
ВАЖНО: если у вас уже установлен ADS.TXT других партнеров, важно держать эти 

строки корневом каталоге вашего 

сайта. Автоматическа система, разработанная The Moneytizer сохраняет при 

обновлении все ads.txt линий других ваших партнёров 

Как произвести установку автоматического ads.txt файла The 

Moneytizer 

Для того, чтобы всегда получать лучший спрос на ваши рекламные площади необходимо 

регулярно обновлять файл ads.txt 

в корне вашего сайта. The Moneytizer предлагает вам делать это автоматически. 

 
Прилагаем детальную процедуру: 

 

 

 

A. Войдите в свой личный кабинет The Moneytizer, воспользовавшись следующей ссылкой 

 
B. Выберите веб-сайт, на который вы хотите интегрировать файл ads.txt. 

 

Затем перейдите в нижнюю часть страницы 

и скачайте файл ads_tm.php, необходимый для 

интеграции. 

C. Чтобы интегрировать файлы в корневой каталог вашего сайта, вам необходимо иметь "ftp -коды" 

вашего сервера . В зависимости от выбранного вами хоста, они могут находиться в разных местах на 

вашем сайт хозяина. Пример на интерфейсе OVH: 

 
Перейдите на вкладку "Хостинг" слева и нажмите на свой сайт. 

 



D. Для связи с вашим сервером необходимо использовать программное обеспечение ftp-клиента. 

Один из лучших наиболее известных на рынке Filezilla. 

Вы можете скачать его бесплатно для PC или MAC с официального 

веб-сайт: https://filezilla.fr/ 

 
E. После завершения установки запустите программное обеспечение. 

Оно представлено в простом виде: 

слева - содержимое вашего компьютера, а справа - содержимое вашего сервера ( 

файлы вашего сайта) после установления соединения. 

 
F. Чтобы подключиться к вашему сайту, нажмите на "Файл", а затем на "Менеджер сайта". 

 
В нижней части в окне "Новый сайт", нажмите на "Новый сайт" и назовите ваш сайт так, как вы 

пожелаете. Заполните следующие поля информацию, полученную от вашего хоста. 

 

 
В выпадающем меню "Тип аутентификации" выберите "Нормальный". 

 
Хост: соответствует IP-адресу сервера (FTP-сервера). В OVH это выглядит так: " 

ftp.cluster...". 

Логин: соответствует логину хоста 

Пароль: пароль хоста 

 

 
После того, как все завершено, нажмите кнопку "Войти". 

 
Файлы вашего сайта теперь появятся в поле справа программного обеспечения Файзиллы. 

В правом окне нажмите кнопку "www" (или эквивалент для 

другого хоста) для доступа к корневой части вашего сайта. 

Если вы используете WordPress на вашем сайте, то вы должна появиться папка "wp-контент" (см. 

рисунок ниже). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: файл НЕ ДОЛЖЕН быть помещен в папку "wp-контент", 

НО НА ТОТ ЖЕ УРОВЕНЬ 
 

 
 

H. Затем откройте файл .htaccess, уже присутствующий на вашем сервере (правая колонка на Filezilla). 



I. Скопируйте и вставьте следующие 2 строки в начале вашего .htaccess : 

 
RewriteEngine on 

RewriteRule ̂ ads.txt$ ads_tm.php 
 
 
 

 
J. Cохраните изменения 

 

K. Если вы используете сервер nginx, необходимо добавить следующие строки 

в файл nginx.conf : 

location = /ads.txt { rewrite ^(.*)$ /ads_tm.php;} 

 

L.  Чтобы проверить, что файл находится на вашем сайте, просто проверьте следующие адреса в вашем 

браузер: 

 
http(s):// www.nomdevotresite.com/ads_tm.php (должен содержать все строки из 

ads.txt The Moneytizer) 

 
http(s):// www.nomdevotresite.com/ads.txt (будет содержать 

все строки ads.txt The Moneytizer + строки других Ваших агенств) 

 
 
 

Если у вас есть вопросы или трудности с вставкой файла, наша команда в вашем распоряжении. 

 
Cвяжитесь с нами в чате! 

http://www.nomdevotresite.com/ads_tm.php
http://www.nomdevotresite.com/ads.txt

