Привет, друзья! На связи Стручков Андрей.
Сегодня я расскажу Вам о том, какие плагины для Вашего сайта понадобятся
после его создания.
Если Вы ещё не читали моего руководства по созданию сайта, то я напомню
Вам для чего именно используются плагины.

Что такое плагины?
Представьте себе, что Вы купили кухню себе в дом. Она красивая, новая и
блестящая, но многое приходится делать самому. Например, резать овощи
для блюд на ужин или мыть посуду.
Что нам необходимо сделать для того, чтобы облегчить свою жизнь?
1. Купить машину для мойки посуды.
2. Купить кухонный комбайн.
Так и с плагинами.
Ваша кухня - Ваш сайт на вордпресс.
Плагины - это как раз комбайны, моющие машины и прочее.
Сейчас Вы могли подумать, что все эти плагины надо покупать.
На самом деле это не так.
Для большего понимая я проведу аналогию.
Когда Вам устанавливают эту кухню, то сразу предлагают несколько таких
плагинов бесплатно. Причём для большинства работ их будет более чем
достаточно.
Но есть и платные плагины. Они более широкий функционал и в тоже время
стоят они гораздо дороже.
Стоимость платных плагинов может варьироваться от 1$ и дл 300$.
Некоторые из таких плагинов я дарю бонусом в своём видеотренинге по
созданию сайта.

Но давайте перейдём к тому, какие роли и задачи должны выполнять такие
плагины.

Я разделяю плагины на несколько видов и делаю это весьма условно.
Теперь простыми словами, чтобы каждому было понятно.

Плагины “украшатели”
Такие плагины призваны сделать Ваш сайт “красивеньким”, но это только
вершина айсберга. Посмотрите на простом примере ниже.

Это пример работы как раз такого плагина и сделать такое гораздо проще, чем
даже в контакте создать лангрид!
Для чего делаются такие блоки?
Они делаются не только для того, чтобы просто добавить красоты. Они
акцентируют внимание человека.
Согласитесь. Гораздо удобнее читать текст, который разбит на абзацы и в
котором есть маркировка, нежели тот, который просто написан сплошной
стеной.
Это удерживает читателя на странице и положительно влияет на время его
проведения на сайте. Контент должен быть не только качественным, но ещё и
легко читаемым.

SEO плагины
Эт уже плагины, которые предназначены для того, чтобы Ваш сайт полюбили
поисковые системы.

Что значит полюбили поисковые системы?
Это значит, что изначально сам сайт в глазах того же яндекса(откуда и будут
приходить Ваши покупатели) имеет грубый и неотёсаный вид.
Такие плагины вроде расчёски перед свиданием. Они причёсывают Ваш сайт
и он становится желанным ковалером, а не неотёсанной деревеньщиной.
Тут не стоит пугаться слова SEO, потому что такие плагины настраиваются
буквально в два клика и вся Ваша работа сводится к 10 минутам. Я наглядно
показываю это в своём видеотренинге.
Всего нам понадобятся два плагина и они совершенно бесплатны. Но
настраивать их самому я
 не рекомендую. Слишком много сложностей и
тонкостей, упустив которые, можно легко сесть в лужу. Тут проще
довериться профессионалам.

Плагины помогаторы
Такие плагины призваны существенно облегчить Вам жизнь и сэкономить
время.
Вся их работа нацелена на то, чтобы оптимизировать Вашу работу и
пребывание Ваших посетителей на сайте.

Ну давайте я расскажу на простых примерах.
Вот Вы решили написать письмо другу в интернете. Но Вы не можете
отправить ему ни картинку, ни видео, ни фотки своих выходных. Согласитесь,
его картина о Ваших буднях будет неполной.
Но тут к нам на помощь приходят как раз такие вот помогаторы, которые
позволяют нам прикреплять к записи всё что угодно и при этом нам не надо
лезть в код, нам не надо быть компьютерным гением. Мы просто ставим
плагин в два клика мышкой и получаем результат.
Или представьте себе такую ситуацию.
Вы на каждой странице указываете свои контактные данные или контакты
своих сотрудников.
Вы написали более 150 таких статей и в к
 аждой они присутствуют.
А теперь представьте, что Ваш сотрудник, чьи контактные данные были
размещены на каждой такой странице у
 волился! Что Вы будете делать?
Вам надо пройтись по каждой странице и исправить информацию о
контактах на нового сотрудника.
Если деньги можно заработать всегда, даже на том же создании сайтов, то
вот время ресурс невосполнимый!
А если такая ситуация происходит постоянно?

Есть и другой путь.
Вы ставите специальный плагин, который позволяет Вам менять контакты
этого сотрудника на всех страницах Вашего сайта!

И вуаля! Ваше время сэкономлено и это не ударило ни по Вашим нервам, ни
по Вашему кошельку. Согласитесь, круто?
Таких плагинов есть масса и каждый призван облегчить Вам жизнь с Вашим
сайтом.

Те времена, когда нужно было знать код, вёрстку канули в лету.
Сейчас достаточно просто делать то, что тебе показывают на экране и
добиваться результатов.
Ну и последние на сегодня.

Плагины конвертеры
Тут у нас наинается тяжелая артилерия. Если Вы ведёте свой собственный
бизнес, то нет ничего лучше, чем воспользоваться такими плагинами. Что
они позволяют делать?
Они позволяют размещать рекламные блоки.
Зачем? Ну представьте, что у Вас на носу новый тренинг или появился новый
цифровой продукт, или если Вы работаете с физическими товарами.
Что Вы будете делать?
Писать кучу статей на тему продажи?
Или можно сделать проще. Вы просто создаёте о
 дин
размещаете его в специальном плагине.

баннер и

И каждый, кто заходит на Ваш сайт - увидит его!
Это лишь один из вариантов применения таких плагинов. Более детально
мы рассматриваем их в тренинге.
Чтобы создать свой сайт и сделать из него профессиональный бизнес блог переходите по ссылке ниже.

