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Скрипт изменяет права на директории и файлы.

  

Вам нужно зайти через putty в корень где будет установленная Joomla создать к
примеру script.sh вставить туда то что следует ниже и запустить.

  

Как создать и запустить скрипт

1. Скачайте putyy.exe
2. Запустите putyy.exe
3. введите IP сервера порт 22
нажмите enter
4. введите логин (скопировать ctrl+insert вставить shift+insert) 
нажмите enter
5. введите пароль (скопировать ctrl+insert вставить shift+insert) 
(видеть вы его не будете потому смотрите за регистром) 
нажмите enter 
6. _ такой значек будет означать пробел
7. cd_/home/имя пользователя/domains/ваш домен.com/public_html/
или cd_/home/имя пользователя/domains/ваш домен.com/public_html/папка установки/
нажмите enter
8. touch_(имя скрипта).sh 
нажмите enter (создаем файл)
9. vi_(имя скрипта).sh 
нажмите enter (открываем файл)
10. i (запускаем insert - режим редактирования)
11. копируем текст скрипта (скопировать ctrl+insert вставить shift+insert) 
в данном случае установит Joomla_1.5.3-Stable-Full_Package , перед ссылкой на скачку
обязательно уберите знак _ нижнего подчеркивания.

#Начало текст скрипта.
#!/bin/sh
wget
_http://joomlacode.org/gf/download/frsrelease/7369/25654/Joomla_1.5.3-Stable-Full_Package.t
ar.gz
tar zxvf *.tar.gz

        #chown -R имя пользователя.имя пользовател *
chmod -R 755 *
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chmod 777 administrator/backups/
chmod 777 administrator/components/
chmod 777 administrator/modules/
chmod 777 administrator/templates/
chmod 777 language/en-GB/
chmod 777 administrator/language/en-GB/
chmod 777 administrator/language/ru-RU
chmod 777 cache/
chmod 777 tmp/
chmod 777 components/
chmod 777 images/
chmod 777 images/banners/
chmod 777 images/stories/
chmod 777 language/
chmod 777 modules/
chmod 777 plugins/authentication/
chmod 777 plugins/content/
chmod 777 plugins/editors/
chmod 777 plugins/search/
chmod 777 plugins/system/
chmod 777 plugins/tmp/
chmod 777 plugins/user/
chmod 777 plugins/xmlrpc/
chmod 777 templates/
touch configuration.php
chmod 777 configuration.php
#Конец текст скрипта.
  
      

12. Esc (удаляем insert - режим редактирования)
13. :wq 
нажмите enter (сохраняем)
14. sh_(имя скрипта).sh
15. Делаем скрипт исполняемым  chown +x sh_(имя скрипта).sh

  

16. Запускае скрипт ./sh_(имя скрипта).sh

Вы будете наблюдать процесс выполнения операции. 
После этого набираете в браузере адрес своего будущего сайта и проводите обычную
вам установку.
Если уже есть скачанный файл - просто ложить его туда же где и скрипт лежит и
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закоментировать в wget

После установки и настройки всех разширений: модулей, плагинов, мамботов и языковых
фалов похожим способом можна вернуть все права в безопасный режим.

  

{jcomments on} 
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