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1. Аккаунты
Аккаунты могут быть загружены кнопкой «…» из файла в формате логин:пароль, есть возможность
указать любой разделитель логина и пароля.
Чтобы привязать определённый UserAgent к аккаунту, необходимо загрузить аккаунт в формате:

login:password#useragent
2. Прокси
Не рекомендуется использовать бесплатные публичные прокси: есть вероятность блокировки
аккаунтов.
Программа поддерживает 3 типа прокси (HTTPs, SOCKS 4, SOCKS 5).
Прокси указываются в формате proxy@proxylogin:proxypassword
При авторизации аккаунты привязывают себе прокси в таком порядке:
1 акк - 1 прокси
2 акк - 2 прокси
и т.д. Если прокси закончились, а аккаунты еще остались, то прокси начинают заново браться с
первой позиции.
3. Антикаптча
В VkSolver есть возможность использования 3-х сервисов антикаптчи: Antigate, RuCaptcha,
RipCaptcha. Лично я, рекомендую сервис RuCaptcha.com.
4. Предварительная очистка аккаунта
Программа поддерживает функцию очистки аккаунта перед заполнением.

5. Загрузка аватарок на аккаунты

Указывается папка с фотографиями для загрузки. Поддерживаются форматы: jpg, png.
Возможные настройки загрузки аватарки:
- уникальная аватарка на каждый аккаунт (работа прекратится, когда все аватарки будут
использованы).
- случайная аватарка на каждый аккаунт.
Так же есть функция удаления поста о смене аватарки, чтобы не захламлять стену аккаунта.

6. Загрузка дополнительных фотографий

Указывается папка с фотографиями и названия альбомов (в столбик). При работе будет создаваться
альбом с одним из названий, и заполняться определённым количеством фотографий.
7. Установка статусов

Указывается путь до txt файла со статусами. При работе для каждого аккаунта будет выбираться
случайный статус из файла.
8. Добавление аудиозаписей

На аккаунт будет добавлено случайное количество песен из раздела «популярное».

9. Подписка на паблики

Указывается путь до txt файла со ссылками на публичные страницы (в группы не вступает)
Формат ссылок: https://vk.com/public0000000 или https://vk.com/namepublic.
Аккаунт будет автоматически подписан на случайное количество загруженных Вами пабликов.
10. Установка основной информации

а. Изменение имён и фамилий.
Указывается путь до txt файла с именами и фамилиями в формате «Имя Фамилия».
б. Смена пола (мужской/женский).
в. Смена семейного положения (Не выбрано / Не женат / Встречаюсь / Помолвлен / Женат / Влюблён
/ Всё сложно / В активном поиске).
г. Смена даты рождения с функцией рандомизации.

Так же возможно указать, как она будет показываться на странице (Не показывать дату рождения /
Показывать дату рождения полностью / Показывать только месяц и день).
д. Смена родного города. Можно написать что угодно.

11. Установка контактной информации

а. Страна и город. Необходимо указать ID страны и города и страны в цифровом формате. Как узнать
ID страны или города, можно прочесть тут: http://chaldaev.pro/?p=85.
б. Мобильный и дополнительный телефоны. Можно указать телефоны Вашей компании, либо
просто вставить произвольный текст для привлечения внимания.
Поддерживаются настройки приватности (Виден: Всем / Друзьям / Друзьям и друзьям друзей /
Только мне)
в. Skype. Тут Вы можете указать свой скайп для связи, либо произвольный текст для привлечения
внимания.
г. Личный сайт. Указывается URL ресурса в произвольном формате.
12. Установка карьеры
Указывается ссылка на сообщество ВК в любом формате.

На странице выглядит так

13. Репостинг записей на стену

Указываются ссылки на посты в формате https://vk.com/wall0000000_1111
Режимы репостинга записей:
- репостить на каждый аккаунт уникальную запись (работа прекратится, когда будут сделаны
репосты всех постов)
- репостить рандомные запись (на каждый аккаунт будет сделано указанное количество рандомных
постов из списка(
- репостить все записи (будут сделаны репосты всех постов из списка на каждый аккаунт)
Есть возможность указать примечание, которое будет добавляться к репосту с рандомизацией { | | }

14. Формирование новой записи на стене

Поля с текстом и с вложениями поддерживают рандомизацию { | | }
Формат использования вложений:
Фото: photoXXXXXXXX_ZZZZZZZZ
Видео: videoXXXXXXXX_ZZZZZZZZ
Аудио: audioXXXXXXXX_ZZZZZZZZ
Документ: docXXXXXXXX_ZZZZZZZZ
Wiki-страница: page-XXXXXXXX_ZZZZZZZZ
При поставленной галочке «Выбирать Х случайных», при отправке записи к ней будут
прикрепляться Х случайных прикреплений, загруженных в программу.
Функция закрепления поста позволяет поддерживать Ваш пост всегда на верхней позиции:

15. Прикрепление ссылок к записям

URL изображения – прямая ссылка на изображение в формате jpg или png
Есть два режима:
а. Для каждого аккаунта использовать уникальную ссылку
При отправке записи, будут последовательно браться ссылки. Как только все ссылки будут
использованы, работа прекратится.
б. Для каждого аккаунта использовать рандомную ссылку
При отправке записи будет использоваться одна случайная ссылка из загруженных.

Запись с прикреплённой ссылкой выглядит следующим образом:

16. Установка настроек приватности
С помощью этой функции Вы можете сконцентрировать внимание пользователей на нужной
информации и запретить нежелательную обратную связь на своих аккаунтах.

а. Общие настройки страницы:
- показывать только мои записи на стене / показывать записи всех пользователей на стене
- отключить комментирование записей / включить комментирование записей
б. Кто видит основную информацию страницы
в. Кто видит фото со мной
г. Кто видит мои сохранённые фотографии
д. Кто видит список групп
е. Кто может писать мне личные сообщения
ж. Кто видит чужие записи на стене
з. Кто может оставлять записи на стене
и. Кто видит комментарии к записям
е. Кто может комментировать записи:
- Все пользователи
- Только друзья
- Только друзья и друзья друзей
- Только я / Никто

17. Смена паролей на аккаунтах
Эта функция необходима, если Вы не хотите, чтобы купленные Вами аккаунты использовал кто-то
еще.

Вы можете:
- не менять пароли вовсе.
- изменить все пароли на один.
- сгенерировать случайный пароль длиной от 6 до 20 символов, который будет состоять из букв
латинского алфавита и цифр. Пример: f9c7s6ms8la

18. Сохранение аккаунтов

Вы можете сохранить аккаунты в любом, удобном для Вас, формате. Для этого необходимо указать в
специальное поле маску сохранения. Макросы Вы видите на скриншоте.
Например, чтобы сохранить аккаунты в одном из самых популярных форматов
логин:пароль|прокси@проксилогин:проксипароль, необходимо указать:
{account}|{proxy}@{proxylogin}:{proxypass} и нажать кнопку сохранения.

19. Использование смайлов в программе
Чтобы в тексте нового поста или статусе показывались смайлы, необходимо просто вставить код
нужного смайла от сюда https://k-94.ru/p/emoji/

