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Информационно-аналитическая 
система (ИАС) Neo разработана 
для служб безопасности частных 
компаний и госструктур

Назначение системы:

СБОР 

МОНИТОРИНГ 

СИСТЕМАТИЗАЦИЯ 
И АНАЛИЗ ДАННЫХ 
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

+
+
+

Социальные сети 

Доски объявлений 

Банки резюме

В качестве источников используются

Базы 

Реестры

… и другие ресурсы, на основании которых 
можно составить подробный портрет искомого 
объекта или социальной группы. 

Система работает как через API-
интерфейс, так и через браузер

Возможно соединение через удаленные 
службы проксированного доступа+ +ЮБ
ИКС
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Основные возможности ИАС Neo

СБОР ДАННЫХ

Поиск профилей 
и контактов 
(все популярные каналы) 

Поиск групп по заданным 
параметрам 

Поиск фотографий по геометкам, 
времени публикации, ключевым 
словам

Поиск текстовых, аудио- 
и видеофайлов по ключевым 
словам и фразам за всю историю 
существования учетной записи 

Сбор сведений по всем источникам 
в сети, где есть данные об объекте 

Поиск социальных связейЮБ
ИКС
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Основные возможности ИАС Neo

МОНИТОРИНГ

Автоматический мониторинг 
активности пользователя 
в социальных сетях или 
по всем интернет-ресурсам 

Автоматический мониторинг 
деятельности нескольких 
пользователей, группы 
в социальной сети или 
нескольких групп

Возможность формирования ленты 
обновлений 

Возможность отправки 
уведомлений об изменениях 

Возможность ведения журнала 
действий работы с системойЮБ

ИКС
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Основные возможности ИАС Neo

АНАЛИТИКА И ОТЧЕТНОСТЬ

Анализ аудитории больших групп 
в одной социальной сети или в 
нескольких сетях 

Формирование текстовых 
и графических отчетов по 
результатам сбора данных 
и мониторинга 

Визуализация 
социального окружения 
(прямые и косвенные связи)

Тематическая обработка данных 
(окраска пользователей по выбранным 
категориям, поиск связей в зависимости 
от окраски) 

Нанесение на карту мира 
социальных связей объекта, 
координат съемок фотографий 
и других данныхЮБ

ИКС
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Основные возможности ИАС Neo

АРХИВИРОВАНИЕ

Создание архива профилей 
и сообщений, в том числе 
по заданному критерию 
(география, социально-демографические 
характеристики и проч.) 

Возможность полнотекстового поиска 
в архиве 

Возможность аннотирования 
(метки, комментарии)ЮБ

ИКС
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Как работает система?

В ИАС Нео можно проводить поиск 
в ручном или автоматическом режиме

1 В первом случае данные вводит 
оператор

2 во втором случае — система 
сверяется со словарем 
(формируется заказчиком) 
и сама отбирает учетные записи

Кроме словаря, при обработке результатов 
Нео может учитывать географическое 
положение и другие настраиваемые критерии.  

Выбранные профили или группы можно 
поставить на круглосуточный мониторинг с 
обновлением данных в режиме реального 
времени или в заданные периоды.  

Изменения могут быть представлены в виде 
RSS-ленты для декстопных и мобильных 
устройств.ЮБ
ИКС
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ИАС «Neo» 
Нео автоматически систематизирует данные и формирует сводные отчеты в виде таблиц, 
графиков и диаграмм. Все процессы можно настроить под заказчика - гибкость системы 
позволяет использовать ее для решения широкого круга задач.

ТОП-10
Банков России используют 
систему ИАС «Нео»  

> 1 млн
Запросов ежедневно

Дополнительное решение маркетинговых задач

Использование всех основных социальных 
сетей и популярных досок объявлений 
в качестве источника информации

+ Работа через браузер 
или API-интерфейс+ЮБ

ИКС
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