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   Характеристики Joomla!:
              
    -        Основанный на БД - MySQL движок с использованием языка программирования
PHP.      
    -        Модуль безопасности для многоуровневой аутентификации
пользователей/администраторов/менеджеров.      
    -        Модули новостей, продукции или услуг легко редактируются и
модифицируются.      
    -        Разделы и категории могут быть добавлены авторами.      
    -        Полностью настраиваемые схема расположения элементов согласно позициям
в шаблоне.      
    -        Загрузка изображений при помощи браузера в на сайт - для последующего
использования с любого места сайта.      
    -        Форум/Опросы/Голосования и много другое для взаимодействия с
пользователями вашего сайта.      
    -        Работа под основными ОС - Linux, FreeBSD, MacOSX, Solaris, AIX, SCO, WinNT,
Win2K.                  

          Возможности для администрирования:
              
    -        Создание неограниченного количество страниц      
    -        Четкая иерархия структуры сайта      
    -        Для каждой страницы можно указать свое описание и ключевые слова(seo
оптимизации)      
    -        Начало и окончание публикации любого материала программируется согласно
потребности      
    -        Возможно ограничить доступ к разделам сайта, для разных типов
пользователей      
    -        Новости, продукция или услуги легко редактируются     
    -        Расположения согласно позициям в шаблоне     
    -        Закачка изображений на сайт     
    -        Опросы и голосования и многое другое для эффективной обратной связи      
    -        Большое количество модулей, компонентов и плагинов, для организации
необходимой функциональности.      
    -        Причем Вы сами выбираете, будут ли показаны эти модули и на каких страницах
    
    -        Изменение порядка вывода новостей, вопросов или статей.     
    -        Модуль приёма от удалённых авторов новостей, статей и ссылок.     
    -        RSS лента рассылки новостей.     
    -        Возможность помещения Ваших старых статей в архив.     
    -        Можно быстро распечатать или отправить другу на e-mail любую страничку с
сайта.      
    -        Большой выбор визуальных редакторов, в зависимости от требований
пользователя.      
    -        Предварительный просмотр перед тем как разместить новость.      
    -        Возможность быстрой смены дизайна.      
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    -        Экономное использование ресурсов сервера за счет использование базы
данных MYSQL.      
    -        Возможность использования sef('search engine friendly') - адресов страниц для
лучшей индексации.     

       

   
   На сегодня можно найти более 3000 модулей и компонентов, которые можно
доработать под Ваши потребности. Система
подойдет как для маленького, так и крупного корпоративного сайта или новостного
портала.

       

   Таким образом, установив эту 'CMS' на свой web-сайт, Вы получаете полный контроль
над обновлением, развитием Вашего сайта. И для этого совсем не нужно иметь никаких
специальных знаний. Только чтобы Вам кто-то показал основные функции.
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