
Сайт
«ИЗГТ»

Данные для входа

Адрес сайта в Интернете: http://izgt-wp.tw1.ru

Страница авторизации в панели управления сайтом: http://izgt-wp.tw1.ru/wp/wp-login.php

Пользователь: TrueCode

Пароль: 'njrehfvyfcvt[

Панель управления

После авторизации вы попадаете на главную страницу консоли управления (панель
управления) сайтом.

Через панель управления можно добавлять и редактировать страницы, новости и другое
содержимое сайта, а также вносить различные настройки.

Доступы к страницам с настройкам и редактированию контента сайта собраны на левой
боковой панели.

Основные настройки



Основные настройки сайта ИЗГТ находятся на странице «Настройки темы», доступной на
левой боковой панели.

На странице настроек можно заполнить и отредактировать следующую информацию:

– Контактные данные - данные вставляются в заголовок сайта, нижнюю часть
сайта, на страницу «Контакты».

– Социальные сети - ссылки на аккаунты компании в различных соцсетях.
– Директор - данные о директоре для страницы «Контакты».
– Схема - можно заполнить заголовки и тексты для пунктов размещённой на сайте

схемы работы компании.
– Инструкции - загрузить файлы инструкций, которые будут доступны для

скачивания в соответствующих разделах сайта.
– Оферта - текст для размещения в нижней части сайта.
– Тизеры - текстово-графические блоки, встречающиеся на некоторых страницах

сайта.

В этом же разделе можно указать электронный ящик для сбора писем с форм
обратной связи, размещённых на сайте.

Контент сайта

На боковой панели консоли управления собраны ссылки на все основные разделы сайта.
Здесь можно добавлять различный контент, создавать новые страницы, модерировать
комментарии и т.д.

При наведении курсора мыши на
любой пункт боковой панели
появляется меню с быстрым
доступом к просмотру уже
добавленных объектов данного
типа контента и созданию новых.



На сайте можно создавать:

– Записи - здесь можно добавлять новости.
– Страницы - страницы с любым

содержимым без привязки к разделам.
– Вездеходы - появляются в разделе сайта

«Вездеходы».
– Запчасти - после создания новой запчасти

необходимо зайти в настройки вездехода, к
которому относится данная запчасть и
указать её, иначе она не появится на сайте.
Одна запчасть может относиться к
нескольким вездеходам. Появляются на
странице сайта «Запчасти».

– Сервисы - появляются в разделе сайта
«Ремонт и сервис».

– Вакансии - появляются в разделе сайта
«Вакансии».

– Вопросы - появляются на нескольких
страницах сайта.

– Проекты - появляются в слайдере на
главной странице сайта.

– Видео - появляются на нескольких
страницах сайта в блоках «Обзоры
гусеничной техники».

– Сотрудники - появляются на странице
«Контакты» в блоке «Коллектив».

– Детали - после создания новой детали
необходимо зайти в настройки вездехода, к
которому относится данная деталь и

указать её, иначе она не появится на сайте. Одна деталь может относиться к
нескольким вездеходам. Появляются в конфигураторе техники.

– Слайды - здесь можно настроить слайды для основного слайдера сайта,
размещённого на главной странице.

– Выгода - здесь можно обновить и добавить пункты для блока «Ваша выгода»,
размещённого на главной странице сайта.

Добавление и редактирование контента

Перейдя в конкретный раздел панели управления, можно отредактировать имеющуюся
запись или добавить новую.



Чтобы перейти к редактированию имеющейся записи, надо нажать на её заголовок в
списке.

Чтобы создать новую запись в выбранном разделе, можно нажать на кнопку «Добавить
новую» вверху раздела или на боковой панели под ссылкой на раздел. Откроется
страница редактирования записи.

Страницы редактирования страниц, новостей и других типов записей имеют схожий
внешний вид, но могут отличаться по количеству полей, которые можно заполнить.

В целом у каждой записи можно указать заголовок, сразу под ним адрес созданной записи
(нажмите кнопку «Изменить», чтобы его отредактировать), далее основной текст записи, а
в блоке «Изображение записи» справа можно указать основное изображение для данной
записи.

Добавление вездехода

На примере добавления вездехода можно также указать и множество других данных:

– Краткий заголовок - в некоторых разделах сайта выводится вместо основного.
– Краткое описание.
– Цена.
– Фото в профиль - изображение выводится в некоторых разделах сайта вместо

основного.
– Хиты продаж - изображение для блока «Хиты продаж», тут же можно поставить

галку «Выводить в Хитах продаж», без которой данный вездеход не появится в
блоке «Хиты продаж».

– Выводить в блоке «Конфигуратор».
– Категории.
– Галерея вездехода.
– Технические характеристики.
– Детали техники - поставить курсор в поле ввода, чтобы появился список

доступных деталей, можно отметить выбранную деталь из списка или начать



вводить её название, список начнёт уменьшаться, показывая только детали,
совпадающие с вводимым текстом. Так можно последовательно выбрать
несколько деталей. Детали добавляются пользователем в разделе панели
управления «Детали».

– Запчасти техники - добавляются по аналогии с деталями.

После редактирования или добавления записи любого типа необходимо её сохранить.

Если вы только создаёте запись, в правом верхнем углу страницы будет кнопка
«Опубликовать», после нажатия на которую запись появится на сайте. Кнопка при этом
меняет своё название на «Обновить», что значит, что запись есть и теперь её можно
редактировать и обновлять.

Добавление галереи

Чтобы добавить в новость галерею, на странице редактирования новости нажмите кнопку
«Добавить медиафайл».



В открывшемся окне выберите «Создать галерерю», после чего можно выбрать или
загрузить изображения для галерери. В конце нажать «Создать новую галерею».

Галерея будет вставлена в запись как сетка изображений. В мобильной версии она
преобразуется в слайдер.

Текущие показатели скорости

Скорость загрузки сайта на момент написания инструкции на основе показаний
PageSpeed Insights.

Для мобильных устройств - 67/100.

Для компьютеров - 85/100.


