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SiteSputnik. Сбор контактной информации: адрес, телефон, факс, e-mail, по списку наименований предприятий
Настоящий документ – это инструкция по применению специальной функции программы SiteSputnik, называемой
«Контакты». Функция «Контакты» по списку наименований предприятий добывает в Интернете контактную информацию
для каждого из них, а именно: адрес, телефон, факс, e-mail, - и оформляет ее в виде таблицы.
Список наименований предприятий может быть неограниченной длины.
Функция создавалась по корпоративному заказу. Приоритетными критериями поиска были определены адрес и
телефон предприятия, а факс и e-mail по возможности. Качество поиска – не менее 50% достоверной информации по
приоритетным критериям поиска.

Последовательность действий пользователя.
1. Подготовка списка предприятий.
Создайте текстовый файл, например, Предприятие1.txt со следующим содержанием:
^^Контакты;
^^Пауза=14;
id_01
Наименование01
id_02
Наименование02
...
id_N
НаименованиеN
Пояснения:
^^Контакты; - обязательный оператор, указывающий на то, что требуется выполнить рассматриваемую функцию.
^^Пауза=14; - вспомогательный оператор. Он указывает СайтСпутник(у), на то, что следует подождать до истечения
14 секунд и только потом приступить к работе со следующим предприятием. Желательно применять этот
оператор на больших списках для обхода антироботов поисковиков.
id_N
- любой идентификатор, несодержащий пробелов. Это как бы внутренний ИНН предприятия.
НаименованиеN- наименование предприятия в стандартном виде, например, ОАО “Лукойл” или Лукойл, ОАО. Если
наименование предприятия неуникально, то можно дополнительно указать регион, например, ООО
«Стройкомплект» +Волгоград
2. Разместите этот файл в любой папке, например, на рабочем столе или создайте новую папку в папке Condition
File (она вложена в корневую папку программы). Рекомендуемое имя новой папки – Контакты.
3. Откройте программу FileForFiles & SiteSputnik Pro+Contacts, в которую по специальной заявке пользователя
включена функция «Контакты». Нажмите на иконку «Золотой ключик», на появившейся картинке, нажмите кнопку
«Пакет», затем кнопку «Обзор», далее «Рабочий стол» или откройте папку «Контакты», выберите файл
«Предприятие1», нажмите на кнопку «Открыть», а затем на кнопку «Раздельно».
Это приведет к запуску функции «Контакты» над выбранным файлом. Если Вы задали оператор ^^Пауза=15, то на
обработку каждого предприятия из списка уйдет около 15 секунд. При переходе от предприятия к предприятию возможны,
но редко, задержки от 30 сек. до 2 мин. Это дополнительное средство обхода антироботов поисковиков.
4. После обработки 2-го и каждого 10-го предприятия программа сворачивается и самостоятельно
восстанавливается после обработки последнего предприятия. Пользователь может сам развернуть программу в любой
момент времени. Автор проводил испытание программы на 3800 предприятиях, что заняло около 15 часов непрерывной
работы программы SiteSputnik Pro+Contacts на его компьютере.
5. Результаты работы функции «Контакты» выводятся в таблицу:
№ id Наименование Адрес

Телефон

E-mail

Формат файла – htm. Вы можете, используя Проводник, открыть его при помощи MS Excel и сохранить в формате
xls.
Можно, не дожидаясь окончания работы программы, наблюдать за процессом формирования таблицы. Для этого
откройте папку Alias и в режиме просмотра откройте файл Table 0.htm или Table 1.htm. Второй файл служит для
дублирования результатов работы программы на случай форс-мажорных обстоятельств. В него переписываются
результаты поиска после обработки каждого 10-го предприятия.
(!) Кроме этого СайтСпутник распознает страницы, на которых размещены списки предприятий или списки
коммерческих предложений от различных предприятий, и создает файл, содержащий ссылки на эти страницы.
6. Неотъемлемой частью данной публикации является первое сообщение, сделанное на форуме СПКР http://forum.razved.info/index.php?t=992&amp;a=stdforum_view&amp;o=&st=0
7. Сайт о программе SiteSputnik – http://sitesputnik.ru, моя почта – 1a@sitesputnik.ru. тел.(8442)73-71-23,9053929792
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