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Вставить код контекстной рекламы или баннера в Joomla

  

  

      

 Добрый день, уважаемые читатели! При создание сайта на Joomla Вы рано  или поздно
захотите его монетизировать с помощью блоков контекстной  рекламы или же
размещением баннеров и вот тогда перед Вами встанет  проблема как это сделать. Лезь
в код для новичков – смерти подобно, ведь  уважаемая мною joomla не так проста в
управлении как wordpress. И  поэтому сегодня я опишу как можно легко и главное
быстро вставить код рекламного блока или баннера в статьи на Joomla с помощью
плагина MultiAds
.

  

  

Конечно, если Вы хотите разместить баннер только в какой – то одной  определенной
статье, то можно воспользоваться встроенным модулем  произвольного html – кода, а
затем его разместить в необходимое место в  материале с помощью плагина Modules
Anywhere, который я подробно  описывала в статье “ Плагин Modules Anywhere или как
установить модуль в контент сайта на Joomla
”.  Но если Вам необходимо разместить один и тот же баннер или рекламный  блок
AdSense на все имеющие уже материалы и новые этот метод будем не  самым
практичным и поэтому я предлагаю применить наиболее удобное 
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расширение для Joomla
—  плагином MultiAds, который позволяет добавлять баннер или рекламу в 
определенные позиции в статье, одновременно на всех страницах Вашего  сайта.

  Установить и настроить плагин MultiAds
  

Прежде всего скачиваем плагин MultiAds  и затем проводим процедуру его установки на
сайт. Делается это очень  легко. Заходим в административную панель сайта на Joomla,
открываем  Расширение – УдалитьУстановить и производим закачку удобным для нас 
способом. Я же предпочитаю использовать “Закачать файл пакет”. Для этого 
скаченный файла не надо распаковывать, а просто нажав на кнопку  “Выбрать
файл”(стрелочка 1) указываю в открывшемся окне путь к  скаченному архиву и затем
нажимаю на кнопку “Закачать файл &  Установить”(стрелочка 2).

  

  

После успешной закачки файла у Вас появляется окно, что плагин  MultiAds успешно
установлен и теперь нам необходимо его активировать.  Для этого заходим в
Расширения – Плагины и списке, установленных  плагинов ищем Content – MultiAds
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  Включаем плагин, нажав на красный крестик в столбце “Включен”,  расположенныйнапротив названия расширения, он принимает вид зеленой  галочки, но а дальше намнеобходимо произвести основные настройки  плагина MultiAds  и поэтому кликаем по егоназванию.  Открывается страница на которой меня будет интересовать правая колонка –Настройки  

  Первые четыре окна это позиции на странице с контентом, где будет отражатьрекламный блок или баннер:  Before content ads – данная позиция размещения располагается между заголовком иосновным содержимым материала  Content top ads – если Вы выбирети это окошко, то отражение будет происходить вверхней части статьи.  Content bottom ads – реклама или баннер в этом случае отразится в конце статьи.  After content ads – эта же позиция находится после всего контента на странице.  Enable AdSense Section –  с помощью данного пункта Вы выбираете будет ли рекламаили баннер отражаться в разделе.  Выравнивание – здесь думаю все понятно  Margin – отступ рекламного блога или баннера, но только если Вы использовалипозицию размещения Content top ads  Front page (blog view) ads count – количество объявлений на главной странице  Only guest – Ваши объявления могут просматривать только гости ( если выберите “да”) ибудет доступно всем ( положение “нет”)  Exlude article ids – с помощью данного поля можно исключить статью  определеннуюстатью, где не хотите чтобы отражалось объявление, указав  ее id  Exlude category ids – аналогичная предыдущей настройки, но только в данном случаеисключается категория.  Exlude section ids – исключаем из показов разделы.  Block ips – в данном окне можно прописать ip –адреса для которых будет просмотррекламы и баннеров запрещен  Block user agent – тоже самое, но уже с зарегистрированными пользователями.  Authors ids – запрещаем показы для определенного автора.  Only templates – вот с этим параметром я так и не смогла разобраться  Итак, с настройками плагина разобрались и теперь осталось только  разместитьрекламный блок или баннер в статью на Joomla, а для этого  необходимо иметь его код. Как получить код рекламного блока от Google AdSenseя уже подробно рассказывала, получение Директ. Яндекс аналогичен, а уж получитькод баннера думаю Вы сможете самостоятельно.  Имеющийся код рекламного блога или баннера вставляем в необходимую  нам позицию внастройках плагина MultiAds, я выберу Before content ads и  вставлю полученный отGoogle AdSense код, все остальные настройки  оставляю по умолчанию.  

  Сохраняю произведенные изменения. Открываю сайт и захожу в любую  статью и вижучто у меня рекламный блок появился как и предполагается  позицией плагина,  
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  то есть между заголовком и основным содержимым материала.  Аналогичным образом Вы можете вставить любую рекламу или баннер, а  так же оченьудобно использовать плагин MultiAds для установки кнопок  социальных сетей“Поделись от Яндекс”для этого достаточно полученный код  установить в позициюContent bottom ads и сохранить произведенные изменения.  Вот так с помощью одного простого плагина MultiAds можно убить сразу  двух зайцев –установить рекламные блоки в статьи на joomla и  сгенерировать социальные кнопки.  На сегодня я заканчиваю, а вот как вставить рекламу внутри самой статьи будетрассказано в другой статье.  источник: http://www.lediseo.ru  ссылка на материал: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=579:bannersss&amp;catid=38:web&amp;Itemid=62  {jcomments on}                Loading...                                            
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