Возможности с Tooligram:
Работать одновременно с неограниченным количеством аккаунтов
- 1000 подписок в сутки с одного аккаунта
- 1000 лайков в сутки с одного аккаунта
- 1000 отписок в сутки с одного аккаунта
- 360 комментариев в сутки с одного аккаунта
- Выставлять случайные задержки между действиями
- Планировать задание, оно начнет выполняться автоматически в
указанный день и время
СБОР АУДИТОРИИ:
По конкурентам:
- Сбор подписчиков аккаунтов
- Сбор подписок аккаунтов
- Проверять на дубликаты
По хештегам:
- Сбор аудитории по нескольким хештегам
- Проверять на дубликаты
По геолокации:
- Сбор точек по координатам
- Сбор пользователей по всем точкам
- Сбор пользователей по выбранным точкам
- Проверять на дубликаты
Активность аудитории
- Сбор пользователей, лайкающих фото заданных аккаунтов
- Сбор пользователей, комментирующих фото заданных аккаунтов Проверять на дубликаты
АНАЛИЗ И ФИЛЬТРАЦИЯ собранной аудитории:
Фильтрация:
- Количество подписчиков и подписок
- Наличие аватарки
- Количество публикаций
- Дата последней публикации
- По полу (мужской, женский, бесполые)
- Стоп-слова (выбирать аккаунты содержащие или не содержащие
указанные слова, в описании)
Анализ:
- По наличию хештегов в публикациях
- По геоотметкам
- По словам в описании публикаций
- Выбирать количество рассматриваемых публикаций
ЗАДАЧИ:
Лайк по хештегам:
- Указать количество лайков каждому пользователю - смена хештега
после определенного числа лайков

Подписка по хештегам:
- По хештегам
- По хештегам + лайк (количесто лайков можно менять)
- Смена хештега после определенного числа подписок
- Проверять подписаны ли уже
- Ставить лайки пользователям
- Игнор-листы (подписывать или нет на тех, на кого когда-либо уже
подписывались) - подписываться или нет на тех, кто уже подписан на
вас
Отписка:
- Возможность отписываться только от тех, кто не подписался на вас возможность вставить список тех, от кого не надо отписываться
- Возможность отписываться от вставленного списка
- Возможность отписываться только от приватных
- Удалять или не удалять id из списка после отписки Подписка по
списку:
- По списку Id
- По списку + лайк (количество лайков можно менять)
- Проверять подписаны ли уже
- Ставить лайки пользователям
- Игнор-листы (подписывать или нет на тех, на кого когда-либо уже
подписывались) - подавать или не подавать заявки приватным
пользователям
- Подписываться или нет на тех, кто уже подписан на вас - Удалять
или не удалять id после того, как подписались
Лайк по списку:
- Указать количество лайков каждому пользователю
- Удалять или не удалять id после того, как поставили лайки
Комментирование:
- Комментирование по списку
- Возможность вставить файл со списком комментариев
- Удалять или не удалять id после того, как прокомментировали возможность обращаться к пользователю через @
Конвертация:
- Возможность конвертировать ники в id - возможность конвертировать
id в ники
Загрузка аккаунта:
- Сохранить данные аккаунта (фото, подписки, подписчики)
- Загрузить данные в аккаунт (фото, подписки, подписчики) (в
разработке)
Рекомендации:
- Выполнять подписку по рекомендациям, по подходящим для Вас
аккаунтам, указав соответствующие ники

