
Заходим в Панель вебмастера.Заходим в Панель вебмастера.



Для начала необходимо добавить сайт, но прежде чем это сделать, на него нужно Для начала необходимо добавить сайт, но прежде чем это сделать, на него нужно 
установить код.установить код.



Отсюда скачиваем и устанавливаем код для вашей системы, если возникают затруднения Отсюда скачиваем и устанавливаем код для вашей системы, если возникают затруднения 
с установкой скрипта, вы всегда можете посмотреть справочную службу, мы также можем с установкой скрипта, вы всегда можете посмотреть справочную службу, мы также можем 

предложить свои услуги по установки кода специалистами предложить свои услуги по установки кода специалистами MainLinkMainLink..



После того как код установлен, добавляем сайт: вводим урл в соответствующее поле и После того как код установлен, добавляем сайт: вводим урл в соответствующее поле и 
нажимаем «Добавить». Далее система предложит добавить со сканированием или без, по нажимаем «Добавить». Далее система предложит добавить со сканированием или без, по 
умолчанию после добавления сайт будет сканироваться, но если не хотите сканировать, умолчанию после добавления сайт будет сканироваться, но если не хотите сканировать, 

тогда нужно снять галочку «Сканировать сайт».тогда нужно снять галочку «Сканировать сайт».



Затем выбираем категорию. Для представленного примера это ИТ-технологии.



Далее выбираем подкатегорию. Выбраннуые категорию и подкатегорию легко можно 
будет поменять в мастере настроек сайта. 



Сайт после добавления появляется в правой части интерфейса (красная область). При Сайт после добавления появляется в правой части интерфейса (красная область). При 
нажатии на «список» (синяя область)нажатии на «список» (синяя область)



Если выбрать добавление сайта со сканированием, то система автоматически начинает 
сканировать сайт. Для того, чтобы посмотреть параметры сканирования, можно нажать на 

значок сканера. 



В открывшемся окне видно, что запущено сканирование сайта. Это меню также позволяет 
в случае необходимости запустить сканирование сайта в трёх режимах: «Только страницы 

с кодом, Полное сканирование и Обновление параметров страниц» 



После окончания сканирования  добавлено 26 страниц с кодом. После окончания сканирования  добавлено 26 страниц с кодом. 
Просканировать сайт и добавить страницы также можно в мастере настроек сайта. Туда 

можно попасть, нажав на гаечный ключик слева в общем списке сайтов (красная область) 
или на значок слева от сайта в правой части интерфейса (синяя область).  



Во вкладке «глобальные настройки» представлена общая информация о сайте: название,Во вкладке «глобальные настройки» представлена общая информация о сайте: название, адрес,адрес, регион (синее поле)регион (синее поле). 
Значения всех этих параметров при желании можно изменить. Значения всех этих параметров при желании можно изменить. 

В правой части окна показаны другие характеристики сайтаВ правой части окна показаны другие характеристики сайта, тИЦ, PRPR, наличие в каталогах, а также количества страниц в также количества страниц в 
индексе поисковых системиндексе поисковых систем ((зелёное полезелёное поле)). Все эти показатели можно пересчитать либо по отдельностиВсе эти показатели можно пересчитать либо по отдельности с помощью стрелочек 

справа, либо все вместе, нажав на любой из пунктов в разделе «Глобально пересчитатьлибо все вместе, нажав на любой из пунктов в разделе «Глобально пересчитать параметры». 



Помимо указанных, в этой вкладке представлены и дополнительные настройки, такие как Помимо указанных, в этой вкладке представлены и дополнительные настройки, такие как 
параметры рассылки и ограничения на ссылки (позволяют подключать различные словари параметры рассылки и ограничения на ссылки (позволяют подключать различные словари 

для запрета размещения ссылок с определёнными словами в текстах).  для запрета размещения ссылок с определёнными словами в текстах).  



В разделе «Продажа ссылок» можно управлять общими настройками продажи ссылокВ разделе «Продажа ссылок» можно управлять общими настройками продажи ссылок и заметок, которые которые 
изначально задаются по умолчанию. Настройка продажи содержит пункты для включения или изначально задаются по умолчанию. Настройка продажи содержит пункты для включения или 

отключения продаж на сайтеотключения продаж на сайте, отмену приёма новых заявок и изменения цен на уже купленные ссылкиотмену приёма новых заявок и изменения цен на уже купленные ссылки а а 
также активацию дополнительных возможностей размещения ссылок вручнуютакже активацию дополнительных возможностей размещения ссылок вручную (красная область)

В этом разделе предусмотрена возможность экспорта данных в файлы различных форматовВ этом разделе предусмотрена возможность экспорта данных в файлы различных форматов (жёлтая 
область), а также настройка дополнительных параметров размещенияа также настройка дополнительных параметров размещения (зелёная область).



Можно задать максимальное количество слов для анкора и окружения ссылок (красная 
область)



В пункте «ограничения на ссылки» прописываются стопВ пункте «ограничения на ссылки» прописываются стоп--слова для запрета размещения слова для запрета размещения 
ссылок, которые их содержатссылок, которые их содержат (синяя область). Для ещё более жёстокого контроля за Для ещё более жёстокого контроля за 

размещением можно активировать режим модерации новых заявокразмещением можно активировать режим модерации новых заявок (красное поле), при при 
этом становится возможным проверять каждую новую ссылку, покупаемую на вашем этом становится возможным проверять каждую новую ссылку, покупаемую на вашем 

сайте, и затем одобрять её размещение или отклонятьсайте, и затем одобрять её размещение или отклонять (зелёная область)



Помимо указанных настроек, вебмастер может установить ценовые скидки для разных Помимо указанных настроек, вебмастер может установить ценовые скидки для разных 
групп рекламодателей, от новичковгрупп рекламодателей, от новичков до тех, кто работает в системе уже давнодо тех, кто работает в системе уже давно



Сканирование сайта и добавления страниц для продаж ссылок через мастера Сканирование сайта и добавления страниц для продаж ссылок через мастера 
настроек сайта запускается нажатием на значок сканера в разделе поиск настроек сайта запускается нажатием на значок сканера в разделе поиск 

страниц. Теперь нажимаем на на сайт либо наверху в хлебной крошке либо в страниц. Теперь нажимаем на на сайт либо наверху в хлебной крошке либо в 
правой части интерфейсаправой части интерфейса



Мы попадаем в раздел со страницами. После сканирования страницы добавлены, но ещё Мы попадаем в раздел со страницами. После сканирования страницы добавлены, но ещё 
не активированы для продаж. Для избирательной активации страниц можно нажать на не активированы для продаж. Для избирательной активации страниц можно нажать на 

зелёную галочку около каждой страницызелёную галочку около каждой страницы (красная область) или же воспользоваться 
функцией массового управления (синяя область).  



Для активации всчех страниц в пункте «Массово» в разделе «Для всех страниц» 
нажимаем «Активировать»  



Страницы активированы, теперь, чтобы начались продажи, нужно только проставить 
цены. Это можно сделать в выпадающем списке в правой части интерфейса



Нажатием на пункт «цена ссылок»Нажатием на пункт «цена ссылок», либо через общий список сайтов (синяя область либо 
пункт в хлебной крошке сверху)



нажатием на пункт цена ссылок.нажатием на пункт цена ссылок.



Можно поставить цены вручнуюМожно поставить цены вручную (красное поле), либо сразу выставить среднюю цену, либо сразу выставить среднюю цену, 
щёлкнув на пункт в колонке «средние цены»щёлкнув на пункт в колонке «средние цены» (синяя область)



Ещё более простой и быстрый способ позволяет поставить рекомендуемые цены сразу на Ещё более простой и быстрый способ позволяет поставить рекомендуемые цены сразу на 
все страницы. Для этого можно нажать соответствующие пункты в разделе «Установить все страницы. Для этого можно нажать соответствующие пункты в разделе «Установить 

рекомендуемые».рекомендуемые».



Далее выставляем число ссылок на странице. Для этого можно ввести их Далее выставляем число ссылок на странице. Для этого можно ввести их 
вручнуювручную (красное поле), или выставить рекомендуемые значенияили выставить рекомендуемые значения (синее 

поле). 
Теперь всё готово и нажимаем «сохранить»Теперь всё готово и нажимаем «сохранить» (зелёное поле).



Важное замечание. Если проставлять цены через общий список сайтов, то в этом случае 
средние цены указываются с учётом только уровня вложенности и PR страницы, а если 
для каждого сайта отдельно, через выпадающий список в правой части интерфейса, то 

средние цены устанавливаются не только с учётом указанных параметров, но 
и с учётом тИЦ сайта. 



Простановка цен для заметок тоже не занимает много времени. Они 
размещаются тем же скриптом, что и ссылки. В выпадающем списке в правой 

части интерфейса выбираем «цена заметок». 
В колонке «Ваша цена» можно выставить нужные цены (красное поле), или 
использовать средние (зелёное поле). Далее выставляем число заметок на 

странице (синее поле) и нажимам «Сохранить».



Цены установлены, скоро начнутся покупки ссылокЦены установлены, скоро начнутся покупки ссылок и заметок. 
Удачного заработка!Удачного заработка!


