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CAMPAIGN MANAGER 360

Покажет, как ведут себя 

пользователи, которые 

контактировали с вашей 

рекламой в разрезе каналов, 

частот и других таргетингов.



Ad ServerTracking Анализ
эффективности

Верификация
показов

Уникальные 
возможности

Эффективная  
частота, гео, 

url таргетинги

Возможности Campaign Manager 360



Трекинг: верификация показов

Почему нужно отслеживать размещения?

Как технически это 
работает?

Как верифицировать показы в 
СМ360?



Геотаргетинг Девайсы Частота URL

Партнер или платформа размещения, могут не соответствовать 

заданному таргетингу!



FRAUD TRAFFIC

Почему нужно отслеживать размещения?

Ваших показов или кликов 

может не существовать



Пиксель на клик

Пиксель на показ

Как технически это работает?

В СМ360 вы создаете структуру кампании и получаете два 

пикселя для отслеживания



Пример установки в  Google Ads

Установлен маркер pixel CM360 на объявление YouTube



Пример установки в Admixer TD



Во время показа объявления вызываются коды тегов СМ360



Как верифицировать показы в СМ360?

С помощью аудита геотаргетинга, СМ360 определяет в 

какой локации действительно были показы



Как в СМ360 верифицировать показы?

СМ360 дает статистику в разбивке по платформам 



В СМ360 можно проводить аудит частоты, с которой 

действительно показывались объявления

Как в СМ360 верифицировать показы?



СМ360 покажет url, на которых происходили показы объявлений

Как в СМ360 верифицировать показы?



СМ360 проанализирует корректность показов и кликов по своим алгоритмам

Как в СМ360 верифицировать показы?



Размещение креативов на любом сайте с хостингом  

на стороне СМ360

Ad serving - функция, которая одновременно показывает креатив 

пользователю и собирает данные, которые можно измерять и 

применить в маркетинговой стратегии



?

В СМ360 вы сможете оценить охват тех пользователей, у которых 

была техническая возможность увидеть вашу рекламу

Видимый показ

Невидимый показ



В СМ360 вы получите статистику Brand safety, которую 

сможете использовать в настройке показов рекламы



Ad_1

Ad_2

Ad_3 Ad_3

Ad_1

Ad_2

1% CTR

3% CTR

2% CTR

100 click

250 click

150 click

10 conv.

20 conv.

30 conv.

16% показів

50% показів

34% показів

Вы сможете настроить ротацию креативов в зависимости 

от их эффективности



Охват в СМ360

Foodlight 

Атрибуция

View through и Click through конверсии

Абстрактная ситуация

Стереотипы анализа медийных кампаний

Анализ эффективности: эффективная частота, гео, url таргетинг



Стереотип анализа медийных кампаний: Оценка показов только с 

точки зрения охвата, а не эффективности.

Охват n-миллионов cookies



Стереотип анализа медийных кампаний: Эффективность 

отслеживают только по переходам



Абстрактная ситуация: 

Аналогия с рекламной площадкой (сайтом)



Абстрактная ситуация 

Фото из разных баз сравниваются между собой



В СМ360 отражаются не только те конверсии, где было взаимодействие, но и 

те, которые зачислены по показу объявления, даже если не было клика.



СМ360 поддерживает cross-environment конверсии



Как отслеживать арр и при чем тут YouTube?

Cross-environment

Cross-environment



Анализ конверсии в разрезе частоты контакта с рекламой



A

B B

B

В СМ360 отображается охват не только по cookies, 

но и пользователей:

Стандартный Cookie отчет
(кол-во охвата cookie )

Отчет уникального охвата
(кол-во охвата пользователей)

Mobile Desktop

Mobile Tablet

Оценка на основе файлов cookies, IDFA, Android ID, AdID и анонимных данных аккаунтов

Тотал уникального охвата: 2 пользователяТотал охват: 4 cookie пользователя



С помощью отчета Unique Reach Audience можно 

проанализировать соц-дем показатели

Оценка на основе файлов cookies, IDFA, Android ID, AdID и анонимных данных 

аккаунтов

Male \ Female • % Composition Impressions

• % Composition Reach 

• % Population Reach

• Population

• Target Rating Points

• 18-24

• 18-49

• 21+

• 21-34

• 21-44

• 21-49

• 21-54

• 21-64

• 25-34

• 25-49

• 35-44

• 35-49

• 45-54

• 55-64

• 65+



Floodlight: СМ360 покажет детали всех конверсий, а не просто 

количество



Стандартные модели: Data driven атрибуция:

Google Ads

Search Ads 360

Campaign Manager 360

Analytics 360

СМ360 дает возможность проанализировать конверсии с 

различными методами их атрибуции



Моделирование 

атрибуции

Отслеживание 

YouTube

Детализация 

конверсий

Кросс-канальная 

атрибуция

Конверсии на разных 

платформах 

Конверсии в арр

Используя СМ360 можно получить уникальные 

возможности анализа digital размещений



Цель

Результат

Подход

Определить, какие кампании участвуют в 

конверсии

Использование атрибуции на основе данных в 

Search Ads 360, чтобы лучше понять вес каждого 

клика по объявлениям;

Учет контакта пользователя с видео, баннерной 

рекламой и поиском в разрезе платформ и 

браузеров;

+6%
Роста 

конверсий

Цена на 

конверсии

-17%

Case study: 

Campaign Manager 360 to Search Ads 360



Спасибо за внимание!

gmp@admixer.ua

mailto:gmp@admixer.ua

