
Обзор Termidroid Network

Termidroid Network – это бот точки, объединённые между собой через главный 
сервер. Через точку можно добавлять задания (визиты из google.com или yandex.ru), которые 
распределяются на все точки. 

В настройках точек можно указать минимальное количество сессий прокачки перед 
выполнением Ваших заданий и максимальное количество возвратов на Ваш домен. 

Распределение заданий между точками зависит от Вашего прогресса в текущих 
сутках, который вычесляется по формуле (ВУ — ВВ) , где ВУ — выполненно у Вас и ВВ — 
выполнено Ваших. Сколько будет выполненно у Вас — зависит от того, сколько профилей у 
Вас было прокаченно до минимального уровня прокачки, требуемого для выполнения 
визитов других пользователей.

На Вашей точке задания выполняются только на Ваших прокси и при необходимости 
решить капчу — на Вашем рукапче ключе (без прокси и без ключа от рукапчи с балансом 
менее 10 руб — задания не стартуют, так же, если на точке нет связи с доменом — 
rucaptcha.com – программа не запустится).

При бесплатном использовании Ваши задания будут выполняться в количестве — не 
более 20 за сутки, при использовании с ключом активации (по поводу ключа напишите в 
скайп — vipvodu) – максимальное количество не ограничивается.

Обзор точки

1. Запуск — необходимо запускать файл — TermidroidNetwork.exe 

2. Регистрация — введите Вашу почту и два раза одинаковый пароль — нажмите 
регистрация.



3. Установка параметров аккаунта
После успешной регистрации необходимо вставить api ключ от сервиса рукапча, 
данное поле с подсказкой Rucaptcha Key
Так же можно изменить — минимальное количество сессий прокачки и максимальное 
количество возвратов.

Далее можно переходить к добавлению прокси и заданий.

Отдельно стоит отметить, что программа работает только с http прокси и требуемый 
формат записи прокси — http://login:password@ip:port , либо http://ip:port , если на прокси нет
связи — она не добавится в программу, если не добавлено ни одной прокси — выполнение 
не запустится.

При добавлении заданий следующие правила: в поле домен — указывайте только 
домен, без www и без протокола — http или https и это не означает, что будет искать и 
переходить только на главную страницу, искать и переходить будет на любую страницу с 
таким доменом. Добавляются любые ключевые фразы, в тексте которых нет стоп-слов, 
посмотреть стоп-слова можно по ссылке - 
https://docs.google.com/document/d/1Bv6CpJKs2_yP5FV0vgA0eIDam3q1idUCUST3bAM5EjY/e
dit

Запуск выполнения:

Установите перед запуском — количество потоков, которые потянет Ваш комп и 
прокси (желательно не больше 2-3 на каждую прокси и не больше 2 на 1ГБ ОЗУ Вашего 
устройства, по процессору можно узнать только практическим путём, желательно чтобы в 

https://docs.google.com/document/d/1Bv6CpJKs2_yP5FV0vgA0eIDam3q1idUCUST3bAM5EjY/edit
https://docs.google.com/document/d/1Bv6CpJKs2_yP5FV0vgA0eIDam3q1idUCUST3bAM5EjY/edit


среднем Ваш процессор не был нагружен более 80-90%).

После завершения выполнения заданий прокачки профилей или заданий 
пользователей в логе будет добавляться текст — Задание сделано.

Статистика — здесь Вы можете увидеть — сколько за сегодня сделано Ваших 
заданий.

Успехов в работе!!!


