
Этап 1. Ввод исходных данных. 

Работа с текстом объявления. 
После запуска программы происходит считывания текста объявления по умолчанию из файла adv.txt (находится 

в папке Base). 

Вы можете набрать текст объявления, как в файле, так и непосредственно в поле ввода.  

 

Обязательное условие: первое предложение должно заканчиваться точкой «.» и не должно по длине превышать 

40 символов. Иначе оно будет принудительно обрезано программой и может потерять смысловую нагрузку. 

Также не забудьте указать цену. 

Выбор параметров объявления. 
Необходимо Выбрать город, в котором вы собираетесь подавать объявление. По желанию можно указать 

район города (или метро, если оно есть). 

Затем переходите к Выбору категории. 

 

Обязательное условие: Необходимо заполнить все параметры иначе получите ошибку и придется заполнять 

заново. 



 

Если вы все сделали правильно, то справа от кнопки Выбрать категорию появится результат ваших стараний. 

 

Переходите к заполнению Исходных данных. 

 

Колонка с Именами – те данные, которые будут видны в качестве имени Продавца в объявления. 

Колонка Телефоны – номера, по которым вам будут звонить потенциальные покупатели. Вводить по образу и 

подобию, т.к. на Авито проверяется правильность формата номера. Также номера можно писать слитно, без 

дефисов.  



Если в самом низу поставить галочку, то будет сгенерирован городской номер, (но при этом нужно знать, сколько 

цифр использовать в номере для вашего города), а в тело объявления добавится в самом конце текст с 

правильным номером. 

 

Предположим, вы поставили галочку и указали 6 цифр. Тогда Покупатель будет видеть номер вида xx-xx-xx. А к 

тексту объявления добавится в самом низу один из вариантов: На всякий случай другой номер для связи и 

дальше будет указан ваш правильный номер из колонки Телефоны. 

Укажите Синонимы, если это необходимо. 

 

Базу синонимов вам придется составлять самостоятельно под свои нужды. Именно на ее основе будет 

производиться изменение вариантов текста объявлений. 

Допустим, изначально ваше объявление имело вид:  

Продам немного щенят  

После пропускания через синонимайзер могут получится следующие варианты: 

Продаю малость щенков. 
Отдам в хорошие руки малость щенят. 
Предлагаю вам чуток щенов. И тому подобное.  
  

Дальше Настройка capcha - выберите режим распознавание защитного графического кода (в простонародье - 

капча) 



 

По умолчанию стоит режим ручного ввода, т.е. вам придется самостоятельно распознавать и вводить код. Вы 

можете зарегистрироваться на сервисе www.antigate.com и указать в программе полученный от них ключ. Тогда 

появится возможность автоматического распознавания. 

Если поставить галочку на Использовать транслитерацию, то текст объявления будет «разбавлен» схожими по 

написанию английскими буквами (визуально это никак не отображается). 

 

Выбор Количества повторов – укажет программе сколько заготовок объявлений создавать. Потом эти 

заготовки автоматически заполнятся Исходными данными и будут доступны для подачи объявлений. 

  



После этого можно добавить Фотографии к объявлению. 

Выбор фотографии осуществляется по клику левой кнопкой мыши, удаление – правой. 

 

Либо можно работать со случайными фотографиями из указанной папки, сделав Выбор папки и перемешивая  

кнопкой Случайные фото. 

  

  



Этап 2. Формирование объявлений. 

 

Перед вами пустые заготовки объявлений. Можете заполнить их вручную, а можете нажать кнопку Заполнить 

случайным образом и на основе Исходных данных будут сформированы ваши объявления: 

 

Можно что-то изменить/исправить и после этого переходить в закладку Опубликовать. 

  



Этап 3. Подача объявлений. 

Дальше объвления можно подать вручную:  

 кнопка Заполнить объявление 

 ввод защитного кода (выбор режима ввода был задан в настройках распознавания)  

 кнопка Опубликовать 

 

Либо воспользоваться функцией Планировщик объявлений, чтобы в нужное время программа сама все сделала 

за вас. 

 

  



Примечание. 

В папке Base находятся файлы, которая программа использует по умолчанию и на их основе формирует 

Исходные данные. 

capchakey.txt Здесь хранится ваш ключ от сервиса Antigate.com 

proxy.txt Прокси для работы (можно скачать новые в самой программе) 

agents.txt User Agent (представляться другим браузером) 

accauntes.txt Аккаунты, из-под которых будет осуществляться подача объявлений (в самой 
программе можно всегда сгенерировать новые) 

names big.txt Очень большая база имен. Присутствуют очень редкие и нераспространенные, 
поэтому использовать на свое усмотрение. 

names.txt База имен, используемая по умолчанию при запуске программы. Отобрана на 
основе большой базы имен с использованием самых распространённых. 

NA.txt Текст, который будет добавляться в конец объявления с дополнительным 
номером. В качестве основного при этом будет генерироваться случайный 
телефонный номер. 

sinonims.txt База синонимов. Каждый создает ее под свои нужды и объявления. В планах 
добавить обмен базами через сайт. 

adv.txt Текс объявления по умолчанию при загрузке программы. 

phones.txt Номера телефонов по умолчанию при загрузке программы. Именно они 
являются настоящими, на которые вам будут звонить клиенты. 

 


