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Здравствуйте. Сегодня, я бы хотел разобрать установку карты сайта на блог WordPres
s .

  

Карта сайта не только облегчает навигацию пользователей по сайту, но и увеличивает
внутреннюю ссылочную массу сайта. Ведь по сути, каждая строчка на карте сайта
является ссылкой, которая ведет на все страницы и статьи блога. Внутренняя
перелинковка очень важна для поднятия PR.

    

Изначально, я перепробовал несколько плагинов для создания карты сайта, такие как: 
Dagon Design Sitemap Generator 
и 
WP DS Blog Map
. Но все время появлялись ошибки, из-за какой-то недоделанной внутренней сборки этих
плагинов, что способствовало появлению надписей с ошибками вверху сайта. Боролся с
проблемами я долго, но так и не сумел полностью устранить некоторые баги, так что
решил остановится на отличном аналогичном плагине, который создает полную карту
сайта 
WordPress
, без каких либо последствий: 
WP Realtime Sitemap.

    

Вот с помощью этого плагина мы и создадим карту сайта нашего блога. Пример готовой 
карты сайта
, Вы можете посмотреть во вкладках, вверху моего сайта.
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    1. Скачиваем плагин: WP Realtime Sitemap.  
    2. Устанавливаем (установка стандартная).  
    3. Активируем.  
    4. Создаем страницу или запись, в которую будет помещена карта сайта.  
    5. В режиме HTML, вставляем следующий код:  

  

[!wp-realtime-sitemap]

    
    1. ВАЖНО! При вставке кода, удалите восклицательный знак (!) перед wp.  
    2. Публикуем.  

  

Теперь можно проверить что получилось, если все сделано правильно, то у Вас должна
появится карта сайта.

  

Не забываем покопаться во внутренним настройках плагина, чтобы сделать свою карту
сайта наиболее информативной и удобной для посетителей.

  

Админ-панель -> Настройки -> WP Realtime Sitemap

  

Где содержится большой список функций, который поможет создать наиболее удобную 
карту сайта
, оптимизированную под любой блог 
WordPress
.

P.S. Искал на просторах интернета удобрения для своего сада, нашёл сайт
filazonit-mc.ua, они продают органические безопасные удобрения купить  не составит
труда, самое главное, благодаря которым всё, что я посеял, выросло быстро, оставаясь
при этом здоровым и экологически безопасным.
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http://filazonit-mc.ua/ru/internet-magazin.html

