
Глоссарий социальной сети Пинтерест 

Pinterest (Пинтерест) — поисковая платформа с элементами социального интернет-

сервиса, позволяющий пользователям сохранять изображения и помещать их в 

тематические коллекции и делиться ими с другими пользователями. 

PIN-код – это специальные коды, с помощью которых вы можете предоставлять доступ к 

своему профилю в Pinterest даже за пределами виртуального мира. Каждый, кто увидит 

ваш Pin-код, сможет отсканировать его Объективом Pinterest. Если у вас личный аккаунт, 

по Pin-коду пользователи попадут в ваш профиль. Если у вас бизнес-аккаунт, вы можете 

настроить Pin-код для перехода в профиль или на одну из досок. 

Tailwind – это онлайн-платформа, которая имеет партнерство с Pinterest. При помощи 

этого приложения пользователи Pinterest могут автоматизировать расписание сохранения 

пинов, использовать Tailwind сообщества и анализировать статистику. 

Бизнес-аккаунт Pinterest – этот аккаунт предоставляет бизнес-пользователям 

дополнительные маркетинговые функций, такие как Pinterest Аналитика и возможность 

создавать рекламу на Pinterest.  

Ваша лента — это центральный элемент Pinterest, где вы найдете новые идеи и пины, 

которые расширят ваши горизонты и возможности для творчества. 

«Главная» Лента (Smart Feed) – это название алгоритма Пинтерест, и он определяет,что 

вы видите на главной странице своего аккаунта. Сейчас пины показываются какпервые из 

лучших. Это репины от пользователей, на которых вы подписаны, похожие пины, пины с 

вашими интересами. 

Групповые доски – групповые доски предназначены для обменаидеями с группой других 

пользователей Pinterest. 

Доска или Альбом (Board) — это место, где вы добавляете в закладки различные 

изображения, фото и пины найденные в сети или свои. Вы можете назвать доски и 

упорядочить их в профиле по своему усмотрению. 

Мертвые пины – пины с низким количеством репинов (пере-сохранений). 

Название организации – доступно для бизнес-аккаунта. Добавьте имя пользователя или 

фирменное наименование. Добавите свою фотографию или логобизнеса. Добавьте 

описание бизнеса, чтобы дать людям понять, чем вы занимаетесь. 

Объектив Пинтерест – с объективом Pinterest достаточно навести камеру на любой 

объект, чтобы найти соответствующие идеи. Наведите ее на какой-нибудь продукт, чтобы 

открыть для себя новые рецепты, или модно одетого человека, чтобы узнать, как 

воспроизвести его стиль. 

Опробованный пин – опробовав какую-то идею из Pinterest, вы можете 

добавить фотографию и отзыв, чтобы показать всем, как пин выглядит в реальной жизни. 

Разместите фото получившегося блюда или опишите, как все прошло. Не забудьте 

добавить полезные советы для тех, кто тоже захочет попробовать. 



Пин (Pin) – этим термином называется любое изображение, размещенное в Пинтерест. 

Это идеи, которые пользователи Pinterest находят в сети и сохраняют в своих аккаунтах. В 

каждом пинеесть ссылка на исходный сайт и описание. 

Пин описание – описание помогаетпользователям Pinterest понять, о чем ваш пин. 

Подробные пины (Reach Pin) – предоставляют больше контекста о идее, потому что они 

показывают дополнительную информацию непосредственно в описании пина. В каждом 

пине есть ссылка на исходный сайт и дополнительная информация — например, как 

сделать или где купить нужную вещь. Есть четыре типа подробных пинов: приложение, 

продукт, рецепт и статьи. 

Продающие пины — это продукты, которые вы можете купить непосредственно в 

Pinterest, не покидая приложения. Они используют кнопку “Buy it”. 

Подписчики — это просто число других пользователей, которые следуют за 

пользователем Pinterest или определенной доской. 

Подписки – это пользователи на кого вы подписаны. 

Подписчики и подписки – в вашей ленте отображаются пины, связанные с 

пользователями, темами и досками, на которые вы подписаны, а еще пины, подобранные 

на основе ваших действий и содержимого ваших досок. 

«Подписки» лента – здесь отображаются пины из досок и профилей пользователей, на 

которых вы подписаны.  

Профиль — Пинтерест аккаунт, это не просто коллекция интересных вам идей. Это 

отражение вашей личности/бренда. Здесь собраны все идеи и источники вдохновения для 

ваших прошлых, текущих и будущих проектов. 

Раздел доски – это похоже на секционные доски внутри доски. Предназначены для 

организации ваших пинов по категориям. 

Рекламные пины – предприятия платят за то, чтобы эти пины отображались там, где 

пользователь Pinterest с большей вероятностью заметил их,основываясь на интересах и 

симпатиях пользователя. 

Секретные доски – это доски которые видны только вам и пользователям, которых вы 

пригласили. 

Сообщества – Интернет-сообщество в Tailwind, позволяет пользователям Pinterest 

объединять свои усилия для обмена пинами для максимального охвата аудитории.   

Сохранить (Save) – Найдя понравившийся пин, сохраните его на своей доске с помощью 

кнопки «Сохранить». Нашли интересный рецепт салата? Нажмите«Сохранить». 

Тема — это подборка пинов определенной категории. Подпишитесь на интересующие 

темы, и в вашей ленте появится больше таких пинов. 

Украденные пины – это когда мошенники меняют ссылки у Пина или просто воруют 

вирусные изображения и делают из них свои пины. 



#Хэштег — это слово или фраза, описывающее содержимое пина. Вы поймете, что это 

хэштег, по предшествующей слову или фразе решетке (#). 

Хэштег лента – недавнее нововведение вПинтерест. Вы можете найти похожие пины, 

введя хэштег в поисковую строку. Например, #дизайнинтерьера или#здоровыерецепты. В 

результатах поиска будут показаны все пины с этим хэштегом, а самые новые будут 

вверху. 

 


