Руководство пользователя.
Часть 3. Создание и редактирование записей.
В третьей части руководства (наиболее важной) я расскажу о создании записей,
возможностях редактирования и загрузке файлов.
Итак, заходим в свою Консоль управления. В меню Записи выбираем пункт Добавить
новую и попадаем в следующее окно.

Давайте сразу его чуточку настроим для удобства. Потяните вниз край текстового поля
(указан стрелочкой) и увеличьте рабочую область, например, до низа экрана.
Теперь приступим к заполнению записи.
Вводим нужный нам заголовок.
Проверьте поле, указанное стрелкой. Это название, как ваша статья будет отображаться
в адресной строке (должно быть обязательно на латинице). Кликнув по нему, его можно
изменить.

Визуальный редактор.
Многие поля данного редактора вам известны по программе Microsoft Word. Мы не
будем на них останавливаться. А вот о специфических иконках я расскажу.

1. Вставка медиафайла.

В свою запись вы всегда можете вставить файл разрешенных форматов (jpg, png, gif, doc,
pdf). Чтобы вставить картинку, кликаем по значку Добавить медиафайл.

В появившемся окне будет 3 вкладки (если вы вставляли картинки до этого, то 4).
Остановимся на каждой из них.
С компьютера.
Выбираем файл на компьютере. Загружаем его. В окне открывается следующие поля.

Заголовок обязателен. В поле Ссылка вы можете посмотреть по какому адресу загружен
ваш файл. Это может пригодиться. В поле Выравнивание вы задаете, где будет ваша картинка и

текст будет ее обтекать. Идеальный вариант – Слева. В поле Размер выбираете какого размера
отображать вашу картинку. В поле Редактировать ее можно немного изменить.
Вбив всю необходимую информацию, щелкаем на кнопку – Вставить в запись.
Внимание.
Вариант – Выравнивание справа работает некорректно, что может испортить весь
внешний вид вашего блога.
Будучи загруженной в текст, картинка может быть изменена или удалена. Щелкаем по
кнопке Редактировать и изменяем необходимые нам параметры.

С сайта.
Данная загрузка самая неудобная, так как требует от вас уже загруженных файлов и
знание их адреса расположения. Если загружать со сторонних ресурсов, то страница будет
грузиться дольше либо картинка может вообще не отобразиться.

Из библиотеке файлов.
Позволяет вам вставить в запись уже предварительно загруженные файлы.
Выбираем интересующий нас файл. Кликаем Показать.

И как при загрузке с компьютера щелкаем Вставить в запись.

Галерея.
Вставка из галереи происходит аналогично вставке Из библиотеки.
Полезная информация.
Для того, чтобы вставить doc или pdf файлы, их сначала надо предварительно загрузить
(можно через вкладку С компьютера), а затем выбрать в Библиотеке файлов.

2. Разрыв страницы.

Когда вы хотите опубликовать большую запись, на главной странице вашего блога нужно
отобразить не всю, а лишь ее начало.

Ставим курсор в место, где необходимо запись прервать и нажимаем на кнопку Вставить
тег (сочетание клавиш Alt+Shift+T) и увидим следующую строку (указана стрелкой).

3. Полноэкранный режим.

Иногда работать в небольшом окне может быть неудобно. Для такого случая существует
кнопка Полноэкранный режим (сочетание клавиш Alt+Shift+G).

4. Скрыть дополнительную панель

Нажав на кнопку Показать/Скрыть дополнительную панель (сочетание клавиш
Alt+Shift+Z). Мы можем убрать вторую строку Визуального редактора (указана стрелкой).

5. Создание гиперссылки.

Для того, чтобы вставить в запись ссылку, необходимо выделить слово, которое будет
являться ссылкой, и нажать на кнопку Вставить/изменить ссылку.

Появится всплывающее окошко, где необходимо вставить адрес (предварительно нами
сохраненный в буфер) и в Действиях выбрать – Открыть в новом окне (_blank).
В поле Заголовок можете ввести название вашей ссылки (что будет писаться при
наведении на нее мыши).

Внимание
Все остальные поля и вкладки трогать совсем необязательно.
Для того, чтобы убрать гиперссылку, ставим на нее курсор и кликаем по кнопке Убрать
ссылку (сочетание клавиш Alt+Shift+S).

Полезная информация.
Имея предварительно загруженные файлы и зная их ссылки, можно легко прикреплять
их к тексту.

6. Вставить как текст

Вы подготовили статью в Microsoft Word либо любом другом редакторе, но хотите
вставить текст без какого-либо форматирования. Тогда для вас есть кнопка Вставить как текст.
В всплывающем окне можно выбрать: сохранять разрывы между строк или нет.

7. Вставить из Microsoft Word

Если вы подготовили статью в Microsoft Word, то для вас есть также специальная кнопка.
Ей пользоваться настоятельно рекомендуется, так как без нее (простой вставкой
скопированного текста в поле) возможно появление в html-коде много лишнего, что увеличит и
время загрузки страницы и ее читабельность поисковиками.

В появившемся окне вставляем скопированный нами предварительно текст.
Полезная информация.
Подобная вставка сохранит следующее форматирование текста (выделение жирным,
курсивом, подчеркнутый шрифт, списки, абзацы (если отбиты правильно), таблицы). А такие
вещи, как выравнивание, выделение цветом, размер и стиль шрифта будут сброшены. Но все
эти нюансы, если необходимо, можно будет внести уже в Визуальном редакторе.

8. Убрать форматирование

Это последняя кнопка, которую стоит особо отметить.

Допустим вы выделили текст жирным, поставили ему другой шрифт и размер, но не
понравилось. Как вернуть назад? Можно просто выделить весь этот отредактированный текст и
кликнуть на кнопку Убрать форматирование.
Внимание.
Вкладка HTML только для знающих данный язык программирования.

Публикация.

Когда запись написана и оформлена можно
смело нажать на кнопу Опубликовать.
В этом же поле мы можем выставить время
публикации записи, ее видимость и статус.
Также запись можно предварительно ее
просмотреть.

Также стоит обратить внимание на следующие поля окна записи (указанны стрелками).

Свернуть поле. Зеленой стрелкой показан участок, при клике на который вы можете
свернуть не нужное в данный момент вам поле.
Редакции. В этом поле можно просмотреть все сделанные вами изменения записи и
вернуться к любой из них.
Комментарии. Здесь можно просмотреть комментарии к данной записи, изменить их,
удалить, одобрить, отклонить и т.д.
Обсуждение. В этом поле можно разрешить или закрыть комментарии.
Рубрики. В данном поле вы выбираете к какой категории отнести запись. Но категории
создаете сами.
Метки. Или в народе их называют тегами. Это определенные ключевые слова, которые
характеризуют вашу запись. В разных записях вы можете применять уже используемые ранее
ключевые слова. По ним потом можно будет найти вашу запись (это что-то типа Рубрик, но для
поисковиков более важное).
Рассмотрим на примере одной из записей Вестника.
Как видно из картинки, Рубрика – Руководство пользователя. А вот Тегов целых четыре.
И по каждому из них можно будет найти эту запись.

Полезная информация.
Как и раньше, в настройках экрана вы можете легко отключить не нужные вам
информационные поля. Также все эти информационные поля можно перетаскивать и менять
между собой местами.

Рубрики.
Вкладка в левом меню – Рубрики. Здесь мы можем предварительно создать Рубрики,
описать их как нам хочется и, если нужно, создать иерархию.
Чтобы создать новую Рубрику заполняем все необходимые для этого поля (обязательно
только Название). Поле Ярлык заполнится автоматически, если вы этого не сделаете сами.
Рубрика будет по значимости на равне с остальными, если не дадите ей иерархию. Описание
останется пустым, если не заполните.
Кликаем на Добавить новую рубрику.
В право столбце мы всегда можем отредактировать старые Рубрики и посмотреть, к
какой Рубрике сколько записей относится.

Метки.

Вкладка в левом меню – Метки. Здесь вы можете предварительно создать Метки,
описать их и изменить уже созданные.
Поля аналогично Рубрикам.
У меток нет иерархии.

Записи.

Вкладка в левом меню – Записи. Здесь мы можем просмотреть и изменить все
созданные нами записи. Наводим мышкой на заголовок записи и видим выпадающее меню.

Нажав на Изменить мы попадем в поле редактирования записи (рассмотренное нами
ранее при создании новой записи).
Более интересен в данном разделе пункт Свойства. Без перехода на другую страницу мы
можем легко отредактировать общую информацию записи. Поменять заголовок, ярлык, дату
создания, выбрать Рубрики, задать Метки и т.д.

Меню Медиафайлы.
В нем всего 2 пункта.
В пункте Библиотека вы можете просмотреть список загруженных файлов,
отредактировать их и удалить ненужные (место, отведенное на каждый блог ограничено,
поэтому загружать и хранить лишние файлы нет смысла).

В пункте Добавить новый вы просто загружаете файл с компьютера.

Если считаете, что руководство по данной теме необходимо дополнить, пишите администрации

