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Программа CMS Joomla сделана специально для работы в интернете. Чтобы ее
запустить вначале потребуется поместить все файлы дистрибутива на сервер. Самый
лучший сервер советую взять по ссылке . Кроме этого Joomla обладает удивительными
свойствами, которые позволяют создавать сайты у себя на компьютере. Для этого
вначале потребуется установка виртуального сервера Денвер. Это отличный вариант,
особенно для новичков, где очень просто учиться создавать сайты. Главное в том, что
на виртуальном сервере установку и все эксперименты можно повторять до
бесконечности, без каких либо последствий. А по окончании очень легко и просто весь
сайт полностью переместить в интернет.

Чтобы сделать сайт у себя в компьютере вначале следует отыскать, а затем скачать
дистрибутив Денвера (Denwer) и CMS Joomla. Найти их несложно на страницах в
поисковых системах по названиям, где находятся разработчики этих программ. Первым
устанавливается виртуальный сервер. Его инсталляция на русском языке – все очень
просто и понятно. Действия происходят в окне командной строки, где придется нажать
две кнопки на клавиатуре – Inter и клавишу с английской буквой – y. После перезагрузки
компьютера появится виртуальный диск со знаком Z, который нужно будет открыть и
создать для сайта две вложенные папки в директории home. И первую назвать,
например: myJob.ru, а вложенную в нее – www.

В последнюю папку с названием www следует распаковать все файлы из скаченного
архива CMS Joomla. Далее, открываем браузер и в строку адреса вводим localhost. На
следующей странице находим ссылку синего цвета – phpmyadmin и попадаем на
редактор, где необходимо сделать базу данных с новым именем. Действовать здесь
достаточно просто – все кнопки с русскими словами. Если не получится с первого раза,
то несложно будет повторить. Затем в браузере вставляем имя своего сайта, в нашем
случае это myJob.ru и нажимаем клавишу – Inter.

После перехода появится окно инсталляции CMS Joomla, где следует все прочитать и
логически понять, в каком порядке нажимать кнопки для установки CMS. Обычно с этой
системой безошибочно справляется школьник 5 класса. Если не получится с первого
раза, то не беда. Никогда не поздно будет вернуться назад или повторить все сначала.
Главное преимущество CMS Joomla состоит в том, что она имеет грандиозную
популярность и огромное число поклонников. Поэтому интернет всегда забит
информацией на эту тему, что позволит справиться с установкой каждому новичку
достаточно спокойно и уверенно.
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