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🧶
Выкачка сайтов

Проблематика: работаем с рекламой Facebook Ads и Google Ads (арбитраж, 
медиа баинг). Для поточного запуска рекламных кабинетов мы нуждаемся в 
большом количестве сайтов (вайтпейджи/whitepages), чтобы проходить 
модерацию и в дальнейшем делать с них клоаку/редиректы (подмену на 
рекламную страницу). 

Специфика работы такова, что делать что-то шаблонное - не вариант, т.к на 
большом объеме работы аккаунты с такими сайтами начинают моментально 
блокироваться. 

Чтобы обойти данную проблему, необходимо реализовать инструмент по 
качественной выкачке сайтов, который позволит нам создавать на потоке 
уникальные сайты, которые не будут иметь между собой явных признаков 
сходства. Как следствие: наши вайтпейджи будут проходить модерацию на 
приемлемом уровне, и работа с рекламой будет непрерывной. 

Важно: мы ищем разработчика для дальнейшей постоянной или регулярной 
работы. Инструмент, описанный ниже - это лишь первая версия, которая 
далее будет встраиваться в более сложную систему оптимизации работы с 
рекламой. 

Задача: реализовать инструмент выкачки различных сайтов. Основные 
критерии:

 Сохранение работоспособности верстки

 Полная выкачка всех файлов (графики и т.п)

 Качественное сохранение файловой иерархии

Правила и критерии выкачки
Выкачка многостраничников по уровню вложенности

Алгоритм выгрузки
Доработка HTML кода

Интерфейс функционала
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 Выкачка всех страниц в .html формат

 Ограничение выкачки страниц по уровню вложенности

 Высокий процент корректно выкачиваемых сайтов - тут есть четкое 
понимание, что 100% работать корректно никогда не будет, наша задача - 
стремиться к максимуму. 

Требования:

 Документация кода и ведение changelog функционала

Правила и критерии выкачки
Список требований к работу функционала:

 Все страницы в итоге должны быть сохранены в .html формате. Иерархия 
URL сохраняется как на исходнике

 либо все файлы пишутся в корень /file.html

 либо /category/subcategory/index.html - чтобы сохранять URL 
корректно и без заморочек (для ЧПУ вида site.ru/cat/subcat/page/) - 
для обращения к странице по корректному ЧПУ

 Все css/js файлы в обязательном порядке должны сохраняться в 
исходник. Тут есть два глобальных кейса, в обоих - выкачиваем файлы:

 Если файлы лежат в файлах исходного сайта (/styles/style.css)

 Если файлы на CDN

 Изображения. Мы должны скачивать изображения в обязательном 
порядке:

 Все img которые в исходном коде

 Все img которые стоят в CSS + сохранить/адаптировать пути до 
изображений

 CDN Гугл шрифтов и jQuery изменять не нужно. Их надо актуализировать 
(если версия старая), или просто поменять на CDN.

 Все Bootstrap/FontAwesome - заменяем на CDN (соответствующей 
версии)
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 Очищать весь мусор после .js/.css в виде ?version и т.п 
http://joxi.ru/V2VllYjTKe6Glr - файлы должны сохраняться с чистыми 
названиями (.css, .js), и в коде так же должны быть  чистые ссылки на них

 Из CSS файлов должны сохраняться в исходник все ссылки на файлы 
(шрифты, фоновые картинки и т.п), чтобы у нас не было никаких пробелов 
и пустот на сайте, а самое главное - левых ссылок в коде css-файлов:

 img

 шрифты

 любые прочие вложения, если такие могут быть

 Должен корректно отрабатывать JS - это касается различных базовых 
функций, в духе Pop-Up окон и так далее (понятно, что все кейсы в первой 
версии мы не охватим, но какая-то адекватная база работать должна)

Дабы избежать тысячеуровневых вложенных папок, как например сулит 
такая ссылка, нужно сортировать CSS, JS и шрифты по папкам:

 Все изображения (png/svg/jpg/ico и тп) должны скачиваться в папку 
/images/ - соответственно, все пути на изображения и т.п в CSS и так 
далее должны быть изменены на корректные

 .css - в папку /styles/

 .js - в папку /js/

По итогу всех вышепроделанных операций, мы получаем:

 Выкачанные исходные файлы, разложенные по папкам

 Корректные и чистые ссылки на эти файлы из кода

Такой исходник уже можно кастомизировать и дорабатывать дальше, потому 
что с большей долей вероятности это нормальный и рабочий сайт, с 
адекватной иерархией файлов внутри.

Важно (на будущее): названия в структуре файлов и папок мы будем 
уникализировать в дальнейших версиях функционала, чтобы у нас нигде не 
было одинаковой файловой структуры - как критерий, по которому нас 
можно будет очевидно систематизировать.

http://joxi.ru/V2VllYjTKe6Glr
http://joxi.ru/n2YWWOjfZOg5Gr
http://joxi.ru/p27GGoVTW6e8d2
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Это, в целом, все базовые требования. В дальнейших версиях данный 
функционал будет модернизироваться.

Выкачка многостраничников по уровню 
вложенности
Задача: реализовать выгрузку “многостраничных” сайтов по ограничению 
уровня вложенности. Таким способом мы сильно ограничиваем количество 
страниц на сайте.

Алгоритм выгрузки
Кейс:

 Мы нашли, например, кучу коммерческих сайтов, и хотим их выгрузить. 
При этом, количество страниц на таких сайтах нам неизвестно, либо 
известно, что количество находится в диапазоне от 1 до 1000 (т.е 
бессистемно).

 Мы выкачиваем сайты по следующему алгоритму:

 Главная страница: на главной ищем все внутренние ссылки

 Выкачиваем все страницы, ссылки на которые стоят с главной 
страницы

 На всех выкачанных страницах удаляем ссылки, которые отличны от 
ссылок на главной странице

 На выходе получаем зацикленный, перелинкованный список страниц, 
который всегда ограничен количеством страниц, ссылки на которые есть 
на главной странице.

Далее нам останется грамотно и корректно поработать над уникализацией 
кода, файлов, картинок и контента - и в итоге должен получится вполне 
пригодный для масштабной работы материал.

Доработка HTML кода
Требуется небольшая обработка HTML (включаться должна опционально)

 Убирать noindex из кода 
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 Убирать все style=”” в отдельный файл с простановкой class/id, чтобы 
исходник был очищен от любых CSS вкраплений

Интерфейс функционала
Функционал должен быть упакован в интерфейс, через который можно им 
удобно пользоваться и вести всю историю работы. Для привлечения 
сотрудников, и так далее.

Логика работы предельно простая: подключаем базу, создаем задания, 
внутри которых исполняются выкачивания сайтов. Далее мы можем всегда 
зайти в реализованный ранее таск, и скачать результат обработки. 

Иерархия страниц + таблицы на них

 Список задач

 ID

 Дата постановки - в формате DD.MM.YYYY Час:Минута:Секунда

 Название таска - название таска, указанное при его создании

 Статус таска - в работе или завершен

 Кол-во сайтов - сколько сайтов было поставлено на скачивание 
внутри таска

 Действие - удалить | просмотреть таск

 Постановка задачи - http://joxi.ru/bmoGGvjTyzXknm

 Название таска - вводим название таска

 Опции - выбираем опции - "обрабатывать HTML код" - опциональная 
фича (в дальнейшем их количество будет расти)

 Список URL для выкачки - textarea в которую мы вставляем сайты 
произвольном виде (с указанием протокола или без - далее система 
сама зайдет на сайт)

 Кнопка "Добавить"

 Просмотр выполненной задачи

 URL - URL сайта

http://joxi.ru/bmoGGvjTyzXknm
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 Страниц - количество скачанных страниц

 Файлов - количество скачанных файлов

 Статус - завершено/в процессе

 Скачать архив - кнопка на скачивание .zip архива с исходниками 
(соответственно, необходимо формировать архив)

 И внизу страницы - скачать все архивы (все сайты из таска разом)

Интерфейс делаем на любом базовом bootstrap, когда поедем дальше - 
будем натягивать все это на красивую админку.


