Как удалить спам на форуме
phpBB
Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего блога! Как
показывает практика, многие люди устанавливают и активно
используют популярный форум phpBB. Для них очень важно знать,
как с ним правильно работать. Например, их интересует как
изменить шапку форума phpBB.А сегодня речь пойдет об удалении
всех нежелательных сообщений с вашего форума phpBB с помощью
панели администрирования. Давайте посмотрим какие шаги
необходимо предпринять, чтобы правильно это сделать.
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Панель администрирования phpBB
Удаление спама на форуме phpBB — это рутинная работа владельца
онлайн-форума. Панель форума phpBB обеспечивает возможность
удалять все сообщения от конкретного пользователя. Этот метод
удобен, когда спамер может разместить десятки сообщений на
вашем форуме.
Войдите в панель администрирования phpBB. Панель
администрирования доступна только для учетной записи
администратора, которая является главной учетной записью для
установки системы. Также вы можете войти в эту панель, если
ваша учетная запись входит в группу администраторов. Ссылка
для входа в панель администрирования находится в нижней части
вашего форума и называется «Центр администрирования».

Нажмите «Управление пользователями» в левой части панели
администрирования в закладке ОБЩИЕ. Введите имя пользователя,
которого вы хотите удалить как спамера, и нажмите «Ввод».
Кроме того, можно нажать ссылку «Администратор» в профиле
пользователя. Эта ссылка доступна только для модераторов и
администраторов. Ссылку можно увидеть, если перейти в «Список
форумов» по ссылке «Пользователи» (находится в правой части
форума) и выбрать нужного пользователя.

Обзор информации о пользователе
форума
Если вы не уверены в том, что пользователь является спамером,
нажмите кнопку «Whois» под IP-адресом. Открытое окно сообщит
вам, в какой стране зарегистрирован пользователь. Если страна
RU, UA или SE, возможно, пользователь использовал проксисервер. Чтобы проверить, сообщалось ли о пользователе как о
спамере, скопируйте и вставьте его адрес электронной почты в
поисковую систему. Обычно адреса эл. почты спамеров находятся
на сайтах, которые сообщают о таких адресах, так что вы можете
быстро узнать адреса спамеров.
Прокрутите вниз до раздела «Основные инструменты». Выберите

«Запретить e-mail адрес» и нажмите кнопку «Отправить». Это
позволит прекратить рассылку и перерегистрацию с данного
адреса электронной почты. Повторите этот процесс за
исключением выбора «Запретить IP-адрес» в раскрывающемся
списке. Этот пункт используется, чтобы блокировать спамера по
IP-адресу.
И наконец, прокрутите вниз до раздела «Удалить пользователя».
Выберите «Удалить сообщения» из раскрывающегося списка и
нажмите кнопку «Отправить». Данный процесс устраняет учетную
запись и все связанные с ней сообщения, так что вам не нужно
удалять их по одному.
Вы можете использовать этот процесс для каждой учетной записи,
в которой размещается спам на вашем форуме phpBB, чтобы свести
к минимуму время, необходимое для удаления больших объемов
спама. Этот процесс удаляет десятки сообщений, которые спамер
может автоматически размещать на Вашем форуме. Поскольку
спамер использует программное обеспечение для размещения
сообщений на форуме, вы можете удалить все сообщения и не
пропустить ни одного в более ранних темах на форуме.
Отсутствие спамеров на вашем форуме позволит вам избежать
того, чтобы поисковые системы обозначали ваш сайт как
спамерский, а этот метод поможет вам навести порядок за
нескольких минут.

Этот блог читают уже много людей
- читай и ТЫ!
Да, Я тоже хочу читать статьи!

