
Client case study:

Обнаружено 475 618 нарушений за один квартал.
Чем занимается TrafficForce?
TrafficForce - это быстрорастущая рекламная сеть, которая демонстрирует 

качественные, дружественные для пользователя объявления реальным людям. 

Она была основана ветеранами рекламной индустрии, вот уже более 20 лет 

соединяющими бренды с потребителями. TrafficForce предлагает полное 

маркетинговое сопровождение для брендов, агентств и прямых рекламодателей, 

делая упор на результаты.  https://www.trafficforce.com/

Что TrafficForce хотел от AdSecure

Как рекламная сеть, объявления которой видят миллионы, Traffic-

Force заботится как о качестве своего трафика, так и о рекламных 

доходах своих клиентов. Чтобы мониторить качество рекламы 

и обспечить ее безопасность, TrafficForce использует AdSecure 

- мощный инструмент для верификации каждого объявления, 

которое публикуется на веб-сайтах этой рекламной сети, и для 

блокирования вредоносной рекламы. В настоящий момент Traffic-

Force также предлагает SSL-совместимые объявления благодаря 

способности AdSecure обнаруживать нарушения SSL протокола. 

Почему это было нужно

Являясь передовой платформой по монетизации, технология 

TrafficForce позволяет дать доступ к трафику более чем 

100 партнерам, заинтересованным в покупке, и таким 

образом увеличивать доходы вебмастеров. Для Traffic-

Force использование AdSecure абсолютно необходимо, 

чтобы в режиме реального времени мониторить 

объявления и обеспечивать их безопасность на всех этапах 

процесса размещения рекламы, обнаруживая и удаляя 

потенциальные угрозы. AdSecure, вооруженный современной 

браузер-технологией, эффективно помогает TrafficForce 

отфильтровывать вредоносную рекламу и низкокачественные 

рекламные кампании. Это позволяет оптимизировать 

эффективность рекламных зон и рост дохода от монетизации.

Результат

По данным сканирований, проведенных в течение первого квартала 2021 года, AdSecure помог Traffic-

Force обнаружить 475 618 нарушений. Наиболее серьезные нарушения можно объединить в две группы: 

пользовательская безопасность и пользовательский опыт.

Как показано в таблице, за период с января по март были полностью устранены Browser locker, Phishing и 

Malware. Очень порадовало TrafficForce и значительное (на 67%) снижение случаев Scareware, а также заметно 

более эффективная борьба с Malicious URL. 

Помимо нарушений, связанных с безопасностью пользователя, AdSecure уведомляет TrafficForce о всех случаях, 

где страдает пользовательский опыт: ошибка лендинг страницы, Permission notification, Back button hijack и Au-

to-redirect. Стоит отметить, что к концу первого квартала количество Auto-redirect снизились на 68%. Возможность 

обнаружить нарушения, ухудшающие пользовательский опыт, позволила TrafficForce идентифицировать и 

удалять объявления низкого качества. 

Эти результаты показывают, что AdSecure эффективно помог TrafficForce:

  + Поддерживать цифровую рекламную среду высокого качества, которая отвечает стандартам, 

     принятым в отрасли.

  + Поддерживать чувство безопасности и удовлетворения у конечных пользователей, взаимодействующих с этой  

     рекламной сетью. 

  + Гарантировать отличные результаты работы сайта, эффективную монетизацию и рост доходов.

AdSecure продолжает обеспечивать постоянный мониторинг и безопасность всего рекламного процесса 

TrafficForce.

“  Мы можем предложить безопасную 
с точки зрения SSL рекламу благодаря 
способности AdSecure обнаруживать 
нарушения SSL протокола.    ”
Ross Allan, 
Специалист по маркетингу и рекламе TrafficForce

     Ross Allan, 
     Специалист по маркетингу и рекламе TrafficForce

“    Это удовольствие - работать с AdSecure. Отличная команда специалистов, которые выкладываются полностью, 
чтобы обеспечить высокопрофессиональный сервис. Они всегда готовы ответить на любой наш вопрос и дать совет 
о том, как обеспечить защиту и безопасность нашей сети. Технология сканирования в AdSecure - лучшая их тех, что 
мы смогли найти. В прошлом мы успели поработать со всеми конкурентами, но никто из них не может сравнится с 

точностью AdSecure!   ”

www.adsecure.com

Январь

25,474Malicious URL

Февраль 

26,969

маршировать

22,745 

4,245Scareware 3,227 1,384

1Browser locker

Пользовательский 
опыт

0 0

0Malware 0 0

0

67,719

574

46

524

Phishing URL

Landing page error

Permission notification 

Back button hijack 

Auto redirect

0

58,245

726

25

167

0

63,021

1,298

13

168

безопасность 
пользователя

https://www.trafficforce.com/

