


Постоянный 
мониторинг Оперативный 

мониторинг

Работа аналитика имеет 2 основных направления:

 текущая рутинная работа
мониторинг заданных тем

 решение срочных аналитических задач
 мониторинг новых тем



1. Собирает информацию  по заданной теме с 
помощью поисковых систем сети Интернет (Google, 
Yandex, Nigma и пр.) – Модуль «Интернет-паук 
поисковых запросов» 

2. Структурирует информацию с помощью  системы 
оперативных пользовательских фильтров – Модуль 
«Редактор пользовательских фильтров»

3. Отображает результаты и позволяет пользователю 
проводить дальнейшую аналитическую работу –
Модуль «АРМ Аналитика. Smart»



Модуль «Интернет-паук поисковых запросов» позволяет быстро собрать локальную
базу новостей по интересующей теме. Он использует ресурсы основных поисковых 
систем: Google (в т.ч. Google.News), Nigma, Yandex (в т.ч. Yandex.Blogs, Yandex.People 
и Yandex.News)

Пользователь задает 
поисковый запрос

Модуль отображает результаты
и сохраняет их в базу

Из модуля можно сразу
перейти на сайт новости



В модуле «Редактор пользовательских фильтров» пользователь может 
самостоятельно создавать и редактировать оперативные фильтры для 
структурирования локальной базы. 

Рубрика

Список

Дерево рубрик Текст списка



Каждая рубрика состоит из одного или нескольких списков слов и логики, 
задающей связи между списками.

Рубрика
«Высказывания 
президента»

2 списка слов Логика соединения двух списков: 
через фильтр пройдет текст, в котором 
хотя бы одно слово из списка «президент»  
находится на расстоянии не более 3-х слов 
от слова из списка «говорить» 

говорить
сказать
объявить
заявить  
…

президент
Путин

Для удобства составления фильтров  в редактор встроены 
словари синонимов, стандартные наборы логических 
операторов и шаблоны для поиска стандартных тем



10 секунд и фильтр готов!

Для мониторинга типовых тематик (лица, организации, мероприятия) разработаны 
пользовательские шаблоны. Например, для поиска информации об организации 
необходимо ввести  только название организации, а мастер шаблонов создаст 
фильтр для мониторинга.



Модуль «АРМ Аналитика. Smart» - основной инструмент для оперативного 
мониторинга.  Он позволяет просматривать локальную базу на всех этапах работы с 
ней и, благодаря встроенному редактору пользовательских фильтров и множеству 
аналитических функций, систематизировать информацию в кратчайшие сроки.

Дерево 
рубрик

Лента  
новостей

Текст 
новости

Список
источников

Инструменты

Рубрики, к 
которым она 
относится

Галерея 
изображений



Просмотр собранной базы сообщений

Структурирование базы с помощью 
фильтров, сюжетов, пересечений и категорий

Построение графиков и диаграмм

Поиск по базе сообщений

Создание отчетных документов



• Фильтрация информации с помощью пользовательских фильтров, 
сообщения проходят через систему фильтров и распределяются по рубрикам. 
При необходимости можно быстро изменить систему фильтров  во 
встроенном редакторе;

• Создание пересечений рубрик для нахождения сообщений, относящихся 
сразу к нескольким рубрикам (Например, если создать пересечение для 
рубрик «Экономика» и «Германия», то пользователь получит сообщения об 
экономике Германии);

• Автоматическая группировка  новостей об одном событии в сюжет. 
Пользователю не требуется читать много раз одно и то же;

• Создание категорий, т.е. пользовательских подборок: при чтении сообщений 
пользователь может помечать их цветным маркером, затем собрать все 
новости с одним маркером в «категорию» и работать только с этой 
категорией.

Собранная локальная база может быть быстро структурирована с помощью разных 
инструментов, доступных в модуле «АРМ Аналитика. Smart»



Во вкладке «Графики» модуля «АРМ Аналитика. Smart» пользователь может 
визуально представлять информацию (в формате 2D или 3D) и  строить различные 
типы графиков (стек гистограмма, гистограмма, круговая, линейная) по 
интересующим рубрикам и источникам.

Например, этот 
график отвечает на 
вопрос – В каких 
источниках чаще 
всего встречаются 
сообщения об 
Украине за 
текущую дату?



В модуле доступно 2 типа поиска – поиск внутри новости и поиск по всей 
базе новостей.

1. Поиск по тексту новости позволяет находить интересующие фрагменты 
внутри сообщения и перемещаться по ним:

2. Поиск по всей базе сообщений позволяет находить документы в 
собранной базе, удовлетворяющие запросу. Поиск осуществляется по всем 
документам, в том числе не прошедшим фильтрацию.

Лента  
новостей

Строка поиска

Найденный 
фрагмент 
подсвечивается



Результаты аналитической работы можно быстро экспортировать в MS Word в 
удобном формате. Для отчета пользователь может выбирать отдельные фрагменты 
новостей, новости, рубрики или категории, а также по желанию добавлять или 
убирать изображения. В отчете автоматически создается оглавление, а наиболее 
информативные фрагменты выделяются цветом.



Задача: 

Подготовить 
аналитический обзор 
по новой теме

Формирование 
локальной базы по теме 
с помощью «Интернет-
паука поисковых 
запросов»

Предварительный 
анализ информации –
создание системы 
пользовательских 
фильтров

Применение 
системы фильтров

Анализ результатов  
работы  системы 

фильтров. Необходимая 
доработка

Система фильтров 
отлажена. Локальная 

база структурирована и 
может быть 

объединена с основной

Отбор наиболее важной 
информации

Завершающий этап:    
Создание отчета «одной 
кнопкой»

Весь цикл 
работ может 
занимать от 

получаса



Контакты: 8 (800) 505-57-14
8(495) 625-57-50
lksystems.ru
info@lksystems.ru
г. Москва, Хохловский пер, 7
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