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О чем сегодня поговорим:

❓Подготовка проекта для добавления в SEOWORK

✅ чтобы добавить его с первого раза и без ошибок 

❓Сам процесс добавления

✅ расскажем про возможные пути, чтобы могли выбрать самый удобный для вас 

❓Загрузка семантического ядра

✅ чтобы было, что анализировать, а также рассмотрим варианты подбора запросов для 

быстрого старта

❓Предоставление доступов от внешних систем аналитики

✅ чтобы обогатить проект дополнительными данными 

❓Настройка проекта

✅ чтобы показать аналитику коллегам и научить их работать с данными
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• Есть ли у нас семантическое ядро для проекта, которое можно загрузить?

• Для какого региона и устройства требуется добавить проект? 

• К какому типу относится добавляемый сайт? 
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❓ Сколько запросов должно быть в ядре? 

🗣 Ответ на этот вопрос сильно зависит от тематики и объема сайта. За среднее можно 

взять 5 запросов на страницу, но важно учесть, что не каждую страницу вашего сайта 

необходимо добавлять в SEOWORK

Для добавления запросов в проект нам необходимо указать категорию для каждого 

проекта. 

❓Что такое категория? 

🗣 Обычно категории это бизнес-направления, т.е. разделы, которые скорее всего не 

будут изменяться (например, для магазина бытовой техники это были бы 

«холодильники», «телевизоры», т.д.). Обычно у одного проекта до 20-30 категорий.
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❗️Логика работы с запросами, документами, категориями

В системе заложена следующая логика: 

— Запрос принадлежит только одному документу (странице), а документ (страница) 

принадлежит только одной категории. Например, если у документа (страницы) 2 запроса и для 

одного из них мы поменяем категорию, то автоматически изменим категорию и для второго 

запроса.
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✅ Если у вас уже есть запросы для загрузки необходимо привести их в 

соответствие с форматом запрос | документ (URL) | категория

⛔️ Если нет готового списка запросов для загрузки, можно выбрать один из 

вариантов: 

🚀 Собрать ядро в пару кликов для быстрого старта

🤓 Собрать ядро максимально полное и качественное
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Способ 1. Через мультикнопку

➡️
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Способ 2. Через меню – Настройки  

➡️ ➡️
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Способ 1. Через мультикнопку

➡️
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Способ 2. Через модуль Видимость – Задания – Загрузка

➡️
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Быстро собрать ядро можно следующим способом. 

➡️
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(*) - на основе личного опыта автора
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➡️
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Уже анализируют с SEOWORK:
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... и еще более 100 брендов

Присоединяйтесь и вы!
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Будем рады помочь с аналитикой вашего проекта!

https://seowork.ru

https://dataforce.io

fb.com/seowork.official

Пишите нам:
По вопросам партнерства
pr@seowork.ru

По подключению
sales@seowork.ru

По любым другим 
help@seowork.ru
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