
2000$ повторив кейс
Относительно свежий кейс для новичков, если
немножко переделать то можно повторить :)



Кейс по работе с известным источником 
от @minima1izm подписчика XXXCPA 

— Чем занимался до дейтинга?

— Чем я только не занимался. До того, как я начал осваивать нишу дейтинга, работал инженером в
сбере и попутно пытался как-то заработать в интернете. От ставок на спорт до форекса и покера)  
 
С арбитражем впервые познакомился после покупки обучения по массовому ведению групп в
одноклассниках. Смог это масштабировать до 50 групп, лил на товарку и приносило это порядка 
30к в месяц. Про дейтинг ещё не знал, возможно, на нём получалось бы делать больше. 
 
Одноклассники крутили гайки, охваты постов падали. Решил всё это дело продать, выручил порядка
100к рублей за все 50 групп на момент продажи, участников в них было от 50 до 100к. 

— Окей, а в дейтинг как пришел?

— В нише дейтинга и бесплатного трафика с августа 2020 года, примерно, в это время начал
интересоваться им. Читать кейсы, искать информацию, вступил в кучу чатов по этой тематике.  
 
После прочтения всем известного нашумевшего мануала стал, по-немногу, повторять на практике.
Но всё как-то неудачно, думаю, потому что зашёл в инсту, руками общался с ЦА, чего делать многие 
не советуют, как говорится, пока сам не проверишь - не поверишь) 
 
Всё время тратилось на уговаривание перейти по ссылке, именно уговаривание под любым
предлогом зарегистрироваться, но всё тщетно. Не понимал, что делаю не так, вроде, же вот уже
договорился на регистрацию, обновляю статку, но лидов нет. Как раз к этому моменту начинались
выборы и инста закрутила гайки, что и стало толчком к поиску чего-то другого.  

https://t.me/minima1izm
https://t.me/xxxcpa


— И как тебе пришла эта безумная идея работать в биго? :D

— Попутно читаю кучу статей, вступаю в чаты, стараюсь как-то фильтровать, так как информации по-
началу очень много было, нет понимания, что именно делать, как делать. Весёлое было время)  
 
Вступаю в твой канал, читаю от корки до корки. Как раз в тот момент вижу твой кейс по биго и мне
приходит в голову мысль : «А почему просто не повторить?!» (примечание редакции: лол) 
 
Регистрирую акк и жду крео от конкурентов))) Выбираю более менее и начинаю руками добавлять
1000 человек, такой лимит был на один аккаунт - свежерег, попутно рассылая сообщения тем, кто
принял заявку. Трачу на это порядка 30-40 минут, сейчас уже точно не помню, но наверное, получается
сделать один лид. Понимаю, что работает, но нужно больше рассылать, добавлять. 

— Как автоматизировал?

— Иду по протоптанной тропе: скачиваю кликерман, курю мануалы, пишу тебе наводящие вопросы,
мол нашёл похожую прилку) как-то стрёмно было писать тогда, что я твой кейс повторяю.  
 
Пишу первый скрипт, корявенько, но работает, наблюдаю, допиливаю. Нужно масштабировать.
Докупаю оперативку и запускаю 16 эмуляторов, которые по очереди добавляются в друзья. 
 
Работал шаблон следующим образом : 
 
Добавляет порядка 20 человек и переходит на следующий аккаунт-эмулятор, когда проходит круг
свайпает экран всех 16 эмуляторов, и по новой, пока на каждом акке не упрётся в лимит 1000 мф. 
 
Аудиторию брал у блогеров. Схема была следующая: ищу девушку с 10к+ подписчиками. Заношу её в
эксель с кол-вом подписчиков. Проделываю это на всех 16 аккаунтах и запускаю свой скрипт. 
 
Много времени уходило на подготовку, регистрация, заполнение, поиск блогера. Когда уже блогеры
стали повторяться, я сравнивал кол-во подписчиков, если на 1000 прибавилось, брал его и опять
добавлялся к вновь подписавшимся. После запускаю скрипт на рассылку сообщений. 
 
Делаю кое-как 10-20 баксов дейли. Вижу прогресс есть, но всё это ещё очень медленно.  



Понимаю, что нужно как-то это дело всё ускорять. Пк постоянно занят, если кликер работает, ты не
можешь ничего сделать. Ищу информацию по привязке кликермана к окну, но не работает он так, и
всё тут... Опять пишу тебе, ты говоришь, что работал по-очереди, как и я сейчас. 
 
И вот, сейчас, возможно, раскрою лайфхак для тех, кто пользуется кликерманом, а может и не
раскрою) Скажу сразу такое можно сделать только на эмулятор NOX. Из тех что пробовал более
менее популярных. 
 
Расскажу, как я это реализовал у себя. Делаем на своей физ. машине нового пользователя, если
винда не серверная, то патчим её, нам нужно сделать терминальный сервер. Поднимаем виртуальную
машину и из под неё подключаемся к нашему новому пользователю на физ. тачке по рдп. 
 
Запускаем эмулятор и кликерман на этом пользователе и вуаля, можно пользоваться нашей ОС, 
не мешая при этом работе кликермана. По такой схеме мой пк тащит уже 8 эмуляторов. 
 
(прим. ред. ничего не понятно, но эти несколько предложений, пару лет назад, помогли бы редакции купить панамеру xD ) 
 
Я делаю 4-х пользователей, на каждом запускаю по 2 эмулятора. Модифицирую скрипт на обоих
эмуляторах, беру одного блогера. Только на первом - он добавляет людей, а на втором - просто
прокручивает. 
 
При достижении лимита переключаю скрипт и добавляю 1000 на втором аккаунте. После такой
модификации 1. Я сокращаю кол-во блогеров. 2. Работа идёт в 4 потока, так как работает 4
кликермана, не зависимо друг от друга. 
 
По такой схеме получается делать уже 30-40 баксов дейли. Думаю, как ещё можно улучшить схему?
Перечитываю твой кейс и нахожу аккаунт, на который биго подписывает всех новых пользователей.  
 
Добавляю ещё одного пользователя в винду для запуска ещё одного кликермана. И пишу простой
скрипт, который заходит в подписки этого аккаунта, называется он bigo video и добавляется ко всем
вновь подписавшимся, потом выходит на предыдущую страницу и через 5 секунд возвращается
обратно, а там уже появлялись свежие пользователи.  

— Какие результаты были?

— По такой схеме уже получается стабильно держать планку 40-50$ дейли. 
 
Так я проработал недолго, потому что биго ввёл новые правила и ссылку уже нельзя слать. 
Ищу как обойти это ограничение и нахожу клоаку через переводчик, такую ссылку можно слать. 
 
Но по какой-то причине не получается уже делать такой объём. Потому перестаю работать с биго.  

— Чем сейчас занимаешься?

— Уже с этим опытом и набитыми шишками ищу похожие приложения и применяю вышеописанную
схему. Получается неплохо. Найденные приложения отливаю по сей день. В планах искать новые
источники и стараться их максимально автоматизировать.  
 
Дейтинг и бесплатный трафик нравятся тем, что ты ничем не рискуешь, затраты минимальны, можно
сразу же проверить какие-то гипотезы. Новичкам советую начинать именно с УБТ, может, даже нужно
повторять чьи-то кейсы. На своём опыте это прочувствовал.  



 
Alex Follow

CEO & co-founder
t.me/XXXCPA

Я всегда за то чтобы придумывать свои связки, искать свои источники и писать свои
шабы, но иногда не стоит слушать всяких Алексов. Как показывает практика, повторение
кейсов тоже может принести результат, естественно не такой как первоначально, но все
же результат может быть. 
 
Огромная благодарность @minima1izm за то что согласился поделиться своим опытом 
и столь подробно все описал. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, скидывайте мне в
личку свои кейсы, ставьте колокольчик, лайкосик и вот это вот все.
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