
ПОРТАЛ №1 ПО ЭКСКАВАТОРАМ-ПОГРУЗЧИКАМ JCB

http://4cx-jcb.ru/


ПОТЕНЦИАЛЬНЫМ ПАРТНЕРАМ И РЕКЛАМОДАТЕЛЯМ

Продвижение
товаров и услуг
на  4CX-JCB.RU

* узкотематическая площадка по экскаваторам-погрузчикам JCB 3CX, 4CX, 5CX, запчастей, 
расходных материалов, навесного оборудования, аренде машин. Каталог. Видеообзоры.

«4CX-JCB.RU» TAREX - Это единственный русскоязычный,
узкотематический портал посвященный экскаваторам-
погрузчикам марки JCB, моделей 3CX, 4CX, 5CX. Наши
посетители исключительно те люди, которые интересуются
импортной спецтехникой только данной марки, запчастями к
ней, расходными материалами, арендой, приобретением. 4CX-
JCB.RU уверенно располагается в ТОП-1 поисковых систем
«Яндекс», «Google» по коммерческим запросам.

Если вам нужна Интернет-реклама, и ваша деятельность
связана с импортной спецтехникой JCB, либо вас интересует
привлечение лояльной, целевой платежеспособной аудитории,
то размещение рекламы на 4cx-jcb.ru будет выгодным
вложением денег.

У нас вы можете разместить баннерную рекламу, текстовые и
текстово-графические блоки, объявления о продаже
экскаватора-погрузчика (с вариантами размещения баннеров
ознакомьтесь в Pdf-файле).

Также мы с готовностью рассмотрим все предложенные вами
варианты сотрудничества.

http://4cx-jcb.ru/Varianti%20razmesheniya%20bannerov.pdf
http://4cx-jcb.ru/


ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. ИСТОЧНИКИ, СВОДКА
2. РЕГИОНАЛЬНОСТЬ АУДИТОРИИ
3. ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ – ПОЛ
4. ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ – ВОЗРАСТ
5. ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗДЕЛЫ
6. АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (КАРТА КЛИКОВ, ТЕПЛОВАЯ КАРТА)
7. МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ БАННЕРОВ

www.4cx-jcb.ru

Контакты: tarexmsk@gmail.com





РЕГИОНАЛЬНОСТЬ АУДИТОРИИ



ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ - ПОЛ



ПРОФИЛЬ АУДИТОРИИ - ВОЗРАСТ



ПОПУЛЯРНЫЕ РАЗДЕЛЫ



АКТИВНОСТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Карта кликов, тепловая карта

стр. Характеристикистр. Руководство по эксплуатации

стр. Руководство по ремонту двигателястр. Электрооборудование

http://4cx-jcb.ru/kharakteristika.html
http://4cx-jcb.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/dvigatel-perkins-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html


МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЕ БАННЕРОВ

На главной

В Каталоге

Стр. Характеристики Стр. Руководство по эксплуатации Стр. Двигатель

Стр. Электрика В статьях

http://4cx-jcb.ru/
http://4cx-jcb.ru/
http://4cx-jcb.ru/
http://4cx-jcb.ru/katalog.html
http://4cx-jcb.ru/katalog.html
http://4cx-jcb.ru/katalog.html
http://4cx-jcb.ru/katalog.html
http://4cx-jcb.ru/kharakteristika.html
http://4cx-jcb.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/rukovodstvo-po-ekspluatacii-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/dvigatel-perkins-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html
http://4cx-jcb.ru/elektroshemi-jcb-4cx.html


НАШИ ПОЗИЦИИ В ТОП-10 ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
«Яндекс» И «Google»

Коммерческие запросы в «Яндекс» Позиция 
jcb 4cx ~ 4

экскаватор jcb 4cx ~ 4

погрузчик jcb 4cx ~ 5

экскаватор погрузчик jcb 4cx ~ 10

купить jcb 4cx ~ 4

jcb 4cx цена ~ 4

jcb 4cx новый ~ 5

экскаватор jcb 4cx купить ~ 2

Коммерческие запросы в «Google» Позиция 

купить jcb 3cx ~ 8
запчасти jcb 3cx ~ 5
купить экскаватор jcb 3cx ~ 8
jcb 4cx (2 страницы в ТОП-10) ~ 7, 8
jcb 4cx цена (3 страницы в ТОП-10) ~ 4, 5, 6
купить jcb 4cx ~ 1
погрузчик jcb 4cx ~ 7
jcb 4cx новый (2 страницы в ТОП-10) ~ 6, 7

* в таблицах представлена только малая часть запросов.



Спасибо 
за внимание!

Контакты: tarexmsk@gmail.com

Кроме основных рекламных возможностей, с которыми всегда можно ознакомиться на сайте
http://4cx-jcb.ru/reklama-na-saite.html , мы предлагаем специально сформированные пакеты,
созданные на основе наиболее эффективных и ярких кампаний, рассчитанных на разные
потребности и продолжительность.

http://4cx-jcb.ru/reklama-na-saite.html
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