Продвижение
онлайн-трансляций на
тематических сайтах
Reyden-X – автоматизированная платформа для
продвижения профессиональных стримеров.
Рекламируем Twitch и Youtube-трансляции на сотнях
тематических площадок.

Реальные зрители
для стримов Twitch 

и Youtube

Просмотры
роликов в Youtube
живыми людьми

Быстрый вывод
трансляций в ТОП
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КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Reyden-X встраивает ваш стрим на сайтах с игровой, развлекательной и видео тематикой в эффективных форматах и
демонстрирует ваш стрим околоцелевой аудитории. Мы тщательно ведем отбор площадок и изучаем поведенческие факторы
посетителей этих сайтов.

30
СЕК

ГАРАНТИРОВАННОГО ПРОСМОТРА

70%

ВОВЛЕЧЕННОСТЬ ЗРИТЕЛЯ

ДО

ДО

Минимальное время просмотра
стрима от 15 до 30секунд. Раньше
этого срока пропустить стрим
невозможно.

Зритель сам инициирует видео с

ПРИМЕРЫ

ПЛОЩАДОК

playground.ru

allmmorpg.ru

anistar.me

filmshd.tv

seriahd.net

animestars.org

e sp ortnew s .gg и др.


более 300 площадок

пре-роллом путем нажатия на
Play, что вызывает у него
повышенное внимание при
просмотре.

ЧТО ДАЁТ
REYDEN-X
Найти первых зрителей

Получить больше просмотров

Расширить охват трансляции

Провести аналитику продвижения

Начинающим стримерам проще выйти на свою
аудиторию и набрать хороший онлайн, чтобы попасть в
ТОП стримов и получить партнерку Twitch.

Расскажите о своем продукте, киберспортивном турнире
или мероприятии как можно большему количеству
зрителей. Транслируйте свой стрим за пределами Twitch.

Для увеличения дохода от просмотра рекламы в
партнерской программе Twitch, расширьте охват своей
аудитории и получите новые просмотры с разных
площадок.
Получайте подробную статистику о показах и
переходах на ваш стрим. Вся статистика доступна в
вашем личном кабинете.
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ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ

4
1 2 3
Наша технология продвижения даёт результат по увеличению
посещаемости и просмотров стрима уже с первого использования.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ТРАФИКА

Увеличиваем просмотры начинающим
стримерам, чтобы получить партнерский
статус на Twitch. Привлекаем зрителей,
чтобы увеличить доход от просмотра
рекламы.

ВЫВОД СТРИМА
В ТОП

В популярных игровых категориях
трудно попасть в ТОП, особенно
новичку. Увеличьте онлайн, чтобы
попасть к лидерам и получайте
естественный трафик от Twitch.

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ
И РЕСУРСОВ

ДЕТАЛЬНАЯ
АНАЛИТИКА

Автоматизируем сложные и рутинные
процессы по рекламе вашего стрима на
сотнях ресурсов. Получайте новых
зрителей на свой Twitch-канал в
считанные минуты.

Следите за эффективностью
продвижения вашей трансляции с
помощью подробной статистики в
личном кабинете.

О Н АС В Ц И Ф РА Х

8000+

3:32

от 1 млн.

749

300+

до 3%

пользователей 

в системе

регистраций 

за последний месяц

среднее время 

просмотра стрима

тематических 

площадок

просмотров в сутки

переходов на стрим
с пре-ролла
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ФОРМАТЫ И ТАРИФЫ

Оплата производится за просмотры на тематических сайтах.
ПРОСМОТРЫ TWITCH 

Standart

- Минимальный просмотр от
15 сек.

- До 300 развлекательных
сайтов

- Формат размещения:
pre-roll (90%), content-roll
(10%)
БЫСТРО

Д

ПРОСМОТРЫ TWITCH 

Gaming
- Минимальный просмотр от
25 сек.

- 8 сайтов игровой тематики

- Формат размещения:
content-roll (90%), pre-roll
(10%)

ПРОСМОТРЫ YOUTUBE 

Pre-roll
- Минимальный просмотр от
30 сек.

- До 300 развлекательных
сайтов

- Формат размещения:
pre-roll (100%)

ВЫГОДНО

ЭФФЕКТИВНО

о конца 2019 года планируем подключить больше
стриминговых и игровых площадок.
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ОТЗЫВЫ О НАШЕМ СЕРВИСЕ
Продвигайте стрим и наращивайте свою лояльную аудиторию. Максимизируйте заработок с каждого стрима, привлекая зрителей
через трансляции на тематических сайтах. Увеличьте свой доход от просмотров рекламы Twitch.tv в 2 раза и более!

“

Оставлю это тута.Могу сказать что у меня было
1-2 зрителя на твиче,не хотел вообще стримить
забил до 2017 года,в июле 2017 начал снова
стримить по 8-12 часов,ну выходило по 30-40

“

зрителей(о партнёрке даже речи не шло) Стал
спрашивать у знакомых,как можно подняться,но
не накручивая как аутист.Дали ссылку на
reyden,потестил изначально по 75
зрителей,онлайн был стабильно по 100-150
человек,позже аппетит вырос и стал ставить по
1000 просмотров(дабы выйти в топ твича) Ну и что
можно тут подумать?Я за пол месяца получил
партнёрку+имею сквад постоянных зрителей
200-300 человек.Сервис рили помогает и
недорого,вообщем стоит своих денег.

Замечательный сервис который приводит к тебе

реальных зрителей и помогает набрать свою
аудиторию! На данный момент начинающим
стримерам очень сложно из за бешеной
конкуренции! Начинашки просто не могут
показать себя на широкую аудиторию. Вот и я
Долго искал каким образом показать свои
стримы на широкую аудиторию и пробовал
различные методы. Из всего предложенного в
интернете пришел к выводу, что лучшая реклама
это хосты у популярных стримеров, но это
удовольствие стоит огромных денег! Данный
ресурс мне показался интересным т.к. по сути за
небольшие деньги вы получаете тот же хост, но
не на канал популярного стримера, а на
популярных площадках! Респект за такой проект.

“

Ребята, приветствую всех! Рекламировал данный
сайт и сам всё потестировал, всё работает!
Онлайн держит стабильно, но самое главное
отличие от сервисов других, что просмотры эти

делают реальные люди, то есть ваш канал
всплывает, как видеореклама(есть список сайтов,
где это происходит), а это значит, что помимо
зрителей, которые к вам придут так как будут
видеть ваш стрим в топе, в теории кто-то
случайно может увидеть и подписаться на ваш
канал если ему будет интересно даже из людей
не с твича.
pomikpomik2000 | Сергей Pomi Родионов


Псков

Saddota2tv | Виталий Гаврилин

Москва

Rytni | Илья Сосинович

Минск

НАСТРОЙТЕ ПАРАМЕТРЫ
ПРОДВИЖЕНИЯ
Установите необходимое количество
онлайн-зрителей и просмотров,
правильно настройте параметры
продвижения.

ПОПОЛНИТЕ БАЛАНС
Внесите необходимую сумму на
свой счет удобным для себя
способом на портале Reyden-X,
чтобы начать работу.

ЗАПУСТИТЕ СТРИМ НА
TWITCH
Включите стрим и не забывайте
про рестримы на Youtube,
Вконтакте и других площадках.




АКТИВИРУЙТЕ
ПРОДВИЖЕНИЕ

ПОВЫШАЙТЕ ЭФФЕКТ
ОТ СТРИМА

При активации продвижения
Reyden-X автоматически включит
видеоплееры с вашим стримом на
сайтах-партнерах.




Получайте новых зрителей и
просмотры на свой канал, а также
подробную статистику о стриме в
режиме реального времени.
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