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О чём поговорим 

- Что такое Wizzard? 

- Кейс 

- Три ключевых элемента 

- Процесс 

 





Что такое Wizzard? 

Wizzard — это процесс автоматизации создания 

посадочных страниц фильтров, с учетом требований 

поисковых систем. 

 

Фильтры — это страницы, которые содержат товары  

по определенному свойству. 

 



Пример фильтров 







Кейс 





Три ключевых элемента 

- 

- 
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Многоуровневая фильтрация (1, 2 и 3 уровень) 

Неочевидные фильтры 

Теги 

 

 

 

 





Многоуровневая фильтрация 

Многоуровневая фильтрация — это фильтрация, 

связывающая несколько свойств.  

 

1) Смартфоны Samsung 

2) Смартфоны Samsung 2 sim 

3) Смартфоны Samsung 16 gb 2 sim 

 

 

 

 





Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - пример запросов 



Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - кто в топе? 



Запрос «Смартфоны черные» с годовой частотой «11 186». 

 

Что ожидает увидеть пользователь? 

Каталог смартфонов черного цвета. 

Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Первый уровень - какие страницы в топе? 





Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - пример запросов 



Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - кто в топе? 



Запрос «Смартфоны Samsung 2 sim» с годовой частотой «718». 

 

Что ожидает увидеть пользователь? 

Каталог смартфонов бренда “Samsung” с поддержкой  

двух sim карт. 

Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Второй уровень - какие страницы в топе? 





Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - пример запросов 



Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - кто в топе? 



Запрос «Смартфоны Lenovo 16 gb 3g» с годовой частотой 

«108». 

 

Что ожидает увидеть пользователь? 

Каталог смартфонов бренда “Lenovo” с объемом 16 gb  

и поддержкой 3g интернета. 

Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - какие страницы в топе? 



Многоуровневая фильтрация  

Третий уровень - какие страницы в топе? 





Неочевидные фильтры 

Неочевидные фильтры — это фильтрация товаров  

по неочевидным свойствам. 

 



Неочевидные фильтры - пример запросов 



Неочевидные фильтры - кто в топе? 





Теги 

Теги — это страницы нацеленные на необычные  

запросы пользователей. 

 



Теги - пример запросов 



Теги - кто в топе? 





Процесс сотрудничества -  

первый месяц 



Процесс сотрудничества -  

второй месяц 
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