
Полное избавление от Malware
Наша цель здесь в AdSecure - предоставить клиентам самые лучшие инновационные технологии, чтобы 

защитить их конечных пользователей от вредоносной рекламы и обеспечить качественный опыт 

взаимодействия с цифровой рекламой. Поэтому мы хотим поделиться опытом работы с одним из наших 

клиентов, Traffic Factory.

Traffic Factory - это рекламная сеть класса премиум, которая специализируется на трафике очень высокого 

качества. Эта сеть - пионеры в области RTB и монетизации для различных типов аудитории. Лидерская 

позиция этой сети на рынке акцентирована ценностью принадлежности к премиальному сегменту.

Что Traffic Factory хотел от AdSecure

Нужно было гарантировать, что их высококачественный 

трафик не содержит вредоносного контента и всегда 

оптимизирован для повышения вовлеченности конечных 

пользователей. Traffic Factory требовал мощное и надежное 

решение для контроля качества рекламы, которое бы 

позволило постоянно мониторить рекламный контент и 

обеспечить безопасный пользовательский опыт самого 

высокого качества.  

Почему это было нужно

Чтобы идентифицировать и устранить потенциальные 

угрозы безопасности и качеству пользовательского 

опыта при демонстрации объявлений. В частности, 

основной фокус был направлен на Malware, Auto-redi-

rect и Browser Locker. Очень важно, чтобы пользователи, 

взаимодействующие с премиальным рекламным 

контентом Traffic Factory, всегда могли делать это в 

безопасной и качественной среде. 

Какое решение предложил AdSecure

Был применен строгий протокол ежедневного 

мониторинга (около 5 миллионов сканирований каждые 

30 дней) в сочетании с Ad Discovery - решением AdSecure 

для проверки мульти-форматной рекламы, включающей 

баннеры, нативную рекламы и полноэкранные 

изображения, для анализа полного пути пользователя. 

В дополнение, AdSecure разработал способ настройки 

расписания мониторинга. Благодаря этому решению, 

анализ рекламного контента проводится в определенное 

время, особенно на самых востребованных гео, с учетом 

вероятности вредоносной активности. 

Результат

Результатом стало полное устранение атак Malware с января по март 2021 года, а 

также значительное снижение (на 95%) случаев Browser Locker и Auto-redirect.

“  С момента интеграции этой  
сети с нашей платформой, Ad  
Secure стал ключевым и основным  
инструментом в поддержании 
высокого уровня рекламных 
стандартов Traffic Factory.  ”
Takanori Kanto, 
Директор по продажам Traffic Factory

 Takanori Kanto, 
 Director de ventas de Traffic Factory

“    Глубина и разнообразие сканирования, доступные 

инструменты, легкая в навигации и интуитивно-понятная 

платформа, впечатляющая клиентская поддержка - вот лишь 

несколько аргументов, которые заставили нас принять решение 

в пользу партнерства с AdSecure для того, чтобы не только 

соответствовать высочайшим стандартам качества наших 

клиентов, но и превосходить их ожидания. Обязательно к 

применению, если вы серьезно относитесь к безопасности ваших 

клиентов и пользователей вашей рекламной сети!    ”

www.adsecure.com

Кейс:

https://www.trafficfactory.com/

