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• Легкий. • Быстро. • Удобен для разработчиков. • Очень удобный cms. • Поддерживается многими CMS-
расширениями. • Простая система расширения. • Установить-Архивировать. • Поддерживаемые модули Kryn.cms
основан на Symfony2 и XHTML-Tiny. Монтаж Плагин - Установка Kryn.cms — это набор модулей, которые легко
установить и использовать внутри Kryn CMS. Эти плагины можно использовать вне Kryn CMS, но они быстро и легко
интегрируются с Kryn CMS. Kryn CMS поддерживает следующие плагины: Парсер HTML5 Google-каналы Проверка
W3C Фильтры содержимого, такие как фильтр поиска, фильтр тегов и фильтр категорий. Крын ядро Нет необходимости
тратить часы на то, чтобы понять, как работает Kryn. Вы можете редактировать и управлять так же, как и остальные.
Вам просто нужны знания PHP, HTML и базовые знания языка Smarty. Готовы ли вы стать экспертом Kryn CMS? Если у
вас есть какие-либо вопросы о Kryn CMS или плагинах, отправьте письмо по адресу: info@kryn.cms Kryn.cms — очень
удобная CMS для разработчиков. Kryn CMS предназначена для того, чтобы вы могли сосредоточиться на своем веб-
контенте, поскольку она предлагает все необходимые инструменты и гибкость. Преимущество заключается в том, что вы
можете просто просматривать веб-страницы, как на своем рабочем столе, но можете проводить столько же или меньше
времени в Веб-разработка по вашему желанию и на любом количестве сайтов. Расширения Kryn CMS позволяют легко
внедрить полностью настроенную (через HTML, CSS и PHP) или интегрированную быструю структуру для почти
мгновенной интеграции. Все расширения легко установить через веб-репозиторий расширений или отдельные
загруженные ZIP-файлы. Новые идеи можно быстро реализовать на лету и легко поддерживать в актуальном состоянии.
Установка С помощью этой установки вы можете создать локальную среду разработки, а также необходимую
конфигурацию и базу данных. Установка состоит из двух шагов: 1. Здание Вы можете выбрать один из доступных
вариантов установки. • Выберите существующий дистрибутив • Выберите доступный дистрибутив • Строить • Скачать •
Скачать 2. Установите • Скачать архив • Извлекать • Установка через веб-интерфейс • Установка через веб-интерфейс •
Установка с MySQL • Установка с помощью Postgres • Установка с SQLite Вам необходимо просмотреть веб-установку.
Ты
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Kryn.cms

1. Простая и мощная система управления контентом с самого начала. 2. Множество интегрированных модулей, которые
уже используются во многих крупных компаниях или интернет-провайдерах. 3. Уникальное админ меню с множеством

возможностей для настройки. 4. Гибкое обновление через Ajax. 5. "Все" поддержка и неограниченная поддержка. 6.
Расширенная безопасность. 7. Быстрая и простая установка. 8. Легкое автоматическое обновление. 9. Вы можете владеть

собственным сервером. 10. Весь исходный код и документация являются открытыми. Мощь CMS состоит из двух
частей: меню администратора, которое позволяет одному или нескольким пользователям получить доступ к CMS, и

контроллеры администратора, которые позволяют выполнять задачи администрирования, обновления и
автоматизированные задачи. Настраивайте и управляйте базой данных CMS через автономный графический интерфейс.

Он поддерживает несколько баз данных через одно соединение. Выбор базы данных может управляться файлом базы
данных (mysql.txt) или файлом конфигурации в командной строке с такими значениями, как драйвер PDO (mysql, pgsql,

pgsql_native) и имя базы данных. Файл должен находиться в каталоге conf и должен содержать список баз данных.
Выбор по умолчанию также можно настроить с помощью значений в файле conf.conf. Обновление, сборка, продвижение

и т. д.: линия между графическим интерфейсом администратора и контроллерами администрирования обеспечивает
четкое разделение между обновлением, сборкой, продвижением и т. д. Доступ к каждому модулю может быть ограничен

определенными группами или пользователями. Автоматическое создание содержимого меню администратора: Меню
администратора предоставляет стандартный набор значков, которые можно настроить с помощью плагина, что

позволяет автоматически создавать содержимое меню администратора из внешнего интерфейса Cms. Ручное создание
содержимого меню администратора: Меню администратора можно настроить таким образом, чтобы содержимое меню

администратора создавалось вручную и управлялось администратором Cms. Это может быть полезно для создания
меню, совместимого с большим количеством типов контента, или для создания меню специально для одного типа

контента. Безопасность: Kryn.cms имеет уникальную модель и дизайн безопасности. Предоставление пользователям
доступа к контенту и дальнейшего управления учетной записью хостинга сайта может осуществляться посредством:
Токены аутентификации. Токены аутентификации представляют собой набор учетных данных, с помощью которых

пользователю предоставляется доступ к определенной части сайта или учетной записи хостинга. По умолчанию токен
авторизации создается для пользователя на основе его пользователя и пароля и будет действителен в течение

определенного периода времени (по умолчанию fb6ded4ff2
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