Как в WordPress увеличить допустимый размер загружаемого
файла?
В зависимости от тематики блога, иногда может понадобиться
быстрая загрузка различных видеороликов, аудиоматериалов или
изображений высокого качества. К сожалению, в CMS WordPress
предусмотрен определенный лимит на размер загружаемого файла.
Поэтому я вам расскажу о тех способах, которые позволят вам
быстро загружать большие файлы.
Конечно, если вы загружаете файл большого размера и
возникает ошибка, то можно загрузить его через FTP или из
административной части вашего хостинга. Однако согласитесь, что
такой способ менее удобен и более затратный по времени. Куда
проще и быстрее загружать файлы прямо с административной
части WordPress. Но разработчики данной CMS посчитали
нужным установить определенный лимит на размер загружаемого
файла. В зависимости от версии движка, этот лимит может
отличаться. Однако его не всегда может хватить для быстрой
загрузки нужных файлов.
Такое ограничение приносит очень большие неудобства тем,
кто выкладывает фотографии, музыку, различные подкасты или
качественное видео на свой блог или сайт. К счастью данную
проблему можно быстро и с легкостью решить. Вот те способы,
которые помогут вам быстро загружать файлы нужного размера:
редактирование файла .htaccess — этот файл находится
на сервере в корневой папке сайта, то есть в папке «publiс_html» —
> «ваш домен«. Если на локальном сервере, то это будет просто
папка с названием сайта. В итоге, на сервере в корневой папке
сайта вам нужно будет найти файл .htaccess и скачать его к себе на
компьютер. Скачивать и закачивать файл на сервер можно с
помощью файлового менеджера вашего хостинга, либо через FTPклиент. Когда скачаете файл к себе на компьютер, то откройте его
с помощью программы Notepad++. Почти в самом конце, прямо
перед строчкой с надписью # END WordPress, вставьте код,
который доступен ниже. Вместо чисел вставляем свои одинаковые
значения и сохраняем. После этого старый файл .htaccess на сервере
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удаляем, а вместо него закачиваем новый со своего компьютера.
Изменения должны вступить сразу.
php_value upload_max_filesize 300M
php_value post_max_size 300M
изменение файла wp-config.php — ищем такой файл на
сервере в корневой папке сайта и потом прописываем в нем
следующие строчки со своим значением:
define('UPLOAD_MAX_FILESIZE', '300MB');
define('POST_MAX_SIZE', '300MB');
если не поможет, то вместо предыдущего в этом же файле
попробуйте прописать вот этот код:
ini_set( 'upload_max_size' , '300M' );
ini_set( 'post_max_size', '300M');
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создание файла php.ini — если на самом сервере у вас
нет этого файла, то на компьютере создайте его (например, с
помощью Notepad++) и пропишите предельное значение файла.
Значение может быть любым, но не делайте его слишком большим.
У меня, к примеру, установлено на 300 M. Как только файл будет
готов, вам потребуется просто загрузить его в корневую папку
сайта. Вот то, что нужно будет прописать в этом файле:
upload_max_filesize = 300M
post_max_size = 300M
Вам нужно выбирать один способ, и если он не будет
работать, то переходить к следующему. Начинать лучше с самого
первого способа, так как он работает во многих случаях. Только
если не будет никаких изменений, то стоит переходить уже к
следующему способу. Перед внесением изменений всегда
создавайте резервную копию.
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