Краткая инструкция по настройке сервиса
После регистрации на сайте с помощью учетной записи ВК вы попадете на страницу получения и
ввода ключа доступа аккаунта Вконтакте. Либо, чтобы попасть в данный раздел, перейдите:
Аккаунт – Ключ доступа: получить ключ.

На странице получения ключа нажмите кнопку Получить

Посты будут отправляться от имени приложения Instagram, нажмите Разрешить

Далее вам будет необходимо скопировать ссылку…

… и, вставив его в окно ввода ключа доступа, нажать Проверить

Если все в порядке вам будет выдано сообщение: Ключ доступа успешно добавлен. Нажмите
Закрыть

На вкладке Аккаунты вам будет доступна следующая информация:
Ключ доступа,
Баланс – будет отображаться баланс на вашем счете. Для тестирования услуг сервиса, при первой
регистрации, на вашем счете будет 1 рубль,
Заработано на рефералах – здесь будет отображаться сумма, которую вы заработали на
привлеченных в сервис пользователей (рефералов),
Ваша реферальная ссылка – ссылка, с помощью которой вы, различными способами, можете
привлечь пользователей на сайт и получать с их оплаты в сервисе процент на свой счет в аккаунте.
Подробнее о реферальной программе вы можете прочитать, нажав на ссылку ниже.
Пополнение баланса. По мере использования сервиса вам будет необходимо пополнять баланс.
Минимальная сумма платежа – 10 рублей. Введите сумму которую хотите внести и нажмите
кнопку Перейти к оплате. На выбор будет предоставлено несколько вариантов оплаты, выберите
удобный для вас и оплатите сервис.

Чтобы добавить группу (или список групп) куда планируется производить постинг нажмите кнопку
Добавить группу

В этой вкладке будут отображены группы, которыми вы управляете (являетесь администратором,
редактором и т.д.). Чтобы добавить группу (группы) в список нажмите на серый квадрат слева

Выбранная группа пометится галочкой, нажмите Продолжить

Дальше вы попадете на страницу настроек режима постинга, их два: Автоматический режим
наполнения группы и Ручной режим. В автоматическом режиме за вас все сделает сервис:
загрузит посты из ваших групп-источников и отправит в группу с заданным вами интервалом.

Важное замечание! Автоматический режим работает следующим образом: каждые 20 минут
сервис отправляет 4 поста в список Отложенных вашей группы Вконтакте. Далее из Отложенных
они будут публиковаться на стене группы через интервал заданный вами в настройках сервиса.
В ручном режиме вы сами загружаете посты, отбираете нужные (ненужные удаляете),
редактируете по мере необходимости текст и отправляете в свою группу. Пост так же попадает
вначале в список Отложенных, а затем на стену группы.
Важное замечание! Скрипт по умолчанию копирует только размещенные от имени группы
посты.
Выбрав нужный режим и нажав Продолжить…

…вы попадете в список активных групп. Следующим шагом станет добавление списка групписточников, откуда вы хотели бы брать посты. Нажмите на название группы, либо кнопку
Настройки

Затем на Добавить источник. В соответствующем поле введите адрес группы Вконтакте откуда
необходимо копировать посты и нажмите кнопку Проверить

Появится название добавленной группы. Нажмите Продолжить

Следующий шаг – выбор фильтров, согласно которым будут копироваться посты. Описывать
каждый из фильтров нет необходимости, все понятно из описаний. Выберите нужные и нажмите
кнопку Продолжить

Далее следуют Дополнительные настройки источника. Подробнее остановимся на некоторых из
них:
Стоп слова/фразы (через запятую, максимум 10) - здесь вы можете добавить список слов/фраз,
и если таковые будут присутствовать в постах источника, то они не будут скопированы,
Удаляемые фразы – список слов/фраз, которые будут удалены из копируемых постов,
Дополнительный текст для публикаций (хештеги/ссылки) – к копируемым постам вы можете
добавить какой либо дополнительный текст (хештеги). Он будет добавлен в конец поста.
Промежуток времени между публикациями – задается интервал, когда посты из отложенных
будут опубликованы на стене в группе Вконтакте.
Настроив нужные параметры нажмите Сохранить.

Источник добавлен можете выполнить загрузку постов из источника. Для этого нажмите кнопку
Загрузить из источников в меню слева.

Выбрать режим отправки постов можно «на лету», в один клик. Для этого нажмите на кнопку
Режим.

