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Музыкальная игра Thapster для смартфонов – хит во всех смыслах 
слова. Этот продукт компании Sinoze (Бангкок) стал первым 
мобильным приложением в Таиланде с правами на треки ведущих 
звукозаписывающих компаний. За первые пять месяцев число 
загрузок игры достигло 2,5 миллионов. 

Игру можно бесплатно скачать в Google Play Маркете и Apple 
App Store. Sinoze предпочитает монетизировать ее с помощью 
рекламы в приложении.  

Поначалу доход от рекламы в Thapster был непредсказуем, 
а управление ресурсами велось вручную и занимало много 
времени. Интара Танламай (Intara Tanlamai), сооснователь Sinoze 
и ключевая фигура в успехе Thapster, поверил, что AdMob поможет 
решить эти проблемы, и смог убедиться в этом в мае 2014 г. 
Его ожидания оправдались. 

«AdMob обеспечивает необыкновенно высокий коэффициент 
заполняемости – иногда до 99%, что совершенно не под силу 
другим платформам, – утверждает он. – Встроенный агрегатор 
позволяет с удобством управлять объявлениями из разных 
источников, увеличивая прибыль».

УСПЕХ THAPSTER С ADMOB 

О компании Sinoze
•  www.sinoze.com

• Бангкок, Таиланд

•  Производитель игр для мобильных 
устройств, в т. ч. популярной игры 
Thapster.

Цели
•  Увеличить доходы от бесплатного 

мобильного приложения.

•  Снизить количество человеко-часов 
на управление ресурсами. 

•  Поддерживать премиум-уровень 
приложения.  

Подход
•  Интеграция с AdMob.

•  Использование агрегатора AdMob для 
показа ресурсов из различных сетей.

•  Оптимизация рекламных сетей и цена 
за тысячу показов в реальном времени.

Результаты
•  Рост доходов на 68% за первый месяц 

работы с AdMob.

•  Рост доходов на 175% с применением 
агрегатора AdMob. 

•  Постоянный и прогнозируемый приток 
средств. 

КОРОТКО 
О ГЛАВНОМ
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«Более того, есть возможность выбирать из большого количества 
объявлений высокого качества, – продолжает Интара, – поэтому 
наши игроки видят рекламу, соответствующую премиум-уровню 
приложения».

В Sinoze оценили результаты уже через месяц. Показ рекламы 
из AdMob увеличил доход почти на 70%, а с учетом объявлений 
из других сетей, показываемых через агрегатор, общий доход 
вырос на 175%.

Прибыль постоянно растет, а Интара и его команда в Sinoze 
теперь могут сосредоточить все усилия на дальнейшем развитии 
Thapster и новых проектов. «Благодаря AdMob наш доход вырос 
и стабилизировался, а управлять рекламой стало проще, – 
говорит Интара. – Я такого себе и представить не мог».

AdMob – это ведущая платформа 
мобильной рекламы, охватывающая 
более 650 000 приложений по всему 
миру. С 2006 года AdMob помогает 
разработчикам продвигать приложения 
благодаря расширенным форматам 
объявлений, агрегации рекламы 
и высочайшему уровню заполняемости. 
Функции Google Analytics в AdMob 
позволяют измерять эффективность 
рекламы и дифференцировать ее для 
разных сегментов аудитории.

• Подробнее читайте на сайте  
http://www.google.com/admob

ОБ ADMOB

«С AdMob мы тратим меньше 
времени на управление 
рекламой и по-прежнему 
получаем деньги. Наша 
компания развивается в два 
раза быстрее».
Интара Танламай,    
сооснователь Sinoze


