
 

 

 Будьте на связи с глобальным потоком информации 
 Находите полезную информацию в реальном времени, используя 

уникальную аналитику 
 Экономьте до 40% своего времени, благодаря автоматическому 

формированию отчетов  
 Принимайте продуманные решения, используя Date Intelligence Hub   

 LexisNexis Social Analytics 

 

 



 

 

Собственная технология 
распознавания изображений 

Сегодня 80% постов в социальных сетях  
содержат изображения. Построение 
эффективной социальной стратегии 
невозможно без распознавания 
изображений. Благодаря 
запатентованной платформе LexisNexis 
Social Analytics существует возможность 
отслеживать упоминания о Вашем 
бренде. 

 

Возможность анализа текстов и изображений в одном приложении. 

 раскрытие потенциала бизнеса через визуальные показатели вашего логотипа   

 + библиотека из 30,000 брендов в базе Lexis Social Analytics.  

 мгновенное уведомление о использовании Вашего логотипа 

Мощные аналитические возможности 

Для создания Вашей  компании 
создавайте, благодаря 
отличительным особенностям нашей 
платформаты :   карта вирусного 
распознования, индивидуальная 
настройка приборной панели, 
интеллектуальное определение  
темы, анализ социальных каналов и 
др. 

 Тиражируйте вирусные 
компании благодаря 
единственной в своем роде 
карте виральности  

 Реагируйте вовремя на 
современные тенденции 
благодаря Trending Score  

 Определение лучших 
социальных практик с 
углубленным анализом 
каналов. 



 

 

Анализ социальных каналов 

 

 Отслеживайте, какие 

социальные каналы 

работают наиболее 

эффективно для вашего 

бренда 

 Сравнивайте профили в 

Twitter, Facebook,  Instagram, 

и других социальных сетей 

 Сравнивайте себя с 

конкурентами с помощью 

Benchmarking analysis 

 

 

 

Глобальный мониторинг и анализ 

Будьте на связи со своими клиентами 
одновременно через все социальные сети, 
на всех языках. 

 

Отслеживайте печатные издания, ТВ и радио 
во всем мире  

 

Отслеживайте информацию на 187 языках 
мира с платформой автоматического перевода 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LexisNexis Social Analytics 
 
Полный контроль за процессом сбора информации:  
 Возможность  добавления своих собственных источникой 
 Выбор нужных Вам источников 

 
 Глобальный охват: 187 языков, 196 стран. 

 
 Поиск по тексту и изображения, выявление логотипов 
 Социальные сети, онлайн трансляции,  печатные издания, 

транскрипты телевидения и радил  
Единый интерфейс для всех платформ: 

 Охват более 150 миллионов сайтов 
 Мониторинг в реальном времени 
 Глобальное покрытие 
 Автоматические уведомления  

о новых публикациях 
 
 

 
 
 

360 платформ социальных платформ: печатные издания, 
социальные сети, интернет-источники 


