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Ссылка на статью: Как легко определить CMS сайта? (08.2011) 

Сервисы для определения CMS 

Применение Сервис Эффективность 
Онлайн Builtwith 67% 

W3Tech 73% 

CMS Detector 27% 

CMSeye 27% 

Плагины ChromeSniffer (Chrome) 67% 

Wappalyzer (Chrome/Firefox) 67% 

W3Tech(Chrome/Firefox) 73% 

 

Как по признакам определить 35 популярных CMS 

CMS Вход/Админ-панель $ Особенности 

1C Bitrix /auth 

/bitrix/admin 
 

0 Шаблоны находятся в папке /bitrix/templates/ 

Скрипты в /bitrix/js/ 

ABO.CMS /login.php  По адресу http://www.example.com/i/admin/logo_enter.gif лежит картинка 

с логотипом АВО. 

Картинки темы также часто находятся в папке /i/ 

Amiro CMS /members  Есть тег <meta name="GENERATOR" content="  -= Amiro.CMS (c) =-  

www.amiro.ru ">. Плагины устанавливаются в папку /_mod_files 

Astra.CMS /admin.php  Картинка админ-панели 

http://www.example.com/templates/admin/images/bg_login.jpg 

В коде есть блок: 

<script type="text/javascript" src="/system/jscripts/front.js"></script>  

<script type="text/javascript">var ITEM='riavto_ru_pages';</script>  

Astro.CMS /admin/  Логотип CMS тут: http://www.example.com/admin/i/astrocms.gif 

Скрипты и CSS лежат в /public/ 

CMS Made 

Simple 

/admin/login.php $ Плагины и стили CSS находятся в папке /include 

CMS S.Builder cms/kernel/admin.php  Пункты меню не статичные, обычно с расширением .php 

Danneo /apanel/login.php  Есть тег <META NAME="GENERATOR" CONTENT="Danneo CMS версия"> 

Файлы шаблонов в temp/ 

Логотип админ-панели: 

http://www.example.com/apanel/temp/Lite/images/logo.gif 

DataLife 

Engine  

Восстановление пароля 

index.php?do=lostpassword 

Вход 

/index.php?do=login 

 Искать в коде «dle» и «engine» 

Diafan /admin  Картинки и файлы лежат в /userfiles 

Есть код : <meta content="DiAfan http://www.diafan.ru" name="author"> 

Discuz! /member.php?mod=register  В коде есть <meta name="generator" content="Discuz! " /> 

Многие файлы скриптов находятся в static/ 

Django /admin 

/en/admin 

 Если панель администратора изменена, то опознать трудно. Скрипты и 

прочее часто загружаются из /resources 

Dokuwiki Карта сайта /doku.php  В коде есть «doku.php?id» 

Drupal Регистрация /user/register 

Админ-панель 

 /user 

 В коде есть слово «Drupal» 

Есть в коде /sites/all/modules 

Есть в коде Drupal.settings 

Exlis Восстановление пароля 

registration/lost-password.html 

/administrator 

 В коде есть js/elxis.js и другие вхождения слова elxis 

HostCMS /admin 
 

 Код внутреннего счетчика начинается с <!-- HostCMS Counter -->. Скрипты 

могут подключатся в папке /hostcmsfiles/ 
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InstantCMS /admin/login.php  Плагины подключаются в /core/js/ 

 

Joomla /administrator/index.php  Если хорошо сверстан определить трудно. 

Срабатывает RSS при добавлении кода имени сайта 

http://www.example.com/index.php?format=feed&amp;type=atom 

Плагины подключаются тут /components/ 

Картинка админ-панели лежит тут: 

http://www.example.com/administrator/templates/khepri/images/h_green/j

_header_left.png 

LiveStreet Регистрация /registration 

Восстановление пароля 

/login/reminder 

 В коде есть скрипт с такими переменными: 

var DIR_WEB_ROOT  = ''; 

var DIR_STATIC_SKIN  = ''; 

var DIR_ROOT_ENGINE_LIB = '';  

var LIVESTREET_SECURITY_KEY = ''; 

var SESSION_ID 

Magento  Админ-панель /admin  Шаблон сайта хранится в папке /skin/frontend/ 

Иногда в skin-cdn/frontend/ 

MaxSite CMS /admin  Есть вхождения фразы «maxsite». Есть тег <meta name="generator" 

content="MaxSite CMS"> 

Melbis /admin/  Ссылки на страницы содержат слово «/dir» 

Modx /manager 

/modx/manager 

 Плагины находятся в папке assets/snippets 

Медийный контент также находится в assets 

MovableType /cgi-bin/mt/mt.cgi  В коде есть  <meta name="generator" content="MovableType"> 

Ссылка на поиск: admin/mt/mt-search.cgi 

NetCat /netcat/  В коде форм и некоторых элементов есть слово «netcat» 

OpenCMS   CSS, Favicon и т.д. подключаються в /system/modules/ 

phpBB /ucp.php  Есть код <meta name="copyright" content="2000, 2002, 2005, 2007 phpBB 

Group" /> или /ucp.php?i=pm&mode=popup 

Textpattern /textpattern/  Картинка админки сайт/textpattern/theme/classic/textpattern.gif. 

Иногда в коде встречается «textpattern» 

TYPO3 /typo3/index.php  Есть <meta name="generator" content="TYPO3 версия CMS" /> 

Вхождения typo3temp/ и fileadmin/ 

Лого http://www.example.com/typo3/sysext/t3skin/icons/gfx/typo3logo.gif 

UMI.CMS /admin/ 

/admin/content/sitetree/ 

 В коде есть слово «umi», в некоторых стилях и скриптах также его можно 

обнаружить. 

Картинки для шаблона лежат в папке /images, а картинки для постов в 

/images/cms/data 

Vamshop /login.php 

Восстановление пароля 

/password_double_opt.php 

 Интернет-магазин! 

Иногда есть вхождения слова «vamshop» 

 

vBulletin /usercp.php  Есть код <meta name="generator" content="vBulletin 3.8.2" /> и 

showthread.php?goto= 

Web2Work Восстановление пароля 

/lostpassword/ 

 Встречается код <meta name="Author" Content="www.web2work.ru"> 

Wordpress /wp-admin 

/wp-login.php 

 Вхождения wp-content, wp- 

Атилект.CMS   Есть код: 

<input type="hidden" name="__EVENTTARGET" id="__EVENTTARGET" 

value="" /> 

<input type="hidden" name="__EVENTARGUMENT" id="__EVENTARGUMENT" 

value="" /> 

<input type="hidden" name="__VIEWSTATE" /> 

 


