
Интегрум Профи

Руководство пользователя



Идентификация по

логину/паролю
Перейдите по ссылке https://sso.integrum.ru/Login.aspx

и введите ваше имя пользователя и пароль



Идентификация

по IP-адресам

Перейдите по своей индивидуальной ссылке.

Выберите язык интерфейса и кодировку. 

Нажмите Enter (no registration)



Выберите сервис, который вы желаете использовать:

Поиск по базе данных

(Артефакт) или

Специальные поисковые сервисы 



Выберите ИНТЕГРУМ Профи

и загрузится основной поисковый сервис

Интегрум (Артефакт):



Выберите простой или расширенный 

интерфейс для проведения поиска



Доступны примеры запросов 



Нажмите

кнопку Искать
Введите ваш 

запрос 

Выберите даты

Выберите базы 

данных

При необходимости укажите 

уровень близости слов в искомом 

документе

Или укажите ваш 

личный набор 

баз данных



Результаты поиска

Выбор вида представления 

результатов поиска Сортировка 

результатов



Откройте результаты поиска
Название базы данных

и дата документа
Ключевые предложения 

и ключевые слова 

документа

Релевантный фрагмент

документа

Нажмите 

на название документа, 

чтобы открыть 

полный текст

Поисковый механизм находит документы со всеми 

грамматическими формами слова в поисковом запросе.

Если вам нужны документы с точной формой слова, 

используйте оператор !т после слова в поисковом запросе, 

например: крупнейшей!т



Откройте полный текст документа

Нажмите для перехода

к части документа, 

содержащей слова

из поискового запроса

Нажмите для 

просмотра следующего 

документа

При необходимости сохраните 

найденные документы в 

личной корзине. 

Обработайте и пошлите их

по электронной почте

Нажмите для перехода

к оригиналу документа



Сложности с кириллической клавиатурой?

Используйте 

виртуальную клавиатуру



Используйте различные возможности  

поисковой системы 

Оператор AND

можно опускать

Используйте кавычки 

для поиска заключенной в них 

группы слов

Указывайте уровень близости слов

Используйте оператор /пN (или /sN) для нахождения документов,

содержащих слова поискового запроса

в N последовательных предложениях.

В этом примере – в 3 последовательных предложениях

Lear more about 

the query language



Профессиональный поиск

Поиск документов, относящихся к человеку

Нажмите для поиска документов, 

относящихся к человеку

Введите фамилию

Введите имя или инициал

Если вы знаете отчество, введите 

его целиком или инициал

Напишите запрос



Профессиональный поиск

Поиск документов по полям

Нажмите для поиска 

документов по полям

Введите полное название издания

или его часть

Введите слова, которые должны быть в заголовке

Введите номер выпуска, если вы знаете его

Введите слова, которые должны быть 

в тексте документа

При необходимости укажите даты



Профессиональный поиск

Интегрум создает поисковые запросы для наиболее 

популярных тем

Нажмите для открытия

сервиса Типовой

Выберите ваш запрос 

из раскрывающегося меню



Примеры профессионального поиска

Автоматический поиск даты любого события

Опишите событие, 

дату которого 

вы ищете

Результаты



Пример профессионального поиска

Поиск биографических данных человека в СМИ

Выберите ваш запрос 

из раскрывающегося меню



Биография бывшего посла

Российской Федерации во Франции

Введите имя человека, 

чью биографию вы хотите найти

Один из найденных

документов



Хотите узнать, какие источники входят в 

каждую группу?

Нажмите на название

группы баз данных



Используйте алфавит для быстрого перехода

между списком баз данных и

нажмите на источник по вашему выбору



При необходимости можно 

Проводить поиск по полям

в  рамках одного издания 

Обратите внимание, что для быстроты поиска

некоторые большие архивы разделены 

на несколько баз данных.

Для более поздних номеров обратитесь к

следующей базе данных

Информация 

об издании



Используйте Интегрум как электронную библиотеку.

Просматривайте выпуски издания один за другим

Выберите год и перейдите

к календарю выпусков

При желании обратитесь

ко всем документам



Выберите дату и приступайте 

к чтению выпуска



Информация о базах данных Интегрум

Нажмите здесь

(Услуги)



Получение списка источников, относящихся к 

определенному региону или группе источников

Нажмите здесь, чтобы получить 

список по группам источников
Нажмите, чтобы получить 

список баз данных по регионам



Специальные сервисы для 

исследователей

Вернитесь на

страницу услуг

Сегодня в лицах



Топ 100 фамилий, наиболее часто

упоминаемых в СМИ 

Нажмите на любую дату

для получения списка

по состоянию на

определенный день

Обратите внимание 

на изменение позиции 

по сравнению с

предыдущим днем

Фамилии, отмеченные “!” ,

отсутствовали в «Топ 100»

накануне

Нажмите на имя 

для получения

перечня соответствующих 

статей 



Специальные сервисы для 

исследователей

Вернитесь на

страницу услуг

Кто?Где?Когда?



Автоматическое составление резюме

по материалам СМИ

Нажмите для более

тонких настроек

Введите имя, фамилию и,

если знаете, отчество 

Нажмите для получения

списка организаций

Нажмите для получения

списка должностей

Нажмите для получения 

дополнительной информации



Поиск людей, связанных с

определенной организацией

Кликните на

вкладку «Организация»

Введите название организации

и слова, относящиеся 

к должности человека

При необходимости введите 

больше информации, например,

географическое местоположение



Поиск коллег: выясняем, работали ли 

когда-либо два человека в одной 

организации и если работали, то на каких 

должностях

Нажмите здесь
Введите имена



Просмотр результатов поиска в СМИ

Сравните результаты



Поиск людей, связанных с двумя интересующими

вас организациями 

Нажмите здесь

Введите названия

организаций



Просмотр результатов



Статистический анализ СМИ.

Относительная статистика или статистика по группе запросов 

Сервис может использоваться для определения числа совпадений для двух 

связанных объектов или событий, упомянутых вместе. График будет отражать в 

процентах отношение количества документов, относящихся к первому запросу, к 

количеству документов, относящихся ко второму запросу. Вы можете создать группу 

запросов (Группа запросов - добавить) с описанием объектов, которые вы хотите 

сравнить (группа политиков, компаний-конкурентов и т. Д.). Для каждого запроса вы 

должны создать имя, фактический текст запроса и его цвет. Все группы запросов, 

созданные пользователем, сохраняются и могут быть доступны в будущих сеансах. 

Вы увидите график, на котором каждая строка отображает ряд документов, 

относящихся к запросу.

Относительная и сравнительная

упоминаемость



Нажмите здесь для определения 

области вашего поиска,  то есть набора баз данных, 

которые вы хотите использовать 

для статистического исследования

Нажмите здесь

Определение области поиска



Поставьте отметку

напротив названия,

если вы хотите выбрать

целую группу баз данных,

и нажмите "Построить".

Нажмите на название группы,

если следует выбрать

только некоторые базы из этой группы.

Вы можете создать

свою ЛИЧНУЮ КОЛЛЕКЦИЮ

Снимите отметку напротив

названия группы, 

отметьте необходимы источники

и нажмите

Источники выбраны!

Определение области поиска (продолжение)



Определение области поиска (продолжение)

Сейчас выбраны 3 газеты

Дайте имя вашему новому набору

источников и нажмите OK

Ваша новая зона поиска создана

и, при необходимости,

вы можете расширить зону поиска



Создание пары запросов. 

Количество документов, содержащих Запрос 1 будет поделено

на количество документов, содержащих Запрос 2. 

Давайте проверим как часто в различных СМИ используются

предлоги «в» и «на» со словом «Украина»

Создать новую

пару запросов

Введите ваши запросы 

и нажмите OK

Назовите ваш график

Выберите цвет графика



При необходимости создайте

новые области поиска

Укажите

области поиска, по которым

вы собираетесь проводить 

исследование,

и нажмите Пуск

Выберите вид

отображения результатов
Выберите интервал

Выберите даты документов



Получаем график. 

В зависимости от выбранного периода времени и области поиска  

построение графика может занять несколько минут

Получение различных 

типов отчетов

При необходимости 

добавьте  новую

пару запросов 

и  продолжайте работу



Статистический анализ СМИ.

Сравнительная статистика

Сервис позволяет сравнивать количество упоминаний по выбранным 

объектам. Вы можете создать группу запросов - группа политиков, 

компаний-конкурентов и т. д. Для каждого запроса вы должны создать 

имя, фактический текст запроса и выбрать цвет отображения 

результатов на графике. Все группы запросов, созданные 

пользователем, сохраняются и могут быть доступны в будущих сеансах. 

Система построит график, на котором каждая строка отображает ряд 

документов, относящихся к запросу. График может отражать результаты 

либо в относительных числах (как процент от общего количества 

документов из выбранных источников за определенный период 

времени), либо в абсолютных числах (как фактическое количество 

документов, относящихся к запросу).

Сравнительная статистика



Процедура определения зон поиска и создания групп запросов 

аналогична процедуре работы с сервисом «Относительная статистика»

(см. выше) 



Какая из двух стран, Италия или Франция, наиболее часто 

упоминалась в российских СМИ?

Создайте два запроса



Укажите период времени 

Выберите 

временной интервал
Выберите область поиска,

и нажмите Пуск

Выберите вариант отображения результатов:

в процентах

или абсолютных цифрах

Выберите вид

отображения результатов



Получаем график. 

В зависимости от выбранного периода времени и области 

поиска  построение графика может занять несколько 

минут

При необходимости 

добавьте  новый запрос

и  продолжайте работу

Получение различных 

отчетов



Частотный словарь

Частотный словарь



Наиболее полный частотный словарь.

Этот сервис основан на Архиве СМИ Интегрум

10 000 слов 

разделены на сотни

по частотности 



Выберите группу источников, на материале которых вы 

хотели бы получить

частотный словарь 



Сортировка по частоте, алфавиту, частям речи



Первые 100 самых частотных слов:

Наиболее частотные существительные, глаголы и 

прилагательные



Словарь показывает все формы каждого слова



Примеры употребления слова в СМИ



Спасибо за внимание!

Если возникнут вопросы, 

пожалуйста, обращайтесь.

Integrum WorldWide 

Customer Service Department 

support@integrumworld.com

www.integrumworld.com


