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Резервное копирование



Опции \ Плагины
BackUp

WordPress
WP Remote

Online backup 
for WordPress

VaultPress BackWPup

Необходима связь 
с сервисом

Может делать 
бэкап в «облако»

Может делать 
локальный бэкап

Настраиваемое 
расписание

Автоматическое
создание бэкапов

Контроль папок и 
файлов в бэкапе

Бэкап в режиме 
Real-time

Не ограничивается 
папкой WordPress

Опция отсутствует Есть в бесплатной версии Есть в платной версии



Список рассмотренных плагинов

▪ BackUp WordPress
▪ Репозиторий: http://wordpress.org/plugins/backupwordpress/

▪ Разработчик: Human Made Limited (https://bwp.hmn.md/)

▪ WP Remote
▪ Репозиторий: http://wordpress.org/plugins/wpremote/

▪ Разработчик: Human Made Limited (https://wpremote.com/)

▪ Online Backup for WordPress
▪ Репозиторий: http://wordpress.org/plugins/wponlinebackup/

▪ Разработчик: Jason Woods @ Backup Technology (https://www.backup-technology.com/)

▪ VaultPress
▪ Репозиторий: http://wordpress.org/plugins/vaultpress/

▪ Разработчик: Automattic (http://vaultpress.com/)

▪ BackWPup
▪ Репозиторий: http://wordpress.org/plugins/backwpup/

▪ Разработчик: Inpsyde GmbH (http://inpsyde.com/)
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https://bwp.hmn.md/
http://wordpress.org/plugins/wpremote/
https://wpremote.com/
http://wordpress.org/plugins/wponlinebackup/
https://www.backup-technology.com/
http://wordpress.org/plugins/vaultpress/
http://vaultpress.com/
http://wordpress.org/plugins/backwpup/
http://inpsyde.com/


Антиспам средства и 
плагины



Способы отсеивания спам-комментариев:

▪ Проверка на «человечность» aka капча

▪ Алгоритмы автоматического определения спама

▪ Ручная модерация + настройка раздела «Обсуждение» в 
админ-панели



Капчи бывают разные…



Три алгоритма вычисления спама

▪ Анализ текста комментария

Akismet

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet

▪ Использование cookie для сайта

Cookies for Comments

http://wordpress.org/extend/plugins/cookies-for-comments

▪ Проверка адресата по базе спам-ботов / локальному черному списку

AVH First Defense Against Spam

http://wordpress.org/extend/plugins/avh-first-defense-against-spam

http://wordpress.org/extend/plugins/akismet
http://wordpress.org/extend/plugins/cookies-for-comments
http://wordpress.org/plugins/avh-first-defense-against-spam
http://wordpress.org/extend/plugins/cookies-for-comments
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Роли и права 
пользователей



WordPress имеет гибкую систему прав:
Записи / 
Страницы

Создание

Редактирование

Публикация

Удаление

Рубрики / 
Метки Создание

Редактирование

Удаление

Пользователи Создание

Удаление

Редактирование прав

Ограничение загрузок

Админ-
панель

Доступ к настройкам

Доступ к инструментам

Доступ к темам

Доступ к плагинам

Доступ к обновлениям

Доступ к экспорту и импорту

Создание своих прав

Создание своих ролей





Плагины для редактирования ролей

▪ User Role Editor

https://wordpress.org/plugins/user-role-editor

▪ Members

http://wordpress.org/plugins/members

▪ Capability Manager Enhanced

http://wordpress.org/plugins/capability-manager-enhanced

https://wordpress.org/plugins/user-role-editor
http://wordpress.org/plugins/members
http://wordpress.org/plugins/capability-manager-enhanced


Управление сайтом и 
обновления



Не хватает времени отслеживать 
обновления? Помогут плагины.

▪ WP Remote

http://wordpress.org/plugins/wpremote/

▪ VaultPress

http://wordpress.org/plugins/vaultpress/

▪ Dottoro Theme Updater

http://wordpress.org/plugins/dottoro-theme-updater/

▪ Updater

http://wordpress.org/plugins/updater/

▪ WordFence

http://wordpress.org/plugins/wordfence/

http://wordpress.org/plugins/wpremote/
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Плагины-защитники



Что может делать плагин-защитник?

▪ Следить за обновлениями ядра, тем и плагинов WordPress с уведомлением 
на e-mail

▪ Проверять файлы WordPress на содержание вредоносного кода, сравнивая 
их с оригиналами в репозитории

▪ Отслеживать и блокировать попытки авторизоваться с неверным логином 
и/или паролем

▪ Отслеживать все авторизации на сайте (включая неудачные) и места, 
откуда они были произведены

▪ Блокировать вход на сайт для IP из «черного списка»

▪ Следить за тем, чтобы пользователями использовались исключительно 
надежные пароли



Спасибо за внимание!

E-mail: goryayeva@gmail.com

Skype: alhanastarwind

Facebook: https://www.facebook.com/alhanastarwind
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