, и одинаково хорошо будут смотреться и на
компьютере, и на мобильном устройстве:

Прежде чем выбрать шаблон, можно воспользоваться предварительным
просмотром. Немаловажным фактором является то, что система позволяет
пользоваться шаблонами и создать сайт бесплатно.

Функционал
Кроме стандартных шаблонов каждый пользователь может создать свой
индивидуальный дизайн сайта, система предлагает для этого широкие
возможности:
Фон. Онлайн конструктор Wix позволяет в качестве подложки
использовать не только обычную цветовую гамму, а и различные картинки.
Эффект параллакса позволяет придать сайту глубины. Такая возможность
осуществляется за счет разности в скорости перемещения различных объектов;
Меню. Можно сделать либо традиционное, либо с якорями, что чаще
всего применяется для длинных страниц, лендингов и т.д. Якорь позволяет
оставить своего рода ссылку на отдельный блок на странице. Также можно
создать плавающее меню;
Списки. Их стили пользователь может оформить по своему желанию;
Видео, фото, музыка. Пользователь может добавлять любые
изображения, плеер, видео со своего компьютера, Youtube и прочих видео
хостингов;
Кнопки. Системой предлагаются на выбор кнопки для сайта различного
размера и формы. Можно выбрать: прямоугольные, круглые, овальные или же с
закруглением на углах;
Контейнеры. Позволяют размещать в них фото, текст и прочее, что
может привлечь внимание посетителя.
Разграничительные линии. Позволяют делать горизонтальные полосы.
Чаще всего это применяется на лендингах.
Стили. Пользователи могут загружать слайдеры, панорамы,
собственные стили и прочее.
Существует функция раздельного редактирования стандартной и
мобильной версий.
Контакты. Пользователь может создать форму обратной связи, добавить
карту проезда, подписки и т.д.
Социальные сети. Есть интеграция практически со всеми популярными
социальными сетями и сервисами.
Блог. Также можно настроить на основе уже готового макета.
Магазин. Позволяет настроить коллекции, оформить витрину товаров,
подключать оплату онлайн, вводить скидочные купоны, просматривать заказы,
устанавливать параметры доставки, валюту, язык и прочее.

App Market. Можно добавить на свой сайт магазин приложений,
который содержит множество виджетов, платных и бесплатных.
Кроме этого пользователь может вставлять HTML код, Flash-ролики.
Существует возможность настройки входа для пользователей или
администратора, панель которого имеет широкие возможности и внушительное
количество необходимых функций:

Все добавленные блоки пользователь может редактировать, перемещать
по странице, менять их размеры, фоны и прочее.
При этом все функции понятны и просты. Разобраться в системе новику
не составит труда. Над каждым блоком расположена иконка с быстрым
доступом к FAQ конкретного элемента. Кроме этого, есть пошаговая
инструкция.
Сервис позволяет сделать привлекательный лендинг, сайт-визитку,
интернет-магазин, блог или форум без каких-либо специальных знаний.
Достаточно иметь фантазию и желание.
Домен
Каждый пользователь получает бесплатный домен третьего уровня на
сайте конструктора. В случае, когда пользователь хочет разместить сайт на
своем домене, сервис предлагает перейти на платные пакеты:

Connect Domain – стоимость в год – 123 руб/месяц. Можно подключить
свой домен. Кроме этого пользователь получает 500 мегабайт дискового
пространства. При этом рекламу Wix удалить нельзя;
Combo – 249 руб/месяц. Бесплатный домен, 3 гигабайта дискового
пространства, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ.
Unlimited – 375 руб/месяц. Бесплатный домен, место на диске 10
гигабайт, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ.
eCommerce – 488 руб/месяц. Бесплатный домен, место на диске 20
гигабайт, отключение рекламы, промокод на 3000р в Яндекс Директ. Этот
тариф создан для создания интернет-магазина.
Отзывы и здравый смысл говорят о том, что наиболее удачными
являются тарифы Combo и Unlimited.
Сервис регулярно устраивает акции, в рамках которых пользователь
может получить промокод на скидку, благодаря которой создание сайтов
становится еще более доступным.
Пошаговое создание сайта в онлайн конструкторе от Wix.
Регистрация/авторизация.
Для полноценной работы, чтобы вы, в прямом смысле этого слова, чувствовали
себя, как дома, нужно пройти простую регистрацию на сайте.

После быстрой регистрации вы увидите в правом верхнем углу свой
логин. Теперь можно приступать непосредственно к созданию своего сайта!
Онлайн конструктор сайтов бесплатно в вашем распоряжении.

Начинаем работу по созданию сайта!
Вы увидите приглашение от администрации сайта, в котором так и будет
сказано «Начните создание сайта»!

Выбираем шаблон для сайта.
Итак, нажав на кнопку, мы будем автоматически перенаправлены на
выбор категорий шаблона для сайта. Да, выбирать есть, из чего, и это радует!
Бесплатный онлайн-конструктор сайтов предлагает деление по категориям, и их
масса. Затем предоставляется выбор способа создания сайта: автоматически или
с помощью редактора.

Рассмотрим как создать сайт с помощью редактора. Любой раздел
редактора содержит подсказки по работе с ним. При наведении курсора на
кружочек «i» отобразится краткое пояснение и ссылка на полный вариант FAQ
по теме. Абсолютно все опции и виджеты снабжены пояснениями, просто в
некоторых нужно нажать на знак «?» для вызова всплывающего окна с
инструкцией. Также можно сразу пойти в Центр Поддержки – базе знаний Wix с
возможностью поиска ответов по запросу. Пробежавшись по категориям базы
знаний глазами, вы сможете получить представление о возможностях
конструктора – названия разделов FAQ чётко перечисляют функционал.
Структура Редактора дизайна сайта Wix
Основу функционала определяет сайдбар с несколькими разделами
опций и функций.
Меню и страницы. Список всех статических страниц сайта и связанных
с ними пунктов меню. При добавлении страницы автоматически будет добавлен
пункт меню, который перетаскиванием можно поставить куда нужно или
сделать подпунктом другого пункта меню (поддерживается вложенность до 2
уровня). Вы можете создавать новые страницы, ссылки в меню (на якорь, вебадрес, почту, номер телефона, документ или промобокс) и задать сценарий их
открытия (в текущем или новом окне). Также можно добавлять на сайт
динамические страницы, которые будут подтягивать контент по мере его
обновления из облака или созданной вами в Wix Code базы данных. Для каждой

страницы можно назначить видимость и настроить SEO, дублировать, сделать
главной, задать общий вид макета, правила доступа либо конвертировать в
динамическую страницу.

Фон. Здесь можно выбрать фон для сайта в виде картинки (загруженной
или стоковой от Wix), цвета или даже видео. Последнее способно превратить
ваш сайт весьма в яркое и запоминающееся зрелище. Ролик для видеофона
можно загрузить любой. Можно активировать эффект параллакса для придания
сайту зрительной глубины при прокрутке за счёт разности скорости движения
объектов, расположенных на разном расстоянии;

Добавить. Обширная подборка типов элементов, которые можно
добавить на страницу. В неё входят:
 Текст – выбор готовых стилей текста/заголовков, работа с текстовым
редактором;
 Фото – загрузка собственных, использование коллекций изображений от
Wix (стоковые фото, клипарт) либо их экспорт из соцсетей;
 Списки и таблицы – добавление на сайт оформленных по-дизайнерски
списков и таблиц, около 30 вариантов шаблонов;

Мои загрузки. Загрузите на хостинг свои фото, документы и
аудиофайлы. Это будет ваша библиотека, файлы которой сможете размещать на
сайте.

Блог. Данный раздел появляется после активации блога на сайте.
Отсюда можно добавлять новые и редактировать существующие посты. При
создании материала можно выбрать рубрику, вид ссылки ЧПУ, заполнить метатеги и добавить фото/видео. Кстати, параметры форматирования появляются
после выделения текста, по умолчанию они скрыты. Вы можете выбрать
вариант подачи ленты блога – в столбик, плитками, карточками. Также здесь
увидите ссылки на смежные по смыслу приложения для быстрой установки
(Wix Events, Forum, Instagram Feed и пр.).

Верхнюю часть редактора занимает панель со всякой полезной всячиной:
сохранение изменений, шаг назад, предпросмотр, публикация, доступ к

редактору мобильной версии шаблона. Тут же находится дополнительное меню
возможностей:
Сайт – меню быстрого доступа к большому количеству важных функций
и разделов: сохранение сайта, репост ссылки на сайт в соцсети или на почтовые
аккаунты для привлечения отзывов, публикация и поисковая оптимизация
сайта, подключение домена, активация версии сайта для слабовидящих
(обязательная вещь для сайтов госорганизаций), усиление резкости
опубликованных фотографий, доступ к общим настройкам и панели
управления, а также просмотру истории сайта (список резервных копий для
восстановления).

Инструменты – активация панели инструментов для регулировки
размеров и подгонки элементов сайта, их автоматического выравнивания,
добавление линейки, границ сайта и включение функций разработчика (панель
свойств, показ скрытых элементов, активация Wix Code и возможность
создания новых функций при помощи JavaScript).
Помощь – список горячих клавиш редактора (копипаст, дублирование,
сдвиг на пиксель, возврат, удаление, поворот, выборка элементов, предпросмотр
и прочее), FAQ по работе с редактором и SEO-оптимизации сайта, условия
использования и политика конфиденциальности Wix.
Подключить премиум – выбор и покупка подходящего тарифного плана
Wix.
Дизайны и работа с шаблонами
Wix на текущий момент содержит 500+ шаблонов, отсортированных по
категориям: магазин, бизнес, фотография, видео, музыка, дизайн, рестораны,

события, портфолио, блог, красота и здоровье, мода, искусство, лендинги. Сразу
после регистрации вам предложат выбрать дизайн для сайта. Можете
фильтровать выборку по новизне или популярности. Кстати, однажды
выбранный шаблон нельзя изменить в процессе работы. Так что выбирайте
более-менее вдумчиво. Полноэкранный предпросмотр возможен.
Wix обладает самым интересным в нише набором готовых шаблонов. Их
приятно рассматривать, разнообразие подходов и структур зашкаливает.
Периодически разработчики пополняют библиотеку дизайнов. В год приходят
примерно 30-60 новых образцов. Все их можно использовать бесплатно.
Каждый шаблон является адаптивным. Также вы можете выбрать чистый лист и
оформить каждую страницу вашего сайта с нуля в редакторе.
Кстати, невозможность смены шаблона в процессе объясняется
абсолютным позиционированием элементов на сайтах Wix. Это даёт свободу
действий в оформлении дизайна, но рубит в корне возможность экспорта
настроек и контента в новый шаблон. То есть правило одного шаблона, назовём
его так, обусловлено чисто техническими причинами. Такова расплата за
гибкость кастомизации дизайна.
Мобильную
версию
шаблона
можно
настроить
отдельно,
переключившись на неё в шапке редактора. Меню, формат изображений,
закрепление отдельных элементов (контакты, кнопка «наверх»), фон, скрытие
элементов можно регулировать. Также можно задействовать автоматическую
оптимизацию в один клик – результат получается хорошим. Изменения в
мобильной версии сайта не коснутся десктопной. При редактировании большой
версии центр страницы будет выделен пунктирными линиями – именно эта
область попадёт в мобильный шаблон. Можно ориентироваться по ней.
Редактор позволяет до неузнаваемости изменить стоковый дизайн путём
добавления новых секций (виджет «Полоска»), виджетов, изображений и
настройки их внешнего вида. Везде можно добавить эффекты, анимации, если
нужно, настроить размеры, отступы, слои, фоны, шрифты, формы элементов и
прочее. Внешний вид сайта на Wix в большей степени зависит от ваших
дизайнерских навыков, чем от выбранного шаблона. Хотя можно опубликовать
свой контент с минимумом изменений в подходящем тематике шаблоне и
получить готовый сайт. Как больше нравится.
Ценовая политика

Wix можно использовать бесплатно неограниченно долго тем, кого
устраивает сайт на поддомене вида: uguide.wixsite.com/sitename. Большинство
функций конструктора будут доступны. Подключить свой домен и получить
более богатую функциональность можно после оплаты одного из следующих
тарифных планов.
Тарифные планы Wix:
Connect Domain (от 123 руб/мес) – позволяет подключить свой домен,
получить премиальную техподдержку и даёт 500 Мб дискового пространства,
но не удаляет рекламу Wix;
Combo (249 руб/мес) – 3 Гб места, бесплатный домен, удаление рекламы,
фавикон;
Unlimited (375 руб/мес) – увеличение дискового пространства до 10 Гб,
конструктор форм, приложение Site Booster;
eCommerce (488 руб/мес) – 20 Гб места, возможность подключить
корзину. Тариф для создания магазина.
Wix – многоцелевая машина для создания разнообразных сайтов.
Благодаря качественным приложениям и гибкому редактору функциональные
рамки очень широкие, а с учётом потенциала Wix Code они практически
исчезают. Использование HTML и JavaScript возможно, но совершенно
необязательно. В меру простой, яркий конструктор, с кучей полезных, а
местами даже удивительных по меркам ниши возможностей. При прямом
сравнении аналогов по части функциональности не имеет.
Список рекомендуемой литературы
1. Создать
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в
системе
uCoz:
пошаговая
инструкция.
https://manual.ucoz.net/board/40-1-0-363
2. Как сделать свой сайт самому? http://onservis.ru/kak-sdelat-svoy-sait.html
3. Где и как создать и начать вести свой блог: пошаговый гид.
https://geniusmarketing.me/lab/kak-nachat-vesti-blog-poshagovyj-gid-dlyanachinayushhix/
4. Конструкторы сайтов: обзор 8 лучших сервисов со сравнительной
таблицей. https://texterra.ru/blog/konstruktory-saytov-obzor-8-luchshikhservisov-so-sravnitelnoy-tablitsey.html

