Важно! При покупке исходные файлы шаблона Moto CMS HTML не
предоставляются, т.к. содержимое сайта генерируется динамически, а не
содержиться в отдельных html-файлах.
Важно! Если Вам нужна счет-фактура, нажмите на "Получить счет-фактуру" в
письме, которое Вы получили после покупки.

Установка шаблона MotoCMS HTML
Перед установкой следует убедиться, что сервер соответствует системным
требованиям продукта. На данный момент они имеют следующий вид:
 PHP версии 5.3.23, 5.4.04 или 5.5.09 и Zend Guard Loader.
Если Вы не уверены, соответствует ли сервер данным рекомендациям, следует
обратиться в службу технической поддержки хостинг-провайдера за
дополнительной информацией.
Распаковав скачанный архив, Вы обнаружите папку "site". Она содержит
рабочие файлы шаблона, которые следует загрузить на сервер. Для этого мы
рекомендуем использовать любой файловый менеджер, который поддерживает
двоичный и активный режимы передачи файлов. Мы рекомендуем использовать
FileZilla, Cyberduck или WinSCP.
Важно! На сервер следует загружать исключительно содержимое папки
"site", а не саму папку.

Первый запуск
Для запуска панели управления MotoCMS необходимо дописать после
доменного имени в адресной строке браузера /admin (например, если доменное
имя сайта www.website.com, то ссылка на панель управления будет иметь вид
www.website.com/admin/).
При первом входе в панель управления MotoCMS программа самостоятельно
проверит сервер. После этого появится окно настройки панели управления.
Если приложение по какой-то причине не может работать, вы получите
соответствущее уведомление об ошибке и рекомендации к ее устранению. Если
ошибки не обнаружены, вы перейдете к этапу быстрой настройки системы.
Важно! При первом успешном входе в панель управления шаблоном,
активация происходит автоматически. Вручную ее производить не нужно.

Проверка сервера
Система автоматически проверит соответствие сервера всем требованиям и
совместимость с MotoCMS. Обычно проверяется версия PHP на сервере,
дополнительные модули и расширения PHP (например, Zend Guard Loader) и
установленные права доступа файлов шаблона. В случае несоответствия
сервера каким-либо требованиям продукта, система отобразит список ошибок.
Возможные ошибки и пути их решения:

PHP version is lower than required. Эта ошибка возникает, если версия
PHP не удовлетворяет системным требованиям. Для того, чтобы работать с
MotoCMS HTML Вам потребуется PHP 5.3/PHP 5.4/PHP 5.5 и Zend Guard
Loader. Если версия PHP, установленная на сервере, не соответствует
требованиям, пожалуйста, свяжитесь со службой технической поддержки
Вашего хостинг-провайдера для решения данного вопроса.

PHP extension is not loaded. Эта ошибка возникает в том случае, если
некоторые необходимые расширения PHP не установлены. Вам потребуются
следующие расширения для работы: gd, spl, dom, reflection, json, mcrypt,
curl. Эти расширения обычно по умолчанию включены на сервере. Если по
какой-то причине одного из них не хватает, пожалуйста, свяжитесь с Вашим
хостинг-провайдером с просьбой включить отсутствующие расширения.

Maximum upload file size is set lower than required. Эта ошибка
возникает, если настройки PHP не позволяют загружать файлы размером более
2 Мб. Наша система не имеет никаких ограничений касательно размера
загружаемых файлов. Ограничения регулируются настройками сервера (в
частности модулем PHP), поэтому по данному вопросу следует обращаться к
службе технической поддержки хостинг-провайдера с просьбой увеличить
значения upload_max_filesize, post_max_size и memory_limit до
необходимого значения.

Directory or file is not readable or writeable. Некоторые каталоги и
файлы должны быть доступны для чтения и записи. Это нужно, чтобы MotoCMS
могла работать должным образом. Пожалуйста, убедитесь, что следующие
папки имеют права доступа, установленные на значение 775 (drwxrwxr-x):
/xml/
/xml/modules/
/admin/data/
/admin/logs/
/admin/xml/
/admin/_tmp/
/admin/_tmp/backup/

/admin/_tmp/cache/
/fonts/
/images/
/images/_preview/
/media/
/admin/actions/backup/_backups/
/m/xml/
/m/template/
/m/blank/
/m/xml/modules/
/m/template/modules/
/m/blank/modules/
Следующие файлы должны иметь права доступа установленные на значение
664 (-rw-rw-r--):
/xml/~все файлы~
/config.xml
/admin/config.xml
/admin/data/users.xml
/admin/xml/~все файлы~
/admin/_tmp/~все файлы~
/m/xml/~все файлы~
/m/template/~все файлы~
/m/blank/~все файлы~
/m/xml/modules/~все файлы~
/m/template/modules/~все файлы~
/m/blank/modules/~все файлы~
Также, права на данные файлы должны быть установлены назначение
755 (-rwxr-xr-x):
/admin/actions/upload_media.php
/admin/actions/upload_fonts.php
/admin/gateway.php
Все не упомянутые папки должны иметь права доступа со значением
755 (drwxr-xr-x), все не упомянутые файлы должны иметь права доступа 644 (-rw-r--r--).
Если установка значений прав доступа для перечисленных выше файлов не
решила проблему, следует установить права доступа на значение
777 (drwxrwxrwx) для папок и xml-файлов.

Кнопка "View Server Information" запускает файл, который отображает всю
информацию о Вашем сервере и версию PHP. Так что вы можете легко
проверить, какие параметры следует включить или отключить.
Если при запуске панели управления возникают проблемы с правами доступа
файлов, то появится окно с инструкциями и рекомендациями для решения.

Настройка панели управления
При первом запуске MotoCMS откроется окно мастера настройки панели
управления. Для того, чтобы настроить панель управления, нужно пройти
следующие этапы:
1. Добро пожаловать в меню настройки панели управления.

2. Выбор языка панели управления.

3. Создание новой учетной записи. Вам нужно указать логин, пароль и адрес
электронной почты, который будет использован для восстановления доступа к
учетной записи, если Вы по каким-либо причинам утеряете его.

4. Введите заголовок вашего сайта и он будет отображатся вверху всех страниц
сайта.

Процесс установки необходимо пройти только один раз при первом входе в
панель управления. В других случаях система сразу переходит к стадии
авторизации.
Мастер настройки должен завершить работу без ошибок. В случае появления
ошибки, Вы увидите всплывающее окно с ссылкой на страницу с
дополнительной информацией о проблеме и ее решении.

