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Сканер поиска по теме — это инструмент полнотекстового поиска, который выполняет поиск в файлах на локальных,
сетевых и компакт-дисках. Сканер Тематического Поиска использует интеллектуальный метод Тематического Поиска,
который сопоставляет вашу поисковую фразу с искомым текстом, даже если соответствующий фрагмент текста и ваша
поисковая фраза не совсем совпадают, некоторые слова поменялись местами, отсутствуют или написание отличается;

поиск поддерживается на любом из 39 языков. Сканер тематического поиска предоставляет каждому из своих
результатов оценку релевантности, показанную в процентах; это поможет вам определить, действительно ли конкретный
файл содержит интересующие вас данные. Сканер предметного поиска обрабатывает файлы любого формата, включая

текстовые файлы, документы, написанные в форматах MS Word, HTML, PDF, RTF, HLP, а также двоичные и даже
исполняемые файлы! Найдите другие похожие продукты: или выполните поиск по полному тексту этого продукта: PDF
Expert — это мощная программа для чтения, редактирования, конвертирования, заполнения форм и архивации PDF.
PDF Expert позволяет просматривать, манипулировать, создавать, редактировать, конвертировать и заполнять файлы

PDF на любом ПК. SearchNet Extreme Search — это мощная комбинация SearchNet Desktop Search 6.0 и SearchNet
Extreme Search Engine 4.1. SearchNet Extreme Search — это быстрое и мощное решение для настольного поиска,

позволяющее выполнять поиск во множестве форматов файлов, включая Word, Excel, AutoCAD, Visio, PowerPoint,
Adobe Reader, Movie Clip, Audio, MPEG, AVI, MP4, PNG, JPEG, TIFF. , HTML, AutoIt, Excel, Outlook, WordPad,

Notepad, Powerpoint, Visio, Caspian и многие другие. Интуитивно понятный поисковый интерфейс позволяет выполнять
поиск по тексту или по списку ключевых слов. Вы можете определить правила поиска, чтобы определить, какой контент
следует искать. SearchNet Extreme Search — это инструмент, который вы можете использовать для поиска: - контактные
имена и адреса в ваших адресных книгах - файлы, папки, ярлыки программ или сообщения электронной почты в ваших

почтовых клиентах - текст из любого файла на жестком диске - веб-страницы в Интернете - RSS и Atom-каналы Вы
можете искать содержимое, содержащее определенное слово, текст или тип файла, во всех поддерживаемых форматах.

SearchNet Extreme Search работает быстро и поддерживает быстрый поиск, поскольку использует полный механизм
SearchNet Desktop Search 6.0. Больше ничего устанавливать не нужно. Новый SearchNet Extreme Search Engine 4.1

создан с нуля и содержит множество улучшений: -
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Nullex SSScanner — это интеллектуальное программное обеспечение для полнотекстового поиска, позволяющее
сканировать и искать файлы или папки на локальных, сетевых и компакт-дисках. SSScanner автоматически обновляется,

поэтому у него всегда есть последние доступные двоичные файлы, что экономит ваше время. Сканер тем позволяет
выполнять тематический поиск файлов следующих типов: - PDF (Portable Document Format), Winword, Lotus, документ
Microsoft Word, Wordpad, RichText, Text, Excel, CSV, Html, Hlp, Rtf, PHPT, HTML, PHP, jpeg, tiff, eps, wmf, txt, bmp,

png, exe, zip, rar, dll, chm, exe, ax, msi, dsi, msh, mab, mss, mdw, mob, erf, dsk, hdd, gpt, iso, vdi, cd-rom. - Html (язык
гипертекстовой разметки). Он автоматически обновляется и сканирует вашу файловую систему каждые 30 дней и

позволяет вам получать доступ к нужным вам данным без необходимости выполнять сложную процедуру. Он также
отображает путь каталога к файлам, которые соответствуют ему больше всего. Сканер тем позволяет выполнять поиск
по содержимому файлов следующих типов: - Текст. - Слово. - Фраза. - Параграф. - Стол. - Изображение. - Документ. -
Веб-страница. Возможности предметного сканера: - Поддерживает компакт-диск, гибкий диск, жесткий диск, сетевой

диск и беспроводной диск. - Указывает путь к каталогу для результата. - Указывает ключевые слова для поиска. -
Указывает программу для автоматического запуска после сканирования. - Автоматически обновляет себя. - Ищет

файлы любого формата, включая текстовые файлы, документы, написанные в форматах MS Word, HTML, PDF, RTF,
HLP, а также бинарные. - Находит что-нибудь с содержанием данного слова или фразы и делает его немедленно

доступным. - Отображает оценку релевантности найденного файла. - Автоматически запускается после завершения
сканирования. - Независим от оконного менеджера, т.е. может работать со всеми версиями Windows. - Поддержка 39

языков. - Поддержка антивирусных программ. - Ярлык для сохранения результата. - Поддерживает горячие клавиши. -
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