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Internet Research Suite
Обзор Эта программа в первую очередь предназначена для поиска данных через Интернет. Хотя
программа включает в себя множество функций, в основном она предназначена для
использования в криминалистике. Это программное обеспечение в основном представляет собой
базу данных веб-страниц и информации. Вы можете осуществлять поиск по базе данных по
словам и фразам, просматривать карту выбранного сайта и выполнять поиск по нескольким
фильтрам. Этот поиск будет выполняться двумя способами: по тексту и по шаблону. Новый
поиск — это основная функция, которая позволяет выполнять более сложные поиски и
классифицировать контент на основе ваших собственных критериев. Вы также можете
ограничить поиск по категории сайта или стране. Новая опция поиска является логическим
следствием обширной базы результатов поиска, которая позволяет получить веб-страницу без ее
загрузки и систематизации. У нас есть два варианта этой функции: текстовый и шаблонный. По
умолчанию используется текстовый поиск. Однако вы можете вручную выбрать
предпочтительный метод поиска. Пользовательский интерфейс интуитивно понятен, что
означает, что вы легко сможете найти необходимый инструмент без поиска в файле справки. Эта
программа также имеет всеобъемлющий файл справки, который специально разработан для
начинающих. Программа содержит три основных инструмента. Первый позволяет осуществлять
поиск по всему сайту или по выбранным частям. Например, программа позволяет искать на
сайте термины «Экспресс» и «60-е» одновременно. База данных веб-страницы является важной
особенностью этой программы. Поэтому результаты поиска отображаются на основе их
содержания. Также поддерживаются все основные поисковые системы. Второй инструмент
позволяет анализировать сайты, которые вы уже искали. Если просмотренный вами сайт
отсутствует в текущей базе данных, вы сможете его скачать. Программа будет автоматически
искать другие сайты, которые появляются в верхней части результатов сайта.И если загруженная
страница не содержит искомой информации, вы сможете выполнить поиск по загруженной
странице. Последним инструментом программы является Offline Explorer. Этот инструмент
позволяет загружать весь сайт или его части. Скачанный сайт не обязательно каталогизировать.
С помощью этого инструмента мы решили создать целую базу данных веб-страниц. С этой
функцией мы не учли безопасность и конфиденциальность данных. По этой причине мы всегда
считали этот инструмент непопулярным. Offline Explorer позволяет вам выбрать страну, из
которой вы хотите загружать сайты, категорию сайта и глубину загрузки. fb6ded4ff2
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