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Редактор AdWords – это программное приложение, которое позволяет вам лучше управлять рекламными кампаниями в Google. Он
предоставляет настольный клиент, который вы можете использовать для добавления и управления несколькими учетными записями, а

также для администрирования объявлений, групп объявлений, целей, расширений и кампаний. Чистый интерфейс с доступными
опциями Пользовательский интерфейс удобен для пользователя, представлен обычным окном с хорошо структурированным макетом,

где вы можете начать работу, добавив учетные записи Google. Можно создать список с несколькими записями. Прибегнуть к обширному
набору инструментов для интернет-рекламы Таким образом, вы можете заполнить список кампаниями CPC и CPM, а также

отредактировать их свойства, когда речь идет о названии кампании, типе, поисковых партнерах, бюджете, статусе, ротации объявлений,
дате начала, языке, корректировке ставок для мобильных устройств, устройствах, способ доставки, точное и фразовое соответствие и

многое другое. Среди других функций можно заменить или добавить текст, изменить заглавные буквы, добавить комментарии, указать
расширения местоположения, а также настроить динамические поисковые объявления. Одновременно можно обновлять несколько

кампаний. На следующих этапах Редактор AdWords позволяет настраивать и изменять ключевые слова, вносить несколько изменений
одновременно, добавлять текстовые объявления, динамический поиск, список продуктов, изображения, текстовые WAP-объявления или
графические WAP-объявления, организовывать группы объявлений, указывать места размещения, аудитории, пол и возраст и так далее.
Информация может быть скопирована и экспортирована в файл. Какой беспорядок. Реклама GADW даже не работает. Мне пришлось

отредактировать все коды, чтобы заставить его работать. Как больно. Если я создаю другого рекламодателя, он говорит мне, что
«объявления отформатированы неправильно», мне нужно возиться в течение 30 минут, чтобы заставить его работать. Наконец я создал

тестовое объявление с ставкой в один клик. Тогда это сработало. Затем я создал другую учетную запись, и когда я нажал тестовое
объявление, мне сказали, что оно неправильно отформатировано. Мне нужно зайти в дополнительные настройки и удалить «один

щелчок» для управления ставками. Каждый раз, когда я редактирую объявление, мне говорят, что оно неправильно
отформатировано.Это адский бардак!!! Какой беспорядок. Реклама GADW даже не работает. Мне пришлось отредактировать все коды,

чтобы заставить его работать. Как больно. Если я создаю другого рекламодателя, он говорит мне, что «объявления отформатированы
неправильно», мне нужно возиться в течение 30 минут, чтобы заставить его работать. Наконец я создал тестовое объявление с ставкой в

один клик. Тогда это сработало. Затем я
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