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В общих словах функционал программы можно описать так: 

 Загрузка объявлений о продаже недвижимости с сайтов. При этом выбираются сайты, виды 
недвижимости и районы, в которых они расположены; 

 Обновление ранее загруженных объявлений; 

 Проверка наличия ранее загруженных объявлений на сайте; 

 Поиск по параметрам — типу недвижимости, району, городу, улице, дому, этажу, материалу дома, 
площади, цене, номеру телефона, категории и дате добавления объявлений 

 Поиск по тексту объявления. Для этого должна быть включена соответствующая настройка (см. ниже) 

 Сортировка результатов поиска по адресу, цене, дате добавления (см. ниже) 

 Работа с объявлениями — редактирование, удаление, печать, разделение по пользовательским 
категориям (непроверенные, хозяин, агентство…) 

 Фильтрация объявлений по чёрному списку телефонных номеров при скачивании. Фильтрация 
объявлений с повторяющимися номерами телефонов 

 Ведение истории публикаций при загрузке для объявлений, которые повторно встречаются на сайте 

 Настройка формата вывода объявлений, обновление через прокси-сервер 

 Расширяемая структура — новые сайты добавляются в систему без переработки уже имеющихся 
данных 

 Вся личная информация хранится только на компьютере пользователя. Соединение с 
Интернетом нужно только для обновления. Всю остальную работу можно выполнять не подключаясь к 
нему 

 

  



Главная Форма, вкладка «Объявления» 

 



Здесь выводится список объявлений, найденных по условиям, заданным на форме фильтра. Одно отдельное объявление 

выглядит в списке следующим образом: 

 

Слева вверху выводится логотип сайта, с которого было скачано объявление. Чтобы открыть его оригинал на сайте, нужно 

один раз кликнуть по этому логотипу. Справа от него выводятся три даты: 

 Обновлено – дата последнего обновления объявления с сайта газеты; 

 Опубликовано – дата публикации объявления на сайте (если указана в оригинале); 

 Изменено – дата последнего редактирования объявления пользователем (если оно было). 

 

Далее выводятся данные продавца, если они указаны в оригинале. Тёмным шрифтом выделен заголовок объявления, как 

правило, указывающий на то, какая именно недвижимость продаётся. За ним зелёным текстом идёт адресная информация, а за 

ней название географического района, в котором числится объявление в оригинале. Ниже идёт текст объявления, а под ним – 

номер телефона. В конце красным шрифтом выводится текстовый комментарий к объявлению, который может дописывать 

пользователь. 

При наведении курсора на объявление справа вверху появляются три кнопки: 

 Перезагрузить объявление с сайта. Если на данный момент его там уже нет, программа предложит 
пользователю это объявление удалить; 

 Редактировать объявление – добавить текстовый комментарий, выставить дату редактирования; 

 Удалить объявление. 

При редактировании объявления комментарий можно сохранить как нажав кнопку «Ок», так и сочетание клавиш «Ctrl+Enter» 

в текстовом поле. 



В случае, если при загрузке новых объявлений с сайта встречается загруженное ранее, в его историю 

публикации добавляется запись с текущей датой. Объявления, которые встречались более одного раза, 

помечаются значком «x2» справа внизу. При нажатии на него выводится форма со списком дат, когда это 

объявление было повторно обнаружено на сайте.  

За текстовым блоком выводится поле стоимости. Если она не указана в оригинале, то поле остаётся пустым. Данная 

информация доступна для редактирования и сохраняется автоматически. 

Справа от цены выводится выпадающий список, в котором можно выбрать группу (метку, флажок… В-дальнейшем, будем 

называть это группой) объявления. В зависимости от неё меняется цветовая подсветка объявления для быстрого распознавания 

пользователем.  

 Не проверено – белая; 

 Проверено – белая; 

 Хозяин – светло-зелёная; 

 Агент – светло-розовая; 

 Возможно, агент – бледно-розовая; 

 Недозвон – светло-серая; 

 Собственное – светло-жёлтая. 

 

Для выделения группы объявлений в списке можно воспользоваться галочками справа от них. Выделенные объявления можно 

обновить (перезагрузить с сайта заново), удалить, или отправить на печать.  

В правом верхнем углу списка объявлений расположены две галочки:  

 Выделить все найденные объявления, 

 Снять выделение со всех объявлений. 

При нажатии первой из них выделяются все объявления, найденные по текущим параметрам, 

а не только выведенные на экран. Выделение сбрасывается со всех каждый раз при поиске 

объявлений по новым условиям. 



Объявления, выведенные на экран всегда упорядочены по одному из своих свойств. Текущий способ сортировки выводится в 

заголовке списка объявлений. Если кликнуть по этой надписи, появится выбор разных вариантов.  

  

Если выделить зелёную стрелку справа от 

списка сортировка будет идти по 

возрастанию, красную – по убыванию. 

 

Текущий способ сортировки по возможности подчёркивается выделением соответствующего элемента интерфейса: 

 

 

 

 Адрес – алфавитная сортировка по адресу 

 Заголовок – алфавитная сортировка по заголовку 

 Дата добавления – дата добавления объявления в программу 

 Дата публикации – дата публикации объявления на сайте 

 Дата изменения – дата изменения объявления пользователем 

 Группа – «Не проверено», «Агентство», «Хозяин» … 

 Цена – неизвестные цены считаются нулевыми 

 Объект – вид недвижимости (дом, гараж, участок…) 

 Район – район, к которому причислено объявление на сайте 

 Номер в газете – внутренний номер объявления на сайте 

 Номер в программе – внутренний номер объявления в программе 



Рассмортрим отдельно панель инструментов под списком объявлений: 

 

 

 

 

 

  

 Поиск – выполнение поиска с текущими параметрами. При этом результаты показываются с первой страницы; 

 Фильтр – показ формы параметров поиска. Раздел «Форма параметров поиска» 

Следующие три кнопки показываются только если в списке выделено хотя бы одно объявление: 

 Обновить – перезагрузить выделенные объявления с сайта. Отсутствующие на сайте при этом пропускаются; 

 Печать – показ формы печати выделенных объявлений; Раздел «Форма печати» 

 Удалить – запрос на удаление выделенных объявлений; 

Следующий блок выводится только, если объявлений в списке найдено больше, чем выводится на одну страницу; 

 Блок постраничной навигации – группа кнопок, предоставляющих доступ к отдельным страницам списка объявлений. 



Главная Форма, вкладка «Сервис» 

 

На данной форме расположен интерфейс для запуска обновления объявлений (3 различных задачи), настройки его 

параметров, кнопки показа формы настроек программы, формы списка телефонных номеров агентств, формы «О программе», а 

также текстовые поля лога обновления и технического лога программы (его вывод отключается соответствующей настройкой 

программы). 

 



Обновлять объявления программа может в трёх режимах, которые выбираются в блоке 

«Задача» в соответствующем выпадающем списке: 

В блоке настроек обновления прежде всего настраиваются сайты, виды объектов 

недвижимости и места по которым будет проходить обновление. При нажатии на 

соответствующие кнопки откроются формы выбора параметров, которые полностью 

идентичны таким же формам при поиске объявлений в программе. 

Далее идёт ряд флажков, отвечающих за некоторые настройки обновления. 

 

 

 

Кнопки «Настройки», «Телефоны агентств» и «О программе» открывают соответствующие им одноимённые формы, о 

которых будет сказано ниже.  

 Загрузить – Загрузка с сайта объявлений, которых нет в программе. Уже 

имеющиеся объявления не изменяются, только обновляется дата добавления в 

программу и добавляется запись в историю публикаций;  

 Обновить – Перезагрузка уже имеющихся в программе объявлений; 

 Проверить – Проверка наличия на сайте объявлений, уже имеющихся в программе. 

Отсутствующие удаляются. 

 Пропускать коммерческие объявления – При загрузке новых объявлений 

некоторые из них могут быть сразу помечены на сайте как коммерческие. Если 

флажок установлен, они будут пропускаться;  

 Пропускать объявления с телефонами из чёрного списка – Проверяет номера 

телефонов в загружаемых объявлениях на наличие в чёрном списке и пропускает 

объявление, если находит; 

 Пометить как агентства объявления с повторяющимися телефонами – 

Проверяет телефонные номера всех объявлений и если один и тот же номер 

встречается в разных объявлениях, то все они помечаются как агентства, а 

телефонный номер заносится в чёрный список. 

 Только из последнего обновления – Работает только с предыдущей настройкой 

и ограничивает область проверки только объявлениями, добавленными в последнее 

обновление. 



Главная Форма, вкладка «Браузер» 

 

Интерфейс данной вкладки позволяет открыть произвольную страницу во встроенном браузере. По функционалу он сильно 

уступает обычным популярным браузерам и может применяться только на усмотрение пользователя. 

  



Форма параметров поиска 

 

 
 

На этой форме настраиваются параметры, по которым ищутся объявления на главной форме.  

Первый из них – вид недвижимости.  

Ниже расположен интерфейс выбора этажей. Переключаться между выбором этажа, на котором расположена нужное 

помещение, и общего числа этажей в здании можно с помощью соответствующих кнопок. Параметры указываются как выбором 

нужных галочек, так и передвижением двойных ползунков. Чтобы в поиске учитывались объявления с неизвестными указанными 



параметрами, нужно поставить галочку с вопросительным знаком. Обе настройки действуют одновременно, независимо от того, 

какая из них в данный момент выводится на экран, а какая скрыта. Такое решение применено, чтобы форма занимала меньшую 

площадь на экране. 

Блок «Где искать?». Для экономии места, выбор сайта и района для поиска перенесены на отдельные формы, 

открывающиеся при нажатии на одноимённые кнопки. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

На форме географии поиска (обновления) выбираются разделы для поиска или обновления. На разных сайтах 

для одного и того же города могут быть выделены различные районы, или объявления вовсе могут быть 

представлены в общем списке, поэтому выделение на иллюстрации Минска не означает автоматическое 

выделение и всех его районов. Для того, чтобы объявление принадлежало к району «Минск», или 

«Партизанский», на сайте должен существовать соответствующий раздел. 

Обратите внимание, что если не выбран ни один населённый пункт или их район, но один или несколько 

регионов страны, то поиск будет вестись по всем городам этих регионов. Аналогично, если выбраны только 

страны, то поиск недвижимость будет проходить по всем их регионам. 

 



Ниже расположены поля для поиска по названию населённого пункта, улицы и дома. Они не чувствительны к регистру и 

отсекают объявления с пустыми соответствующими полями. Первые два из них лучше указывать не до конца, а только основу 

слова, без окончания (Например, ул. Мичуринская. Ищем по слову «Мичуринск»), чтобы поисковому запросу соответствовали 

объявления с информацией во всех падежах («по ул. Мичуринской», «на ул. Мичуринская»). Сложный номер дома (10-А, 34/3, 

78Б) можно искать с буквенным индексом, но лучше этого не делать, чтобы не пропустить объявления с неправильно 

оформленным адресом. 

Ещё ниже расположен блок выбора материала и возраста дома. Обратите внимание, что эта информация указывается не на 

всех сайтах и не во всех объявлениях, а значит объявления с неизвестными соответствующими параметрами будут отсекаться. 

Если эта информация не задана явно, то программа всегда пытается определить её в тексте, что даёт некоторый небольшой шанс 

на ошибку. 

Блок выбора площади аналогичен блоку выбора этажей. Чтобы в поиске учитывались объявления с неизвестными указанными 

параметрами, нужно поставить галочку с вопросительным знаком. 

Выбор метки объявления аналогичен выбору материала стен дома. По умолчанию все новые объявления считаются не 

проверенными, если при закачке не определено, что они принадлежат агентству. 

Цена указывается целым числом и считается в тысячах (например, для 3000000 рублей нужно указать 3000). На данный момент 

программа не делает разницы между разными валютами, и если все цены в разделе указаны в долларах или у.е., её работа от 

этого никак не изменится. Если же в одном разделе цены указаны в разных валютах вперемешку, пользователю придётся 

ориентироваться самому. 

Поиск по тексту помогает найти объявление по его внутреннему номеру (служебная функция), номеру телефона и 

произвольным словам в тексте. Чтобы работала последняя опция, необходимо, чтобы текст объявления был проиндексирован. 

Для этого перед запуском обновления должна быть включена опция индексации новых объявлений, или проведена отдельная 

индексация уже загруженных (см. форму «Настройки»). Ключевые слова можно вводить через пробел, или запятую. Телефон 

указывается в произвольной форме, желательно, без начальных «+7» или «8». В любом случае, при поиске из него будут удалены 

все нецифровые символы. 

С помощью последнего выпадающего списка определяется дата добавления (одна или несколько), или последняя дата, когда 

объявление было обнаружено на сайте при обновлении. Если установлен флажок «Без повторов», то выбираются только те 

объявления, которые были скачаны в этот день и в последующие обновления больше не повторялись. Другими словами, если 

выбрать в выпадающем списке дату и установить флажок, то выберутся только те объявления, которые были загружены в тот раз, 

а не имелись ранее. 



Кнопка «Сброс» сбрасывает все параметры поиска. Кнопка «Поиск» аналогична нажатию одноимённой кнопки на главной 

форме.  

Большая часть параметров поиска сохраняется в базе данных программы и загружается при запуске приложения, что 

облегчает работу с однотипными поисковыми запросами.  



Форма настроек 

 

Поле для ввода ключа лицензии едва ли понадобится обычному пользователю, так что опишем вкратце остальные 

настройки на этой вкладке: 

«Каскадное помечание объявлений агентствами». При обновлении с этой опцией, если объявления с номерами 

телефонов из чёрного списка или повторяющимися помечаются агентствами, то все остальные телефоны этих объявления тоже 

заносятся в чёрный список, и такая же проверка запускается для них. Эта процедура повторяется до тех пор, пока не найдётся ни 

одного нового телефона в чёрный список. И так до тех пор, пока в ходе этой процедуры перестанут попадаться новые объявления 

или новые телефоны. 

Алгоритм достаточно мощный и даже в небольшом городе помечает коммерческими большое число объявлений и быстро 

забивает чёрный список телефонами, которые были в одних объявлениях вместе с другими, ранее скомпрометированными 

телефонами. 

«Использовать прокси при обновлении». Эта опция должна быть включена, иначе все запросы к сайту будут идти с 

вашего настоящего IP и практически на любом сайте вы будете быстро забанены на срок от нескольких минут до нескольких 

часов. 

Опции «Показывать технический лог», «Показывать форму состояния прокси» и «Показывать форму 

состояния потоков обновления» влияют только на вывод служебной информации и могут быть отключены, чтобы не 

отвлекать пользователя. 

 



На вкладке «Вид» настраивается внешний вид списка 

объявлений.  

Поля с логотипом сайта, «Добавлено», «Опубликовано», 

«Изменено» и «Район объявления» могут быть скрыты. Для этого 

на этой форме достаточно кликнуть по ним, при этом обозначение 

на схеме станет зачёркнутым.  

Расположенным ниже ползунком от 5 до 100 регулируется 

число объявлений, выводимых на одной странице результата 

поиска.  

Следующий за ним флажок позволяет разворачивать 

программу при запуске на весь экран.  

 

На вкладке «Обновление» расположены три опции: 

«Загружать объявления полностью». Эта опция 

определяет, как будут загружаться объявления – полностью или 

только та информация, которая есть в общем списке объявлений. 

Второй вариант значительно быстрее, но и самой важной 

информации, как правило, вы не получите (зависит от сайта). 

Имеет смысл использовать либо на сайтах, где самая важная 

информация выводится в общем списке объявлений, либо в 

крупных городах, где з-за огромного числа объявлений обновление 

занимает очень много времени, а пользователя интересуют только 

вновь опубликованные объявления. 

 

«Индексировать новые объявления». Определяет, будет ли при добавлении новых объявлений проводиться их 

индексация для поиска по ключевым словам в тексте. Несколько замедляет обновление, но не радикально. Позже все объявления 

могут быть проиндексированы отдельно. Для запуска необходимо нажать кнопку «Индексация» на форме настроек. 

«Составлять список новых объявлений». Определяет, будет ли по завершении обновления составляться список вновь 

добавленных объявлений. Он формируется в формате html и может быть отправлен на электронную почту пользователя. Поле 

для ввода этого адреса появится, если включить данную опцию. Как правило, используется при неполной загрузке объявлений. 

          

 
Все перечисленные опции сохраняются и применяются без дополнительных подтверждений. 



На вкладке «Очистка» планируется функционал для 

избавления программы от ненужной и устаревшей информации.  

На данный момент там можно только очистить список дат 

обновления с формы параметров поиска, чтобы не захламлять 

соответствующий выпадающий список. 

Ненужные больше записи выделяются и удаляются с помощью 

кнопки «Удалить». При необходимости, можно поставить флажок 

«С объявлениями», в таком случае будут удалены и объявления, 

добавленные в эти дни. 

 

 

 

 

  



Форма печати 

 

При выводе объявлений на печать открывается форма с их списком, форматированным для просмотра. 

Все выделенные объявления выводятся в один список, поэтому не рекомендуется отправлять на печать больше нескольких 

сотен одновременно.  

При нажатии на соответствующие кнопки выведенный текст можно сохранить в формате RTF или передать в стандартный для 

данного компьютера диалог печати.  

 

 

 



Форма чёрного списка телефонных номеров 

Данная форма служит для работы с чёрным списком номеров 

телефонов в программе. 

Список можно выгрузить в формате CSV (открывается с 

помощью блокнота, Microsoft Office, Open Office и подобных 

программ), загрузить из файла в таком же формате и очистить с 

помощью кнопок «Импорт», «Экспорт» и «Удалить». 

Телефонные номера ищутся и добавляются с помощью полей и 

кнопок «Поиск» и «Сохранить» внизу формы. 

Удаляются из списка номера при нажатии клавиши Delete на 

нужном элементе списка. 

В базе данных программы телефонные номера хранятся без 

форматирования, так что записи «8 (999) 999-99-99» и 

«89999999999» будут считаться одинаковыми. 

 

 

 

  



Форма «О программе» 

 

На данной форме можно посмотреть текущую версию программы, имя 

пользователя, ключ лицензии и контакты разработчика для обратной 

связи. 

Кнопка «История изменений» показывает соответствующую форму, на 

которой можно проследить развитие системы от версии к версии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


