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  Вебмастера на сегодняшний день применяют самый разный инструментарий для
создания и поддержки работоспособности сайтов, будь-то небольшой блог или же
масштабный ресурс, нацеленный на привлечение разноплановой аудитории. Одним из
важнейших элементов является контент менеджер, посредством которого
осуществляется работа со всеми данными, включая картинки, видеозаписи, текст,
музыку и так далее. В этом контексте достаточно популярным решением является
Joomla!, написанная на языках программирования PHP и JAVA, чем обеспечивается
полная обратная совместимость со скриптами, модификациями и дополнениями, в
значительной мере упрощающими взаимодействие пользователя с программным
обеспечением. Установка данной системы управления контентом довольно проста, а
если вы будете использовать такие инструменты как Softaculous, то и вовсе справитесь
за пять-десять минут.

  

  

  

Softaculous представляет собой уникальное расширение, найти которое можно в панели
управления cPanel. Там есть специальный пункт, позволяющий инсталлировать Joomla!
на сервер буквально в несколько кликов. Вам надо просто ввести требуемую
информацию в соответствующие формуляры, например, данные от входа в аккаунт
администратора, после чего запуститься автоматический процесс установки. Вам же
остается дождаться окончания и приступить к работе с файлами уже посредством
данного менеджера, что очень удобно и практично. Вряд ли даже у новичка возникнут
сложности, но, если посыпятся ошибки, попробуйте начать снова и проверить
корректность данных.

  

  

Если вы хотите создать слайдер контента на сайте (открывающиеся и закрывающиеся
блоки), воспользуйтесь плагином Sliders. Мы только что установили Joomla на хостинг h
ttps://s-host.com.ua/
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и добавили нужное расширение в разделе "Расширения"/"Менеджер
расширений"/"Установить".

  

  

Обратите внимание на то, что основные настройки Sliders представлены на странице
"Расширения"/"Менеджер плагинов". Кликните на пункт System - Regular Labs - Sliders,
чтобы перейти к ключевым настройкам. В целом, выставленные параметры можно не
менять и сразу открыть страницу, на которой вы хотите добавить слайдер контента.

  

  Добавление слайдера контента на страницу
  

  

Как вы могли заметить, среди кнопок редактирования текста появилась новая — Sliders:
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Кликните на нее и вы перейдете к добавлению слайдера. Теперь нажмите на вкладку
Slider1 и

  

впишите заголовок слайда. Сохраните изменения и приступайте к добавлению нового
блока (плагин позволяет создать не более 10 слайдов):

  

  

После того, как вы нажмете кнопку “Вставить”, вы автоматически вернетесь к
редактированию материала, где вам нужно будет разместить текст между двумя тегами:
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  Добавьте аналогичным способом все слайды, а затем сохраните страницу и вернитесьна сайт, чтобы увидеть, как работает слайдер:  

  К слову, при помощи плагина Sliders можно сделать страницу с вопросами и ответами.Одним словом, обязательно внесите это расширение в список тех, которые должны бытьдобавлены на сайт сразу же послу установки Joomla на хостинг.
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