
 

 

Динамическая подгрузка контента 
Простое решение, для подгрузки контента 

 

Итак у нас есть файл index (php\htm\html – не важно) в нем нужно реализовать подгрузку 
контента, ориентируясь на запущенное в рекламу объявление, для того что бы 
соответствовать запросу клиента (так называемая релевантность) и повысить конверсию 

Для этого нужно создать файл tovar.html (назвать можно как угодно) из которого мы и 
будем подгружать этот самый контент 

Ориентироваться мы можем на любое слово в адресной строке браузера, и т.к. 
объявления мы зачастую даем с utm метками, то будем ориентироваться на них 

 

ДЕЛАЕМ 1 2 3 – ПОЛУЧАЕМ РЕЗУЛЬТАТ 

1. Что бы поменять НА ЧТО ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ меняем ЗЕЛЕНЫЕ СЛОВА (подставляем 
только utm метки) 

2. Что бы поменять КУДА ГРУЗИТЬ меняем СИНИЕ СЛОВА 

3. Что бы поменять ОТКУДА ГРУЗИТЬ (если в адресе ЕСТЬ utm метки) меняем КРАСНЫЕ 
СЛОВА   

последовательность: файл.html #ID_блока_с_которого_брать  



 

 

 

Краткое пояснение работы 

Скрипт ниже ориентируется на utm_content (можете поставить другой utm, )  

Файл из которого берем контент - tovar.html (php\htm), сам контент берем из блока с 
ID=”Layer1-utm_content”. (Предварительно вам нужно создать файл tovar.html (php\htm), 
а так же блоки из которых брать контент) 

Загружаем контент в файл index, в блок с ID=”Layer0” 

 

Для работы скрипта 

Нужно подключить библиотеку jquery.min.js (вставляйте перед скриптом) 

Подключаем только если она не подключена (если не находится jquery.min.js поиском в 
файле index) 

<script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.8.2/jquery.min.js"> 
</script> 

СКРИПТ 

Для работоспособности меняйте только цветные слова 

<script type="text/javascript"> 

window.onload=function(){   

        var utm='utm_content'; 

        var otkuda='tovar.html #Layer1'; 

        var kuda='Layer0';   

        if( window.location.toString().indexOf(utm +'=') != -1) { 

         var number=(window.location.toString().substr(window.location.toString().indexOf(utm+'=')+ 
utm.length+1,50)).toLowerCase();   

         if( number.indexOf('&') != -1) { 

            number=(number.substr(0,number.indexOf('&')));             

            } 

         $('#'+kuda).load(otkuda +'-'+number+' > *');                 

        }  

    } 

</script>  



 

 

ПОЯСНЕНИЕ 

В данном примере, при изменении utm_content подгружается содержимое блока из 
файла tovar.html 

Для своего сайта можете указать: 

shapka.html – для шапки 

karta.html – для карты 

 

Для работы нам нужен файл tovar.html (как вы поняли - любое название на ваше 
усмотрение), в котором должен быть блок с ID=”utm_content”, например: 

<div id="3511517"> Картинки\текст\все что угодно </div> 

 В utm_content=3511517 

или 

<div id="obiavlenie123"> Картинки\текст\все что угодно </div> 

 В utm_content=obiavlenie123 

 

К этому блоку, позначенному ID мы будем обращаться, если в строке адреса найдем 
надпись utm_content 

 

В скрипте выше, в блок нашего сайта, у которого ID=”Layer0” мы загружаем контент из 
файла tovar.html (karta.html) у которого ID=”Layer1-utm_content“ 

 

Блок на нашем сайте у которого ID=”Layer0” может содержать любые данные, 
рекомендую не оставлять блок пустым, потому что если в адресе НЕТ utm меток – то 
ничего не будет подгружатся 

 

ПОЯСНЕНИЕ НА ПРИМЕРЕ 

при ссылке (моя ссылка из маркетгида) 

site.com/?utm_content=3511517&utm_medium=tizer&utm_source=MarketGid&UTM_term={
widget_id}&utm_campaign=campaing 

мы из файла tovar.html берем блок у которого ID=”Layer1-3511517” и загружаем на нашу 
страничку, в блок у которого ID=”Layer0”  



 

 

 

Скрипт позволяет: 

Делать вкусные предложения, на основании запроса (и конкуренции по запросу)  

Проводить тест различных предложений и скидок 

Продавать дополнительный товар только по определенному запросу 

Подставлять телефон и карту в соответствии с запросом 

Менять картинки на сайте, например с легкового авто на грузовое 

Менять товар на сайте 

Изменять весь сайт, переставляя блоки 

 

Скрипт не запоминает компьютер (не оставляет cookie), он работает только если 
перейти по ссылке с utm меткой 

 


