
Как создать лендинг с помощью
сервиса Ulanding
Конструктор лендингов ULanding предназначен для маркетологов и
предпринимателей, не имеющих специального образования по созданию
одностраничника. С помощью сервиса можно разработать целевую страницу
для привлечения людей всего за несколько простых этапов. А коллекция
готовых шаблонов позволит сделать её уникальной от других аналогичных
сайтов.

 

Шаг 1

Перейти на официальную страницу ресурса по ссылке https://ulanding.io/. Если процедура

регистрации ранее не была пройдена, следует нажать «Создать аккаунт». В ином случае,

выбирается кнопка «Войти».

Перейти на сайт

Шаг 2

Зарегистрироваться в системе при помощи одной из социальных сетей (Вконтакте, Facebook,

UID.me, Яндекс, Одноклассники и другие) или введя адрес электронной почты и пароль.

Нажать «Зарегистрироваться». 
 

Ознакомиться с подсказками системы, кликнув команду «Начать».

Шаг 3

Приступить к созданию первого проекта, нажав соответствующую команду.
 

Ввести название проекта и адрес.
 

А затем выбрать кнопку «Создать проект и продолжить».

Шаг 4

Перейти к созданию лендинга.
 

Выбрать шаблон из каталога. Если подходящего шаблона нет, можно попросить помощи у

специалистов. Для этого есть два варианта: сервис автоматически подберёт шаблон, или

разработчики подготовят готовый сайт.

Шаг 5

Откорректировать страницу в соответствии с личными пожеланиями. Для работы с лендингом

предоставлены все возможные инструменты: работа со страницами, конструктор, дизайн,

предварительный просмотр, добавление виджетов и много другое. 
 

 

Шаг 6

Для того, чтобы изменить стандартный текст, достаточно щёлкнуть по нужному полю.
 

Команды для работы со структурой и фоном размещены в верху страницы.
 

Для того, чтобы перейти в панель управления сайтом, нужно нажать кнопку в левом верхнем

углу экрана.

Шаг 7

Из основного меню имеется возможность работы с основными параметрами. Главные пункты

меню: 
 

1. Проект.
 

Это место, где будут храниться созданные проекты
 

2. Щёлкнув по проекту, можно перейти в раздел всех лендингов для него. Количество

лендингов – не ограничено.

Шаг 8

3. Пункт дублирования и удаления.
 

4. Тестирование готовых лендингов.

Шаг 9

5. Кнопка запуска тестирования.
 

6. Адрес лендинга по умолчанию.

Шаг 10

7. Заявки лендингов проекта.
 

 

Работать с ресурсом можно бесплатно в течение 7 дней. После чего необходимо выбрать и

оплатить один из тарифных планов.
 

Чтобы получить максимальные возможности для бизнеса придётся заплатить 25 долларов за 1

месяц.
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