Вход в систему управления саи том.
Вход в систему управления сайтом осуществляется по ссылке:
http://имя_вашего_сайта/admin
либо по ссылке:
Админка (если установлен и настроен плагин AdminLink) на вашем сайте вверху слева.
введите логин (в данном случае): adm и пароль, нажмите кнопку Login

Интерфеи с управления саи том.
Начнём по порядку.
Закладка «Страницы» обеспечивает не только управление содержимым каждой страницы на
сайте, но и управлением пунктами МЕНЮ.

Создание новой страницы для сайта
Выберите пункт «Создать новую страницу»
Для начала заполните пункты «Название страницы»,
«Теги» - это метки, ключевые слова, выражения, которые характеризуют контент сайта, дают
точное описание новостям, фотографиям, статьям и т.п. Теги используются для быстрого и точного
поиска информации в публикациях сайта, в которых уже были упомянуты соответствующие
ключевые слова,
«Мета описание» - Это краткое описание вашей публикации. Мета описание обычно выводится на
странице поиска (Яндекс, Гугл и др.).
«Родительская страница» означает – будет ли ваша страница являться дочерней для какой-либо
другой страницы. Если вам необходимо в меню добавить страницу как подпункт меню то
обязательно выберите «Родительскую страницу».
«Добавить в меню» - Если вы хотите чтобы ссылка (переход) на вашу страницу была (был) из
пункта меню, то поставьте галочку и заполните поле «Название», не обязательно должно
совпадать с названием страницы ☺.
Пример: Создана новая страница с названием Загадки от родителей, будет добавлена как
отдельный подпункт меню для «Для пап и мам» в самом начале. (см. рисунок ниже)

После изменений необходимо «Сохранить страницу».
После сохранения у вас автоматически заполнится пункт «Постоянная ссылка» - обратите
внимание поддерживается только латинские буквы и цифры - слова пишутся без пробелов
(Пример преобразования длинного названия в постоянную ссылку: Нормативно-правовые
документы -> normativno-pravovye-dokumenty), эту ссылку вы сможете использовать в
дальнейшем для перехода на созданную страницу из любого места на сайте с помощью ссылок.

Редактирование страниц для сайта
Выберите пункт «Показать все страницы», как видно у нас появился подпункт для нашей новой
страницы «Загадки» - нажимаем на крестик-плюсик и видим название нашей странички:

Отредактируем страницу «Главная», для этого достаточно мышкой кликнуть по названию
страницы и мы переходим в пункт редактирования, он выглядит в точности как пункт создания
страницы. Редактор содержания страницы:

Очень напоминающий WordPad и интуитивно понятный. Подробнее остановимся на пунктах:
СОЗДАНИЕ ТАБЛИЦЫ:
Нажимаем на иконку
Появится окно ввода параметров таблицы:

Если вы хотите использовать таблицу в виде шаблона для 2-3 и т.д. полосного оформления
содержания страницы то выставите «Размер границ» = 0.
«Внутренний отступ ячеек» - граница до внутреннего содержания ячейки.
«Внешний отступ ячеек» - расстояние между ячейками.
Далее можно будет отредактировать таблицу уже непосредственно на странице, выбирая нужную
ячейку (ячейки), правой клавишей мыши и далее необходимое действие (слияние, разбивка,
размер и т.д.). Можно также задать цвет любой ячейки через «Свойства ячейки».
Вставлять в Ячейки картинки и текст.

ДОБАВЛЕНИЕ КАРТИНОК В СОДЕРЖАНИЕ СТРАНИЦЫ:
Нажимаем на иконку
Появится окно выбора и настройки вставки изображения. Здесь следует оговориться, что
использование на сайте изображений (и любого другого материала, будь то архивы, файлы, PDF
документы и т.д.) возможно в том случае, если оно загружено на сервер ☺. Т.е. смотрите пункт
«Файлы» данной инструкции.
Примем во внимание, что изображение таки присутствует на сервере: Нажимаем кнопку «Выбор
на сервере»

Нажимаем мышкой на нужную картинку (в данном случае она одна ☺):
Для уменьшения изображения измените один из параметров ширина или высота, для сайта с
колонкой содержание не более 750 пикселей оптимальным параметром будет ширина меньше
750 пикселей. Т.е. вся ваша страница (без меню) это 750 пикселей, значит, если вы хотите видеть
изображение наполовину страницы сайта, то следует указать 375 пикселей и т.д. Делается чтобы
сайт у вас не разошёлся ☺ (и такое бывает)
«Выравнивание» - выравнивание для обтекания текстом и выравниванию относительно
контейнера (например ячейки таблицы) влево или вправо.

Нажимаем «ОК» и картинка автоматически помещается в контекст. В контексте можно переносить
картинку в любое место. А нажав на картинку правой клавишей мыши – можно вернуться в
свойства изображения.
ДОБАВЛЕНИЕ ССЫЛОК НА ФАЙЛЫ:
Ссылку на фалы можно добавить на любой текст в контексте, т.е. можно сделать надпись: Скачать
важный документ и при нажатии на него мышкой будет скачиваться нужный файл. Как это
сделать:
Выделяем нужный текст (обязательно!) – также можно выделить объект типа картинка ☺.
Нажимаем на иконку
появится окно для выбора файла, щёлкаем по «Выбор на сервере»:

Выбираем мышкой нужный файл:

В закладке «Цель» выберите «Новое окно» чтобы ваша ссылка открывалась в новом окне.

И нажимаем «ОК». После чего в редакторе отобразиться ссылка на ваш файл в виде
подчёркнутого и выделенного синим цветом текста (зависит от параметров в CSS).
Также можно сделать ссылку в контексте на любую из ваших страниц:

Не забываем нажимать кнопочку «Сохранить изменения»

Просмотреть страницу можно нажав на кнопку «Просмотреть»

Если изменения вас не устроили, всегда можно их вернуть назад – нажав на «Отменить»

Работа с файлами
Выберите пункт «Файлы». Как видим – у меня уже загружено 4 файлика.

Нажав на «Показать всё» можно выбрать вид отображения содержимого (я сменил на
«Изображения»):

Все файлы желательно располагать в каталогах (папках) с названиями соответствующими их
назначению, например, если какой-либо файл (документ, картинка, архив и т.д.) у вас должен
отображаться на главной странице – советую создать папку main и все файлы загружать в неё.

Рассмотрим на примере:
При нажатии на ссылку «Создать папку» у нас появляется поле, куда следует вписать имя папки,
после чего нажать на кнопку «Создать папку»:
Следует заметить, что имя файла должно быть
строго латинскими буквами, допускаются
пробелы, которые в свою очередь
автоматически заменятся знаком дефис.
Также допускаются цифровые названия.

Чтобы файлы загружались в нужную папку
в неё необходимо войти, т.е. просто
нажимаем на ней мышкой.

Видим, что текущий путь изменился: был /uploads стал
/uploads/main
Нажимаем на кнопку «Загрузка файлов» и видим диалоговое окно выбора файлов с вашего ПК:

Небольшое отступление: В нашем случае, настроен плагин Imagizer – картинки автоматически
будут принимать тот размер, который задал администратор, так что если вы хотите
загрузить огроменное фото – учтите – на сервере оно всё равно сожмётся.
Что касается остальных файлов,
то администратор на сервере
выставил максимальный размер
загружаемого файла, в нашем
случае 8 Мбайт. Будьте внимательны! Иначе получите
сообщение об ошибке.

Можно загружать несколько файлов одновременно, выделяем и нажимаем «Сохранить», ждём
окончания загрузки.

Файлы можно легко удалить крестиком справа от названия файла.
Папку можно удалить в том случае если она пустая.
Для перехода в другую папку необходимо вернуться на уровень выше нажав на uploads/ в нашем
случае.

Работа с фотоальбомами
Выберите пункт «Альбомы»

Как видим, список альбомов на текущий момент пуст ☺. Альбом будет создаваться из тех файлов
которые вы загрузили на сервер. Для этого лучше для каждого альбома создавать отдельную
папку – тогда во всём у вас будет порядок.
Нажимаем на кнопочку «Новый альбом» и сразу же зайдём в «Настройки альбома»:
«Название» и «Новый альбом» должны быть заполнены латинскими буквами – могут совпадать.
«Максимальные размеры эскизов» – размер картиночек, которые будут отображаться у вас на
страничке до нажатия на них и запуска фотоальбома (выставьте второй параметр 100) .
«Тип» оставьте как есть, в дальнейшем можете изменять его на своё усмотрение ☺ «поиграйтесь» с этим параметром самостоятельно.
«Внешний вид» Как будут отображаться ваши фото, будут ли скруглены края, цвет обводки.

Пример заполнения настроек:

Далее нажимаем ссылку внизу «Добавить»
И если мы помещали фото для каждого альбома в
отдельную папку, то достаточно зайти в эту папку и в
самом низу нажать на ссылку «Add all images» добавить все картинки.

Если необходимо, то здесь вы
можете добавить описание для
каждого файла ☺. Удалить
файл можно нажав на крестик,
файл удалится всего лишь из
фотоальбома, но останется на
сервере. Для управления
файлами на сервере – читайте
пункт «Файлы»

После всех манипуляций незабываем нажать кнопку «Сохранить альбом».
Всё – альбом мы создали, теперь необходимо его разместить (опубликовать) на страницах сайта.
Заходим в список альбомов и видим, что у нас там появилась строка:

«КОД ДЛЯ ВСТАВКИ НА СТРАНИЦУ» выделяем и копируем (% gallery name=Prazdnik-na-prirode %)

После того как скопировали код – необходимо вставить его в то место на странице, где хотим
видеть фотоальбом (смотрите пункт инструкции «Редактирование страниц»):

Не забываем сохраняться. Результат можем просмотреть уже на страничке на нашем сайте. Нажав
на кнопку «Посмотреть».

Если вам необходимо сделать изменения в фотоальбоме вам нужно вернуться на закладку
«Альбомы» в списке фотоальбомов выбрать нажатием мыши нужный и произвести над ним
необходимые действия, изменения на странице сайта отобразятся сразу же после сохранения
фотоальбома.

Работа с видео (YouTube)
Если вы хотите добавлять видео с YouTube на ваш сайт, то для этого необходимо, чтобы
разработчик вашего сайта добавил соответствующий плагин ☺ YouTube Video Display
Допустим, что плагин установлен. Ищем ссылку в интернете на понравившееся видео на YouTube,

Адрес данного видео http://www.youtube.com/watch?v=HI6lcsl0Ssw, из него нам нужна только та

=

часть, которая находится за знаком « », т.е. HI6lcsl0Ssw
Далее заходим в «Редактирование странички» и в нужное нам место вставляем следующую
строчку: {youtube_ HI6lcsl0Ssw _valid_450_320}
Где 450 - это ширина отображаемого видео, 320 – высота. Для нас эти параметры оптимальны.

Заметьте: на картине добавлены и фотоальбом и видео на главную страницу.

Новостной блок
Новостной блок также может присутствовать не на всех сайтах, но если у вас была договорённость
с разработчиком, то разберём как добавляются новости и где отображаются ☺. Если у вас на
вкладке «Страницы» присутствует пункт «Редактор новостей», значит, разработчик таки
постарался и предоставил вам данный сервис.

Нажимаем на пункт «Редактор новостей»:

Пока здесь ничего нет, заходим в «Установки», надеемся, что разработчик уже сделал настройки:

«Адрес страницы новостной ленты» - та страничка, где будут отображаться только новости и
ничего более!
«Режим отображения новостей» или отрывком (в нашем случае – по 350 символов «Длина
отрывка новости») или полным текстом.
Если же настроена боковая новостная панель то это есть «Количество записей в виджете» их 5.
Сохраняем настройки.

Создадим новость:

Нажимаем на соответствующую кнопочку, и перед нами наш любимый редактор:

Нажав «Настройки записи» можно добавить параметры для новости.

Не забываем сохраняться.
Вот и появилась первая новость у нас в списке. Теперь её можно просмотреть на сайте на той
страничке , которая была ассоциирована с новостями ☺.

Сделать просмотр нужной страницы можно следующим образом (нажав решётку # напротив
нужной нам страницы):

На этом всё ☺
Да, и не забывайте по окончанию работ нажимать кнопочку ВЫЙТИ ;). Вверху справа.

