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1. Начало работы. 

Для начала нужно получить архив со скриптом CMS X-FS Free (Система управления сайтом). 

Получить его можно загрузив с нашего интернет сайта www.x-fs.net . 

Переходим на сайт и загружаем архив к себе на компьютер.  

 

Процедура загрузки: 

а) Нажимаете на кнопку 'Скачать'. 

б) Откроется диалоговое окно, которое предложит Вам выбрать место для сохранения архива на 

компьютере. 

в) После успешного сохранения архива переходим к извлечению файлов из загруженного архива. 

1.1. Разархивация полученного  архива. 

Файлы заархивированы в zip формате. Это очень популярный формат, поддерживаемый большинством 

операционных систем включая Windows. Проблем с извлечением файлов возникнуть не должно. 
Процедура извлечения: 

а) Нажимаете на архив правой кнопкой мышки или двойным нажатием левой кнопкой. 

б) Откроется выпадающий список или программа архиватор. 

в) Нажимаем на кнопку “извлечь файлы”, выбираем место на Вашем компьютере, где хотите сохранить 

файлы. И извлекаем. 

http://www.x-fs.net/
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2. Загрузка на сервер. 

Для загрузки файлов на сервер, нам понадобиться любая программа для работы с FTP. 

Программ великое множество и работают они все по одному принципу, так что рассмотрим одну из них.  

В качестве примера мы берем FileZilla. Программа бесплатная, можете ее скачать с официального сайта 

FileZilla. Устанавливаем ее на компьютер и запускаем. 

 

 

В левой части программы, где написано “Локальный сайт” указываем место на компьютере, где Вы 

сохранили извлеченные из архива файлы.  

Файлы Вашего будущего сайта. После того как Вы укажите папку с файлами, их будет видно во втором 

окошке ниже. 

http://www.x-fs.net/
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Далее нужно установить соединение с Вашим сервером.  

Для этого Вам понадобятся имя пользователя и пароль от FTP сервера. 

В поля:  

Хост -  вводим IP адрес или доменное имя Вашего сайта. 

Имя пользователя – вводим логин (Имя пользователя). 

Пароль – вводим пароль. 

Обычно ФТП данные предоставляет Ваш хостинг провайдер (поставщик услуг по размещению сайтов в 

интернете). 

 

Далее нажимаем кнопку быстрое соединение. 

Если все указано верно, видим успешное подключение к фтп серверу. 

Выделяем все файлы и нажимаем правую кнопку мышки. В выпадающем списке нажимаем на пункт 

“Закачать на сервер”. 
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После успешной загрузки файлов на сервер, их можно наблюдать в правой части FTP программы. 

В окошке “удаленный сайт”: 
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2.1. Установка прав на каталоги. 

Далее нам требуется установить права на запись CHMOD в 777 для каталогов:  

- A/config  

- img/logo 

- img/img 

Для этого в окошке “Удаленный сайт” нужно выбрать нужный нам каталог и в окошке ниже нужный нам 

подкаталог. Нажать правой кнопкой мышки и из выпадающего меню выбрать пункт “Права доступа к файлу”. 
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Установить права в значение “запись” или 777 как показано на рисунке ниже: 

 

Нажать “OK” и так проделать с остальными каталогами, которые указаны в пункте 2.1. 

Готово, фтп программу пока не закрываем, она нам еще понадобиться. Переходим к установке. 

3. Установка. 

В адресной строке вашего браузера пишем http://ваш-сайт/install/ и нажимаем клавишу ввод (Enter). 

 

Программа установки попросит Вас выбрать язык для сайта, кликаем мышкой по нужному флагу. 

 

 

Далее требуется ввести данные для подключения базы данных, такие как: 

- Имя базы 

http://www.x-fs.net/
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- Имя пользователя 

- Пароль 

И иногда требуется указать имя хоста, как правило, оно обычно localhost.  

Обычно данные для подключения к базе данных MySQL предоставляет Ваш хостинг провайдер (поставщик 

услуг по размещению сайтов в интернете). 

 

Вводим и нажимаем - Далее. 

Программа установки нам сообщает, что подключение успешно завершено. Нажимаем - Далее. 

 

Далее программа установки сообщает об успешном создании конфигурационного файла. Нажимаем - Далее. 

 

Далее видим, что создание таблиц успешно завершено. Нажимаем - Далее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читаем лицензионное соглашение и если согласны, указываем Ваше ФИО и E-mail (на него будет отправлена 

важная информация). Нажимаем - Далее. 

http://www.x-fs.net/
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Видим сообщение, что установка успешно завершена.  

 

Внимание! 

Переходим в FTP программу и удаляем папку install с Вашего сервера. 

УСТАНОВКА CMS-FS FREE УСПЕШНО ЗАВЕРШЕНА. 

P.S. Для примера, чтоб Вы могли быстрее понять как все устроено, мы создали пару страниц и заполнили их 

информацией.  

Теперь переходите к инструкции по настройки Вашего сайта! 

 

http://www.x-fs.net/

