
 

Инструкция 
по настройке целей в Google Analytics 

для Binotel Call Tracking



 Call 
Tracking Что делает Binotel Call Tracking?

Вы оптимизируете свой 
маркетинговый бюджет в сторону 
более эффективных рекламных-
каналов и получаете больше 
целевых звонков за те же деньги.

Вы знаете, какие рекламные каналы и 
какие ключевые запросы в 
поисковиках дают наибольшее 
количество звонков

Вы можете отслеживать конверсию 
трафика на сайте в телефонные звонки

Отслеживает конверсиюДает больше 
целевых звонков

Определяет лучшие 
рекламные кампании



 Call 
Tracking Какую информацию

передает Binotel Call Tracking в Google 
Analytics?

Основное событие, на которое нужно настроить цель.
Передается в Google Analytics сразу же при начале звонка

Данные обо всех звонках 
(событие “Call received”)

Дополнительное событие.
Передается в Google Analytics после завершения разговора. 

Данные о принятых 
(событие “Answered call”)

Дополнительное событие.
Передается в Google Analytics если звонок был не принят.

Данные о пропущенных 
(событие “Missed call“)



Важно понимать, что при добавлении 
этих событий в цели - данные о 
звонках в сводном отчете “все цели” 
будут дублироваться. 

Изначально в Google Analytics 
отправляется событие о звонке, а 
после завершения разговора - его 
статус (принят/не принят). 1 звонок - 2 
события.

Если для вас важно отслеживать все 
эти события - не пользуйтесь сводным 
отчетом по всем целям, а 
анализируйте каждую отдельно.

 Call 
Tracking Обратите внимание!

События “Answered call” и “Missed call” - вспомогательные. 



 Call 
Tracking

Настройка цели 
“Звонок”

Call Received - основное событие, на которое нужно настроить 
цель.
Передается в Google Analytics сразу же при начале звонка



Войдите в Google Analytics, 
выберите Аккаунт, Ресурс, Представление.1шаг
В столбце Представление  нажмите Цели.



2шаг Создайте новую цель. 



3шаг Перейдите в меню “Установка цели”

 
Тип цели - Собственная
Нажмите Далее.



4шаг Укажите название цели.

 
Тип цели - Событие
Далее нажмите Продолжить.



В графе Категория укажите  Binotel CallTracking
В графе Дейтвия укажите Call received5шаг
Нажмите Сохранить.

ГОТОВО!



Для эффективности рекламных кампаний
перейдите в Источники трафика>Весь трафик>Каналы 
и выберите нужную цель



 

Call 
Tracking

Данные о принятых/непринятых 
звонках в Google Analytics
Вкладка: ПОВЕДЕНИЕ>СОБЫТИЯ>ЛУЧШИЕ СОБЫТИЯ.
Выбираем: Действия по событию Binotel CallTracking

Помимо отслеживания 
эффективных рекламных 
источников звонков Binotel 
рекомендует следить за их 
качественной обработкой. 

Именно поэтому после каждого 
звонка мы передаем в GA 
информацию, принят он, или 
нет. 



 

Спасибо.
По всем вопросам обращайтесь:

по тел: 044 333 40 23
по e-mail: support@binotel.ua


