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Joomla белый экран

  

  

  

При переезде на новый хостинг, не смог зайти в админку (...../administrator). Все
данные на сайте восстановились и всё работало, кроме админки. Резервная копия
была сделана JoomlaPack

  

"Погуглив" понял, что какой то плагин "чудит" и появляется такая ошибка. Не буду
описывать все манипуляции котрые были проделаны мною....

  

  

Востановил сайт на сервере находящемся на работе. Попытался зайти в адинку.
Посмотрел логи сайта

  

tail -f /var/log/apache2/мойсайт-error_log

        

[Fri May 20 17:37:02 2011] [error] [client 95.000.000.000] File does not exist: /srv/www/мойсайт/favicon.ico

[Fri May 20 17:37:31 2011] [error] [client 95.000.000.000] PHP Notice:  Undefined variable: uri in /srv/www/bмойсайт/plugins/system/flow_plugin.php on line 26
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1. Загрузил favicon.ico  в  /srv/www/мойсайт/favicon.ico 

  

2. Переименовал flow_plugin.php      /srv/www/bмойсайт/plugins/system/flow_plugin.php 

  

  

  

Страница админки открылась!

  

  

Но логин и пароль не подходили. 

  

Появилась ошибка:

        joomla JAuthentication::__construct: Could not load authentication libraries.  
      

Нашел статью - читать ТУТ

  

Следую инструкции, зашел в phpMyAdmin, отрыл базу сайта, кликнул на SQL (Выполнить
SQL-запрос(ы) к базе данных мойсайт)

  

Вставил в отрывшееся поле:

        UPDATE `jos_plugins` SET `name` = 'Authentication - Joomla', `element` = 'joomla', `folder` = 'authentication', 
`access` = '0', `ordering` = '1', `published` = '1', `iscore` = '1', `client_id` = '0', `checked_out` = '0', 
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`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00', `params` = '' WHERE `id` = '1';

UPDATE `jos_plugins` SET `name` = 'User - Joomla!', `element` = 'joomla', `folder` = 'user', `access` = '0', 
`ordering` = '0', `published` = '1', `iscore` = '0', `client_id` = '0', `checked_out` = '0', 
`checked_out_time` = '0000-00-00 00:00:00', `params` = 'autoregister=1\r\n\r\n' WHERE `id` =  '5';
  
      

 ОК

  

После этих манипуляций я зашел в админку сайта.

  

  

оригинал статьи:
http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=384:2011-05-20-15-26-01&c
atid=38:web&Itemid=62

  

статья: ТУТ

  

{jcomments on} 
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