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Что такое потоки?
Потоки – это каналы, с помощью которых можно разделить и направить трафик на оффер:
по типу:
по площадке:
по офферу:

прямая ссылка или баннерный ротатор
вы можете привязывать поток к одной отдельной площадке
Привязать поток к одному, отдельному офферу

Вы можете создавать неограниченное количество потоков, получая тем самым срезы
вашего трафика для последующей его оптимизации.
Как вы уже заметили, есть два типа потоков: прямая ссылка и баннерный ротатор.
Прямая ссылка подходит в тех случаях, когда вам просто нужна ссылка или у вас есть
собственные промоматериалы.
Баннерный ротатор нужен тогда, когда вы желаете использовать промоматериалы
оффера.
Вы можете создавать любое количество потоков.

1.1 Где создать поток
Внимание! Вы можете создать поток, только если:
 вы создали площадку и она активна
 вы активировали один из офферов
Поток должен быть создан в обязательном порядке и, для вашего удобства, вам может
быть предложено создать его в различных местах.
Например, в меню:

Сразу откроется форма создания потока.
Или же, при желании получить код промоматериалов, вы увидите следующее сообщение:

И в том, и в другом случае вас перебросит в форму создания потока.

1.2 Как создать поток
Пояснения к отдельным полям.

Название: Название потока. Рекомендуем использовать уникальное и понятное название,
чтобы потом без труда идентифицировать поток в статистике.
Тип: Выберите тип потока.
Площадка: Выберите площадку, с которой вы будете предоставлять трафик
Оффер: Выберите оффер, на который пойдёт трафик.
Если программа отключена: В случаях, если к определённой дате мы отключаем
какойлибо оффер по той или иной причине, всем вебмастерам рассылаются
уведомления. Если по какойлибо причине вы думаете, что не сможете получить
уведомление и не желаете, чтобы ваш трафик пропал, вы можете настроить эту функцию.
Есть три опции:
а) Ничего не делать  функция отключена (по умолчанию)
б) Перевести по ссылке  мы перенаправляем ваш трафик на указанный вами адрес
в) Отправить на другой оффер трафик перенаправляется на другой оффер. Внимание!
Другой оффер должен быть активирован.

1.2.1 Тип: Прямая ссылка
При этом виде потока вы получаете сгенерированную ссылку, которую можете
использовать, например, в собственных баннерах или ссылках.

После нажатия на “Добавить”, показывается следующее окно

SubID: Если вы хотите сегментировать ваш трафик, чтобы наиболее точно отследить его
эффективность, задайте параметр в этом поле. Всё будет отображаться в статистике.

1.2.2 Создание баннерного ротатора
Если вы желаете использовать наш промоматериал и вам нужно сгенерировать ссылку,
то этот тип для вас.

Если вы желаете посмотреть доступные промоматериалы желаемого оффера, зайдите в
раздел “Офферы” и нажмите на кнопку “промоматериалы”.

Там вы найдёте полный список. Внимание! Получить код к отдельно взятому
промоматериалу вы сможете только после создания потока типа “баннерный ротатор”.
Наша система сама укажет вам на это.

Если вы уже создали поток типа “Баннерный ротатор”, вы можете получить код, нажав на
кнопку “Получить код”

Если у вас несколько потоков типа “баннерный ротатор”, система предложит вам выбрать
один из них или создать новый

Итак, добавляем поток типа “баннерный ротатор”.

Выбираете доступный оффер и размер баннера. После нажимаете на “Добавить”.
Появится вот такое окошко.

Вы видите сгенерированную ссылку. Также вы можете прописать в неё SUBID, просто
заполнив поля.
В этом же окне вы можете поменять размер баннера или/и формат ссылки.
Нажмите на “Показать пример”, и система покажет Вам выбранный баннер.
Скопировав ссылку в буффер обмена, просто закройте окно.

Уважаемый вебмастер!
Если у вас всё ещё остались вопросы, мы будем рады ответить на них. Для этого просто
обратитесь в службу поддержки или напишите нам.
Наши контактные данные: http://cpazilla.ru/contacts
С уважением,
Служба поддержки CPAzilla.ru

