
Как создать лендинг с помощью
конструктора Ucraft
Онлайн-ресурс Ucraft предлагает свои услуги, пользователям, желающим
создать полноценный сайт или лендинг. Преимущества сервиса:

1. Широкий выбор шаблонов из каталога.
2. Возможность подключения сторонних интеграций.
3. Помощь в SEO – оптимизации.
4. Интуитивный интерфейс.
5. Бесплатный хостинг.

Для того, чтобы ознакомиться с возможностями сервиса, пользователям
предлагается использовать бесплатный период в течение двух недель.

 

Шаг 1

Работать с ресурсом можно из любого имеющегося браузера. Следует понимать, что

некоторые параметры настройки удобнее устанавливать через компьютер, а не

мобильное устройство. Итак, чтобы приступить к созданию лендинга, необходимо

перейти по ссылке https://www.ucraft.ru/.

Как и в случае с любым другим аналогичным, ресурсом, для сохранения и дальнейшего

управления созданной страницей необходимо зарегистрироваться в системе.
 

Для этого в правом верхнем углу сайта имеется специальная кнопка.

В форме авторизации следует выбрать команду «Зарегистрироваться», если этого не

было сделано ранее.

Перейти на сайт

Шаг 2

Там же, при необходимости, можно восстановить забытый пароль.
 

Далее в форме ввода нужно придумать имя пользователя и пароль. А также указать

адрес электронной почты. Важно вписывать реальную почту, так на неё поступит

сообщения с ссылкой для подтверждения авторизации.
 

Нажать «Регистрация».
 

Также имеется возможность регистрации через социальные сети «Facebook» или

«Google». В этом случае потребуется ввести данные общественного ресурса.

Шаг 3

На этом этапе перед пользователем откроется главная страница сервиса. Через неё

будет осуществляться основная работа, а также управление созданными проектами.
 

Чтобы приступить к разработке лендинга следует нажать кнопку «Создать сайт».
 

 

На следующей странице можно выбрать и оплатить один из предложенных тарифов. Их

различия и стоимость отображены в специальной таблице. Вне зависимости от того,

какой тарифный план установлен, пользователю предоставляется бесплатный период –

14 дней.

Шаг 4

Теперь необходимо выбрать шаблон сайта. Все варианты разделены по категориям, что

облегчает поиск.
 

 

Создать поддомен. Важно понимать, что при необходимости, имеется возможность в

любой момент изменить выбранный домен.
 

Нажать «Создать сайт».

Шаг 5

Дождаться окончания разработки.
 

 

Нажать «Начать».

Шаг 6

Дальнейшая работа с проектом зависит от предпочтений его создателя. Интуитивные

подсказки в левой части экрана помогут в поэтапной разработке.
 

 

Шаг 7

Элементы управления размещены в специальных полях. Чтобы изменить какой-либо

блок достаточно один раз щёлкнуть по нему мышкой.
 

 

Вся работа с лендингом автоматически сохраняется, о чём свидетельствует

соответствующий значок.

Шаг 8

После того, как необходимые изменения внесены, пользователь может просто закрыть

страницу, не беспокоясь о её сохранности. Управление проектами осуществляется из

главного меню, по кнопке «Мои сайты».
 

 

По всем вопросам связанным с созданием лендинга можно обратиться за консультацией

к специалистам по ссылке https://support.ucraft.com/hc/ru. Там же размещены ответы на

популярные вопросы.
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