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Кто что хочет?

Посетители сайтов

— Быстро найти интересующую информацию

Веб-мастера и владельцы сайтовВеб-мастера и владельцы сайтов

— Сделать сайт удобнее

— Привести пользователя на нужную страницу

— Заработать, самовыразиться и ...



Что можно увидеть на сайте?Что можно увидеть на сайте?



Горизонтальное менюБаннерная рекламаИ еще горизонтальное менюВертикальное меню не помешаетНовостиНемного информацииИ еще немного информацииОблако тегов - это модноИ подзаработать тоже надо



Решение…



Что нужно учесть, если Вы 
создаете поиск?

Требования Пояснения

Полнота нужно хоть что-нибудь найти

Точность поменьше шума

Правильное 

ранжирование 

то что я ищу должно быть на 1-ой странице

Время Все должно быть готово как можно быстрее 

(желательно вчера)

Деньги за все это кто-то должен платить



Что мы предлагаем?

Яндекс.Сайт – http://site.yandex.ru

Яндекс.XML – http://xml.yandex.ruЯндекс.XML – http://xml.yandex.ru

Яндекс.Сервер – http://server.yandex.ru



Яндекс.СайтЯндекс.Сайт



Яндекс.Сайт (site.yandex.ru)

Особенности:

— Простая установка

— Поиск по одному или нескольким сайтам— Поиск по одному или нескольким сайтам

— Настраиваемый дизайн результатов поиска



Как выглядит сервис?









Яндекс.XMLЯндекс.XML



Яндекс.XML (xml.yandex.ru)

Вопросы Ответы

Что это такое? API “Большого поиска”

Зачем? Для исследовательских целейЗачем? Для исследовательских целей

Сложно? Требует программирования

Что можно 

получить?

Произвольное представление 

результатов поиска











Яндекс.СерверЯндекс.Сервер



Что делать, когда…

— Структура сайта сложная и неоднородная

— Страницы сайта закрыты для свободного доступа (за 
логином)

— Вам нужен поиск в Интранет или по 
Внутрикорпоративному порталу

— Вся информация хранится в базах данных, Вы не 
хотите ее выводить на страницы сайта, но хотите 
искать по ней



Яндекс.Сервер (server.yandex.ru)

Особенности:

— Поставляется в виде дистрибутива (Windows, Linux, 
FreeBSD)

— Требует внедрения и поддержки

— Обладает большими возможностями по настройке и 
конфигурированию

— Документация прилагается







Готовые решения экономят 
время и деньгивремя и деньги



1. Когда нужно использовать сервис Яндекс.Сайт?

2. Когда Яндекс.XML лучше?

Вопросы аудитории

2. Когда Яндекс.XML лучше?

3. В каких случаях без Яндекс.Сервера не обойтись?
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