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Точный поиск и выгрузка данных
Инструкция и применение

Настройки поиска
рис.1 — Вкладка управления поиском

Обозначения в рис.1:
1. Панель указания типа соединения добавляемого соединения.
Возможные соединения:
а) обязательное = И (все добавленные параметры с этим типом обязательно должны
быть в указанных областях поиска);
б) одно из возможных = ИЛИ (хотя бы один из добавленных параметров с этим типом
обязательно должен быть в указанных областях поиска);
г) исключение = Не (все добавленные параметры с этим типом обязательно должны
отсутствовать в указанных областях поиска);
2. Поле для ввода ключевого слова для поиска
3. Выпадающий список с выбором области поиска.
Доступный выбор:
а) Заголовок страницы
б) Главная страница (полный HTML код страницы)
4. Кнопка добавляющая заданный параметр в набор параметров для поиска (весь набор
отображается в области, обозначенной цифрой 5)
5. Панель отображения всего набора параметров поиска
6. Выбор обязательности отбора только с определёнными email и/или телефонов
7. (8). Кнопка запуска поиска

Просмотр и сохранение данных
рис.2 — Вкладка для отображения и сохранения данных

Обозначения в рис.2
1. Выпадающий список с выбором для просмотра данных (выбор — Не сохранённое для отображения последних собранных и не сохранённых данных, остальные пункты
в этом выборе добавляются автоматически, если ранее уже были сохранены данные)
2. Кнопка — Показать — для отображения результатов из выбранной группы
3. Панель выбора типа данных для сохранения:
а) только домены (будут сохранены только домены и заголовки страниц, при указании
этого выбора, за сохранение 10 строк с баланса будет списан всего 1 результат для
сохранения)
б) все столбцы (будут сохранены все столбцы, за сохранение 1 строки из таблицы —
списывается с баланса 1 результат для сохранения)
4. Поле для ввода названия группы, с именем которой, будет создана группа во
встроенной локальной базе данных
5. Кнопка — Сохранить — запускает сохранения во встроенную локальную базу данных
6. Кнопка — Экспорт — открывает окно для выбора экспортируемой группы и места
сохранения файла в формате .csv с ранее сохранёнными в базу данными

Пополнение баланса
рис.3 — Элементы формы управления пополнением баланса

Обозначение в рис.3
1. Поле ввода кода пополнения (выдаётся после оплаты за определённое количество
результатов)
2. Кнопка активации кода пополнения баланса
3. Купить код — при нажатии, в браузере по-умолчанию откроется страница, где можно
указать необходимое количество результатов и оплатить (после оплаты необходимо
кликнуть — вернуться в магазин — для получения код пополнения баланса, либо
скопировать код из письма от платёжной системы, в указанной при оплате почте)

