СТРУКТУРА XML-КАНАЛА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Индексация осуществляется по предоставленному Вами URL, где находится Ваш XML-файл с
вакансиями или товарами.
В XML должны передаваться все актуальные вакансии или товары за последние 30 дней, которые у
Вас есть на сайте.
Предоставленный XML будет запрашивается минимум один раз в сутки. Время и частота запроса XML
могут быть изменены под Ваши требования.

2. ФОРМАТ XML
В заголовке XML-канала желательно указывать кодировку (например, <?xml version="1.0"
encoding="utf-8"?>).
В XML должен содержаться один общий тег, например <jobs>, <products> или любой другой.
Каждое объявление о работе или товаре описывается в отдельном теге, например <job>, <item>.
В данном теге (<job> или <item>) должны быть следующие теги:

Обязательные теги:
<uniqid> - уникальный идентификатор объявления, должности или товара.
<title> - название должности или товара.
<description> - полное описание вакансии или товара. Пожалуйста, обратите внимание, что
мы можем проиндексировать только те XML каналы, в которых передается полное описание
вакансии или товара.
Если на странице с описанием имеются дополнительны поля, такие как «Описание вакансии»,
«Требование к кандидату», «Обязанности», «Условия работы», «Характеристики товара» их
необходимо добавить в тег <description>.
<link> - полный URL вакансии или товара, на который gidra.eu будет выполнять пересылку
пользователей. Ссылка должна вести на страницу с полным описанием товара или вакансии.
<country> - страна вакансии или товара.
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Обратите, пожалуйста, внимание, что описание вакансии или товара в XML канале должно
содержать все HTML теги, которые обеспечивают оформление описания на Вашем сайте.
При этом, в описании в XML канале, должны использоваться только общепринятые HTML теги
для форматирования текста. Все теги должны быть закрыты.
<pubdate> - изначальная дата публикации объявления. Желательно, чтобы эта дата была
указана в формате Y-m-d H:i:s.
<price>* - зарплата или цена товара. Например, "3", "15" или "1700".
<author>* - название компании-работодателя или название магазина
<expire>* - дата, до которой вакансия актуальна. Желательно, чтобы эта дата была указанав
формате Y-m-d H:i:s
<email>* - E-Mail адрес, на который кандидат может отправить свое резюме или заявку.
<phone>* - контактный номер, по которому кандидат может связаться с работодателем или
заказать товар.
<city>* - Город вакансии или товара.
<image>* - прямая ссылка на фото товара или вакансии.

* - Добавление тегов с * обязательно в том случае, если данная информация публикуется на
Вашем сайте. Эти теги позволят значительно повысить ранжирование и объемы целевого
трафика с gidra.eu на Ваш сайт.
Обратите внимание! Желательно поместить содержимое тегов в CDATA (как указано в
примере).
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3. ПРИМЕР XML-КАНАЛА
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<jobs>
<item>
<uniqid><![CDATA[ 256 ]]></uniqid>
<title><![CDATA[ Предлагаем работу плиточнику в германии ]]></title>
<description>
<![CDATA[ Доброе время суток! <br /> <br /> Немецкая фирма предоставляет постоянную работу
укладчика плитки в Германии. <br /> <br /> - Полный социальный пакет, <br /> - Предоставляем
жилье,<br /> - зарплата 2500 Евро брутто <br /> <br /> Обязательное условие:<br /> <br /> Паспорт
гражданина Евросоюза. ]]>
</description>
<link>https://sait.ru/predlagayu-rabotu-v-germanii/predlagaem-rabotu-plitochniku-v-germanii_i12557</link>
<country>Германия</country>
<email><![CDATA[ beispiel@beispiel.ru ]]></email>
<pubdate>Mon, 27 Jul 2020 19:19:38 +0200</pubdate>
<image>https://sait.ru/oc-content/uploads/142/13941.jpg<image/>
</item>
<item>
<uniqid><![CDATA[ 257 ]]></uniqid>
<title><![CDATA[ требуется повар итальянская кухня, пицца ]]></title>
<description>
<![CDATA[ <br /> Повар итальянская кухня, пицца! Срочно требуется для работы в ресторане, Гамбург
Ральштедт, повар и / или пиццабекер на полный рабочий день или на полставки. Опыт работы
обязателен, разрешение на работу и базовое знание немецкого (по работе) тоже. ]]>
</description>
<link>https://sait.ru/predlagayu-rabotu/trebuetsya-povar-italyanskaya-kuhnya-pitstsa_i14278</link>
<country>Германия</country>
<email><![CDATA[ beispiel@beispiel.ru ]]></email>
<pubdate>Mon, 27 Jul 2020 19:19:38 +0200</pubdate>
<image>https://sait.ru/oc-content/uploads/142/13941.jpg<image/>
</item>
</jobs>
По всем возникающим у Вас вопросам Вы можете обратиться к нам по этому адресу info@gidra.eu.
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