Конструктор сессий
Функционал «Конструктор сессий» позволяет пользователям самостоятельно создавать
сценарии сессий отдельно для каждого ключевого слова в ручном режиме выполнения. Вы
можете выстраивать маршрут исполнителя внутри Вашего сайта и определять его поведение
на каждом шаге (странице).
ВАЖНО! Конструктор может использоваться только для создания сессий в ручном режиме
выполнения. Прежде, чем приступать к работе с компьютером, добавьте ключевые слова на
ручное продвижение.
Кнопка для доступа к функционалу находится на странице проекта слева.

Вы так же можете создавать цепочки действий для каждого ключевого слова в отдельности.
Для этого Вам лишь необходимо нажать на кнопку с изображение пазла слева от нужного
ключевого слова

1. После попадания на страницу конструктора Вам необходимо придумать произвольное
название для шаблона.

2. Далее мы переходим к созданию цепочки — последовательности действий, которую
посетитель должен будет выполнить на сайте (Вы так же можете дать цепочке произвольное
название кликнув «переименовать»).
В первом шаге Вам необходимо указать название ссылки по которой исполнитель должен
будет перейти после попадания на сайт из выдачи. Это может быть как ссылка из меню, так и
ссылка в тексте страницы («анкор»). Указывайте название так, чтобы посетитель смог без
труда найти ссылку на странице.
Далее из выпадающего меню выберите действие, которое должен совершить исполнитель на
данной странице.

Параметр вероятность действия актуален в тех случаях, когда в одном шаблоне Вы создаете
несколько цепочек действий. В ходе выполнения сессий в рамках данного шаблона цепочки с
более высоким приоритетом будут выполняться чаще и с большей вероятностью, чем цепочки
с низким приоритетом. Для того чтобы установить максимальный приоритет для цепочки,
выставьте вероятность на 10, минимальный — 1.
3. После того, как первый шаг будет настроен, нажмите «Добавить шаг» и Вы перейдете к
настройке следующего шага. В данном случае необходимо, чтобы ссылку, по которой
исполнитель должен перейти во втором шаге, можно было без труда найти на текущей
странице.
ВАЖНО! Кол-во шагов определяет стоимость сессии:
•
•
•

1-3 шага: 5 руб. (хорошо подойдет для сайта-визитки);
4-6 шагов: 6 руб. (оптимально для интернет-магазина);
7-10 шагов: 9 руб. (подходящее кол-во для информационного портала)

При переходе границы по кол-ву шагов, система выдаст сообщение об изменении стоимости
перехода.

4. После завершения настройки цепочки Вам необходимо выбрать ключевые слова, к которым
Вы хотите применить шаблон, поставив галочки в чек-боксы слева от них и нажав «Применить
к выбранным КС»

Поздравляем с успешным созданием шаблона!
После того, как Вы применили шаблон, он отправляется на модерацию в службу поддержки. В
течение дня он будет подтвержден, после чего сессии по выбранным ключевым словам
начнут осуществляться в рамках шаблона, либо отклонен с указанием ошибок, которые
необходимо исправить.

