InfoStream® - автоматический мониторинг новостей по интернет-ресурсам. К системе мониторинга
подключены более 10000 украинских и зарубежных источников (сайты органов власти,
информационных агентств, теле- и радиоканалов, печатных и онлайновых СМИ, официальные сайты
организаций и компаний). Объем обрабатываемой информации на сегодняшний день превышает 100000
документов в сутки. Накопленный объем публикаций в информационном хранилище превышает 280
миллионов публикаций и ежемесячно увеличивается на более чем 2,6 млн. публикаций.
Пакеты услуг и информационные продукты на основе системы InfoStream позволяют:

формировать персональные информационные каналы на основе ключевых слов, определяющих
тематику и направленность интересующей пользователя информации;

предоставлять пользователям доступ к информации в режиме онлайн или по e-mail с заданной
периодичностью;

анализировать информацию из большого количества источников в едином формате;

узнать время появления новости, первоисточник, при необходимости обратиться непосредственно
к нему;

формировать собственные архивы информации для последующей обработки и ретроспективного
анализа.
InfoStream Email - пакеты услуг, предусматривающие отправку пользователю информации на один или
несколько электронных адресов по одному тематическому запросу с периодичностью от одного раза
в сутки до режима реального времени (по мере появления сообщений).
Стоимость пакета услуг определяется:
−
объемом рассылки - средним количеством документов, которые отправляются в течение 1
месяца;
−
количеством объектов мониторинга - наименование компании, организации или бренда, ФИО
персоны и т.д.;
−
количеством ключевых слов, составляющих запрос и максимально уточняющих объект;
−
периодичностью отправки email- отчетов с результатами мониторинга: накопление и отправка
с заданной периодичностью или отправка сразу по мере поступления (real time);
−
количеством электронных адресов для получения рассылок.
Название пакета

Mini Email

Характеристики пакета
выбранных документов | ключевых слов | объектов | адресов рассылки | период

до 1000 док. | до 10 слов |

1 объект

| 1 e-mail

Абонплата
грн/мес

| 1 раз в сутки

660

Mid Email

до 2000 док. | до 20 слов | до 2 объектов | до 2 e-mail | до 2 раз в сутки

720

Biz Email

до 3000 док. | до 30 слов | до 3 объектов | до 2 e-mail | до 6 раз в сутки

870

Main Email

до 4000 док. | до 40 слов | до 5 объектов | до 3 e-mail | до 12 раз, real time

990

Corporate Email

до 5000 док. | до 50 слов | до 10 объектов | до 3 e-mail | до 24 раз, real time

1080

Maximum Email

> 5000 док. | до 50 слов | до 10 объектов | до 3 e-mail | до 24 раз, real time

от 1200

С примерами форматов рассылок можно ознакомиться по адресу http://infostream.ua/client/email/
InfoStream Online - пакеты услуг онлайн-доступа к системе мониторинга новостей. Кроме оперативной
информации, к которой относятся публикации за последние 7 дней, пользователю доступна и
ретроспективная информация за последние 1-12 месяцев (в зависимости от категории пакета). В
рамках пакетов услуг пользователям предоставляются возможности:
−
поиск и просмотр новостей по заданному запросу,
−
поиск первоисточника и времени появления новости;
−
автоматическое построение дайджестов, сюжетов, диаграммы упоминаемости объекта поиска.
Стоимость пакета услуг определяется:
−
максимальным количеством документов, к которым пользователь может получить доступ;
−
максимальным количеством страниц поиска, которые пользователь может просмотреть;
−
глубиной ретроспективного доступа (1-12 месяцев).

Название пакета
Mini Online

Характеристики пакета
полученных документов | страниц поиска | глубина доступного ретрофонда
до 500 док. | до 1500 страниц | до 2 месяцев

Абонплата
грн/мес
810

Mid Online

до 1000 док. | до 3000 страниц | до 4 месяцев

990

Biz Online

до 1500 док. | до 4500 страниц | до 6 месяцев

1200

до 2000 док. | до 7000 страниц | до 12 месяцев

3000

Maximum Online

InfoStream Archive – продукт, основанный на поиске информации, которая появлялась в Интернете

слишком давно, чтобы искать ее и с помощью традиционных поисковых систем. Такая
информация с большой вероятностью сохранена в ретрофонде InfoStream, объем которого
превышает 280 млн. публикаций и ежемесячно увеличивается на 2,6 млн. В рамках услуги по
запросу заказчика формируются информационные подборки из ретрофонда, которые отправляются
заказчику по электронной почте, на физическом носителе или через файлообменник.
Стоимость пакета услуг InfoStream Archive определяется количеством документов, входящих в
подборку, и длительностью периода, за который осуществляется поиск:
3 грн за каждый документ
Ретроспектива 90 грн за каждый месяц (или 900 грн за год)
от 690 грн
Срочность
Сложность

}

InfoStream Report - медиаотчет об упоминаемости заданного объекта (компании, бренда, персоны и др.)
в электронных СМИ за период (месяц, квартал, полгода, год и др.). Отчет содержит:
 количество упоминаний заданного объекта за определенный период по дням, неделям и месяцам;
 наиболее значительные информационные поводы, повиявшие на упоминаемость объекта.
 сводную таблицу интернет-источников, опубликовавших информацию об объекте с указанием
количества публикаций для каждого из источников.
InfoStream Rating – медиарейтинг группы объектов (компаний, брендов, персон) в интернет-СМИ.
Отчет о медиаприсутствии содержит информацию:
 о количестве упоминаний объектов,
 об объектах, имеющих наилучшую абсолютную и относительную динамики медиаприсутствия,
 общую оценку медиаактивности анализируемых объектов,
 сравнительную диаграмму медиаприсутствия самых упоминаемых объектов,
 список интернет-СМИ, уделяющих наибольшее внимание освещению сегмента рынка,
участниками которого являются анализируемые объекты.
InfoStream Topics – email-отчет в виде сюжетов по одному тематическому запросу. Отчет содержит
подборку автоматически сформированных сюжетов. Каждый сюжет содержит:
 наиболее характерную для сюжета новость, текст которой приводится полностью
 пять заголовков последних подобных публикаций со ссылками на первоисточники.
Количество сюжетов в рассылке определяется количеством публикаций, соответствующих запросу
пользователя, но не может быть более 20.
Стоимость пакетов InfoStream Report, Rating, Topics определяется:
− количеством анализируемых объектов (компаний, брендов, персон и др.);
− периодом, за который составляется отчет;
− форматом медиарейтинга;
− тематикой запроса (количеством ключевых слов, входящих в запрос).
Примеры отчетов - http://infostream.ua/client/rating.
Название пакета
InfoStream Topics
InfoStream Rating
InfoStream Report

http://infostream.ua

Характеристики пакета
1 e-mail адрес / 1 или 2 раза в сутки
Ежемесячный
Несколько месяцев, квартал, полугодие, год
Ежемесячный
Несколько месяцев, квартал, полугодие, год
facebook.com/InfoStream.ua
e-mail: stream@visti.net
Информационный центр ElVisti

Абонплата
грн/мес
от 900
от 5400
от 8400
от 5400
от 8400
Тел. 044) 239-90-91

