Руководство пользователя.
Часть 2. Вход в Консоль.
Во второй части руководства я расскажу вам, как войти в консоль управления своего
блога и настроить вступительный экран.
Для начала войдите в систему (хорошо, если ваш браузер поддерживает запоминание
логина и пароля, тогда вам не надо будет постоянно проходить эту процедуру). Чтобы это было
возможно, используйте правильный браузер (читайте статью на сайте с одноименным
названием).

Внимание! Чтобы при оставлении комментарием на Вестнике и в блогах не надо было
постоянно вводить имя и почту, нужно просто находиться в системе под своим пользователем.
Итак, теперь легко переходим в Консоль своего блога.

Полезная информация. Щелкнув на название своего блога в AdminBar (см.рис.) –
попадете сразу на страницу своего блога. Причем заметьте, это можно сделать, где бы вы не
находились. Очень удобно.

Внимание! Также существует альтернативный вариант входа в Консоль (без
использования Вестника Академии). Заходите по адресу своего блога и щелкаете в Мета меню
на пункт – Войти. Вводите логин и пароль.

Теперь мы попадаем на первый взгляд на полностью непонятную страницу. Это ваша консоль=)
На первой странице под одноименным названием – Консоль отображается сводка
информации по вашему блогу и не только. Нам необходимо настроить ее под себя, чтобы было
удобнее. Для этого переходим в Настройки экрана.

Убираем галочки с Быстрая публикация, Свежие черновики, Блог WordPress, Другие
новости WordPress. Эти разделы для нормального ведения блога нам не пригодятся.

Полезная информация. Блок Входящие ссылки так же можно отключить, но он будет
полезен, если роботы поисковики в интернете где-нибудь найдут ссылки, на ваши статьи,
размещенные в блоге. В этом блоке они сразу отобразятся.
Далее я бы советовал перетащить блок Свежие комментарии во вторую колонку. Так
просто удобнее и нагляднее. Выглядеть страница будет следующим образом.

Теперь рассмотрим пункт меню – Мои сайты. Страница выглядит следующим образом.

Здесь можно посмотреть адрес своего блога и к каким сайтам у вас есть определенные
права. Можно сразу на них перейти, либо попасть в их Консоль (в Консоле Вестника Академии
всем, кроме Администратора, делать нечего).

Полезная информация. Надпись, указанная стрелкой, показывает, в какой Консоле вы
находитесь. Простым щелчком по ней вы попадаете на страницу данного блога.

Полезная информация. В каком бы вы месте не находились, с вами постоянно AdminBar.
Щелкнув в ней по надписи Вестник Академии – сразу попадете на главную страницу Вестника.

