Руководство пользователя.
Часть 1. Регистрация.
Это первая вступительная часть. В ней я расскажу как зарегистрироваться на сайте и
настроить свой профиль.
Итак, вы вошли на сайт www.trinitas.ru. Для регистрации необходимо кликнуть на одну
из надписей, указанных стрелкой.

Далее вы попадаете на страницу, где необходимо указать свои данные. Необходимо
заполнить только обязательные поля. Все остальные заполняются по желанию, но чем больше
вы о себе напишете, тем пользователям будет удобнее с вами общаться.
Внимание! Если вы будите вести собственный блог, то в поле Ник убедительная просьба
писать своё имя и фамилию. Мы здесь ни от кого не скрываемся, а наоборот открыты для
полезного и интересного общения.

Заполнив все поля, смело жмем на кнопку Закончить регистрацию. На указанный вами
почтовый адрес придет письмо, где необходимо перейти по ссылке для подтверждения
регистрации. Тогда увидите вот такую надпись.

Теперь вы спокойно можете зайти на сайт Вестника Академии. Для этого необходимо
ввести свои данные (логин, пароль) в требуемые поля.
Если вы всё сделали правильно, то тогда верхняя полупрозрачная панель (далее будем
называть ее Admin Bar) будет выглядеть подобным образом.

Теперь, чтобы вы были узнаваемы, необходимо поставить себе аватар (уникальную
картинку, отличающую вас от остальных). Для этого щелкаем по себе в бывшем поле для
регистрации.

Попадаете в свой профиль. Здесь кстати можно посмотреть и изменить информацию,
заполненную для профиля при регистрации. Жмем вкладку Профиль затем Сменить аватар.

Далее щелкаете по кнопке Обзор, выбираете характеризующую вас картинку и
загружаете ее. Затем будет предложено обрезать изображение до нужных размеров.

Внимание! Картинка не должна быть меньше 150х150 пикселей. Иначе будет смотреться
совсем некрасиво (так как программно она всё равно до этого размера будет растянута).
Идеальным вариантом конечно было бы предварительно подготовить изображение.
Да, изменить информацию при регистрации можно, щелкнув в разделе Профиль на
вкладку Изменить.
УРА! Теперь вы уникальный пользователь Вестника Академии.
Важно! Вести собственные блоги могут только авторы Академии Тринитаризма. Так что если вы
им являетесь, то смело обращайтесь к администрации. Либо через личные сообщения, либо пишите на
почту trinitas@inbox.ru.

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.

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

