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Программа СайтСпутник (FileForFiles & SiteSputnik) 

Программа СайтСпутник (FileForFiles & SiteSputnik) предназначена  для автоматизации и организации 
профессионального  поиска, сбора, мониторинга и анализа  информации,  размещенной  в  интернете. 
Разработаны инструментальные средства получения как новой, так и ''старой'' информации на заданную тему. 

 
Главная страница сайта программы – https://sitesputnik.ru/.  
 
 
Программу применяют: 

 
• головные или дочерние предприятия крупных государственных и частных компаний, например: 

 ГАЗПРОМ, Новатэк, Роснефть, Транснефть и другая "Нефть",  
 Роскосмос, Росатом, Роснано, 

• правоохранительные органы, например, почти в половине регионов России подразделения розыска имеют её на 
вооружении, детективные агентства, частные детективы,  

• IT-компании, информационно-аналитические агентства, учебные организации, 
• банки, биржи, другие предприятия с самыми "неожиданными" названиями и функциями, 
• индивидуальные предприниматели, физические лица. 
 
 

1. Варианты комплектации программы СайтСпутник 
 

  Модуль         Pro - базовый, включает поиск, сбор информации, мониторинг поиска, 
     Модуль      News - мониторинг и рубрикация новостей: СМИ, социальных сетей, практически любых сайтов. 
         Модуль  WebSpider - мониторинг обновлений уже существующих страниц, удовлетворяющих сложным критериям. 
         Модуль  PolyGLOT - поиск, сбор и мониторинг многоязычного интернета без знания языков! 
         Модуль  NewStreams - поиск новых источников информации, в которых обсуждаются заданные темы. 
         Модуль  Comments - мониторинг и рубрикация комментариев: к новостям, сообщениям, статьям. 
         Модуль  Local – мониторинг содержания файлов и папок локального компьютера и локальной сети. 
         Модуль  Station - мониторинг с использованием нескольких компьютеров. 
     Модуль      Invisible - поиск и сбор информации в невидимом интернете, 
     Модуль      Objects - объекты: физические и юридические лица - сбор информации в поисковиках, связи, негатив. 
     Модуль      PostQuery - запрос + Пост-запрос: скобки в запросах, расстояние между словами, слова в одном предложении. 
     Модуль      Contacts - поиск контактной информации по списку юридических лиц. 
 
 
Лесенка показывает на подчинённость модулей: 

• с одной  стороны, СайтСпутник - это один большой программный комплекс, 
• с другой стороны - несколько самостоятельных программ разной "величины". 

 
• подробное обсуждение программы - на форуме СПКР; 
• детальное описание - в перечне публикаций о программе; 
• для начинающих Пользователей: ■ инструкции, ■ видеоматериалы, 

 
 
 
 

2. Mониторинг и рубрикация потоков информации 
 
• Несколько слов о мониторинге и рубрикации потоков информации (модуль News), частным случаем которого является 

мониторинг СМИ и социальных сетей: 
• пользователь указывает адреса Источников, которые могут содержать нужную информацию, и Правила, которым информация 

должна удовлетворять; 
• программа скачивает свежие ссылки из Источников, освобождает их контенты от мусора и повторов и раскладывает 

по Рубрикам согласно Правилам. 
 
Чтобы живьём увидеть простой, но реальный процесс мониторинга, в котором задействованы 10 источников и 3 рубрики: 

• установите и откройте Демоверсию программы; 
• на верхней панели инструментов нажмите на иконку L1: 

 

https://sitesputnik.ru/
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_Pro.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_Text_Projects.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/SSMasNews.htm#robot
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_News.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/SSWebSpider.htm
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_WebSpider.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/Sputnik_Translate.htm
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_NewStreams.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/SSComments.htm
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_Local.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/SStationP1.htm
https://sitesputnik.ru/Help/SSInvisible.htm
http://forum.razved.info/index.php?t=2970&p=31591#pp31591
https://sitesputnik.ru/Help/I/QueryPostQuery.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/SSContacts.pdf
http://forum.razved.info/index.php?ct=7&f=0
https://sitesputnik.ru/Public.htm
http://forum.razved.info/index.php?t=5645&p=55456#pp55456
https://sitesputnik.ru/Help/SSRoliki.htm
https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_News.pdf
https://sitesputnik.ru/FFF/FileForFiles.zip
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• далее, в появившемся окне, - на кнопку  Совместно ; 
• и, когда СайтСпутник в реальном масштабе времени выполнит этот Проект, Вы: 

— в списке "Чистый поток" увидите всю новую информацию из Источников, 
— в Рубриках "О президенте", "О премьере" и "Центробанк", - информацию относящуюся к соответствующим объектам. 

В реальных Проектах можно задействовать практически любое количество Источников и Рубрик. 
 
Свой первый Проект можно создать буквально в течение одного часа. 
Пример сложного многолетнего проекта Дмитрия Владимирова из Владивостока – в публикации «Проект "Финансы"». 
Начальная страница по инфографике из этого Проекта выглядит следующим образом: 
 

 
 

https://www.evernote.com/shard/s563/sh/44c36032-e1c0-4c5c-b047-18aa920bce95/9c000f390b9bc457
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3. Простой поиск, пакетный поиск, сбор информации 
 

Для ознакомления с возможностями SiteSputnik Pro (базового варианта комплектации программы): 
• откройте Демоверсию программы; 

• нажмите на иконку "Золотой ключик"   ; 
• введите свой первый запрос, например, своё ФИО: 

 

 
 
и нажмите на кнопку  Поиск . 
 
 
 
• Программа (смотрите табличку, которую построил СайтСпутник за несколько секунд) опросит 7 источников, откроет в 

них 24 поисковые страницы, найдет 227 релевантные ссылки, уберет повторно встретившиеся ссылки и из 
оставшихся 156 уникальных ссылок составит список "Объединение ссылок уникальных". 

 
 

Наименование 
Источника 

Заказано 
страниц 

Скачано 
страниц 

Найдено 
ссылок 

Время 
поиска 

КПД 
поиска 

Ссылки 
Новые 

КПД 
Новые 

Yandex 5 5 50 0:00:05 32% 0 0 

Google 5 5 44 0:00:03 28% 0 0 

Yahoo 5 5 50 0:00:05 32% 0 0 

Rambler 5 4 56 0:00:07 36% 0 0 

MSN (Bing) 5 3 23 0:00:04 15% 0 0 

Yandex.Блоги 5 1 1 0:00:01 1% 0 0 

Google.Блоги 5 1 3 0:00:01 2% 0 0 

Итого: 35 24 227 0:00:26 —  0 0 

   
 Итого: количество уникальных ссылок - 156 , повторяющихся ссылок - 46%. 

 
 
 
• Повторите Ваш запрос через несколько часов или суток, и Вы увидите в отдельном списке только новые ссылки, появившиеся в 

выдаче Источников за этот промежуток времени. В данном случае правильнее сказать, что Вы увидите только те ссылки, которые не 
находили ранее. В двух последних столбцах таблички можно будет увидеть сколько новых ссылок принес каждый Источник и его КПД 
по "новизне". При многократном выполнении запроса список, содержащий только Ссылки новые, создается относительно всех 
предыдущих выполнений этого запроса. Казалось бы, простая и востребованная функция, но автору не известна ни одна программа, 
в которой реализован аналогичный способ поиска и сбора информации в интернете. Также создаются списки Сайты новые и Домены 
3-го уровня новые, которые содержат только адреса сайтов и доменов, ссылки с которых найдены впервые. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_Pro.pdf
https://sitesputnik.ru/FFF/FileForFiles.zip
https://www.youtube.com/watch?v=QiDNslqApS0
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• Если Вы на картинке выше нажмёте на кнопку  Пакет , то перейдёте к поиску не по отдельному запросу, а по целому пакету запросов: 
 

 

 
Пакет, который Вы видите выше, состоит из семи разных запросов, собирающих информацию о Василии Шукшине из нескольких 
Источников, среди которых есть поисковики, Википедия, точный поиск в новостях Яндекса, метапоиск и поиск упоминаний на ТВ и 
радиостанциях. Для каждого Источника прописана своя глубина поиска в страницах. Она указана в третьем столбце. В четвёртом столбце 
можно написать произвольный комментарий. 
 
Пакетный поиск позволяет по одному щелчку мышки осуществлять всесторонний поиск и сбор информации на заданную тему. 
 
Cписки: Ссылки новые, Сайты новые и Домены 3-го уровня новые при повторных выполнениях пакета, будут содержать, соответственно, 
только не найденные ранее адреса ссылок, сайтов и доменов 3-го уровня. 
 
Повторно найденные ссылки отбрасываются глобально - не только в рамках текущего выполнения Пакета, но и относительно всей 
истории работы с ним. 
 
Запоминать что и когда Вы спросили у Интернета, и что он Вам ответил не нужно - всё автоматически сохраняется в библиотеках и в 
базах данных программы. 
Подробнее - в инструкции: Site Sputnik Pro для начинающих. 
 
 
3.1. Мониторинг поиска 
 
Под мониторингом поиска понимается следующее. 
Если требуется отслеживать появление новых ссылок, по заданному объекту или произвольному пакету запросов, то Вам достаточно 
периодически повторять соответствующий ему поиск. Также как и для простого (одиночного) запроса, программа СайтСпутник создаст 
списки "Ссылки новые", "Сайты новые" и "Домены 3-го уровня новые", содержащие ни разу не найденные ранее адреса страниц, сайтов и 
доменов. Пользователю не придётся повторно просматривать их содержание.  
 
 
3.2. RSS-поток по запросу и пакету запросов 
 
Мониторинг поиска интересен не только сам по себе. 
Он применяется практически во всех вариантах комплектации программы, в частности, в мониторинге СМИ, социальных сетей и других 
открытых источников интернета.  
В отличие от известных автору программ, в программе СайтСпутник можно применить поисковики и встроенные в сайты поиски, что 
позволяет эмулировать RSS-потоки по запросу и даже RSS-потоки по пакету запросов.  
Также реализована эмуляция RSS-потоков с произвольных страниц. Далеко не каждый сайт, тем более страница, имеет RSS-поток. 
 
 
3.3. Бот-программы - расширение возможностей программы своими силами 
 
Разработан специальный "механизм" для реализации Ваших идей и потребностей в обработке информации своими силами, 
то есть без участия и без ведома разработчика программы СайтСпутник. 
Можно "вклиниться" в процесс обработки информации не только до начала и после окончания, но и в его промежуточных точках. 
Подробно - на ссылке об особенностях Бот-программировании в программе СайтСпутник.  
 
 
 

https://sitesputnik.ru/Help/I/i_SiteSputnik_Pro.pdf
https://sitesputnik.ru/Help/Sputnik_Bot.htm
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4. Полиглот: практичеcки весь интернет представляется русскоязычным 
 

• Сформированное Пользователем на русском языке задание (пакет запросов, проект), 
• автоматически переводится на группу иностранных языков и выполняется, 
• полученные результаты с каждого языка автоматически переводятся "обратно" на русский язык, 
• дополнительно результаты можно проанализировать правилами, написанными на русском языке. 
 
Другими словами, Пользователь ищет, собирает, мониторит и анализирует информацию из интернета так, как будто она вся написана на 
русском языке. 
Ему достаточно только выбрать интересующие его языки. Знание языков не требуется. Всего доступно 104 языка. 
 
Единственное отличие работы в Полиглоте от работы с одноязычным проектом – это выбор интересующих языков. 
 

1.Пользователь выбирает языки следующим образом: 
 

 
 

Допустим он выбрал 12 языков: 
 

• Русский язык  • Испанский  • Норвежский  
• Азербайджанский    • Итальянский     • Турецкий  
• Английский  • Китайский  • Французский 
• Арабский  • Немецкий  • Японский  

 
2. Далее Пользователь работает как “обычно”. На русском языке вводит Запросы и указывает Источники, в которых они будут 
выполняться: 
 

 
 
3. Нажимает на кнопку "Совместно" и получает следующее многоязычное задание (готовый Проект), 
    сгенерированный программой СайтСпутник: 
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Здесь переводчик уже поработал. Он каждый запрос перевёл на 12 языков. 
 

4. СайтСпутник выполнит эти запросы и переведет полученные сниппеты с каждого языка на русский язык. 
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5. Если в Проекте прописаны Рубрики (это делается тоже на русском языке), например, такие три: 
 

Рубрика://Люди/Путин 
Путин* /1 (Владимир | Президент) 
 
Рубрика://Гибридные войны/Санкции 
Санкции 
 
Рубрика://Организации/Международные/ОПЕК 
'ОПЕК' 

 
То программа СайтСпутник скачает все найденные ссылки, переведет их с исходных языков на русский язык и разложит по Рубрикам, 
согласно указанным в них правилам. Таким образом, Вы соберёте информацию с 12-ти языков и разместите её в трех отдельных 
документах: Путин, Санкции и ОПЕК. 
 
Небольшой и упрощенный фрагмент из документа ОПЕК - ниже: 

 
24. Насколько дешевле будет нефть? 

 

Ричард Андерсон 

Деловой корреспондент BBC News 

24 февраля 2015 г. 

Прогнозировать цены на нефть - занятие не из приятных. 

Поскольку существует так много изменяющихся факторов, что трудно сделать значимый и окончательный 
прогноз. 

Все, что мы знаем, это то, что цены на нефть упали на 50 процентов с лета прошлого года. Это самое 
продолжительное снижение цен за 20 лет. 

Причина ясна: добыча сланцевой нефти в США увеличилась, и ливийская нефть вернулась на рынки, поставки 
увеличились, а спрос на замедление темпов роста в экономике Китая и Европы увеличился. 

Вдобавок ко всему, если укрепление доллара США делает добычу нефти более дорогой и, таким образом, еще 
больше снижает спрос, у вас есть объяснительный рецепт того, почему цены на нефть падают. 

Что будет дальше? Сказать очень сложно. 

Сланцевая промышленность в США переживает такой бум, что о ее замедлении не может быть и речи. 
Учитывая растущую обеспокоенность по поводу устойчивости мировой экономики, есть основания полагать, 
что текущее снижение цен на нефть будет продолжаться в течение некоторого времени. 

В такие моменты ОПЕК, союз крупнейших мировых производителей нефти, сократит добычу и, таким образом, 
стабилизирует цены на нефть. ОПЕК уже поступала так и раньше, поэтому рынки ожидали, что ОПЕК снова 
вмешается. 

Но на этот раз он этого не сделал. В конце прошлого года ОПЕК заявила, что не только сократит добычу нефти 
ниже 30 миллионов баррелей в день, но и не будет вмешиваться, даже если цены на нефть упадут до 20 
долларов за баррель. 

Венесуэла, Иран и Алжир выразили возмущение этим решением. Но главная страна ОПЕК - Саудовская Аравия 
- проигнорировала ситуацию других членов блока - для многих из них цена на нефть составляет 100 долларов 
за баррель, чтобы их бюджеты были сбалансированы. Но у Саудовской Аравии с запасами нефти в 900 
миллиардов долларов есть шанс выжидать. 

Язык Азербайджанский 
Адрес [ Источник : Google : bbc.com ] [ Правило : 'ОПЕК' ] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://bbc.com/azeri/international/2015/02/150224_cheap_oil_prices


 

8  

 
 

 
47. Вторник, 5 мая 2020 г. 
Нефтегазовые компании переживают тройной кризис ... и торговую 
напряженность ... 

 
Цены на сырую нефть в начале недели выросли примерно на 3 процента, несмотря на возвращение опасений 
по поводу торговой напряженности между США и Китаем и продолжающегося избытка поставок нефти, 
оказывающего давление на цены, в обмен на слабый мировой спрос на сырую нефть и продолжающийся рост 
запасов нефти в США. 
Производители в "ОПЕК" и за ее пределами продолжают ограничивать поставки нефти за счет сокращения 
добычи в соответствии с соглашением, объединяющим страны "ОПЕК +" и предусматривающим сокращение 
мировых поставок примерно на 9,7 млн баррелей в день, при этом цены получают относительную поддержку 
от возобновления экономической активности и ослабления ограничений, введенных большинством стран мира 
в начале распространения. Пандемия короны. 
Он сказал Al-Eqtisadiah, специалистам и нефтяным аналитикам, что рынок нефти уже переживает 
беспрецедентный кризис, поскольку пандемия разрушила спрос, и задача остановить снижение цен стала 
тяжелой для всех производителей, указав, что новое снижение происходит в важный момент, чтобы 
уменьшить негативные последствия для цен и попытаться стимулировать Рынок вот-вот восстановит 
равновесие, и естественно, что понижательное давление на цены не будет продолжаться бесконечно. 
Специалисты констатировали, что большинство нефтегазовых компаний в настоящее время страдают от 
тройного кризиса: низкая выручка, слабый спрос и заполненные резервуары для хранения нефти, что делает 
обеспечение долгосрочной поддержки цен на нефть и газ основным направлением международных усилий по 
преодолению текущего кризиса. 
Роберт Штерер подчеркнул; Директор Венского международного института экономических исследований, что 
большинство стран мира уже начали постепенно и медленно отказываться от политики закрытия экономики, 
но сомнения, связанные с восстановлением спроса, по-прежнему сильны в текущем году, по крайней мере, 
особенно в свете оценок, согласно которым снижение спроса может достигнуть 30 Один миллион баррелей в 
день в мае этого года, и относительное восстановление цен может произойти к концу года примерно до уровня 
30-40 долларов за баррель - согласно некоторым оценкам и международным экономическим исследованиям. 
Он отметил, что есть оценки международной компании Rystad Energy, которая планирует сократить бюджеты 
нефтегазовых компаний примерно на 100 миллиардов долларов в течение текущего 2020 года в контексте 
негативных последствий пандемии, поскольку потери могут увеличиться, если цены на нефть останутся ниже 
30 долларов за баррель в 2021 году, сокращение может достигнуть Итого до 150 миллиардов долларов. 
Со своей стороны сказал Дамир Цпрат; Директор по развитию бизнеса международной компании Technic 
Group, которая считает, что контроль над пандемией и поиск эффективных методов лечения может 
радикально изменить ситуацию в мировой экономике, особенно на рынке сырой нефти, поясняет, что 
рейтинговое агентство Moody's выдвинуло оптимистичный вариант развития рыночной ситуации, включающий 
неизбежность обгона Кризис и возвращение высоких цен на нефть в среднесрочной перспективе, которые я 
оценил от 50 до 70 долларов за баррель. 
Он добавил, что все участники отрасли столкнулись с одним из беспрецедентных исторических кризисов в 
результате катастрофы в Коронах, и что не только сократились расходы международных нефтяных компаний, 
но также имеется случай широкомасштабного финансового краха в секторе сланцевой нефти в Соединенных 
Штатах и более частых закрытий. В канадских нефтесервисных компаниях большое количество 
производителей отреагировали на новую сделку "ОПЕК +", чтобы ограничить предложение и оказать 
некоторую поддержку ценам в свете этого кризиса шлифования. 
Со своей стороны, Лукас Бертрехер упомянул; Аналитик австрийской нефтегазовой компании "OMV" сказал, 
что с чрезмерным насыщением на рынке трудно справиться радикально и быстро, тем более, что невозможно 
закрыть производство на уровне примерно 25-30 миллионов баррелей в день, что эквивалентно размеру 
уничтожения спроса. 
 
Два эталона продолжили расти в ходе последующих торгов, увеличив свою прибыль до более чем 5 
процентов. 
"Мы должны увидеть сокращение производства, - сказал Джин МакГиллиан, вице-президент по маркетинговым 
исследованиям Tradition Energy в Стэмфорде. - Медленное возобновление деятельности не только в некоторых 
штатах здесь, в Соединенных Штатах, но и в нескольких странах Европы, начинает частично смягчать их". 
Некоторые требуют беспокойства ". 
Инвестиционный банк США Goldman Sachs заявил, что он с большим оптимизмом смотрит на рост цен на нефть 
в следующем году из-за снижения добычи и частичного восстановления спроса на нефть. 
Банк повысил свой прогноз на 2021 год по мировой рекордной цене на нефть марки Brent с 52,50 доллара за 
баррель до 55,3 доллара за баррель. Он также повысил свою оценку для нефти West Texas Intermediate до 
51,38 доллара за баррель с 48,50 доллара, которые ранее прогнозировались. 
На прошлой неделе рынки получили поддержку благодаря признакам снижения темпов заражения 
коронавирусом, в то время как основные производители нефти, во главе с Саудовской Аравией и Россией, 
планируют начать сокращение добычи 1 мая. 
Два крупнейших производителя в США, Exxon Mobil и Chevron, заявили, что в этом квартале сократят 
производство на 400 тысяч баррелей в день. 
Сокращение производства совпадает со смягчением ограничений на деятельность в некоторых американских 
городах и во всем мире, что, как ожидается, уменьшит глобальный избыток топлива и давление на резервуары 
для хранения, что, в свою очередь, будет способствовать росту цен. 
Но угроза президента США Дональда Трампа; Обсуждая повышение таможенных пошлин для Китая в ответ на 
вспышку вируса короны, я вновь выразил обеспокоенность тем, что торговая напряженность может помешать 
восстановлению экономики и остановить рост цен на нефть. 
С другой стороны, корзина нефти "ОПЕК" упала, составив в прошлую пятницу 16,52 доллара за баррель по 
сравнению с 18,05 доллара за баррель днем ранее. 
В ежедневном отчете Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) вчера говорилось, что цена корзины, 
которая включает средние цены на 13 сырую нефть, добываемую странами-членами ОПЕК, достигла первого 
снижения после предыдущего повышения, и что корзина прибавила около двух долларов по сравнению с тем 
же днем на прошлой неделе, что Он составил 14,31 доллара за баррель. 

Язык Арабский 

Адрес [ Источник : Google : aleqt.com ] [ Правило : 'ОПЕК' ] 

 
 

https://aleqt.com/2020/05/05/article_1820516.html
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75. Мировое потребление нефти в 2020 году упадет: МЭА 

 
13 / AUG / 2020 
Масло 

 

Редакционная коллегия с информацией от Reuters / Energ & ía a Debate 

Международное энергетическое агентство (МЭА) в этот день снизило оценку мирового потребления нефти на 
2020 год на 8,1 миллиона баррелей в день (мбд), в основном из-за и без того ограниченных авиаперелетов в 
результате ограничений из-за пандемии. коронавируса. 

Прогноз МЭА дополняет корректировку, сделанную вчера Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в 
снижении мирового спроса на нефть. на уровне 9,06 млн баррелей в сутки в этом году, увеличившись на 
1,22% по сравнению с 8,95 млн баррелей в сутки, которые Организация ожидала в прошлом месяце. 

Что касается цен на нефть, то в четверг они были стабильными. Brent подешевела на 12 центов, или всего на 
0,3%, до 45,31 доллара за баррель (долл. / Баррель), в то время как цена на нефть марки WTI упала на 0,2%, 
примерно на 7 центов. рассчитаться на уровне 42,60 долл. / б. 

& ldquo; Рынок нефти наслаждается спокойствием в течение северных летних недель, как если бы мы 
отдыхали от неспокойных времен, которые у нас были в этом году ", - сказал Норберт Норберт Рамлскер, 
аналитик швейцарского банка Julius Baer, цитируемый Reuters. 

Кроме того, не ожидается поспешных решений по сокращению мировой добычи, когда на следующей неделе 
соберутся члены наблюдательного комитета ОПЕК и ее союзников, известных как ОПЕК +, сказал министр 
энергетики России. Александр Новак, сообщает информагентство. 

Страны, которые в настоящее время находятся в полной безработице из-за чрезвычайной ситуации с COVID-
19, испытали снижение спроса на энергию в среднем на 25%, в то время как страны с общей безработицей 
имели 18% в том же пункт, согласно последнему отчету & ldquo; Global Energy Review & rdquo; 2020 МЭА. 

Он указал, что последствия пандемии для энергетических систем и перехода на возобновляемые источники 
энергии все еще развиваются, хотя особо выделяются три области: 

1.- Энергетическая безопасность остается краеугольным камнем экономики, особенно в неспокойные времена. 

2.- Электробезопасность и отказоустойчивые энергетические системы важны как никогда для современного 
общества. 

3.- Переход к чистой энергии должен быть в центре планов экономического восстановления и 
стимулирования. 

Язык Испанский 

Адрес [ Источник : Google : energiaadebate.com ] [ Правило : 'ОПЕК' ] 

 

 
 
В настоящее время в качестве "родного" языка может быть выбран любой другой язык, поддерживаемый переводчиком. 
 
Подробно и видеоматериалы - на ссылке о применении Переводчика. Аналоги автору не известны.. 

https://www.energiaadebate.com/petroleo/
https://energiaadebate.com/petroleo/cae-consumo-mundial-de-petroleo-en-2020-aie/
https://sitesputnik.ru/Help/Sputnik_Translate.htm
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5.  Объекты, специальный поиск по реквизитам 
 
Довольно часто перед Пользователем возникает следующая задача. Нужно узнать, что есть в поисковиках о конкретном объекте: 
человеке или фирме. Например, при приеме на работу нового сотрудника или при появлении нового контрагента Вы всегда знаете ФИО, 
название фирмы, телефоны, ИНН, ОГРН или ОГРНИП, также можете взять Скайп и некоторые другие данные. Далее, используя 
обращение к специальной функции программы СайтСпутник  "Сбор информации об объекте" (комплектация SiteSputnik Pro+Objects), 
Вы вносите те данные, которые Вам известны в форму: 
 

 
 
и по одному щелчку мышки осуществляете точный и полный поиск ссылок, содержащих заданную информацию. Поиск выполняется 
сразу на нескольких поисковиках, сразу по всем реквизитам, сразу по нескольким возможным комбинациям записи реквизитов: вспомните, 
например, как по-разному можно записать номер телефона. Через определенный промежуток времени Вы, не выполняя скучной рутинной 
работы, получите список ссылок, очищенный от повторов и, главное, упорядоченный по релевантности для искомого объекта. 
Релевантность (значимость) достигается за счет того, что первыми в выдаче СайтСпутника будут идти те ссылки, на которых 
находится большее количество заданных Вами реквизитов, а не те, которые продвинули вверх выдачи поисковиков Веб-мастера. Если 
поиск был инициирован по кнопке  Негатив, то далее произойдет скачивание найденных ссылок и поиск в их содержании информации о 
негативной деятельности объекта. 
 
Важно: 

• Программа СайтСпутник умеет лучше других программ добывать информацию об объекте из неофициальных источников. 
Например, в официальной базе данных сотового оператора может быть записано, что телефон принадлежит Василию Терехину, 
а реально на этом телефоне "висит" информация о том, что Александр продавал автомобиль Форд Фокус в 2017 году. Это 
является дополнительной информацией к размышлению. 

• Программа не заменяет известные "стандартные" средства работы с ФЛ и ЮЛ, а предоставляет дополнительные возможности 
поиска и сбора информации о них в неофициальных источниках. 
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6.  Запрос + Пост-запрос 
 
Эта функция обеспечивает выдачу результатов по запросам, в которых можно указать: 

• максимально допустимое расстояние между ключевыми словами, 
• нахождение ключевых слов в одном предложении или абзаце, 
• поддерживается скобочная структура и некоторые другие элементы языка запросов. 

Пример такого запроса: 
 

 
 
В данном случае запрошено: 
 
найти те и только те ссылки, в содержании (в контенте) которых есть словоформы от слов Мыльников и Алексей, стоящие максимально 
на расстоянии одного пробела друг от друга (то есть рядом), причем в одном предложении с этими словоформами должна быть хотя бы 
одна из трёх словоформ: СайтСпутник, SiteSputnik или Борисович. 
 
Подобные конструкции существовали в языке запросов Яндекса до 1 января 2017 года. 
 
Подробнее - в отдельной публикации Запрос + Пост-запрос и на видео. Нет аналогов.  
 
 
 

7.  Поиск в невидимом интернете 
   
Он включает в себя следующие базовые функции: 

• специальный пакет запросов, который может быть усовершенствован Пользователем, 
• поиск невидимых ссылок при помощи спайдера (паука), 
• поиск невидимых ссылок в окрестности видимой ссылки или папки по "образу и подобию", 
• специальные поиски папок открытых, проверка на открытость FTP-доступа к сайту, 
• поиск невидимых ссылок и папок со стандартными именами с использованием специальных словарей, 
• применение собственных встроенных в сайты поисков, 
• просмотр и поиск в комментариях и другой скрытой части контента исследуемого сайта. 

 
Подробнее в отдельной публикации на ссылке Site Sputnik Invisible. 
 
Базовые функции "широко известны в узких кругах", но способ их применения аналогов не имеет. Суть этого способа заключается в 
построении СайтСпутником при помощи множества запросов видимой из интернета карты сайта (другими словами, материализации 
видимого интернета), и уже только на базе множества видимых ссылок и только относительно них выполняется поиск невидимых ссылок. 
Поиска и без того видимых ссылок "невидимыми" методами не осуществляется. 
 
 
 

8. Дополнительно об особенностях программы СайтСпутник 
 

Некоторые из перечисленных ниже возможностей являются уникальными: 
 
• пакеты запросов с параметрами как свои собственные расширенные формы поиска, 
• ассемблер (сборщик) заданий из простых запросов, пакетов запросов и пакетов с параметрами,  
• операция "Аналитическое объединение" результатов работы нескольких заданий,  
• операция "Разность", для вычета одного результата из другого,  
• Мастер подключения встроенных в сайты поисков, нишевых и малоизвестных поисковиков, 
• Менеджер подключения новостных источников, Менеджер многопоточного скачивания ссылок,   
• мониторинг обновлений сайтов, отслеживание появление новой информации на уже существующих страницах, 
• поиск новых источников информации на заданные темы, 
• мониторинг содержания файлов и папок локального компьютера и локальной сети в отдельном или в одном проекте с 

мониторингом интернета,  
• внешние функции, регулярные выражения в Рубриках, 
• Планировщик задач, рассылка, передача выдачи программы на API сервера,  
• сигнализация для оповещения о наступлении значимых событий.  

 
 
 
 
 
 
 

https://sitesputnik.ru/Help/I/QueryPostQuery.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5KZmOVwX36U
https://sitesputnik.ru/Files/Intresting_Href.txt
http://forum.razved.info/index.php?t=5866&p=56760#pp56760
https://sitesputnik.ru/Help/SSInvisible.htm
https://sitesputnik.ru/Map.htm


 

12  

 
 
 
 
 

9.  Установка и запуск Программы, требования к компьютеру 
 

Для установки и запуска программы: 
• Скачайте архивный файл на свой компьютер. 
• Скопируйте из него папку FileForFiles на жесткий диск, например, на D:\. 
• Откройте файл FileForFiles.exe, размещенный в скопированной папке. 
• Демонстрационный вариант программы установится и откроется. 
• Никаких записей в реестр и другие ресурсы компьютера произведено не будет. 

 
Автор в настоящее время использует Windows 7 и 10, встроенные Internet Explorer 11 и Edge. 
На других системах, например, на MAC можно работать из Parallels Desktop или другого ПО. 
 
 
 

10.  Купить FileForFiles & SiteSputnik, контакты 
 

Прайс-лист для юридических и физических лиц размещен на отдельной странице. 
 
• Электрoнная пoчта: 1a@sitesputnik.ru, 
• тел./факс: +7(844 2)73-71-23, сот.: +7(905) 3 92-97-92, 
• Мыльников Алексей Борисович, индивидуальный предприниматель. 
 

 
Главная страница сайта программы – https://sitesputnik.ru/. 
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https://sitesputnik.ru/FFF/FileForFiles.zip
https://sitesputnik.ru/Price.htm
https://siitesputnik.ru/

