
Инструкция по установке версии для 

слабовидящих - Joomla 2.5; 35 

1. Скачайте архив с шаблоном для слабовидящих и плагином переключения шаблонов 

Joomla.  

2. Распакуйте архив, у вас должно получиться два отдельных архива: 

 Архив шаблона для слабовидящих – accessibility1.5.zip 

 Архив плагина переключения шаблонов joomla – templateswitcher1.5.zip 

3. ВАЖНО!!! Перед установкой шаблона и плагина обязательно произведите резервное 

копирование сайта и базы данных. 

4. Установите на сайт шаблон и плагин с помощью «Расширения - Установить/Удалить». 

Для Joomla 2.5                                                                  Для Joomla 3 

 
5. После установки шаблона и плагина, необходимо включить плагин переключения 

шаблонов. Перейдите в раздел «Расширения – Менеджер плагинов». Найдите плагин 

System - Template Switcher и активируйте его. 

Для Joomla 2.5                                                                                      Для Joomla 3 

 



6. Для переключения между шаблонами используйте ссылку http://«название 
сайта»/?template=«название шаблона». Для определения названия шаблона необходимо перейти 
в раздел «Расширения – Менеджер шаблонов» 

 

 

Для Joomla 2.5 

 

В данном примере: 

 название основного шаблона сайта delodomsad2, следовательно для перехода к 

отображению данного шаблона надо ввести в адресной строке браузера 

http://«название сайта»/?template=delodomsad2 

 название шаблона для слабовидящих accessibility, следовательно для перехода к 

отображению данного шаблона надо ввести в адресной строке браузера 

http://«название сайта»/?template=accessibility 

 

Для Joomla 3 



 

В данном примере: 

 название основного шаблона сайта dd_highschool_43, следовательно для перехода к 

отображению данного шаблона надо ввести в адресной строке браузера 

http://«название сайта»/?template=dd_highschool_43 

 название шаблона для слабовидящих accessibility, следовательно для перехода к 

отображению данного шаблона надо ввести в адресной строке браузера 

http://«название сайта»/?template=accessibility 

7. Теперь можно настроить ссылки для переходов между шаблонами. Ссылку для 

перехода на шаблон для слабовидящих (http://«название сайта»/?template=accessibility) 

можно вставить как пункт меню или баннер с картинкой "для слабовидящих" 

 



 

Откроется версия сайта для слабовидящих со специальной панелью увеличения / 

уменьшения величины шрифта, включения / отключения картинок, смены цветовой схемы 

и расстояния между символами. 

 

8. Для настройки обратной ссылки на основной шаблон сайта необходимо зайти в 

настройки шаблона для слабовидящих "Расширения - Менеджер шаблонов - Шаблоны" 

Для Joomla 2.5                                                                                            Для Joomla 3 

 



9. Открываем шаблон для редактирования. 

Для Joomla 2.5                                                                                                          Для Joomla 3 

 

10. Откроется файл шаблона. Необходимо найти надпись "Обычная версия сайта". Исправляем 
ссылку на ?template=«название основного шаблона» 

 

 

11. Останется только расставить по позициям нужные модули для шаблона "Для слабовидящих", 
чтобы определить позиции модулей шаблона Joomla ознакомьтесь с инструкцией "Определение 
позиций модулей шаблона Joomla". 

Теперь ваш сайт имеет версию "Для слабовидящих" полностью удовлетворяющую 

требованиям ГОСТ Р 52872-2012 «Интернет-ресурсы. Требования доступности для 

инвалидов по зрению». 


