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Новый уровень аналитики мобильных
приложений в Datascape от Adjust

Datascape от Adjust расширяет возможности мобильных
маркетологов и предоставляет инструменты для создания отчетов,

визуализации и анализа всех источников на одном экране

Москва, 07 апреля, 2022 г. — платформа для мобильной аналитики Adjust
запустила Datascape — новое комплексное аналитическое решение,
позволяющее быстрее и легче оценивать критически важные показатели
работы и KPI. Благодаря единому формату отображения данных и
расширенным возможностям визуализации, инструмент позволяет мобильным
маркетологам принимать быстрые решения по продвижению.

Datascape применяет уникальный среди партнеров по мобильным измерениям
подход: предоставляет централизованный доступ ко всем данным из сетевых
API, атрибуциям, установкам с согласием AppTrackingTransparency (ATT) и
кампаниям SKAdNetwork (SKAN).

«Успех мобильным приложениям в этой переменчивой индустрии приносят
оперативные, но хорошо продуманные решения,» — считает Саймон Дюссар
(Simon Dussart), генеральный директор Adjust. — «Datascape — готовое
решение, которое помогает маркетологам быстро проанализировать множество
кампаний и узнать, что работает, а что нет. Возможность следить за
эффективностью продвижения на таком детальном уровне с помощью одного
инструмента позволяет маркетологам оптимизировать стратегию и
сосредоточиться на росте».

В Datascape можно настраивать панели управления и отчетность, чтобы
визуализировать рост числа пользователей и когорты, обобщить большое
количество наборов данных и проанализировать данные из SKAN. Вот
несколько функций нового решения:

● показатели эффективности маркетинга в удобной панели
управления, а при необходимости — более детальный анализ
данных;

● фильтры для сравнения и сопоставления результатов по всем
приложениям независимо от операционной системы (Android или
iOS);
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● панель управления SKAdNetwork, позволяющая понять, какие
кампании, ориентированные на пользователей, привлеченных через
фреймворк SKAN от Apple, приводят к наибольшему количеству
установок;

● сопоставленные данные сети, атрибуций, SKAdNetwork и ATT в
разных комбинациях в едином отчете.

● Панель управления монетизацией с полностью прозрачными
метриками прибыли и дохода благодаря множеству источников
данных и партнерских интеграций.

Расширенные визуализации Datascape прошли тщательное тестирование и
продемонстрировали многообещающие результаты для клиентов Adjust.

“Datascape значительно расширил возможности быстрой оценки работы и
максимально эффективной оптимизации кампаний”, — прокомментировал
Артур Джун, руководитель отдела маркетинга Duolingo. «Наша команда роста
может сохранять настраиваемые визуализации при масштабировании и с их
помощью принимать гибкие информированные решения, основанные на
прогнозах».

«Datascape позволяет иметь полное представление обо всех наших кампаниях
и приложениях для анализа маркетинговых результатов», — сказал Дэвид
Рибейро, руководитель отдела роста в Voodoo. «Таким образом, мы можем
выявлять тенденции, легко сравнивать успешность предыдущих кампаний и в
случае необходимости быстро и эффективно менять нашу стратегию».

Подробнее о Datascape тут: https://www.adjust.com/ru/product/datascape.

###
О компании
Adjust — это аналитическая платформа для мобильной рекламы, оснащенная
средствами измерения и оптимизации кампаний и защиты данных
пользователей. Встроенными алгоритмами и автоматизацией Adjust пользуются
тысячи приложений, нам доверяют маркетологи со всего мира, а наша служба
поддержки всегда готова помочь на любом языке.

В 2021 г. Adjust вошла в состав компании AppLovin (Nasdaq: APP) — ведущей
маркетинговой платформы, предлагающей разработчикам мощный
интегрированный набор решений для развития мобильных приложений.

Узнайте больше об Adjust на сайте www.adjust.com
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Контактная информация:
Дарья Бигун
db@tbaagency.co.uk
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