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Здравствуйте друзья! Сегодня у нас пойдет речь о том, каким способом можно скрыть
админ-панель
на страницах нашего блога в 
WordPress
.

  

Ведь иногда бывают случаи, когда ставишь какой-либо плагин или другую форму
управления сайтом, и стандартная админ-панель, вверху сайта, начинает больше
мешать или выглядеть совершенно неказисто на общем фоне, чем реально помогать в
управлении блогом.

  

  У нас существует 2 способа, чтобы скрыть нашу админ-панель:
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    -   Заходим в панель      администратора, и через свой профиль убрать отображение 
админ-панели
на страницах блога.
 

  

Но такой способ имеет массу своих недостатков, например:

  

Когда Вы убираете админ-панель через свой профиль, то скрываете её только для
своего профиля, но она всё также будет отображаться у всех Ваших
зарегистрированный пользователей до тех пор, пока они сами не отключат отображени
е админ-панели
через свой профиль.

  

Также в некоторых шаблонах WordPress, даже после того как Вы поставили галочку в
своём профиле, чтобы скрыть админ-панель, она продолжает отображаться на
страницах блога, что не есть хорошо для нас.

    
    -  Второй же способ заключается в      том, чтобы самостоятельно добавить
небольшой кусок кода в один из шаблонов      нашего сайта.   

  

Считаю, что этот вариант более предпочтителен для нас, поскольку с его помощью мы с
кроем админ-панель
на главной и всех остальных страницах для всех пользователей, вне зависимости от
того, стоит у них отображение 
админ-панели
в личном профиле или нет.

  

Админ-панель -> Дизайн -> Редактор -> “Функции темы” (functions.php)

  

И сразу под тегом <?php вставляем следующую строчку(для выделения, дважды
щелкните левой кнопкой мыши):
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add_filter('show_admin_bar', '__return_false');

  

Не забываем обновить файл, и вот, теперь админ-панель скрыта до тех пор, пока Вы
не удалите только что вставленную строчку.

P.S. Учиться дизайну интерьера стоит, начав с практики. Без навыков, одними
теоретическими знаниями, ничего добиться не получиться. А лучше всего я советую Вам 
обучение дизайну интерьера
через сайт kubshm.ru.
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http://kubshm.ru/napravlenia/shkola-dizaina/obuchenie-dizajnu-interera.html

