
 

ИНСТРУКЦИЯ 

Передача МАС-адресов в личный кабинет Yandex.Audience 

 

После сбора МАС-адресов отключите кампанию, переместите 

бегунок в неактивное положение (в левую сторону).  

 

 

На экране появится окно с надписью «Выключить сборщик?». Для завершения 

работы выберите ответ «Да». 

      

Важно! 

Не отключайте IS.ЛИДар сразу от источника питания, подождите 2-3 минуты, 

чтобы отключилась операционная система. 

Нажмите на аудиторию для передачи данных в Yandex.Audience. 

Обратите внимание! В приложении IS.ЛИДар можно объединить собранную 

аудиторию из двух и более завершенных кампаний или исключить данные из 

необходимой кампании. Эта процедура осуществляется в течение нескольких 

секунд.  

Рассмотрим примеры объединения и исключение данных. 

 



 

 

Пример 1 

Вы собираете данные с помощью IS.ЛИДар на мероприятии, 

которое длится несколько дней. Чтобы объединить собранные 

МАС-адреса в рамках нескольких кампаний нажмите кнопку со 

знаком «+». Выберите те кампании, которые вы хотите 

объединить. 

 

 

Пример 2 

Вы запускаете Кампанию №1 и собираете данные до начала 

мероприятия. В рамках этой кампании будут собраны МАС-адреса 

с устройств организаторов, обслуживающего персонала, 

технического оборудования и конкурентов-участников 

мероприятия. Затем, во время самого мероприятия, запускаете 

Кампанию №2 и собираете данные еще раз. После завершения 

кампании исключаете из Кампании №2 собранные ранее МАС-

адреса Кампании №1. Для этого нажмите кнопку со знаком «–», и 

выберите нужную кампанию. 

 

После завершения сбора аудитории и необходимого объединения/исключения 

данных выберите в кампании необходимую категорию аудитории, например, на 

стенде, рядом, вокруг и нажмите кнопку «Yandex». 

 

Перед вами откроется всплывающее окно с сообщением: «Отправить данные на 

Yandex.Audience?», выбираете «Да».  

Важно, чтобы при передаче списка у вас было не менее 1 000 записей. 



При передаче данных в Yandex.Audience вы можете также объединять сегменты с 

ранее загруженными записями. Для этого выбирете нужный сегмент, куда вы хотите 

дозагрузить данные аудитории. 

 

Что делать, если вы не набрали 1 000 записей?  

В этом случае используйте «Демо-данные» приложения IS.ЛИДар. Эти «Демо-

данные» имеют МАС-адреса реальных людей из Алтайского края, которые можно 

объединить с кампанией, где недостаточно записей и загрузить в личный  кабинет 

Yandex.Audience.  

Будьте внимательны! При запуске таргетированной рекламы вам будет 

необходимо провести дополнительные настройки в сервисе Yandex.Direct - 

исключить аудиторию, полученную в режиме «Демо-данные», т.е. убрать  регион 

«Алтайский край». 

Запустите «Демо-данные», переведите бегунок в положение Включено. Создайте 

новую кампанию, укажите дату и время. Включите кампанию (переведите бегунок в 

правую сторону).  

         



 

Итак, вы собрали ЦА с помощью IS.Лидар и передали в Yandex.Audience. 

При получении сегмента Yandex.Audience обрабатывает эти данные примерно 

около двух часов. Когда аудитория будет обработана, статус этого сегмента 

изменится на статус «Готов». 

 

Проанализируйте собранную аудиторию. Выберите сегмент со статусом «Готов». 

Нажмите Настройки. Вы увидите охват аудитории, статистику по полу и возрасту, 

уровень схожести пользователей.  

 

Статистика по городам и устройствам показывает регион пребывания людей, и с 

каких основных устройств были считаны МАС-адреса.  

 

 



Показатели по интересам и категориям показывают, чем интересуются 

потенциальные клиенты. 

 

Вы можете настроить сегмент похожих пользователей, чтобы увеличить охват.  

Обращаем внимание! При настройке похожих пользователей вы увеличите свой 

рекламный бюджет. Похожих пользователей подбирает Yandex.Audience и 

определяет, сколько есть пользователей похожих по поведению в интернете на 

вашу собранную аудиторию. 

Как настраивается сегмент схожих пользователей?  

Выберите «Сегмент схожих пользователей».  

 

Нажмите Создать сегмент.  

 

Сегмент появится в вашем списке и будет обрабатываться в течение двух часов. 

Как только статус изменится на «Готов»,  эту аудитории можно использовать для 

запуска рекламной кампании. 


