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Система «Директор»,
разработанная компанией «ДОМ НА 

НАБЕРЕЖНОЙ»,  является одним из 
ведущих программных продуктов среди 

систем управления контентом (CMS, Content 
Management System) на российском рынке по 

заложенным в ней возможностям в соотношении 
простота/качество/цена. Система применяется для 

управления структурой и наполнением сайтов различного 
уровня и предназначения. Любой пользователь способен освоить 

систему полностью всего за несколько часов.
При этом система «Директор» является одним из наиболее 

многофункциональных программных продуктов на российском рынке.

ВЫ ТЕРЯЕТЕ ДЕНЬГИ!
Знакома ситуация с ежемесячными тратами на содержание вашего Интернетресурса?

И каждый раз, отсчитывая купюры, вы не сомневаетесь в том, что другого пути нет и что это 
объективная необходимость, платить за поддержку вашего сайта или содержать собственного 

специалиста? Вы ошибаетесь, если думаете так!

МЫ СОКРАТИМ ВАШИ РАСХОДЫ!
Разве Вам нужны услуги специалиста по Microsoft Word™? Так вот Microsoft Word™ уступает по простоте 

программе управления сайтом «Директор»! Поручите поддержку вашего сайта секретарше и только отдавайте 
распоряжения. Заплатив раз, вы получаете экономию навсегда.

ДЕШЕВЛЕ ЧЕМ У НАС НЕТ!
Одно из наиболее значимых преимуществ системы «Директор»  ее цена и условия продажи. У нас вы покупаете 
систему раз и навсегда! В отличие от наших конкурентов, купив систему у нас, Вам не придется ежегодно оплачивать 
продление лицензии на использование системы и обязательные обновления!
При этом  БЕСПЛАТНО: мы регулярно будем снабжать Вас нужными обновлениями; Вы всегда сможете 
проконсультироваться у наших специалистов и всегда можете рассчитывать на бесплатное сервисное
обслуживание; наши специалисты наладят работу системы непосредственно на Вашем Интернетресурсе.

НУЖЕН КОМФОРТ?
У Вас маленький сайт, но его обновление занимает у Вас кучу времени, а возможности поручить это комуто нет? 
Вам надоело собственноручно разбираться в запутанных программах и портить себе настроение?
Специально для Вас существует редакция системы «Директор»   «Старт» цена которой всего 200$!
«Старт» содержит все модули необходимые для работы малого Интернетресурса!

ПРО

Д
У

К
Т

 
 

К
О

М
П

А

Н
И И   “ Д О М  Н

А
 Н

А
Б

Е
Р

Е
Ж

Н
О

Й
”

WWW.DIRECTOR.SU



(4
9

5
) 

9
5

9
-1

5
-3

9
 

ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ «ДИРЕКТОР»:

БЕЗОПАСНОСТЬ один из важнейших критериев оценки подобных систем.
Отличная защищенность системы от хакерских атак гарантируют 
неприкосновенность Вашего ресурса. Также существует разграничение уровня 
доступа к системе.
Это позволяет создавать группы пользователей с разным уровнем доступа
(например, администраторы, редакторы, сотрудники компании).

СКОРОСТЬ  система обладает высоким быстродействием. Тесты показали, 
что сайт построенный на системе «Директор» может без затруднений 
обслуживать 10 000 пользователей в сутки без какихлибо задержек.

КОМФОРТ  система не требует знания языков разметки и 
программирования, принципов работы сервера и т.п. Только отдавайте 
распоряжения. Все сделает за Вас встроенный визуальный редактор.

ИНТУИТИВНОСТЬ  система предлагает интуитивно понятный интерфейс и 
не насыщена специальными терминами.

ИНТЕЛЛЕКТ Максимальная автоматизация. Система заботиться о Вас и 
бережет Ваше время. Например, для создания нового раздела сайта и 
добавления в меню нового пункта требуется всего лишь заполнить форму из 
четырех полей. Все остальное система сделает сама.

КРЕАТИВНОСТЬ  система позволяет работать с разными макетами
дизайна. Сделайте все по своему вкусу. Теперь у Вас есть возможность 
создавать различный дизайн для разделов сайта.

ПРИБЫЛЬНОСТЬ В системе реализована возможность указывать для 
каждого раздела свои ключевые слова. Именно от этого зависит успешная 
индексация сайта поисковыми системами, и, следовательно – его 
посещаемость и приток заинтересованных посетителей.

РЕДАКЦИИ СИСТЕМЫ «ДИРЕКТОР»:

Существует пять редакций системы («СТАРТ», «СТАНДАРТ», «БИЗНЕС»,
«ПОРТАЛ», «МАГАЗИН»), каждая из которой содержит полный комплект 
необходимых модулей в соответствии с Вашими потребностями, размером и 

спецификой Вашего интрернетресурса. При этом мы всегда 
готовы подготовить для Вас уникальную редакцию системы, 
отвечающую Вашим требованиям.
Более подробную информацию по комплектации редакций вы 
можете получить на сайте www.director.su. 
Также на сайте к Вашим услугам демоверсия системы и 
таблица сравнения редакций с подробным разъяснением всех 
функциональных возможностей.
На ваши вопросы всегда с радостью ответят
наши специалисты!

Тел./факс: 8 (495) 9591539
Консультант: 8 (495) 7464858
email: info@director.su
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