Гости В Контакте Программа Скачать Бесплатно
Это одно из самых популярных приложений, которое позволяет отслеживать информацию о ваших гостях в режиме
онлайн. Оно доступно по ссылке: Для запуска щелкните кнопку «Запустить приложение». Посмотрите рекламные ролики,
и дождитесь, пока страница полностью не загрузится. В итоге, вы увидите главное окно приложения. Наибольший интерес
для нас представляет вкладка «Гости». Здесь показаны все пользователи, которые заходили к вам на страницу.
Вы также можете увидеть, в какой день и время это было. Обратите внимание на то, что первая строчка — это люди,
которые заказали платное продвижение — именно поэтому они отображаются у вас в гостях. Рядом с их аватарками есть
небольшое сердечко. А вот дальше идет список наших реальных гостей — вы можете посмотреть, кто посещал вашу
страничку. Чтобы посмотреть самых активных, перейдите на вкладку «Поклонники». Здесь будут показаны те люди,
которые чаще всего заходят к вам на страничку, лайкают и комментируют ваши записи (см. Чуть ниже вы можете
просмотреть детальный отчет об их действиях.
Здесь ведется подсчет следующих показателей: • Поставленные лайки • Ответы на ваши сообщения • Активность на стене •
Комментарии к вашим записям и фотографиям (см. Жизнь Взаймы Скачать Бесплатно Pdf. ) • Прочая активность Как
получить больше гостей на страницу. В приложении есть небольшая фишка — возможность установки ссылки-ловушки
(см. Если пользователи перейдут по ней, вы сможете увидеть их в списке гостей, а они получат приглашение принять
участие в использовании «Мои гости».
Давайте попробуем настроить ее. В главном окне приложения, нажмите на ссылку «Больше гостей». Дальше вам нужно
сделать следующее: • Скопируйте и вставьте уникальную ссылку в поле «Личный сайт» • Поставьте в статус уникальное
сообщение, с призывом попробовать приложение • Ждите больше посетителей! Теперь все люди, которые увидят это
сообщение (например в новостной ленте) — будут вашими потенциальными гостями.
Существует ли программа для просмотра гостей в контакте? Заключение Читайте также: • • • Вот таким способом вы
сможете отслеживать гостей вконтакте, и смотреть, какие действия они осуществляли на вашей странице. Это бывает
необходимо, если вы занимаетесь продвижением своих товаров через интернет.
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