
 

 

 

 

 

InfoStream ®  -  автоматический  мониторинг  новостей 

Оперативный поиск необходимой информации в Интернет - достаточно сложная задача, несмотря на 
существование различных каталогов и поисковых систем. Огромное количество информационных интернет-
источников требует значительных затрат времени и человеческих ресурсов для осуществления поиска, 
отбора и анализа действительно необходимой пользователю информации. 

Для решения этой проблемы в Информационном центре "ЭЛВИСТИ" разработана и применяется 
система автоматического мониторинга новостей и их избирательного распространения - InfoStream. 
Система обеспечивает мониторинг информации в режиме реального времени из более чем 8000 украинских 
и зарубежных источников, представленных в Интернет (официальные источники, информационные 
агентства, теле- и радиоканалы, газеты, журналы, интернет-издания, веб-сайты организаций и компаний). 
Объем обрабатываемой информации на сегодняшний день превышает 100000 документов в сутки. 

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 периодичностью, 
выбранной заказчиком.  

• Анализировать информацию из большого количества источников в едином формате. 

• При необходимости обратиться непосредственно к источнику новости – маркировка информации 
позволяет определить время и источник ее получения. 

• Формировать собственные архивы информации для последующей обработки и ретроспективного анализа. 

Использование системы автоматического мониторинга новостей для получения интересующей 
пользователя информации позволяет во-первых, оперативно ее получать, а во-вторых, с помощью средств 
автоматической обработки оперативно обобщать и структурировать информацию по запросу пользователя, 
что, в свою очередь, позволяет решать широкий спектр задач, стоящих перед информационно-
аналитическими и PR-подразделениями компаний, организаций, банков, государственных учреждений и 
СМИ (анализ состояния и выявление тенденций развития рынков товаров и услуг, анализ деятельности 
конкурентов, партнеров и клиентов, поиск потенциальных клиентов, анализ эффективности проводимых 
рекламных кампаний, оценка PR-активности партнеров и конкурентов и т.д.). 

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 InfoStream Email определяется объемом рассылки (количеством 
документов, отправленных пользователю за 1 месяц), количеством объектов мониторинга, количеством 
ключевых слов, периодичностью отправления электронных отчетов и количеством электронных адресов для 
получения рассылок. 

Минимальная стоимость пакета услуг InfoStream Email - 540 грн./мес. (объем рассылки - не более 
1000 документов в месяц, по запросу, состоящему не более чем 10 ключевых слов, относящихся к 1 объекту 
мониторинга, не более 1 раза в сутки, на 1 электронный адрес). 

С примерами форматов рассылок можно ознакомиться по адресу http://infostream.ua/pr/. 

InfoStream Online - - пакеты услуг, в рамках которых предоставляется доступ к электронным 
массивам новостной информации в режиме онлайн. Кроме оперативной информации, содержащей новости 
за последние 7 дней, пользователю доступна и ретроспективная информация за последние 1-12 месяцев (в 
зависимости от категории пакета). 

Стоимость пакета услуг InfoStream Online определяется максимальным количеством документов, к 
которым пользователь может получить доступ в течение 1 месяца, максимальным количеством 
просмотренных в течение 1 месяца страниц с результатами поиска, а также глубиной ретроспективного 
доступа (1-12 месяцев). 

Минимальная стоимость пакета услуг InfoStream Online - 690 грн. (максимальное количество 
документов, к которым пользователь может получить доступ в течение месяца - 500, максимальное 
количеством просмотренных страниц с результатами поиска в течение месяца - 1500, глубина 
ретроспективного доступа - от 1 до 2 месяцев). 

С примерами экранных форм интерфейса онлайн-доступа можно ознакомиться по адресу 
http://infostream.ua/pr/. 



InfoStream Topics - пакеты услуг предусматривающие отправку пользователю информации на один 
или несколько электронных адресов информации в виде сюжетов и дайджестов по одному тематическому 
запросу. Рассылка содержит подборку автоматически сформированных сюжетов, каждый из которых 
представлен наиболее характерной для сюжета новостью (текст которой приводится полностью) и пятью 
заголовками наиболее актуальных подобных публикаций со ссылками на первоисточники. Количество 
сюжетов в рассылке определяется объемом публикаций, относящихся к запросу пользователя и не может 
превышать 20. 

Стоимость пакета услуг InfoStream Topics определяется тематикой запроса (количеством ключевых 
слов входящих в запрос). 

Минимальная стоимость пакета услуг InfoStream Topics - 690 грн./мес. (по запросу, состоящему не 
более чем 10 ключевых слов). 

InfoStream Rating - аналитический медиаотчет, содержащий результаты анализа медиаприсутствия 
заданных объектов (компаний, брендов, персон и др.) в интернет-СМИ. Медиарейтинг содержит 
информацию о количестве упоминаний объектов, 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 вопросов рынка, участниками которого являются 
анализируемые объекты. 

Стоимость медиаотчета InfoStream Rating определяется количеством заданных объектов (компаний, 
брендов, персон и др.), периодом, за который составляется отчет, а также форматом медиаотчета. 

Минимальная стоимость медиаотчета InfoStream Rating - 4200 грн. (анализируемый период - 1 
месяц, количество объектов мониторинга - до 5, стандартный формат). 

InfoStream Report - аналитический медиаотчет об упоминаемости компании, организации, персоны, 
бренда в электронных СМИ за определенный период (месяц, квартал, полгода, год и др.). Отчет содержит 
количество упоминаний компании, организации, персоны, бренда за период по дням, неделям и месяцам, а 
также описание наиболее значительных информационных поводов, повлекших увеличение 
медиаупоминаемости. Кроме этого, в отчете приводится сводная таблица интернет-источников, 
опубликовавших информацию о компании, организации, персоне, бренде с указанием количества 
публикаций. 

Стоимость медиаотчета InfoStream Report определяется периодом, за который составляется отчет, а 
также заказываемым форматом медиаотчета. 

Минимальная стоимость медиаотчета InfoStream Report - 4200 грн. (анализируемый период - 1 
месяц, стандартный формат). 

С примерами отчетов InfoStream Rating и InfoStream Report можно ознакомиться на сайте, 
посвященном сервису и продуктам InfoStream (http://infostream.com.ua/pr). 

Для знакомства с сервисом InfoStream возможно предоставление бесплатной тестовой рассылки 

новостей по электронной почте или бесплатного тестового доступа к электронным массивам оперативной и 

ретроспективной информации в режиме онлайн, что позволит ознакомиться с предлагаемыми 

возможностями системы автоматического мониторинга и поможет аргументированно определиться с 

решением о целесообразности сотрудничества с нами. 

 
Информационный центр “ЭЛВИСТИ”       Tel: (+380 44) 239-90-91 

Web: http://infostream.ua 
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