
 

Validate Trackback Скачать бесплатно без регистрации

Скачать

Validate Trackback (v0.1) удалит большую
часть спама в Trackback и вставит сообщение
об ошибке, чтобы автор сообщения знал, что

Trackback был заблокирован. Чтобы
установить этот подключаемый модуль,

поместите содержимое ValidateTrackback.zip
в папку с подключаемым модулем LifeType.
Вам будет предложено установить некоторые
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дополнительные зависимости при первом
импорте этого плагина. Чтобы активировать
ValidateTrackback, откройте меню обратной
связи в WordPress и нажмите «Проверить
обратную связь». Этот плагин является

обновлением плагина This LifeType.
Функции: - Будут удалены обратные ссылки,

которые не являются правильным html-
файлом. - Обратные ссылки будут

помечаться как спам, для которых не найден
действительный URL-адрес обратной связи
(т. е. ссылка обратной связи содержит ""). -
Будет отображаться предупреждение, если

html, найденный в трекбэке, был ранее
удален. - Не будут удаляться спам-треки, а
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также будут удалены трекбэки, которые не
являются html и используют «http» в ссылке
вместо «https». - Имеет флажок «Показать
сообщение проверки». Если вы включите

это, сообщение будет отображаться рядом с
записью трекбека в меню трекбека. Этот
плагин требует, чтобы другие плагины

LifeType, описанные выше, были
установлены и активны. Да, Validate

Trackback окажется полезным антиспамовым
фильтром для пользователей WordPress. ￭

Тип жизни Описание: Этот плагин позволяет
вам дать ссылку из вашего сообщения в
блоге на страницу, которая не является

вашим блогом, которая затем действует как
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обратная ссылка. Он даже будет связан со
страницей обратной связи в WordPress! ￭

Плагин бесплатен для коммерческого
использования. Как использовать: -
Загрузите этот ZIP-файл, поместите

содержимое ZIP-файла в папку плагина
LifeType, затем активируйте плагин через

настройки. - Чтобы добавить ссылку на
страницу, которая не является вашим
блогом, нажмите «Добавить ссылку» и
введите URL-адрес страницы (т. е. - Вы

можете ввести произвольный текст, если
хотите, но рекомендуется ввести какую-либо
ссылку, чтобы объяснить пользователю, что
это за ссылка. - Чтобы добавить ссылку на
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собственный пост в блоге, нажмите
«Добавить ссылку» и введите заголовок или

URL-адрес вашего блога. Обратите
внимание, что ссылка на странице трекбека

будет (т.е. без https

Validate Trackback

Проверка отправленных трекбеков может
быть весьма сложной. Люди спамят блоги

URL-адресами, которые они хотят выглядеть
законными. Таким образом, они могут

обмануть некоторых поисковых роботов,
заставив их поверить, что «настоящий» блог
существует по этому URL-адресу. Проблема

с этой стратегией заключается в том, что
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URL-адрес, на который спамер
перенаправляет сканер, также должен

работать. Спамер должен знать, что блог, на
который он перенаправляет трафик, также

находится по адресу, с которого он пытается
перенаправить трафик. Если спамер хочет
спамить блоги, он может просто создать
HTML-страницу по адресу, который он

хочет спамить, со всем текстом, который он
хочет поместить на страницу, и он будет

проиндексирован Google, но будет выглядеть
совершенно бесполезным для поиска.

двигатель. Как проверить трекбэки: Чтобы
проверить ссылку обратной связи, нам

нужно принять к сведению идентификатор.
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Идентификатор будет выглядеть примерно
так. 23.1e928c3016b2-0001-4a0b-

b6d0-6ad82dcdef1.4e998a7c Мы можем
использовать этот идентификатор для
получения информации об элементе,

который связан с этим трекбеком. В этом
случае мы найдем самый последний
комментарий из этой записи в блоге,

который будет иметь ссылку на самый
последний комментарий в этом блоге. Это

вернет объект JSON, который выглядит
следующим образом. { "тип": "фото", "id": "2

3.1e928c3016b2-0001-4a0b-
b6d0-6ad82dcdef1.4e998a7c",

"комментарий": { "тип": "комментарий",

                               7 / 9



 

"id": "28.5cac28b9da18-0001-4a0b-
b6d0-6ad82dcdef1.4e998a7c", "text":

"Поднимитесь наверх, в середину, назад,
вправо. Налево, падай! Поднимитесь наверх,

в середину, назад, вправо. Налево, падай!
Поднимитесь наверх, в середину, назад,

вправо. Налево, падай! Поднимитесь наверх,
в середину, назад, вправо. Налево, падай!
Поднимитесь наверх, в середину, назад,

вправо. Налево, падай! Поднимитесь наверх,
в середину, назад, вправо fb6ded4ff2
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