
Анти бан

Правила

Никогда не заходим на акк с браузера.

Прокси: 1акк=1 прокси Прокси не меняем.
Если акк начал работать на одном прокси,
на нем же должен умереть

Не более 1000 действий в сутки.

сутки считаются с момента завершения
действий с акк. Мф или отписка Рандом по количеству МФ и по задержкам

Рандом имен, аватарок, шапок,
текста твита и картинки твита.

Минимум раз в 5 дней новый твит

При первом запуске делаем не
более 500 мф

Домены международные

Не подписываемся по донору а парсим
не подписываемся всеми акк по одному парсу миксуем гурппы парса друг с другом и перемешиваем

Техническая часть

Фото

Аватары реальных симпотных девок

Шапки Откровенная эротика

Твиты Эротика с легкой интригой

Софт

XnConvert

Уникализирует

ReNamer

Массовое переименование

FastStone Photo Resizer

Уменьшение веса

savefrom.net

Пакетное выкачивание альбомов вк

Текст

Сеогенератор Берем текст и по макросам раскидываем варианты

пишем свой шаблон

Пример

Hey!{Sugary,|Delightful,|Gentle,|Sweet,|Cute,|Dear,}
{do you want|wanna} {spend night with
me?|me to love?|play with me?|a relaxing
massage?} {Find my name here|meet me here|I
learn here|maybe you'll get lucky and we'll
meet here}

Имя Кому надо вышлю 10к имен

Генерируем 10к твитов и живем спокойно
пока они не кончатся

Ссылки вложенность поддомены 10-15 шт

трекер

берем 15 ссылок на кампании этим сервисом сокращаем ссылки

http://n983230n.bget.ru/

в тхт файле удаляем приставку http://

Множим на количество акк и миксуем

На каждую ссылку отдельная кампания

Прокси
Любые кроме русских

Настройка Кейтаро

действие для ботов отправляем гулять на белые страницы

google

yahoo

bing

Действие по умолчанию
ссылка поддомена с id пп

уникальность по ip

Создаем потоки

1 поток
ссылка поддомена с id пп

фильтр уникальные ip отбирать уникальные для потока

2 поток

ссылка поддомена с id пп

Регистрируемся во 2 пп

используем для направления
пользователей которые уже были на lps
на другие оффера. Пасивчик радует
иногда +15$ дейли

фильтр уникальные ip отбирать уникальные для потока

Для не уникальных ip

Заполнение

Twidium

TwitHappy Не заполняет шапку

Где покупать расходники

Прокси

http://fineproxy.org

http://www.proxybox.ru

TDSKeitaro

Фото
Группы вкНеприличные мужики  и тд

домен и хостинг
Reg.ru
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