
 

  
 

 
Платформа быстрого и удобного обслуживания сайта для личного и профессионального 
использования.  
На рынке, который меняется каждый миг, трудно оставаться в курсе всех событий, поэтому вам 
нужна быстрая и гибкая система, которая позволит вам иметь преимущество над конкурентами. 
Вот некоторые из преимуществ XLeco, которые помогут вам занимать лидирующие позиции:  

● Веб-сайт который готов для просмотра с любых устройств - если на устройстве установлен 
какой-либо современный браузер HTML5, он может отображаться на вашем  телефоне, 
планшете, ноутбуке и даже телевизоре. 

● Веб-сайт, который вы можете поддерживать с любого устройства, имеющего современный 
браузер – в нашей активной жизни необходимо чтобы информация была всегда доступна и 
актуальна, а XLeco позволяет обновлять ваш сайт, где бы вы ни находились, без 
необходимости в дополнительном программном обеспечении. 

● Ваше содержимое готово для веб оптимизации 
● Встроенные инструменты, которые просты в использовании с простым объяснением на 

понятном для вас языке. 
● Обслуживание и организация созданного контента в легко доступных для поиска категориях с 

помощью встроенных инструментов для редактирования изображений. 
● Файловый менеджер, который изменяет и оптимизирует размеры изображения на стороне 

клиента, тем самым уменьшая пропускную способность, используемую для загрузки и 
просмотра изображений для Вас и Ваших посетителей. Встроенный инструмент выбора 
файлов Google Drive используется в качестве расширения для вашего веб-хранилища и 
оптимизированный веб-просмотр документов без использования Office Suite на вашем 
устройстве. 

● Адаптированный просмотр изображений и слайдеров с множеством эффектов во всех 
современных веб-браузерах за считаные секунды. 

● Организация содержимого в адаптивном меню. 
● Элементарный или расширенный менеджер веб-форм, защищенный системой антиспама 

reCaptcha для контактов, поддержки, заказа товаров и услуг. 
● Встроенный инструмент для редактора дизайна, подходящий для начинающих и 

профессионалов, которые пытаются ускорить внедрение и сопровождение дизайна. По 
желанию Вы можете назначить разные адаптивные конструкции для любого содержимого. 

● Дополнительная CRM-система тесно интегрирована с платформой XLeco для поддержки 
пользователей и веб-сайта. 

● Расширение Chrome / Opera для импорта содержимого, к которому у вас нет прав 
администратора. 

● Инструмент для импорта из Wordpress позволяет вам перенести ваше содержимое из 
WordPress в XLeco и продолжить работу, на том этапе где вы и остановились, но уже с 
инструментами оптимизации изображений и адаптации. 

● Возможность использования PayPal для совершения покупок и мгновенных платежей 
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