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Facebook Pixel



Зачем нужен Пиксель



● Счетчик Facebook Ads, который отслеживает посещения, 
поведение и выполнение целевых действий на вашем сайте

Facebook Pixel



● Счетчик Facebook Ads, который отслеживает посещения, 
поведение и выполнение целевых действий на вашем сайте

● Без Пикселя Facebook Ads понятия не имеет, что происходит с 
пользователем после клика по рекламному объявлению *

Facebook Pixel



Events Manager



Подключение нового источника данных



Создание Пикселя



Создание Пикселя



ID пикселя



Эта опция должна быть включена



● Партнерская интеграция Facebook Ads и системы управления 
сайтом (Squarespace, WordPress, Shopify и др.)

● Через Google Tag Manager
● Напрямую в исходный код сайта
● Через настройки вашей CMS

Варианты установки Пикселя

https://www.facebook.com/business/help/1179210765468894
https://www.facebook.com/business/help/1021909254506499


Добавление пикселя в настройках сайта



Добавление пикселя в настройках сайта



Facebook Pixel Helper



События и их настройка



● Стандартные события (рекомендуется использовать)
● Специально настроенные события (при необходимости)

Типы событий

https://www.facebook.com/business/help/402791146561655
https://developers.facebook.com/docs/facebook-pixel/implementation/conversion-tracking#custom-events


● Лид
● Завершенная регистрация
● Покупка
● Запись

Примеры стандартных событий



События для ecommerce



● Просмотр контента (карточки товара)
● Добавление (товара) в корзину
● Покупка (товаров)

Обязательные для ecommerce события



● content_ids — передает IDs товаров (например, 
при просмотре карточки товара или поиске по каталогу)

● contents — передает не только IDs товаров, но и количество 
приобретенного товара (например, при покупке)

● content_type — тип страницы ('product' или 'product_group')
● currency — валюта
● value — стоимость

Параметры (свойства)



Настройка событий



● При установке Пикселя через партнерскую интеграцию 
события должны быть настроены автоматически

● При использовании Google Tag Manager события следует 
настраивать через него

● При установке Пикселя напрямую в исходный код события 
настраиваются так же вручную

● Некоторые CMS поддерживают некоторые стандартные 
события. Например, Tilda автоматически отправляет событие 
«Лид» при успешной отправке любой формы

Настройка стандартных событий



● Правило на основе URL посещенной страницы
● Правило на основе параметра события

Специально настроенные события





В следующем уроке



● Формулируем офферы: что, кому и как мы рекламируем
● Создаем креативы: изображения и видео
● Как работать с динамическими креативами

Подготовка к запуску рекламы



● vk.com/elama
● fb.com/groups/elama.community

Вопросы?

https://vk.com/elama
https://fb.com/groups/elama.community

