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2. Начало работы.
Панель управления

2.1 Вход в систему.
Чтобы получить доступ к своей странице, личной информации, портфолио и прочему, необходимо осуществить вход в систему. Это можно сделать на главной странице 4Портфолио.

Рисунок 2.1: Вход в систему.
1. Регистрация: Если у вас до сих пор нет своей учетной записи, и ваша
организация разрешает регистрироваться самостоятельно, щелкните любую
из двух кнопок (Регистрация или Создать портфолио бесплатно) и следуйте инструкциям на следующей странице.
2. Войти: Если вы хотите войти в уже существующий ваш аккаунт на нашем
портале, перейдите по этой ссылке. Далее введите ваш логин и пароль. Если
вы пять раз подряд введете неправильный пароль в течение одной сессии, вы
будете заблокированы на 5 минут, прежде чем сможете попытаться снова.
Здесь вы также сможете восстановить доступ к вашему аккаунту, если забыли пароль.
3. Войти через соц. сети: Если у вас уже есть аккаунт в других социальных се
тях , и вы не хотите запоминать новый логин и пароль, то выберите этот
способ получить доступ к аккаунту на нашем портале. Просто нажмите на
значек соц. сети, через которую вы хотите авторизоваться. При этом, если наша система не смогла получить доступ к адресу вашей электронной почты,
вам будет предложено ввести его самостоятельно. После этого на этот адрес
вам будет прислано письмо для подтверждения с ссылкой, перейдя по которой вы сможете пользоваться нашим порталом в полной мере.
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2.2 Панель управления. Обзор.
После входа в систему, вы попадете в свою Панель управления. Это ваша домашняя страница, где отображены новые сообщения, ваши страницы, а также последние действия пользователей, включая вас. Вы можете настроить свою панель управления так, чтобы постоянно видеть наиболее важные для вас объекты.
Только вы видите свою Панель управления. Больше никто не может получить к
ней доступ.

Рисунок 2.2: Ваша панель управления
1.Навигационная панель: С помощью это панели вы можете попасть в любой
уголок нашего портала.
2 . Имя пользователя: Оно отображает, под чьим именем вы вошли в систему,
что особенно полезно на страницах, где нет других отображений профиля. Нажав на свое имя вы попадете на свою визитную страничку на нашем портале,
которую видят другие пользователи.
3 . Настройки: Открывает вашу личную панель настроек.
4 . Входящие: Открывает входящие сообщения. Сбоку указано, сколько у вас не
прочитанных сообщений.
5 . Выход: Завершает текущую сессию работы с порталом и выходит на главную
страницу 4Портфолио.

4

6 . Кнопки быстрого доступа: Быстро перенесут вас к нужным разделам 4Портфо
лио. Если они вам не нужны, можете их убрать, нажав на Скрыть информационный блок
7. Редактировать: С помощью этой кнопки вы можете выбрать, какие блоки вы
хотели бы видеть на вашей главной странице панели управления.
8. Личная информация: В этом поле отображается как постоянная, так и
изменяющаяся информация:
- Ваше имя со ссылкой на вашу главную страницу.
- Ваша картинка профиля (аватар).
- Если вы состоите в каких-либо сообществах, они отображаются в этом поле.
- Запросы на добавление в друзья и приглашения в сообщества.
- Если вы отмечали какие-либо материалы или страницы тэгом "profile",
здесь будут размещены ссылки на них.
9. Квота: Здесь видно, сколько дискового пространства из доступного вам на пор
тале, вы израсходовали. Также по ссылке Увеличить квоту вы можете заказать
увеличение этого пространства для загрузки дополнительных файлов.
10. Пользователи онлайн: Если эта боковая панель включена, вы увидите в ней
всех пользователей, кто входил в систему последние 10 минут. В зависимости
от настроек, сделанных администратором вашей организации, вы сможете видеть любых пользователей, пользователей из вашей организации или не видеть
никого.
11. Страница панели управления: Вы можете настроить это поле, как вам удобно, чтобы видеть некоторые элементы каждый раз, когда вы входите в систему,
по кнопке Редактировать.
2.3 Кнопки быстрого доступа.
Когда вы первый раз зайдете в систему, вы увидите кнопки быстрого доступа. С помощью этих кнопок вы сможете быстро перейти на нужную страницу портала прямо из панели управления.

Рисунок 2.3: Кнопки быстрого доступа в 4Портфолио
Эти кнопки помогут вам:
· Настроить свой профиль;
· Загрузить файлы для размещения в своем портфолио;
· Заполнить резюме;
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· Вести свой блог;
· Создать страницы портфолио и настроить доступ к ним;
· Добавить новых друзей и создать сообщества.
Примечание: Если вы удалили эти ссылки из своей панели управления, но хотите вернуть, это можно сделать в Настройках -> Кнопки быстрого доступа на панели управления (установить Да).
2.4 Страница панели управления
Панель управления по умолчанию содержит следующие блоки:
· Последние сообщения;
· Мои страницы;
· Последние обновления;
· Темы дискуссий, за которыми я слежу.
Они начнут заполняться информацией сразу, как только вы начинаете пользоваться системой: создавать страницы, получать сообщения, просматривать
портфолио других пользователей или создавать обсуждения на форумах. Вы можете настроить расположение этих блоков также как и на любой своей странице
4Портфолио перейдя в раздел Страницы -> Страница панели управления->Редактировать( кнопка находится справа). Или же можно нажать кнопку Редактировать прямо на Панели управления(см. пункт 2.2) .
Примечание: Чтобы получить более подробную информацию по удалению и перемещению блоков на странице, смотрите пункт руководства пользователя Создание и редактирование страниц.
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