
Инструкция по установке и настройке системы «Терьер» 

Установка системы интеллектуального поиска и анализа «Терьер» – запускается на компьютере 

пользователя посредством современных интернет браузеров и не требует установки 

дополнительного программного обеспечения. Для работы необходим компьютер с ОС Windows 

версии не ниже XP, браузеры Internet Explorer 10 и выше, Mozilla Firefox, Chrome, Yandex Browser 

и т.д. Кроме того, есть возможность работать в ОС MAC OS X (в браузерах Safari (до версии 10) и 

Mozilla Firefox 64 разряда), Linux и Solaris (в браузерах, поддерживающих плагины Java компании 

Oracle). 

1. Краткое описание возможностей 

Программный комплекс «Терьер» обеспечивает: 

– поиск по пользователям и группам в соц сетях; 

–  формирование поисковых запросов; 

–  аналитический поиск с условиями; 

–  упрощенный поиск с использованием ключевых слов; 

–  вывод результата поисковых запросов в виде темы поиска; 

– поиск по конкретному пользователю/группе; 

– формирование сводки публикаций и комментариев пользователя/группы; 

– формирование социального портрета и графического представления конкретного пользователя; 

– редактирование источников поиска информации; 

–  формирование отчетов по выбранной теме поиска в формате Microsoft Excel; 

– тематический поиск; 

– сравнение общих групп у двух и более пользователей сети «Вконтакте»; 

– сравнение общих пользователей у двух и более групп сети «Вконтакте». 

 



2. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Главное окно приложения 

 

 

Рис. 1 Главная страница



3. Выбор типа поиска 

Для добавления новой темы на странице «Темы поиска» нажать на кнопку «Добавить тему», после 

чего пользователю откроется страница выбора типа поиска (рис. 2).  

 

Рис. 2 Страница выбора типа поиска 

3.1 Поиск по ключевым словам 

При переходе по ссылке «По ключевым словам» пользователю откроется страница ввода данных 

(рис. 3). 

 

Рис. 3 Страница новой темы поиска 



Пользователь должен вести значения в следующие поля: 

1) наименование темы; 

2) ключевые слова и слова исключения – список слов через пробел, для поиска по фразе 

необходимо заключить её в кавычки; 

3) выбрать поисковые ресурсы; 

 

Пример запроса: 

 

 
Рис. 4 Создание новой темы поиска 

 

 



Результат запроса: 

 

 

 

Рис. 5 Результат поиска по теме



3.2 Мониторинг пользователей 

При переходе по ссылке «Мониторинг пользователей» пользователю откроется страница ввода 

данных (рис. 6). 

 

Рис. 6 Создание темы мониторинга пользователей 

Пример запроса: 

 
Рис. 7 Составление запроса с ID пользователей 

Результат запроса: 

 

Рис. 8 Результат поиска по пользователям



4. Дополнительные функции «Вконтакте» 

 

Рис. 9 Дополнительные функции «Вконтакте» 

4.1 Социальный портрет и графическое представление 

Пример запроса: 

 

Рис. 10 Создание запроса соц. портрета 

  



Результат запроса: 

 

Рис. 11 Социальный портрет 

 

Рис. 12 Графическое представление 

4.1 Сравнение пользователей 

Сравнение общих групп у двух и более пользователей сети «Вконтакте». Необходимо ввести id 

пользователей «Вконтакте» через пробел. 

Пример запроса: 

Рис. 13 Создание сравнения пользователей 



Результат запроса: 

Рис. 14 Результат сравнения пользователей 

4.2 Сравнение групп 

Сравнение двух или более групп на основе общих подписчиков сети «Вконтакте». Необходимо 

ввести ID групп «Вконтакте» через пробел. 

Пример запроса: 

 

Рис. 15 Создание сравнения групп 

Результат запроса: 

 

Рис. 16 Результат сравнения групп 


