
Тексты и Random в Webimitation 
 
В этом мануале рассмотрим правильно написание текстов в теме и теле письма, создание 
различных рандомных конструкций, генерацию контента из макросов. 
 
Изначально определим термины, которые будет использоваться в мануале: 
 

Рандом – происходит от английского слова random, что переводится как произвольный, 
случайный. Это вероятность получения какого-то результата при совершении 
определенного действия. В нашем случае, рандом  - выбор слова или части текста из 
какого то перечня вариантов.  
 
Макрос - тег, который преобразуется в какой либо контент согласно своих правил из общей 
библиотеки. Макросы могут быть одинарные и парные. Библиотека макросов доступна тут: 
https://webimitation.com/macros 
 
Шорткод - тег, которые преобразуется в контент из персональных подставляемых данных. 
 

 

Составление рандома 
 
Существует несколько видов синтаксиса для создания рандомного текста. Различные софты и 
веб-приложения используют под свои задачи любой из.  
Пример: {текст 1|текст 2|текст 3},  [текст 1|текст 2|текст 3] или */текст 1|текст 2|текст 3/* 
 
В нашем случае, при создании библиотеки макросов, создали свой вариант, который 
используется в  своих сервисе webimitation: {random}текст 1|текст 2|текст 3{/random} 
 
Важно понимать, что в сервисе работает исключительно наш вариант и не поддерживаются 
сторонние виды синтаксиса. Письма, содержащие сторонний синтаксис не будут отправлены. 
 
Глобально, рандом можно сделать двумя способами: 

- используя шорткоды 
- с помощью макросов 

 
 

Темы писем 
 
В массовых рассылках, корректная рандомизация темы письма крайне важна. Во первых - 
существуют спам фильтры, направленные на сканирование и создание сигнатур тем писем.  
Второе - правильная тема письма увеличивает открываемость писем, что сказывается и на 
окончательной окупаемости рассылки.  
 

https://webimitation.com/macros


У темы письма есть огромный минус - она короткая, а значит очень ограничена в рандомизации. 
Но при этом, есть ряд правил, как можно из коротких тем, делать очень большой рандом. В 
рамках данного мануала покажу несколько вариантов.  
 
Логика написания темы очень проста. За основу возьмем такую науку как психология. А еще 
рассмотрим ряд человеческих пороков: жадность (алчность), страх, завистливость, лень. 
Используя их в написании контента, можно сделать просто убойные письма. Ну все, не буду 
томить, приступим.  
 
Правило #1: Тема письма должна состоять из нескольких частей 
Правило #2: Используйте цифры  (цены, время, кол-во). Цифры можно круто рандомить.  
 
 

Заработай сегодня 2.000 долларов с помощью нашей системы 
 

 
С виду, простая тема письма, но мы ее сейчас преобразим и хорошо “отрандомим”))). Разбить ее 
можно на 3 части: 

- Заработай сегодня 
- 2000 долларов 
- с помощью нашей системы 

 
Стоит понять, что намного легче находить синонимы для словосочетаний из двух или трех слов, 
чем для одного слова. “Заработай сегодня” - подобрать синонимы не сложно. 
 

● Заработай сегодня 
● Получи сегодня 
● Получи выгоду сегодня 
● Приобрети сегодня 
● Сделай сегодня 

      … 
● Заработай сейчас 
● Получи сейчас 

      ….. 
● Заработай прямо сейчас 
● Получи прямо сейчас 

 
Стоит писать не только в будущем времени, но и в настоящем 
 

● Сможешь заработать 
● Сможешь получить 
● Сможешь сделать 

      … 
● Сможешь заработать завтра 
● Сможешь получить завтра  

 
Можно написать более убеждающе, утвердительно 
 

● Ты заработаешь сегодня 
● Ты сможешь получить 
● Ты получить сейчас 



В русском языке из двух-трех слов можно делать множественные, понятные, а главное - 
рандомные между собой словосочетания. Начинаете с одного словосочетания, а потом под 
каждое слово синоним. Применяете времена и падежи.  
 
Должно получиться где то 50-100 словосочетаний.  
 
Очень важно понять принцип построения рандома. Любой дополнительный блок  - это увеличение 
количества сразу в несколько раз. Можно добавить спереди короткие символы, которые сразу в 
разы увеличат количество. Ниже наглядный пример. 
 
Предположим, что у нас есть 3 словосочетания... 
 

● Заработай сейчас 
● Получи сейчас 
● Сделай сейчас 

 
Если к ним добавить Re: и Fwd: то мгновенно увеличиваем в три раза. Имеем 9 вариантов.  
 

● Заработай сейчас 
● Получи сейчас 
● Сделай сейчас 

 
● Re: Заработай сейчас 
● Re: Получи сейчас 
● Re: Сделай сейчас 

 
● Fwd: Заработай сейчас 
● Fwd: Получи сейчас 
● Fwd: Сделай сейчас 

 
Можно добавить что-то с такого плана: [PDF], [Video], [Doc], [Manual], [Счет], [Ticket] 
 
Важно понять логику, что такие “короткие дополнения” увеличивают рандом темы в 
арифметической прогрессии. А если их штук 50, то ого-го получается рандомчик. 
 

● Заработай сейчас 
● Получи сейчас 
● Сделай сейчас 

 
● [PDF] Заработай сейчас 
● [PDF] Получи сейчас 
● [PDF] Сделай сейчас 

 
● [Video] Заработай сейчас 
● [Video] Получи сейчас 
● [Video] Сделай сейчас 
●  
● [Doc] Заработай сейчас 
● [Doc] Получи сейчас 
● [Doc] Сделай сейчас  

и тд… 



Хорошим решением, будет использовать миф, что кто-то другой, это сделал и подставить имя.  
Само выражение будет в прошлом времени, и вызывать зависть) 
 

● Елена заработала 
● Елена получила 
● Елена сделала 

 
● Катерина заработала  
● Катерина получила  
● Катерина сделала  

 
Имена можно генерировать с помощью макроса имен женского рода и мужского рода. 

➢ {generate type='name' format='first' gender='female'} - имена женского рода  
➢ {generate type='name' format='first' gender='male'} - имена мужского рода 

 
 

Используйте  макрос locale, чтоб менять генерить русские имена (по умолчанию английские).  
➢ {generate type='name' format='first' gender='female' locale='ru_RU'}  - женское имя на русском 

языке (прим: Алена, Катя, Настя) 
➢ {generate type='name' format='first' gender='male' locale='ru_RU'} - мужское имя на русском 

языке (прим: Игорь, Вова, Женя) 
 
Тут будьте внимательны с женским и мужским родом. Окончания разные. Чтоб не получилось, что 
“Анатолий заработала” или “Катерина получил” 
 
 
 
 
Теперь приступим ко второй части нашей темы письма, словосочетание - “2000 долларов”. С 
цифрами все просто. Можно конечно по старинке, делать примитивный рандом... 
 
… 1000|2000|3000|4000 или еще хуже, заменять нули на буквенные символы. Прошлый век. 
Лучше генерить макросами. 
 
Макрос {generate type='float' decimals='3'} сделает нам число от 0 до 100 с тремя знаками после 
запятой: 
 

● 12,345 
● 23,674 
● 56,783 
● 34,674 и тд 

 
Если нужно красивое число, делаем так: {generate type='number' min='10' max='90'}.000 
 

● 10.000 
● 23.000 
● 47.000 
● 69.000 и тд 

 
 



Если нужно число до одной тысячи (к примеру вы указываете сколько в день можно реально 
заработать), используйте макрос {generate type='number' min='101' max='999'} 
 

● 345 
● 758 
● 538 
● 957  и тд 

 
Далее, нам необходимо указать валюту, название которой можно сделать через рандом или вот 
таким способом. 
 

● $ {generate type='float' decimals='3'} 
● {generate type='float' decimals='3'} usd 
● {generate type='float' decimals='3'} USD 
● {generate type='float' decimals='3'} dollars 
● {generate type='float' decimals='3'} долларов 
● {generate type='float' decimals='3'} euro 
● {generate type='float' decimals='3'} EUR 

 
● $ {generate type='number' min='10' max='90'}.000 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 usd 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 USD 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 dollars 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 долларов 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 euro 
● {generate type='number' min='10' max='90'}.000 EUR 

 
 
 
  
 
Приступим к последней части  нашей темы, словосочетания  - ”с помощью нашей системы” 
 
Тут не сложно, и мы должны придерживаться как и с первой частью. Придумываем синонимы, 
используем названия системы, бренды и тд.  
 
Если в первой части, вы не употребляете слова ограничения (сегодня, сейчас), то их можно 
употребить тут, в третьей части.  
 

● с помощью нашей системы сегодня 
● с помощью этого метода в этом месяце 
● с помощью метода уже на этой неделе 
● с помощью полученной информации в Январе и тд 

 
 
 
В конечном итоге, у вас должен получиться очень громадный рандом словосочетаний с большой 
разновидностью синонимов слов, цифр, имен.  
 
 
 



В сервисе Webimitation  есть определенные ограничения и возможности, которыми не стоит 
пренебрегать, а нужно придерживаться.  
 
Можно:  

➢ Использовать  макросы в шорткоде, а сам шорткод уже в тему письма.  
 
Нельзя:  

➢ Использовать шорткод в шорткоде 
➢ Макрос {random}AAAA|BBBB|CCCC{/random} в шорткоде 
➢ Более двух шорткодов в теме письма 
➢ Более двух макросов в теме письма 

 
 

Ограничений много, но это нужные для нас ограничения, чтоб система работала стабильно и 
корректно. Лучше продемонстрирую скриншотами, как у в итоге должно получиться: 
 

 
Рис #1 
 
Используя только часть вариантов из выше предложенных, сделал почти 900 вариантов тем. При 
этом, в самих темах макросы будут генерить числа различные.  
Таким способом можно делать бесконечное количество тем и их периодически менять от макета к 
макету.  
 
Давайте оптимизируем  и сделаем тему из нескольких шорткодов. Так как согласно правил 
сервиса, мы можем использовать только 2 шорткода в теме, то в один поместим первую часть 
нашей темы,а  во второй -  вторую и третью. 
 
 
Ниже представлен  первый шорткод. Самих данных немного, только для наглядности. 



 
Рис #2 
 
 
 
Вторая и третья часть во втором шорткоде. 
 

 
Рис #3 
 
 
 
 
 



Вот так их добавляем при создании макета. По сути, просто последовательно.  
 

 
Рис #4 
 
 
А следующая картинка показывает полученный результат. Обратите внимание на генерацию 
цифр, о которой говорил ранее. Правда круто?)) 
 

 
Рис #5 
 
В двух темах можно увидеть сгенерированные имена. Есть и русское и английское имя. 
Специально показал два варианта. Но это можно контролировать с помощью тега locale  - описал 
выше. 
 
Придумывайте интересные темы и создавайте множественные вариации для них. Не 
ограничивайте свою фантазию. 



Основной контент письма 
 
Как и с темати писем, при создании контента. мы можем использовать шорткоды, макросы и их 
комбинации. Дополнительный плюс здесь в том, что самого текста у нас больше и мы можем 
делать интересные, сложные конструкции, чтоб не попадать под спам сигнатуры.  
 
В этом мануале, покажу вам только один пример, но он очень “функциональный”.  
Тематика письма будет такова , что есть какой то способ заработка и мы готовы поделиться им с 
нашим получателем. А ссылку на подробную информацию мы указали в прикрепленном PDF 
файле.  
 
Вот само письмо, которое по сути получилось рандомным способом. 
 

Здравствуйте 
 
Как запустить онлайн-бизнес с  
минимальными вложениями и  
получать 35 000 долл в месяц 
 
Подробная информация представлена в  
приложенном PDF-файле 
 
Выплаты ежедневно. Обучение бесплатно. Стартуй сейчас! 
 
С уважением, руководитель отдела  

 
 
 
Теперь рассмотрим структуру письма и разложим его на несколько частей. 
 
Приветствие. Краткие, простые фразы приветствия.  

● Здравствуйте 
● День добрый 
● Приветствую 
● Привет 
● Привет друг  и тд 

 
Так как таких фраз относительно не много, рекомендую поместить их в шорткод и в дальнейшем 
использовать исключительно только его.  
 
Основной текст. Какая то история или факт из жизни. В общем, все то, что может 
заинтересовать. Это может быть информация о продукте или же история про успех кого либо.  
Есть маленькая хитрость, для генерации таких текстов. Делайте их из двух или трех частей, 
используя частицу “И”. Ниже немного примеров. 

 
● Как запустить онлайн-бизнес с минимальными вложениями и получать 35 000 долл в месяц 
● Как заставить работать прибыльный бизнес и получать доход от 200 000 в год 
● Как заняться высокодоходное предприятие и заработать за лето 50 000 долларов 
● Как начать бизнес в интернете и заработать 45 000 евро до осени 



● Как придумать выгодное предприятие и и иметь от 5 000 долларов в неделю 
● Как запустить удачный бизнес и и купить собственный дом к Рождеству 
● Как заставить работать надежное дело и получать 35 000 долл в месяц 
● Как заняться онлайн-бизнес с мин. вложениями и получать доход от 200 000 в год 

 
Данные предложения строились из трех частей.  
 

➢ Вопрос действие (как начать, как запустить) 
➢ Что именно (бизнес в интернете, надежное дело и тд) 

и 
➢ Результат (заработать денег, купить дом и тд) 

 
Придумайте синонимы для каждого выражения из не менее 30 штук и получите в итоге тысячи 
готовых текстов для основного блока.  
 
Где информация. Третий блок, в котором мы говорим, где достать информацию. Где именно она 
находится. Тут тоже не сложно, долго нет смысла объяснять. Вот примеры: 
 

● Подробная информация представлена в приложенном PDF-файле 
● В PDF-файле есть более полная информация об условиях вашего участия 
● Для получения дополнительной информации откройте прикрепленный PDF-файл 
● Чтобы получить больше информации, откройте PDF-файл 
● Ищите подробные условия акции в прикрепленном PDF-файле 
● Откройте PDF-файл, чтобы прочитать полную информацию по условиям выплат 
● Все условия по выплатам и подробности в прикрепленном PDF-файле 
● Подробная информация в прикрепленном файле 
● Файл прикреплен к письму 
● Файл PDF с информацией прикреплен 
● Откройте прикрепленный файл 
● Откройте файл PDF 
● Информация в PDF 
● Описание в PDF 
● Подробное описание в PDF 

 
Мотивация. Четвертый блок, который мотивирует не медлить, и сделать это сейчас. Такое себе 
побуждение к действию. Может также состоять из нескольких частей. 
 

● Начните сегодня свой собственный онлайн-бизнес и стань миллионером. 
● Завтра ситуация на рынке может измениться. Лови момент сегодня! 
● Выплаты ежедневно. Обучение бесплатно. Стартуй сейчас! 
● Это твой шанс начать онлайн-бизнес и разбогатеть! 
● Научись зарабатывать деньги при любых рыночных условиях! Обучение бесплатно. 
● Сегодня запись на обучение бесплатно. Учись делать деньги! 
● Берем только тех кто хочет много зарабатывать. Количество мест ограничено. 
● Сейчас лучшее время для старта. Спешите, набор ограничен. 
● Обучим бесплатно. Дополнительные бонусы тем кто зарегистрируется до 3 июля. 
● Всех, кто зарегистрируется в течение 36 часов обучим бесплатно. 
● Бесплатное обучение начинаем завтра. Только для тех кто зарегистрировался сегодня. 

. 
 
 



 
Прощание. Короткие фразы в конце письма. Рекомендую их, как и фразы приветствия, поместить 
в отдельный шорткод. 
 

● До свидания 
● Увидимся 
● Пока 
● Хорошего вечера 
● На связи 
● Жду решения 
● Я еще напишу и тд 
● С уважением, администрация 
● С уважением, руководитель отдела  

 
 
 
Теперь, когда мы подготовили много текста и у нас есть заготовки, необходимо задать себе 
вопрос. Зачем это все? Неужели нельзя писать короче? 
 
Конечно можно, а иногда нужно. И сейчас мы это сделаем. А точнее, автоматизируем процесс, из 
большого текста делать короткий.  
 
В макросах есть замечательный тег, который отвечает за вероятность отображения.  
Вот пример: {chance percent='50'}content{/chance} 
 
Помещенный между двумя тегами текст, будет отображаться только в одном случае из двух. 
 
В этот тег, поместим блоки приветствия, мотивация и прощание. Согласитесь, ведь ничего 
страшного не произойдет, если наше письмо будет выглядеть без приветствия и фразы 
мотивации, вот так: 

 
Как запустить онлайн-бизнес с  
минимальными вложениями и  
получать 35 000 долл в месяц 
 
Подробная информация представлена в  
приложенном PDF-файле 
 
С уважением, руководитель отдела  

 
Или без блока с фразой мотивации и фразы прощания. Вот так вот: 
 

Здравствуйте 
 
Как запустить онлайн-бизнес с  
минимальными вложениями и  
получать 35 000 долл в месяц 
 
Подробная информация представлена в  
приложенном PDF-файле 



Глобально, смысл контента не поменялся, а вот спам сигнатуру уже сложнее создать. К нашему 
контекстному рандому, добавляется изменение структуры письма и его вес (кб) 
 
 
 

Структурирование контента в шаблоне 
 

После того, как сможете написать много контента для каждого блока, необходимо из него сделать 
само письмо. Один основной макет. Сделать это можно несколькими способами. 
 
Блоки с фразами приветствия, прощания, про PDF файл  - поместите в шорткоды, так как их 
количество в основном до 500 штук,  и удобнее их там держать. 
Сами же шорткоды, поместите в макрос. 
 
{chance percent='50'}{shortcode code='text_attach'}{/chance} 
 
 
 
Блок ос основным текстом, можно сделать двумя вариантами, как вам удобно: 
 
Вариант #1. Если у вас количество готовых “историй” получилось 1000 и более вариантов, можно 
разбить по 500 штук, поместить в шорткоды, а уже их рандомить. Выглядит вот так: 
 
{random}{shortcode code='content_01'}|{shortcode code='content_02'}|{shortcode 
code='content_03'}|{shortcode code='content_04'}{/random} 
 
Вариант #2. Без шорткодов, в самом тексте, поместить между тегами рандома. Выглядит вот так: 
 
{random}Как запустить|Как заставить работать|Как заняться|Как начать|Как придумать{/random} 
{random}онлайн-бизнес с минимальными вложениями|прибыльный бизнес|высокодоходное 
предприятие|бизнес в интернете|выгодное предприятие|удачный бизнес|надежное дело{/random} 
и {random}получать 35 000 долл в месяц|получать доход от 200 000 в год|заработать за лето 50 
000 долларов|заработать 45 000 евро до осени|и иметь от 5 000 долларов в неделю|и купить 
собственный дом к Рождеству{/random} 
 
 
 
 
P.S. Вот такими нехитрыми способами, можно создавать классные рандомные текста, которые 
будут иметь отличную смысловую нагрузку и с большей вероятность проходить спам фильтры 
при массовых рассылках.  
Используйте эти и похожие текста в своих рассылках, усовершенствуйте их и улучшайте.  
 
Если вам понравился мануал, и вы хотите получить похожие по смежным темам - напишите пару 
приятных слов благодарности  автору в телеграмм @eugenenew. Это будет мотивацией писать 
дальше и не останавливаться. 
 
 


