
Где найти код виджета

И н с т р у к ц и я
как установить код Регидиума на сайт

В панели управления. Каждый раз, когда вы заходите на

my.regid ium.com и обновляете страницу, система показывает

модальное окно с кодом виджета. И предлагает установить его

на сайт, пока вы не нажмете кнопку «Я установил код» или

система сама не поймет, что виджет установлен и исправно

работает.

Если код уже установлен или случайно нажали кнопку «Я

установил код», перейдите на страницу «Настройка виджета».

Справа — под превью чата — нажмите кнопку «Посмотреть код».

https://my.regidium.com/
https://my.regidium.com/settings/widget


Как установить код на сайт

Чтобы чат отображался на всех страницах сайта, его нужно

вставить перед закрывающим тегом </body>. Аналогично

устанавливаются счетчики Google Analytics, LiveInternet,

Яндекс.Метрика.

Установить код на сайт можно одним из способов:

• войти в панель управления сайта с правами

администратора и добавить код в шаблон сайта;

• изменить исходный код сайта по FTP или через

менеджер файлов в панели управления сайтом.

Первый способ проще, поэтому рассмотрим его для

популярных CMS: WordPress, Drupal, Bi trix, Joomla!

Устанавливаем Регидиум

на WordPress

Зайдите в панель управления своим сайтом, которая

находится по адресу:

http://ваш_сайт.домен/wp-admin

Проверьте, какая тема используется на сайте. В меню слева

выберите «Внешний вид—Темы» или вставьте в адресную строку

браузера:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/themes.php

В меню слева выберите «Внешний вид—Редактор» или

перейдите по ссылке:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/theme-editor.php

Справа вверху выберите тему, которая сейчас активна. Ниже,

из списка шаблонов, нажмите на «Подвал (footer.php)». Его

содержимое появится в окне редактора.

Найдите закрывающий тег </body> — второй снизу — и

вставьте перед ним код Регидиума.

Нажмите кнопку «Обновить файл» и дождитесь уведомления

об успешном изменении файла. Теперь чат установлен на всех

страницах вашего сайта.



Зайдите в панель управления своим сайтом, которая

находится по адресу:

http://ваш_сайт.домен/wp-admin

Проверьте, какая тема используется на сайте. В меню слева

выберите «Внешний вид—Темы» или вставьте в адресную строку

браузера:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/themes.php

В меню слева выберите «Внешний вид—Редактор» или

перейдите по ссылке:

http://ваш_сайт.домен//wp-admin/theme-editor.php

Справа вверху выберите тему, которая сейчас активна. Ниже,

из списка шаблонов, нажмите на «Подвал (footer.php)». Его

содержимое появится в окне редактора.

Найдите закрывающий тег </body> — второй снизу — и

вставьте перед ним код Регидиума.

Нажмите кнопку «Обновить файл» и дождитесь уведомления

об успешном изменении файла. Теперь чат установлен на всех

страницах вашего сайта.

Устанавливаем Регидиум

на Drupal 6.х/7.х

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по

ссылке:

http://ваш_сайт.домен/user

Перейдите на вкладку «Structure», выберите пункт «Blocks» и

нажмите на кнопку «Add block» или скопируйте в адресную

строку браузера:

http://ваш_сайт.домен/admin/structure/block/add



Перед вами — форма добавления нового блока. В поле «Block

description» впишите название блока. В поле «Block body»

вставьте код Регидиума. В поле «Text format» выберите «Full

HTML» и нажмите кнопку «Save blocks» внизу страницы.

Вернувшись на страницу «Blocks», найдите в списке только

что созданный блок. Назначьте его месторасположением

«Footer» и нажмите кнопку «Save blocks». Все — чат установлен

на ваш сайт.



Устанавливаем Регидиум

на Bi tri x

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по

ссылке:

http://ваш_сайт.домен/bitrix/admin

Кликните на кнопку «Шаблон сайта» и в выпавшем меню

выберите «В панели управления», затем — «Редактировать

шаблон».

Перед вами — окно редактора кода. Прокрутите его в самый

низ и найдите закрывающий тег </body> — второй снизу.

Вставьте перед ним код Регидиума и нажмите кнопку

«Сохранить». На этом установка чата окончена.



Устанавливаем Регидиум

на Joomla ! 3 .x

Авторизуйтесь в панели управления сайтом, перейдя по

ссылке:

http://ваш_сайт.домен/administrator

В разделе «Расширения» выберите пункт «Менеджер

шаблонов». В англоязычной версии: «Extensions—Template

Manager».

Шаблон, установленный на сайт помечен звездочкой. Не

перепутайте с шаблоном для панели управления. Запомните его

название и перейдите на вкладку «Шаблоны».



Выберите из списка шаблон, который сейчас активен. На

новой странице выберите файл «index.php».

Прокрутите код в окне редактора до конца и найдите

закрывающий тег </body> — второй снизу. Вставьте перед ним

код Регидиума и нажмите кнопку «Сохранить». Установка кода

закончена.




