
Гайдбук по программе ePochta Extractor 

Активация программы 

Активируя программу, вы вводите регистрационный ключ в меню «Справка – Регистрация». 

Программу можно установить и активировать только на одном компьютере. Для переноса 

программы и активации на другом компьютере необходимо сперва деактивировать на старом 

через меню «Справка -> Регистрация -> кнопка Деактивировать». 

 

Что делать, если закончились активации? 

Напишите письмо на адрес reg@atompark.com с описанием вашего вопроса. И наши специалисты 

предложат вам подходящее решение. 

 

 

Обновление программы 

С момента покупки программы у вас есть 1 год бесплатных обновлений. Как правило, мы 

выпускаем обновления для ePochta Extractor раз в 1-2 месяца. При этом, вы сами решаете, 

обновлять или не обновлять купленную программу. 

Ваша версия бессрочна и можно использовать её в течение всей жизни.  

Если по истечении года, вы захотите обновить программу - сможете купить еще год бесплатных 

обновлений со скидкой в 40%. 

Всю историю версий программы можно посмотреть на сайте в разделе ePochta Extractor -> 

Новости. Ознакомившись с преимуществами новой версии, вы сможете для себя определить, 

хотите ли её скачивать или лучше остаться со текущей программой. 

 

Как обновить программу? 

Если решено, что новая версия вам нужнее, тогда скачивайте её в сайта и устанавливайте на 

компьютер. Старую версию программы при этом удалять НЕ НУЖНО. Ваш регистрационный ключ 

из старой версии автоматически переносится в новую в процессе установки. 

 

Можно ли вернуться к моей старой версии программы? 

Да, можно. В любой момент вы можете скачать установочные файлы ePochta Extractor именно той 

версии, которой пользовались ранее, в своем Личном кабинете. Если там нет вашей версии 

обратитесь на reg@atompark.com. 

 

Как попасть в Личный кабинет? 

Войти в личный кабинет можно с главной страницы основного сайта www.epochta.ru 

mailto:reg@atompark.com
http://www.epochta.ru/extractor/news.php
http://www.epochta.ru/extractor/news.php
mailto:reg@atompark.com
http://www.epochta.ru/


 

 

Используйте свой email адрес и пароль, которые вы указывали при регистрации в личном 

кабинете. Если вдруг вы забыли пароль, есть возможность его восстановить. Если возникают иные 

проблемы со сходом в личный кабинет, советуем обратиться в службу технической поддержки. 

 

 

Работа с программой 

Вы скачали и установили программу ePochta Extractor. Теперь давайте посмотрим на то, как с 

помощью этой программы можно находить email адреса. 

На стартовом окне программы вы видите примеры использования ключевых запросов и 

различных типов поиска. Нажатие на любой из них запускает поиск адресов, которые 

соответствуют указанным критериям. Это просто примеры, как работает программа. 

Теперь детальнее…  

Определитесь, как вы сейчас будете искать контакты – по ключевому слову или по адресу сайта. 

Если у вас только одно слово/сайт – напишите его в строке поиска и запустите Extractor. 

 



Вы заметите, что программа подсказывает варианты ключевых слова. Возможно, это поможет вам 

скорректировать запрос и получить более точную информацию. 

Если ePochta Extractor не извлекает ни одного email адреса, ознакомьтесь с материалами статьи 

«Что делать, если ePochta Extractor не находит email адресов?» 

 

Если под рукой у вас список сайтов, интересных для поиска контактов, или список ключевых слов 

– что тогда? В этом случае следует зайти в меню «Поиск - > Поиск по списку» и скопировать туда 

перечень запросов. 

 

Если ePochta Extractor извлекает совсем мало контактов, и прошло уже достаточно много 

времени, рекомендуем прочитать статью «Что делать, если ePochta Extractor извлекает мало email 

адресов по ключевым запросам?» 

 

Допустим, вы занимаетесь цветочным бизнесом, развиваете сферу доставки цветов на дом. 

Исходя из этого, вам нужно найти цветочные магазины-партнеры, например, в Москве. На 

примете есть парочка сайтов, контакты по которым нужно найти + ключевой запрос. 

Открываем программу и вводим данные: 

http://www.epochta.ru/support/extractor-finds-no-emails-fix.php
http://www.epochta.ru/blog/software/sobiraet-malo-email-bazy/
http://www.epochta.ru/blog/software/sobiraet-malo-email-bazy/


 

 

Чем конкретнее будет запрос, тем выше будет актуальность и целевая направленность 

результатов. Как видно на скриншоте, представленном ниже, ePochta Extractor справился за 2 

минуты, обработав 18890 ссылок и найдя 118 контактов. 

 

 



Думаю, вы спросите о настройках программы. Если не вдаваться в детали, то можно выделить 3 

основные функции, которые нужны и важны для поиска контактов. 

1) Локализация и сужение области поиска до страны 

Можно каждый раз указывать город/страну в поисковом запросе, а можно один раз 

настроить использование поисковых систем, которые локально относятся к вашему 

местоположению. 

 

2) Установка email фильтров 

Часто можно встретить email адреса типа «no-reply@domain.com», «tech@domain.com», 

которые настроены для автоответчиков. Отправка на них писем – рассылка в пустоту. 

Поэтому программой предусмотрена возможность отфильтровывать ненужные контакты. 

Вы просто указываете набор символов/слово, которое адрес не должен содержать, а 

программа игнорирует их во время поиска. Такой алгоритм работает и в обратную 

сторону: то есть вы можете отфильтровать только нужные адреса («email адрес 

содержит»). 

 

3) Извлечение дополнительной информации 

Не секрет, что свою целевую аудиторию вы должны знать достаточно детально. Порой для 

этого извлечения одного только email адреса не хватает. Нужно больше деталей. ePochta 

Extractor может найти и добавить в список контактов имя, предполагаемую страну, URL 

страницы, ключевое слово, по которому был найден адрес, и т.д. Эти данные удобны для 

дальнейшей сегментации списка. 

 

Как видите, программа ePochta Extractor – это простая и в то же время мощная программа для 

извлечения email адресов с веб-сайтов. 

Мы подготовили детальную видео-инструкцию по работе с ePochta Extractor. 

 

Если у вас возникли вопросы по программе, обращайтесь к специалистам технической 

поддержки. 

http://www.epochta.ru/support/
http://www.epochta.ru/support/
https://www.youtube.com/watch?v=Xlvc46kYW9o


Удачи! 


