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Пошаговые инструкции по управлению 
и ведению блога на WordPress

Тема: «Как защитить вход в админку блога»
• ограничение попыток входа с помощью плагина 

• ограничение входа в админку по IP адресу 

• смена логина и пароля через базу данных





вопросы
• ограничение попыток входа с помощью плагина 

• ограничение входа в админку по IP адресу 

• смена логина и пароля через базу данных



Плагин
Limit Login Attempts
сложность: 2



Шаг 1
Добавить плагин

1. Раздел «Плагины» 
2. Добавить новый



Шаг 2
Найти и установить плагин «Limit Login Attempts»
1. В поле поиска набрать Limit Login Attempts 
2. в подборке выбрать плагин с названием «Limit Login Attempts», автор Johan Eenfeldt  и 

нажать «Установить»



Шаг 3
Активировать плагин «Limit Login Attempts»



Шаг 4
Перейти в настроки плагина «Limit Login Attempts»
1. раздел «Настройки»  
2. из выпадающего списка выбрать «Limit Login Attempts»



Шаг 5
Настроить плагин «Limit Login Attempts»





Шаг 6
Работа с плагином «Limit Login Attempts»
Сброс счетчика



Шаг 6
Работа с плагином «Limit Login Attempts»
Очистить лог



Стоп слова для логина
admin - 4825 
administrator - 954 
adm - 667 
support - 470 
anfisabreus - 258 
{domain} - 177 
adminadmin - 125 
content - 115

test - 61 
root - 51 
moderator - 47 
manager - 45 
login - 16 
user - 12 
server - 11 
{login} - 10 
office - 6 
qwerty - 5 
wordpress - 3



Ограничение входа в 
админку по IP адресу
сложность: 3



Шаг 1
Зайти на хостинг под своим логином и паролем 
Зайти в раздел «Файловый менеджер»



Шаг 2
Перейти в корневую папку блога (public-html) 
Найти в списке папку wp-admin



Шаг 3
Перейти в папку wp-admin



Шаг 4
Создать новый файл:

1. Файл 
2. Новый файл



Шаг 5
1. Во всплывшем окне написать .htaccess 
2. Нажать на кнопку «ОК»

Имя для нового файла



Шаг 6
1. найти в списке файлов файл .htaccess и нажать на него левой кнопкой мыши 
2. Файл 
3. Редактировать

Редактировать файл .htaccess



Шаг 7
Order deny,allow 
Deny from all 
Allow from XXX.XXX.XXX.XX

Вставка кода в файл .htaccess



Шаг 8
Копировать свой IP адрес
1. Зайдите на сайт 2ip.ru 
2. Щелкнуть левой кнопкой мыши по IP адресу

http://2ip.ru


Шаг 9
Вставить свой IP адрес в файл .htaccess
в строке allow from вместо  XXX.XXX.XXX.XX вставить свой IP адрес



Шаг 10
Отредактировать IP адрес
оставить подсеть: первые 2 группы цифр. 2-я группа цифр должна заканчиваться точкой



Шаг 11
Сохранить файл .htaccess



Шаг 12
Проверка

Разрешенный IP Все остальные IP



Смена логина и пароля 
через PHPMyAdmin
сложность: 3



Шаг 1
Зайти на хостинг под своим логином и паролем 
Зайти в раздел «Файловый менеджер»



Шаг 2
Перейти в корневую папку блога (public-html) 
1. Найти в файл wp-config.php 
2. Файл 
3. Редактировать

Скопировать пароль в базу данных



Шаг 3
Запомнить название Базы данных, скопировать пароль



Шаг 4
Вернуться в панель управления хостингом и 
перейти в раздел Базы Данных MySQL



Шаг 5
Войти в программу phpMyAdmin
1. кликнуть на ссылку phpMyAdmin напротив базы данных 
2. вставить скопированный пароль 
3. нажать на кнопку «ОК»





Шаг 6
Найти таблицу wp_users



Шаг 7
Обзор таблицы wp_users



Шаг 8
Изменить строку с пользователем





Шаг 9
Редактирование таблицы пользователя
1. Заменить значение строки user_login 
2. в строке user_pass в колонке Функция выбрать MD5 
3. в поле Значение в строке user_pass прописать новый пароль 
4. нажать на кнопку «Вперед»



Шаг 10
Проверка
Войти под новым логином и паролем в админку блога



1. установить и настроить плагин «Limit Login Attempts» 

2. добавить файл .htaccess в папку wp-admin с 
ограничением доступа по IP 

3. поменять логин и пароль через phpMyAdmin

Задание:



Знакомство с админкой 
(сложность 1) 

Четверг, 9 марта, в 18.00

Урок №3



Ресурсы
http://wptraining.ru - записи вебинаров 

http://wpwebinar.ru - вход на вебинары 

http://anfisabreus.ru - записи вебинаров, обсуждение вебинаров 

https://vk.com/wpblog.club - группа в контакте


