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1. Введение
Система учета ссылок Linker предназначена для сбора и централизованного
хранения ссылок с различных ресурсов.
Система также позволит фиксировать репосты на интересные ссылки, проверять
статус и прикреплять скриншоты.
Система Linker представляет собой 2 модуля – web приложение и плагин к
браузеру google chrome.
2. Работа с Linker (web приложение)
2.1. Авторизация
Для начала работы с системой необходимо авторизоваться по адресу
www.linker.kazdream.kz. (Рисунок 1). После успешной авторизации пользователь увидит
рабочий стол, содержащий список всех ссылок (собранных им и другими пользователями
в рамках компании), общее количество собранных ссылок, форму фильтрации, форму
экспорта списка в excel, ссылку на скачивание плагина linker и справку по установлению
плагина.

Рисунок 1 Авторизация (web)

2.2. Список собранных ссылок
Все ссылки, сохраненные через плагин, отображаются в списке web приложения
Linker.
Список ссылок представлен на рисунке 2

Рисунок 2 Список ссылок

Список ссылок содержит следующие поля:
 Площадка (название источника ссылки);
 Название ссылки (ULR и количество скриншотов);
 Детали (тип ресурса, статус и дата проверки);
 Количество репостов;
 Метки;
 Дата сохранения (пользователь, сохранивший ссылку, дата и время);
 Комментарий;
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 Иконка удаления (доступна только если ссылка была добавлена этим
пользователем).
На странице отображается общее количество ссылок, формы фильтрации и
поиска.
2.2.1. Просмотр скриншотов
При условии, что к данной ссылке был прикреплен скриншот, его можно
просмотреть через соответствующую кнопку
2.2.2. Удаление ссылки
Пользователь может удалить добавленную им ссылку нажав на
2.3. Проверка статуса
Статус ссылки проверяется автоматически раз в сутки. При необходимости
проверки статуса необходимо нажать на иконку обновления
. Различные статусы
подцвечиваются разными цветами.
2.4. Фильтрация
Список ссылок можно отфильтровать по параметрам:
 Статус ресурса;
 Тип ресурса;
 Метка;
 Сотрудник;
 Период сохранения.
Для фильтрации необходимо указать параметры и нажать «Применить» (рисунок
3).

Рисунок 3 Форма фильтрации

2.5. Сортировка
Сортировка списка возможна по дате сохранения путем нажатия на стрелочку
(Рисунок 4)

Рисунок 4 Сортировка

2.6. Выгрузка отчета в excel
4

Список собранных ссылок за весь период можно выгрузить в excel (Рисунок 5).
Сохраненный файл содержит листы со списком всех ссылок (в том числе с ссылками на
скриншоты), ссылками репостов, статистическими данными – сводка по площадкам,
сотрудникам, типам ресурсов, меткам и статусом ссылок

Рисунок 5 Экспорт в excel

2.7. Поиск ссылки
Поиск осуществляется по названию и URL ссылки. Для осуществления поиска
необходимо ввести данные и нажать Enter (выделено зеленым на рисунке 3)
3. Установка плагина
Для работы с плагином его необходимо установить в браузер Google Chrome. Для
этого его нужно скачать и добавить в расширения. Подробная информация по установке
плагина доступна на странице web приложения Linker (Рисунок 6)

Рисунок 6 Скачать плагин linker

4.

Работа с плагином

По умолчанию колонки скрыты. Для их отображения нужно нажать на иконки
Слева располагается панель ботов, справа форма работы с ссылкой.
4.1. Авторизация
Перед началом работы с плагином необходимо авторизоваться. Авторизационные
данные аналогичны web приложению Linker

Рисунок 7 Авторизация

4.2. Внешний вид плагина
Внешний вид плагина представляет собой две боковые колонки в браузере
(рисунок 8). Левая колонка предназначена для работы с ботами, правая – для работы с
текущей ссылок (сохранения, снятия скриншотов, просмотра ключевых слов страницы)

Рисунок 8 Плагин Linker
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4.3. Сохранение ссылки
4.3.1. Выбор типа ресурса
Для сохранения ссылки необходимо указать тип ресурса, после чего ссылка будет
сохранена автоматически. После сохранения ссылке можно присвоить метки и
комментарии

Рисунок 9 Сохранение ссылки

4.3.2. Выбор метки
Метка сохраняется автоматически после выбора из списка. В списке отображаются
мети для выбранного типа ресурса.
4.4. Подцветка ключевых слов
В плагине предусмотрена функция подцветки ключевых слов. Поиск слов на
странице осуществляется по заранее установленным в плагин словарям ключевых слов.
Словари настраиваются в зависимости от требований заказчика.

Рисунок 10 Подцветка ключевых слов

4.5. Снятие скриншота
Для прикрепления скриншота к странице необходимо нажать на иконку как на
рисунке 11. Можно снять скриншот страницы целиком либо части экрана.
ВНИМАНИЕ! Если на странице присутствует infinite scroll (бесконечная полоса
прокрутки, как например, на vk.com) Система снимет скриншот всей страницы, размер
скриншота будет слишком большим для прикрепления. В этом случае рекомендуется
воспользоваться функцией снятия скриншота области экрана.

Рисунок 11 Скриншоты
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Для сохранения скриншота области необходимо выделить необходимую часть
страницы и сохранить. Скриншот будет автоматически прикреплѐн к ссылке. Список
скриншотов можно просмотреть в соответствующем разделе

Рисунок 12 Скриншот – область экрана

4.6. Боты
В плагине Linker доступна функция учета ботов (левая колонка). Для каждого типа
ресурса отображается свой список добавленных ботов. В списке ботов отображаются:
 Имя бота
 Площадка
 Email бота
 Пол

Рисунок 13 Список ботов

4.6.1. Добавление бота
Для добавления бота необходимо нажать на иконку
добавления нового бота

и отобразиться форма
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Рисунок 14 Добавление бота

После указания данных и сохранения, добавленный бот отобразится в списке.
ВНИМАНИЕ! Пользователь видит только своих ботов.
4.6.2. Просмотр бота
При просмотре бота отобразится та же форма, что и на рисунке 14 с указанными
ранее данными
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