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Для того, чтобы разместить статью на сайте необходимо:
1. Зарегистрироваться (отправить форму на регистрацию)
2. После вашей регистрации администратор сайта должен выдать разрешение на пр
аво
публикации на сайте активизировать
вас как автора

Если права получены:
1. На главной странице введите свои логин и пароль и Вы войдете в закрытую зону
сайта.
2. В закрытой зоне сайта в левой колонке появится Ваше меню,
3. нажав на кнопку Послать статью Вы войдете на страницу Представить материал.
4. В поле Заголовок задайте основные параметры статьи (ф.и.о. автора и полное
название статьи, например, Иванов И.И., Перспективы развития современной
схемотехники).
5. В теле редактора введите текст, если нужно вставить картинку, воспользуйтесь
кнопкой
Изображение (внизу слева от окна редактора, сначала загрузите
картинку со своего компьютера (Обзор - Загрузить), а потом вставьте с севера
(Вставить)).
6. Рекомендация 1: для длинных статей после вводного абзаца укажите место,
после которого будет установлена кнопка
Подробнее... Для
этого установите курсор в нужное место и нажмите на кнопку
Подробнее.
7. Рекомендация 2: параметры форматирования текста - по ширине, картинки - по
центру.
8. Если картинки большие, пользуйтесь плагином JThumbs для уменьшения
картинок в окошке
Style
(выделите картинку в окне редактора и в поле Style выберите JThumbs. Уменьшение
будет видно только при просмотре).
9. В поле параметров публикации Раздел выберите параметр Статьи (или Новости).
10. Укажите свой псевдоним и автора статьи, если не ваша.
11. Обязательно укажите ссылку (Источник: сайт / или для статьи: ФИО авторов,
Название статьи, журнал, год, страницы / или для Патента: № Патента, ФИО авторов,
Фирма, год издания).
12. В Уровне доступа укажите Зарегистрированный (если материал предназначен
только для N3D).
13. Для сохранения статьи (материала) в базе, после проверки ошибок и
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правильности заполнения всех параметров, нажмите на кнопку

Сохранить.

После проверки Редактором, в случае полного соответствия тематике сайта, статья
будет опубликована на сайте N3D в разделе Статьи (или Новости) в закрытой (или
открытой) зоне сайта.
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