
@ X X X C PA  -  КАНАЛ  О  Б ЕСПЛАТНОМ  ТРАФИКЕ

8000$ менее чем за месяц 
на бесплатном трафике 

Все события вымышлены, любые совпадения случайны 



Гипотезы как это сделать:

Время от времени в арбитражные чаты скидывали скриншот
главной порнхаба и обсуждалось как это сделать xD

Порнхаб сам сливает трафик
Типа у порнхаба проблемы с платежками и они сами
решили монетизировать трафик таким образом.

Модели сами сливают трафик
В декабре модели жаловались на снижение доходов
и многие подумали, что это модели сливают трафик.

Покупка рекламы у моделей
Покупка рекламы как в пабликах вк или каналах тг,
только у моделей порнхаба в названиях видео.

Верифицированные акки
Регистрация и вериф аккаунтов с последующей
загрузкой видео и доменом в названии.

Н АЧ А Л О  П Р Е Д И С Т О Р И И

Как это выглядит:
Думаю многие из Вас в последний месяц заходили по
рабочим вопросам :D на порнхаб и видели как кто-то  
очень жестко сливает на дейтинг с порнхаба 
 
Если прямо сейчас зайти на порнхаб, то Вы увидите
всю суть кейса: куча видео с доменом в названии. 
 
Все видео от верифицированных моделей, миллионы
просмотров, видео на главной странице одного из
самых посещаемых сайтов мира. А%уеть, да? :) 
 
А что если я скажу, что повторить это мог каждый: 
без бюджета, без связей и без технических навыков?

Как Вы наверное догадились – все эти гипотезы не верные.  
 
В чате XXXCPA (не реклама ахах) тоже скидывали скриншот порнхаба, как раз в тот момент, когда я
собирался начать лить трафик таким способом. Я ответил, что знаю как это сделать, дальше автор
кейса сам догадался. Мы немножко обменивались результатами работы в лс, он смог это сделать
первым, а я увидев первые результаты – отступил. 
 
Ниже будет кейс от него, за что ему огромная благодарность.



Дальше со слов автора кейса:
 
Суть схемы заключается в том, что на порнхабе есть платформа переводчиков. В теории, любой
желающий может подать заявку и стать переводчиком видео, в нашем случае добывать трафик. 
 
Если у Вас статус переводчика, Вы можете переводить любые видео на язык переводчиком которого
являетесь. Названия никак не модерируются и спустя 15-60 минут указанный перевод отображается 
в названи видео. 
 

Самое главное, что нужно было увидеть, чтобы «спалить» схему

Вот так выглядит платформа переводчиков внутри



Есть три способа получения аккаунта 
переводчика и все они рабочие:

Официальный

Создать аккаунт или взять личный :D и отправить заявку. Для этого нужно
перевести тестовый текст. Выбрать можно только 1 язык. Проверяют долго. 

Покупка аккаунта

После подачи заявки или когда есть доступ к платформе, можно спарсить всех
переводчиков и, соответственно, написать им с целью покупки аккаунта.

Добыть аккаунт

Серый метод, делать так конечно-же нельзя. Спарсив всех переводчиков,
можно, используя различные базы, подобрать нужные данные для входа.

Сначала протестировал переводы на русский язык, результат был, но не то
чтобы впечатляющий. После того, как появились аккаунты на другие гео, было
сделано по 20-30 переводов на главной и у топовых моделей на другие языки. 
 
В работе было около 30 аккаунтов различных гео. Сначала все тестировалось
ручками, но потом, когда уже был результат, старался все автоматизировать. 
 
Даже тексты лень было писать и сочинять, поэтому были заказаны 80 текстов 
на разных языках сразу с вхождением моего домена. Обошлось это около 200$ 
 
Прожило это несколько дней. Германия, Франция, Испания, Италия отвалились. 
Лучшего всего показывала себя Италия, дольше всего прожила Испания. 
 
Под отвалились имеется ввиду, что у аккаунтов забрали статус переводчика, 
а все ранее сделанные переводы удалили.
 
При попытке сделать новые переводы с других акков тоже забирали статус
переводчика. Такое впечатление, что ввели какую-то премодерацию. 
 
По наблюдениям, в течении месяца, на этих гео время от времени кто-то
пробивался на несколько дней, видимо порнхаб временами отпускает. 
 
После отвала этих самых сочных гео, еще пробовал RU переводы, по этому гео
вообще мало следят за переводами, но там работают уже несколько человек и
друг друга перебивают. 



Подводим итоги

Меньше чем за месяц было налито 8000$. Хотя, учитывая посещаемость 
источника, этот результат немного разочаровал. 
 
Больше всего принесли Нидерланды, так как там одну неделю получилось
лить трафик без банов с 1 акка, но потом тот же итог, что и с другими гео.
 
Больше всего трафика получилось поиметь с русских переводов, это связано
с отсутствием банов. Но профит с этого так себе, тем более есть конкуренция. 
 
Повторить это схему мог любой, без бюджета и каких-то специфических
технических навыков. Трафик так льют уже больше полугода. 
 
Нужно быть внимательным и не придумывать для себя какие-то истории про
хакеров или выплаты моделям :D Рамки в Вашей голове, именно эти рамки и
мешали в чатах додуматься до истины. Всем профита.

Вот так выглядит конкуренция по русским переводам. 
 
По ощущениям, работают человек 5-10 и друг друга перебивают. Профит по RU гео около 100$ дейли, 
в условиях текущей конкуренции и с одного аккаунта. Для конкурентного преимущества, был написан
шаблон для голосования с других своих аккаунтов за свои же переводы и поднятия в выдаче. Но по
RU гео, этот скрипт слабо справляется, вернее, имеет кратковременный эффект. Видимо, к такому
способу пришли и другие переводчики которые добывают трафик.

Схема на последнем издыхании, но еще дышит




