Усиление ссылок
Функционал «Усиление ссылок» позволяет расширить возможности продвижения Вашего
проекта в Movebo за счет повышения эффективности ссылочного продвижения. Благодаря
данному функционалу Вы сможете получать качественный трафик на Ваш сайт от переходов
по рекламным ссылкам размещенных на сайтах-донорах.
Для получения доступа к функционалу Вам необходимо переключиться на вкладку «Усиление
ссылок» на странице со списком проектов.

1. После перехода во вкладку «Усиление ссылок» Вам будет предложено создать новый
проект. Для начала Вам необходимо будет добавить продвигаемый сайт и настроить трафик.
Для этого введите в поле сайт url Вашего сайта и выберите тематику, предпочтительные для
осуществления переходов время суток и дни недели, а так же регионы из которых Вы хотите
получать трафик.

2. Затем Вам необходимо добавить первую группу сайтов-доноров, т.е. сайтов на которых
размещены ссылки на продвигаемый сайт по которым будут осуществляться переходы.
Выберете произвольное название группы и укажите необходимое кол-во переходов в сутки. В
данном случае Вы указываете общее кол-во переходов на все ссылки.

ВАЖНО! Оставляя галочку в пункте «Запускать автоматически после обработки» Вы
соглашаетесь с тем, что переходы по добавленным ссылкам начнут осуществляться
автоматически после прохождения проверки.
ВАЖНО! Выставляя галочку в пункте «Пускать трафик напрямую на страницу, содержащую
ссылку на целевой сайт» Вы соглашаетесь с тем, что переходы будут осуществляться
непосредственно на страницу с ссылкой путем ввода url страницы в адресную строку браузера.
В остальных случаях система будет осуществлять переход на главную страницу сайта, а затем
при помощи построения карты сайта прокладывать путь до нужной страницы, что является
более естественным поведением.
3. Далее Вам необходимо добавить ссылки на сайты-доноры.
На вкладке "жирные ссылки" Вы можете добавить наиболее важные для усиления ссылки.
Обязательно нужно прописать маршрут постранично от главной страницы сайта до страницы
сайта-донора, где располагается ссылка на продвигаемый сайт.

4. На вкладке "обычные ссылки" Вы можете добавить списком все те страницы сайтов
доноров, где располагаются ссылки на продвигаемый сайт.

После сохранения ссылки отправятся на проверку. Вы можете видеть список всех ссылок
внизу страницы добавления группы доноров.
Вы так же можете задавать кол-во переходов для каждой ссылки в отдельности в столбцах
справа от ссылки.

Ссылки отмеченные иконкой в виде красного треугольника с восклицательным знаком внутри
не прошли проверку и были отклонены.
При добавлении обычных ссылок Movebo.ru выстраивает маршруты от главной страницы
сайта-донора до страницы, на которой находится ссылка.
Для того, чтобы отредактировать жирную ссылку нужно просто кликнуть на нее
отредактировать/добавить/удалить нужные шаги (либо вообще ничего не менять) и нажать
сохранить, после этого ссылка отправиться на повторную обработку.
Ссылки отмеченные зеленой иконкой прошли модерацию и в течение 1-2 суток переходы
начнут осуществляться по ним в установленном объеме.

5. После добавления проекта, при переходе во вкладку «Усиление ссылок» Вы сможете
видеть сводную статистику по проекту, так же как и в режиме продвижения ПФ.

Поздравляем с успешным запуском рекламной кампании!
Если у Вас возникли какие-либо вопросы не освещенные в инструкции, напишите в поддержку!

