
Заходим в панель рекламодателяЗаходим в панель рекламодателя



Вы можете добавить новый сайт в соответствии с его типомВы можете добавить новый сайт в соответствии с его типом: Коммерческий сайт, 
Интернет магазин или Саттелит. Как правило большинство сайтов являются 

коммерческими, поэтому работу с проектами мы будем рассматривать именно на примере 
коммерческого сайта. Кликаем на пункт «Коммерческий сайт».



Добавляем новый проект:Добавляем новый проект: вводим урл сайта (можно с вводим урл сайта (можно с httphttp,, можно без можно без http)http)



Чтобы убедится, что урл сайта указан нами верно, нажимаем проверить (Подкрашено, тут 
соответственно урл будет без / на конце, нажимаем, след слайд).



Ошибки нет, адрес введён верно, можно продолжать.



Нажимаем «добавить».Нажимаем «добавить».



Обратите внимание, что после добавления нового сайта система предоставляет вам Обратите внимание, что после добавления нового сайта система предоставляет вам 
возможность его просканировать и добавить страницы.возможность его просканировать и добавить страницы.



Страницы определены,Страницы определены, и в случае, если вы хотите продвигать определенные запросы на и в случае, если вы хотите продвигать определенные запросы на 
соответствующих страницах соответствующих страницах –– тогда нажимайте Добавить.тогда нажимайте Добавить.

По умолчанию, когда мы добавляем новый сайт, добавляется его главная страница.По умолчанию, когда мы добавляем новый сайт, добавляется его главная страница.



Теперь вводим запросы, по которым мы хотим продвигать наш сайт.Теперь вводим запросы, по которым мы хотим продвигать наш сайт.



В открывшимся окне запросы можно ввести вручную.В открывшимся окне запросы можно ввести вручную.



Помимо ручного ввода, в системе также предусмотрен автоматический сервис подбора 
запросов



Пишем запрос и нажимаем подобрать.



Система выдаёт список различных вариантов запросов, из предложенного списка можно 
добавить все словосочетания или выбрать только некоторые из них. Кроме того, на 

каждое словосочетание можно подобрать ещё вариации.



Помимо перечисленных функций, при добавлении запросов мы можем задать Помимо перечисленных функций, при добавлении запросов мы можем задать 
региональный признак, для этого жмём «Поисковики».региональный признак, для этого жмём «Поисковики».



Далее можно выбрать поисковик и регион для сбора позиций для Яндекс и Google.



Нажимаем добавитьНажимаем добавить.



Обратите внимание, что для каждого запроса автоматически рассчитывается бюджет,Обратите внимание, что для каждого запроса автоматически рассчитывается бюджет,
кликнув на которыйкликнув на который



Мы переходим в раздел работы со сценариями автоматической закупки. Отметим сразу, что покупка Мы переходим в раздел работы со сценариями автоматической закупки. Отметим сразу, что покупка 
ссылок возможна как в автоматическом режиме, который работает по умолчанию, так и в ручном режиме, ссылок возможна как в автоматическом режиме, который работает по умолчанию, так и в ручном режиме, 

о котором будет сказано позже. Как мы видим, система автоматически создала фильтро котором будет сказано позже. Как мы видим, система автоматически создала фильтр--сценарий, по сценарий, по 
которому и будет происходить закупка ссылок. Его бюджеткоторому и будет происходить закупка ссылок. Его бюджет мы легко можем изменить, нажав на зелёный мы легко можем изменить, нажав на зелёный 

плюсикплюсик и затем прибавив или отняв нужную сумму (чтобы прибавить надо ввести положительное число, а и затем прибавив или отняв нужную сумму (чтобы прибавить надо ввести положительное число, а 
чтобы отнять чтобы отнять -- отрицательное число, и далее нажать «Добавить»).отрицательное число, и далее нажать «Добавить»). При клике на название сценария 

(выделено малиновым)



Открывается краткое описание его настроек. В сценарии заложены минимальные Открывается краткое описание его настроек. В сценарии заложены минимальные 
рекомендуемые значения, которые полезны при закупке ссылок.рекомендуемые значения, которые полезны при закупке ссылок. Эти ограничения 

являются универсальными для любого коммерческого сайта. Их можно использовать по Их можно использовать по 
умолчанию или изменить на ваше усмотрение, нажав на значок карандаша (обведён умолчанию или изменить на ваше усмотрение, нажав на значок карандаша (обведён 

красным)красным).



Как видите, в открывшемся окне вы можете менять любые характеристики сценария, Как видите, в открывшемся окне вы можете менять любые характеристики сценария, 
которые изначально заданы по умолчанию (подробнее о настройках закупки ссылок речь которые изначально заданы по умолчанию (подробнее о настройках закупки ссылок речь 
пойдёт при рассмотрении ручной покупки, так как настройки там очень похожи. Настройка пойдёт при рассмотрении ручной покупки, так как настройки там очень похожи. Настройка 

сценария автопокупки подробно рассматривается в соответствующем разделе справки: сценария автопокупки подробно рассматривается в соответствующем разделе справки: 
http://www.mainlink.ru/xpub/xhelp/part/start.aspx?id=2&part=10)http://www.mainlink.ru/xpub/xhelp/part/start.aspx?id=2&part=10).



Далее, чтобы начать закупку ссылок, необходимо добавить тексты. Для этого на странице 
работы с проектом в колонке «Тексты» нажимаете на слово «Добавить». 



Мы можем вводить тексты вручнуюМы можем вводить тексты вручную (в подкрашенном поле)



либо воспользоваться автоматическим подбором текстовлибо воспользоваться автоматическим подбором текстов



И здесь также можно уточнить параметры автоматической генерации.



Можно задать доли разбавки и окружения для точных и неточных вхожденийМожно задать доли разбавки и окружения для точных и неточных вхождений



Указываем регион и нажимаем «Подобрать».нажимаем «Подобрать».



(пока идёт загрузка) (проговариваем всё, даже если загрузка закончена, следующий 
слайд)



Автоматический генератор ссылок является очень удобным и создаёт оптимальные тексты Автоматический генератор ссылок является очень удобным и создаёт оптимальные тексты 
ссылок согласно заданным параметрам.ссылок согласно заданным параметрам.

Тексты можно редактировать.Тексты можно редактировать. Также есть удобная функция проверки текстов (выделено удобная функция проверки текстов (выделено 
красным), нажимаем «Проверить».красным), нажимаем «Проверить».



В появившемся окошке видим как наши ссылки будут выглядеть на сайте, тут легко можно В появившемся окошке видим как наши ссылки будут выглядеть на сайте, тут легко можно 
видеть ошибки в анкорах и в окружении, поскольку ни один автомат не может быть на видеть ошибки в анкорах и в окружении, поскольку ни один автомат не может быть на 

100% правильным.100% правильным. Эта процедура также помогает исключить из списка текстов названия 
фирм ваших конкурентов, так как система берёт тексты из сниппетов поисковой выдачи. 
Функцию удобно использовать для контрольной проверки после ручного редактирования Функцию удобно использовать для контрольной проверки после ручного редактирования 

текстов ссылок.текстов ссылок.



Ставим галочку «исключить дубли», чтобы не допустить размещения ссылок с Ставим галочку «исключить дубли», чтобы не допустить размещения ссылок с 
одинаковыми текстами (обведено красным)одинаковыми текстами (обведено красным) и затем нажимаем «Добавить» (выделено и затем нажимаем «Добавить» (выделено 

красным)красным)



Система снова предоставляет возможность  проверить тексты.Система снова предоставляет возможность  проверить тексты.
Далее нажимаем «Добавить».Далее нажимаем «Добавить».



Тексты добавлены, в открывшемся списке можно указать, какие тексты вы хотите Тексты добавлены, в открывшемся списке можно указать, какие тексты вы хотите 
добавитьдобавить (можно отметить галочкой в выделенном окошке слева), а также имеется также имеется 

возможность редактировать текстывозможность редактировать тексты (карандаш в красном контуре) или удалитьили удалить (крестик в 
синем контуре). 



Возвращаемся в проект. Тексты добавленыВозвращаемся в проект. Тексты добавлены (выделенная область) и в самое ближайшее и в самое ближайшее 
время начнётся закупка ссылок. Она будет происходить несколько раз в сутки, система время начнётся закупка ссылок. Она будет происходить несколько раз в сутки, система 
закупает ссылки в рамках заданного бюджета (обведён синим). При этом ссылки будут закупает ссылки в рамках заданного бюджета (обведён синим). При этом ссылки будут 

закупаться только в случае наличия денег на балансе.закупаться только в случае наличия денег на балансе.



В панели рекламодателя



Показан проект (выделен красным), ссылки пока не купленыПоказан проект (выделен красным), ссылки пока не куплены (В колонке размещения 0, 
синяя область), бюджет, который здесь показан, представляет собой совокупную бюджет, который здесь показан, представляет собой совокупную 

стоимость всех сценариев данного проекта стоимость всех сценариев данного проекта (синяя область) 



В рассмотренном примере мы использовали автоматическую покупку ссылок. Помимо В рассмотренном примере мы использовали автоматическую покупку ссылок. Помимо 
автоматической покупки, в системе реализована также ручная покупка ссылок, заметок и автоматической покупки, в системе реализована также ручная покупка ссылок, заметок и 

объявлений. Перейти в ручной режим можно как на стадии добавления новых страниц, так объявлений. Перейти в ручной режим можно как на стадии добавления новых страниц, так 
и для добавленной страницы, нажав на значок карандаша (подсвечен синим).и для добавленной страницы, нажав на значок карандаша (подсвечен синим).



В открывшемся окошке выставляем ручную покупку и нажимаем «Сохранить»



В колонке «Бюджет» вместо цифр бюджета появилась надпись «купить»,В колонке «Бюджет» вместо цифр бюджета появилась надпись «купить», кликнув на кликнув на 
которую можно закупить ссылки под интересующий запрос в ручном режимекоторую можно закупить ссылки под интересующий запрос в ручном режиме.



В выпадающем списке можно выбрать требуемый формат рекламы.



Можно выбрать тематику, по которой будет производится отбор нужных площадокМожно выбрать тематику, по которой будет производится отбор нужных площадок
(зелёная область), а также другие параметры покупки, такие как показатели тИЦ и PR и 

стоимость ссылки.



Также можно исключить сайты где ранее куплены ссылки (синяя область) и выставить Также можно исключить сайты где ранее куплены ссылки (синяя область) и выставить 
параметры отбора по количеству проиндексированных страниц в индексе поисковиков параметры отбора по количеству проиндексированных страниц в индексе поисковиков 

(красная область). При этом имеется возможность осуществлять покупку только с (красная область). При этом имеется возможность осуществлять покупку только с 
проиндексированных страниц в яндексе.проиндексированных страниц в яндексе.



В мейнлинк реализована возможность производить покупку ссылок только на площадках, которые для В мейнлинк реализована возможность производить покупку ссылок только на площадках, которые для 
вас являются наиболее доверительными, а именно по белому списку сайтоввас являются наиболее доверительными, а именно по белому списку сайтов (синяя область). Этот список Этот список 

вы можете составить сами в процессе работы в системе, добавляя в него сайты, которые вы считаете вы можете составить сами в процессе работы в системе, добавляя в него сайты, которые вы считаете 
наиболее подходящими для покупки с них ссылок. Отметим, что для этого списка также возможно наиболее подходящими для покупки с них ссылок. Отметим, что для этого списка также возможно 

применение фильтров,применение фильтров, что делает покупку ещё более чистойчто делает покупку ещё более чистой..
Кроме самостоятельного отбора сайтов в ваш белый список, имеется уникальная возможность 

использования готового белого списка, составленного специалистом (красная область) на основе 
проверки огромного количества площадок и выбора из них наиболее оптимальных. Использование этого 

списка может существенно сэкономить ваше время и даст возможность сразу разместить ваши ссылки на 
заведомо надёжных и хороших площадках.



Внизу также имеется индикатор (триггер)Внизу также имеется индикатор (триггер), который показывает примерное количество который показывает примерное количество 
страниц и сайтов, подходящих под заданные параметры. При изменении какихстраниц и сайтов, подходящих под заданные параметры. При изменении каких--то то 

показателей на этой странице, можно посмотреть количество сайтов, если нажать на показателей на этой странице, можно посмотреть количество сайтов, если нажать на 
«обновить»«обновить». 

Более подробно настройки параметров отбора сайтов описаны в соответствующем 
разделе справки: http://mainlink.ru/xpub/xhelp/part/start.aspx?id=2&part=11.

Для продолжения покупки нажимаем «Купить вручную».упить вручную».



На следующем шаге покупки система предлагает список страниц разных сайтов, которые На следующем шаге покупки система предлагает список страниц разных сайтов, которые 
были отобраны по заданным параметрам. Здесь можно видеть количество были отобраны по заданным параметрам. Здесь можно видеть количество 

проиндексированных страниц в поисковых системахпроиндексированных страниц в поисковых системах (красная область), уровень 
вложенности страницы,  тИЦ и PRPR (синяя область), а также наличие сайта в каталоге Дмоз 

(жёлтая область) и Яндекс-Каталоге (зелёная область). Здесь же можно выбрать те Здесь же можно выбрать те 
страницы из предложенных, с которых вы хотите совершить покупку, пометив их галочкой страницы из предложенных, с которых вы хотите совершить покупку, пометив их галочкой 

(голубая область).(голубая область).



После того, как ссылки выбраны,После того, как ссылки выбраны, добавляем в корзину страницы, на которых мы их добавляем в корзину страницы, на которых мы их 
купили, нажав на кнопку «В корзину»купили, нажав на кнопку «В корзину»



После того, как ссылки в корзине, нажимаем «Далее»ссылки в корзине, нажимаем «Далее»..



На следующем шаге ручной покупки На следующем шаге ручной покупки показано, сколько страниц выбрано и на какую сумму, 
которые можно посмотреть нажав на «Отобразить содержимое корзины» (синяя область), 

обратите внимание, что по умолчанию стоит опция «только неразмещённые тексты», обратите внимание, что по умолчанию стоит опция «только неразмещённые тексты», 
используйте её, если же вы хотите привязывать анкоры к определённым страницам.используйте её, если же вы хотите привязывать анкоры к определённым страницам.

Нажимаем «Купить».Нажимаем «Купить».



Ссылки куплены, посмотреть размещения можно нажав на цифру в колонке Ссылки куплены, посмотреть размещения можно нажав на цифру в колонке 
«Тратиться»«Тратиться»



В открывшемся меню видно на какой странице размещены ссылкиВ открывшемся меню видно на какой странице размещены ссылки (красная область), их их 
срок размещения и цены,срок размещения и цены, (зелёная область), а также можно занести сайт в белый или а также можно занести сайт в белый или 

чёрный список,чёрный список, или вообще удалить или заморозитьили вообще удалить или заморозить (синяя область). 



Обратите внимание, что в разделе управления размещениями можно настраивать колонки Обратите внимание, что в разделе управления размещениями можно настраивать колонки 
по своему желанию: изменить порядок сортировкипо своему желанию: изменить порядок сортировки (красная область), задать диапазонзадать диапазон

(синяя область) а также, что особенно удобно, можно настроить колонкуа также, что особенно удобно, можно настроить колонку (зелёная область) 
и добавить новуюи добавить новую (жёлтая область). Для настройки колонки нажимаем «Настроить 

колонку»



В выпадающем списке выбираем интересующий нас параметрВ выпадающем списке выбираем интересующий нас параметр, например «Создано» и 
нажимаем «Сохранить». 



Теперь показана дата создания каждой ссылки. 



Для добавления новой колонки нужно нажать на «плюсик» в меню управления колонкой.Для добавления новой колонки нужно нажать на «плюсик» в меню управления колонкой.



И далее в выпадающем списке выбираем нужный параметр (например, YAP – проверка 
индексации страницы в Яндексе). 



Новая колонка с данными добавлена.



В системе реализована удобная функция автоматического контроля индексации ссылок. 
Для её установки заходим в меню «Настройки».



Далее нажимаем «Рекламодатель»



В этом окне можно настроить автопроверку индексации ссылок и автосписание ссылок, 
которые не проиндексировались в течение определённого срока. 



Обратите внимание, что настройка автосписания реже чем в 20 дней является платной 
(след слайд)  



Теперь рассмотрим покупку заметок. Она осуществляется также, как и покупка ссылок. 
Нажимаем «Купить».



В выпадающем списке выбираем «заметки» и далее осуществляем покупку также как и 
для ссылок.



Остановимся более подробно на добавлении текстов для заметок  (возвращаемся на наш 
проект по ссылке в подкрашенной области, след слайд)



Остановимся более подробно на добавлении текстов для заметок. Нажимаем «Добавить» 
в колонке «Тексты».



Нажимаем вкладку «Заметки» (красная область) .  



Вписывается название заметки (красное поле), куда можно вставить ссылку, и текст (синее поле). В 
тексте заметки можно разместить сколько угодно ссылок (рекомендуется не более 2-3), но все они 

должны вести на один домен. Около каждого поля есть справка (зелёная область) в которых указано 
максимальное количество знаков в названии и тексте заметки. Обратите внимание, что имеется 

возможность добавление архива с готовыми текстами в формате zip (жёлтое поле). После того, как 
названия и текст заметки вписаны, можно нажать «Проверить» (чёрное поле). 



Если ошибок в тексте нет, то можно продолжить.



Нажимаем «Добавить».



После проверки, которую система предлагает ещё раз, снова нажимаем «Добавить». 
Текст готов, можно использовать его для покупки заметок. На этой странице можно видеть 
текст заметки (красное поле), количество купленных заметок с этим текстом (синее поле), 

а также инструменты для редактирования (карандаш в зелёной области) и удаления 
текста (крестик в зелёной области).

Удачного продвижения!Удачного продвижения!


