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UMI.CMS — удобная система 
управления сайтами

Более 70 000 сайтов работает на UMI.CMS

Более 2 500 разработчиков

1 место по качеству в рейтинге tagline 
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Рейтинг CMS по ключевым 
параметрам (качеству)

№ Название Балл

1 UMI.CMS 112,65

2 1C-Битрикс 101,54

3 NetCat 101,49

4 WordPress 91,83

5 Joomla! 91,38

6 MODx 90,66

7 Drupal 88,38

UMI.CMS - самая качественная 
система управления сайтами (на 
основании последнего рейтинга 
Tagline). Рейтинг составлен на 
основании оценки разных CMS веб-
студиями. Общий балл представляет 
собой сумму оценок по 13 ключевым 
параметрам.



Преимущества вашего 
будущего сайта
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UMI.CMS надежно защищена от 
хакеров. Аудитом безопасности 
занимаются специалисты из 
компании ONSEC.

Собственный бесплатный онлайн-
сервис «Аудит безопасности» 
позволяет обнаружить и исправить 
потенциальные проблемы 
безопасности на сайте.

1. Надежность и безопасность
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•  Edit-In-Place: редактируйте контент прямо на сайте

•  Тулбар в браузере: ваша быстрая реакция на события и действия 
аудитории сайта

•  Корзина: ни одна страница не пропадет бесследно

•  Drag&drop: перетаскивайте страницы в структуре 

•  Коррекция неверных адресов URL

•  История изменений и возможность откатить страницу к 
предыдущему состоянию

•  Webnotes: функция быстрых комментариев

2. Удобство



Edit-In-Place
Редактируйте контент прямо на сайте
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•  Вы и ваши сотрудники быстро 
научитесь администрированию 
сайта.

•  Вы заметите, что время на внесение 
изменений и обновление сайта 
многократно сократится.

3. UMI.CMS позволяет 
многократно сократить все 
основные расходы на сайт:
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Экономия на администрировании 
сайта более 75%!

Затраты (в рублях) Обычная CMS UMI.CMS

Стоимость 1 чел.-часа 
работы сотрудника 400 400

Расходы на обучение 
сотрудника, часов

40 
(400 × 40 = 16 000)

5

(400 × 5 = 2 000)

Расходы на хостинг, 
руб. в месяц (в год)

1 250
(12 × 1 250 = 15 000)

250

(12 × 250 = 3 000)

Всего прямых затрат (за год) 16 000 + 15 000 = 31 000 2 000 + 3 000 = 5 000

Расходы на управление сайтом, 
чел.-часов в раб. день (за год)

2

(2 × 250 = 500)
0,5

(0,5 × 250 = 125)

Всего затрат на управление 
сайтом (за год). 500 × 400 = 200 000 125 × 400 = 50 000

Итого затрат (за год) 200 000 + 31 000 = 231 000 50 000 + 5 000 = 55 000
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Установите сайт на сервер, выберите 
адаптивный дизайн шаблона, 
добавьте контент — и вы уже 
представлены в сети.

4. Минимум времени на запуск
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•  Создавайте любое количество сайтов на одной платформе  
на одной лицензии.

•  Мультидоменность, мультишаблонность и мультиязычность  
в любом сочетании

5. Мультисайтовость
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Ваш сайт будет автоматически подстраиваться под любое 
устройство и выглядеть одинаково как на мониторе компьютера, 
так и с экрана смартфона или планшета.

6. Готовые адаптивные шаблоны
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7. Интеграция с множеством 
сервисов

Метрика

Маркет
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Сайты на UMI.CMS идеальны для 
SEO — они отлично индексируются 
поисковыми системами, а все 
необходимые инструменты для 
внутренней оптимизации сайта уже 
включены в систему.
 

Специальный SEO-модуль позволит 
вам провести оценку эффективности 
продвижения сайта.

8. Готовность к SEO
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Более 550 готовых решений под 
любой запрос ваших клиентов

Разрабатывайте свои собственные 
решения для  UMI.CMS, загружайте 
на Маркет и зарабатывайте на них

market.umi-cms.ru

9. UMI.Market — площадка 
для покупки и продажи 
решений для UMI.CMS
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По любым вопросам смело 
обращайтесь к специалистам Службы 
Заботы UMI.

Они не оставят вас без внимания 
и квалифицированной помощи даже 
в выходные.

10. Лучшая служба поддержки
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Создание точек отката для любого сохранения

Мобильная версия сайта

Интеграция с соцсетями

Демонстрация баннеров на основе поведенческих 
технологий

Кроме того:



Корпоративные
сайты

на UMI.CMS

http://key.ru/
http://www.mariinsky.ru/
http://subway-n20.ru/
http://www.gsom.pu.ru/
http://kunstkamera.ru/
http://www.metronews.ru/
http://www.bbp.ru/
http://yudashkin.com/


Выберите UMI.CMS 
для своего сайта

Ваш менеджер:  


