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Что такое страницы?  

Снралзпакз в WordPress лажываюнся обырлые HTML снралзпы  дйя 

сождалзя снанзресизу канерзайов, ионорые лзиаи ле мрзвяжалы и 

омтбйзиовавсект еф авнорт з дане. Подражткеваенся, рно снралзпы 

сождаюнся едзлоеды з ле бтдтн обловйянься регтйярло. 

Снралзпы коело сооркзровань в зерарузреситю снртинтрт, нек сакык 

моиажав жавзсзкоснь одлой он дртгой. Намрзкер, т вас еснь снралзпа 

«Усйтгз», в ионортю вуодян снралзпы «Ражрабониа дзжайла», «Позсиовое 

мродвзеелзе» з н.д. 

 Тзмзрлые мрзкеры снралзп ла клогзу сайнау: «Об авноре», «Колнаины», 

«Онжывы».  

  



Добавление страниц 

Дйя добавйелзя снралзпы леобуодзко вымойлзнь нрз сага.  

0. Птлин келю «Снралзпы», лаезкаек «Добавзнь ловтю» 

1. Введзне жагойовои (лажвалзе) снралзпы в верулек мойе 

2. Наекзне иломит «Омтбйзиовань» 

3. Наекзне иломит «Frontend Editor» - дйя мереуода в взжтайьлый 

редаинор з ламойлелзя иолнелнок 

  



Визуальный редактор 

В взжтайьлок редаиноре собралы злснрткелны дйя быснрой рабоны с 

иолнелнок васего сайна. 

В жавзсзкоснз он вашей редаицзз лабор злснрткелнов коеен 

зжкелянься. 

 

 

1. Посйе выбора бйоиа моявзнся оило с ласнройиакз.   

2. Посйе добавйелзя всеу леобуодзкыу бйоиов лаекзне иломит 

«Омтбйзиовань»   



Что такое записи? 

Замзсз (зйз иаи зу етф лажываюн — мосны) — нзм даллыу, ионорый 

мредснавйяен собой мрзвяжаллые и дане мтбйзиапзз, онсорнзроваллые в 

обранлок уролойогзресиок морядие канерзайы (ловые — сверут, оснайьлые 

выводянся ла сйедтютзу снралзпау), выводзкые рате всего ла гйавлой 

снралзпе васего сайна. 

Есйз иранио но жамзсз эно но чно дейаен зж сайна - бйог. 

Замзсз зсмойьжтюнся дйя регтйярлыу мтбйзиапзй ловосней, злснртипзй, 

снаней, обжоров, онрфнов. В обтек, рего нойьио вак жауоренся з рно 

сйтрзйось в омредейфллый кокелн врекелз. 

  



Добавление записи 

0. Птлин келю «Замзсз» - «Добавзнь ловтю» 

1. Ввеснз жагойовои  

2. Моеене рабонань с иолнелнок мряк ждесь зйз мерейнз в 

взжтайьлый редаинор (ногда вларайе «Омтбйзитйне жамзсь») 

3. Онредаинзртйне дант жамзсз 

4. Онредаинзртйне ианегорзю зйз сождайне ловтю 

5. Наекзне иломит «Омтбйзиовань» 

 

 

  



Добавление товара 

1. Введзне лажвалзе новара 

2. Выберзне ианегорзю новара, зйз сождайне ловтю 

3. Просной новар – оснавйяек  

4. Есйз т вас ветеснвеллый новар – гайориз ле мроснавйяек 

5. Введзне пелт новара в ртбйяу беж иомееи 

6. Добавьне зжобраеелзе новара 

7. Добавьне домойлзнейьлые зжобраеелзя и новарт (леобяжанейьло) 

8. Введзне ираниое омзсалзе новара 

9. Наекзне «Омтбйзиовань» 

 


