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Название сайта в Title каждой страницы Joomla 
  

  

Плагины

  

Если вам нужно быстро и аккуратно добавить заголовок вашего сайта в title всех
страниц сайта, но при этом вы не используете никаких сторонних компонентов, то
плагин Zaragosa SEO Complements без проблем сделает то, что вам нужно и даже
больше.

  

SEO Zaragosa Complements - системный плагин для Joomla 1.5, позволяет несколько
оптимизировать  ваш сайт под поисковые системы. Официальный сайт находится
www.zaragozaonline.com, где вы всегда можете скачать последнюю версию данного
плагина, а также найти другие не менее популярные компоненты и модули этого
разработчика. Этот плагин сможет добавить наименования сайта до или после
наименования материала, раздела или компонента, выбрать разделитель заголовков,
убрать ненужные мета теги, а также скрыть следы использования некоторых скриптов.

  

Например этот плагин в 5 сек добавил наименование "THIN.KIEV.UA" ко всем
материалам, разделам и категориям на моем блоге, прозрачность и простота настройки,
никаких вмешательств во внутреннюю структуру Joomla также добавляет ему
популярности среди джумлаводов.
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    После включения плагина, ключевые слова будут добавляться в HTML странициавтоматически из   Общие настройки сайта -         Настройки МетаданныхЗначение тэга <meta> для всего сайта:  Ключевые слова тэга <meta> для всего сайта :        После включения плагина вам захочется убрать - generator" content="Joomla! 1.5 -Open Source Content Management  Прочитать как  это сделать можно тут http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=364:-meta-nameqgeneratorq-contentqjoomla-15-open-source-content-managementq-&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62      Zaragoza SEO Complements
    

еще один плагин автоматической генерации метатегов.

  

Плагин будет полезен для тех, кому важно продвижение сайта

  

Опции:

    
    -  управлять тайтлами (да/нет)  
    -  расположение названия сайта в заголовке (перед/после)  
    -  разделитель заголовка  
    -  управлять мета-описанием (да/нет)  
    -  прятать mootools.js если не используется (да/нет)  
    -  прятать caption.js если не используется (да/нет)  
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Скачать: http://www.zaragozaonline.com/web-resources/component/option,com_phocadownl
oad/Itemid,2/id,3/view,category/

  

  

ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;i
d=365:2011-04-12-07-43-53&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62

  

источник: тут
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