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Для чего нужны настройки в теме

• Настраивать внешний вид темы
• Цветовое оформление

• Эффекты

• Изменять глобальные элементы
• Телефон

• Адрес

• Разметка шапки

• Управлять отображением определённых страниц
• Настройка главной страницы

• Настройка страницы контакты



Почему Customizer и ACF

• Customizer — официальный «настройщик» от WordPress, 
встроенный в ядро с версии 3.4
• https://developer.wordpress.org/themes/customize-api/

• Advanced Custom Fields — один из самых популярных плагинов 
для управления произвольными полями в WordPress
• https://www.advancedcustomfields.com/

• Аналоги: Meta Box, Carbon Fields, Smart Custom Fields и т.д.

https://developer.wordpress.org/themes/customize-api/
https://www.advancedcustomfields.com/


Как устроен Customizer



Как попасть в Customizer

• Пункт «Настроить» в админ-баре

• Внешний вид -> Настроить в админ-панели



Что умеет Customizer

На данный момент Customizer имеет обширные возможности: 

• Управление меню

• Управление виджетами

• Установка и выбор темы

• Изменение названия и описания сайта

• Установка фавикона, логотипа и другие возможности, в 
зависимости от активной темы

• Добавление произвольного CSS-кода

• Пользовательские расширения и настройки плагинов



Управление меню

Управление виджетами



Карандашики для редактирования



Customize Posts — плагин для Customizer



Gutenberg + Customizer

• https://wptavern.com/conceptu
al-ideas-on-how-the-
customizer-could-integrate-
with-gutenberg

• https://www.youtube.com/watc
h?v=k_ESRtMksLQ

https://wptavern.com/conceptual-ideas-on-how-the-customizer-could-integrate-with-gutenberg
https://www.youtube.com/watch?v=k_ESRtMksLQ


Customizer для разработчика



Структура Customizer



Типы полей

• input: text, hidden, number, range, url, tel, email, search, time, date, 
datetime, week.

• checkbox

• textarea

• radio

• select

• dropdown-pages

• WP_Customize_Color_Control

• WP_Customize_Media_Control

• WP_Customize_Cropped_Image_Control



Добавление настройки для телефона



Добавление группы однотипных настроек



Добавление настроек для изображений



Переопределение стандартных настроек



Свои контролы



Свои контролы 2



Расширения



Advanced Custom Fields



Отличия от Customizer

• Отдельные параметры для каждой страницы или записи

• Большое число типов полей в комплекте и огромное число 
расширений в сети (например, https://awesomeacf.com/)

• Визуальный конструктор полей + гибкая настройка условий 
отображения полей

• Простой синтаксис при конфигурации кодом

• Отличная документация

• Зависимость от стороннего плагина

https://awesomeacf.com/


Визуальный конструктор



Вывод в шаблоне



Регистрация полей кодом



Gutenberg

https://www.advanc
edcustomfields.com
/blog/acf-5-8-
introducing-acf-
blocks-for-
gutenberg/

https://www.advancedcustomfields.com/blog/acf-5-8-introducing-acf-blocks-for-gutenberg/


Платная версия

The Repeater Field

The Flexible Content Field

The Gallery Field

Options Pages



Выводы

Customizer Advanced Custom Fields

Нагляднее для пользователя при редактировании 
точечных данных, например, телефона, email, 
коротких текстовых блоков, изображений.

Позволяет полноценно управлять данными, в том 
числе используя визуальный редактор, например, 
для каталога товаров и других сложных 
сущностей.

Интеграция только кодом. Интеграция мышкой + множество готовых 
расширений. Правки кода минимальны.

«Болезни» ядра WordPress. Developer-friendly, экспорт-импорт, синхронизация 
полей.

Встроенная возможность. Зависимость от плагина.



Вопросы?

Денис Янчевский

email: order@wpcute.ru

website: wpcute.ru

github: github.com/yadenis

wp.org: profiles.wordpress.org/denisco/

mailto:order@wpcute.ru
https://wpcute.ru/
https://github.com/yadenis
https://profiles.wordpress.org/denisco/

