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Генератор

• Поддержка файла Google Merchant в К50:Генератор. Данный 
формат может быть использован как основной или 
дополнительный фид.

• Появление двух заголовков для  Яндекс.Директ.

• Появилась возможность задавать расширения для Google
Adwords (цены и уточнения, дальше больше)



Оптимизатор:

• Полностью обновленное подключение внешних систем 
(коллтрекинг, CRM и прочее). Появилась возможность 
одновременного подключения CRM и коллтрекинга к проекту

• Появились три новые интеграции. Теперь к К50 можно также 
подключить системы: OWOX BI Attribution, Mango calltracking
и Smartcallback. 



Трекер:

• Появление интеграции (экспорт) с Метрикой и обновленная 
интеграция с GA

• Появление интеграции (импорт) с Amocrm и Retail Crm

• Автоматическое тегирование звонков и заказов. Теперь теги 
можно назначать автоматически для звонков и заказов при 
удовлетворении различных условий.



Система К50 BI



Частые задачи в современном маркетинге

• Отчётность перед клиентом / руководством

• Мониторинг рекламы специалистами

• Изучение гипотез

• Контроль над рекламными аккаунтами и получение сквозной 
статистики

• Составление кейсов / Продажи



Текущие варианты решения проблемы

1. Ручной, полу ручной, автоматический сбор данных. 
Визуализация в Excel, PBI или прочих BI продуктах.

2. Собственная разработка по сбору данных. Визуализация в 
Excel, BI или собственных решениях.

3. Сбор данных от сторонних сервисов. Визуализация в Excel, 
PBI или прочих BI продуктах.
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Комбинированное решение
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Что нужно для счастья?

Сбор данных 

Из различных источников по API и из локальных файлов.

Обработка и хранение данных

• На серверах К50;

• Используя облачное решение клиента;

• На собственных серверах клиента.

Визуализация

Внушительный набор графических представлений под любые 

задачи. Гибкая сегментация и фильтрация.



Что нужно еще для счастья?

• Работа без знаний языков программирования.

• Автоматическое обновление данных.

• Склейка данных из различных систем и их обогащение. 

• Создание производных метрик на основе уже имеющихся 
данных.



Схема работы K50 BI
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Интеграции внешними системами



Отчётность: Пример визуализации



Отчётность: Сплит данных по системам



Отчётность: Динамика показателей



План по разработке

• Шаблоны выгрузки и обработки данных – нет рутине!

• Конструктор шаблонов отчетов

• Настраиваемые метрики (аналог мер в Power BI)

• Не стандартные временные промежутки

• Динамическая фильтрация в отчете

• White label



*Обновление тарифов планируется 1 июля



Спасибо за внимание!
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