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TurboFind — это компьютерная поисковая система, которая может найти файлы, папки, электронные письма, контакты
и многое другое, даже если файловая система была зашифрована, удалена или иным образом «утеряна». Тот факт, что
вы можете носить программное обеспечение на USB-устройстве, а не устанавливать его на свой компьютер, означает,
что вы можете взять его с собой, куда бы вы ни пошли. Поскольку это портативное приложение, вы также можете
делиться своими дисками, компакт-дисками и общими сетевыми ресурсами с другими компьютерами по мере
необходимости. Программу также можно использовать в сочетании с другой программой, чтобы помочь вам найти
документы. Например, приложение Evernote можно настроить для хранения всех своих заметок и набросков в каталоге
на внешнем диске. Таким образом, когда вы запускаете программное обеспечение TurboFind, оно может автоматически
искать во всех файлах заданную заметку или набросок. Плюсы: Очень прост в использовании Поддерживает как
компьютеры, так и мобильную платформу Поддерживает операционные системы Windows и Linux. Минусы: Не
поставляется с регистрационным ключом Работает только с USB-накопителем для хранения. Цена: 39,95 долларов
США. Это программное приложение представляет собой поисковую систему файлов, которая работает так же, как ваша
поисковая система, а также место хранения ваших файлов. Версия программы для Windows представляет собой простой
инструмент поиска, который позволяет искать файлы как по имени, так и по дате. Однако существуют также версии для
Linux и Mac, которые работают на основе метаданных, а не имен файлов. Описание FileGrowl: FileGrowl — поисковая
система для поиска и организации файлов. Инструмент позволяет упорядочивать файлы на компьютере с помощью
фильтров, тегов и папок. Фактическая функция поиска файлов более продвинута, чем большинство поисковых систем
файлов. Он использует метаданные для поиска файлов в других файлах, и если эта технология не кажется вам
знакомой, это так. Часто называемые «информатика», метаданные — это способ описания данного файла, и это то, что
большинство файловых систем используют для поиска файлов, которые им нужно прочитать. Программа также
использует быстрые и эффективные алгоритмы, которые помогут вам найти ваши файлы за считанные секунды, а не
минуты. Никто не хочет тратить все свое время на поиск файлов, и возможность найти их одним простым щелчком
быстро превосходит альтернативу. Плюсы: Мощный алгоритм поиска Высокая скорость поиска Эффективен для поиска
заданного типа файлов Минусы: Только версия для Windows Цена: 14,99 долларов США. Google

Turbo Find
Функция1: - Сохранять информацию, когда Турбо-Поиск закрыт или свернут. - Введите пароль - Поиск во всех папках
на вашем компьютере - Автоматический поиск съемных дисков вашего Mac - Поиск папок от A до Z на вашем
компьютере - Полный поиск вашего жесткого диска с поиском по ключевым словам - Нет необходимости углубляться,
чтобы найти файл - Поддержка почти всех типов файлов - Резервное копирование файлов при копировании на USBустройство - Резервное копирование файлов на вашем компьютере при копировании на USB-устройство - Полный поиск
на USB-устройствах, таких как внешний жесткий диск - Помощник может копировать файлы во время его
использования. Копирование файлов на USB-устройства занимает всего несколько секунд. - Автообновление
дополнительных плагинов - Бесплатное обновление на регулярной основе - Импортные и экспортные счета. Город
Балтимор сотрудничает с Министерством юстиции США, чтобы получить федеральный грант в размере 6,4 миллиона
долларов на модернизацию своей полиции, сообщила в пятницу мэрия. Грант, предоставленный Федеральным бюро
содействия правосудию, предназначен для улучшения возможностей полиции в области цифровой криминалистики,
говорится в заявлении мэрии в пятницу. Город направит деньги на покупку современных цифровых
криминалистических инструментов. Например, полиция Балтимора пройдет обучение и набор навыков, чтобы иметь
доступ к телефонным звонкам, текстовым сообщениям, записям и изображениям в социальных сетях, говорится в
заявлении. «Эта информация будет использована следователями для выявления лиц, заинтересованных в расследовании
убийств и грабежей, и установления связи этих лиц с другими заинтересованными лицами», — говорится в заявлении.
«[] Грант в размере 6,4 миллиона долларов от Бюро содействия правосудию является еще одним примером неизменного
обязательства федерального правительства инвестировать в полицейское управление Балтимора, чтобы усилить усилия
по борьбе с преступностью и предотвратить насилие в будущем». Согласно заявлению, администрация мэра Кэтрин Пью
с мая работает над расширением использования полицейским управлением Балтимора технологий наблюдения. В
прошлом году город потратил около 7,8 миллиона долларов на камеры наблюдения. «С дополнительными
федеральными деньгами у нас будет возможность обеспечить прямой доступ к криминальному контенту в режиме
реального времени на смартфонах Балтимора посредством сквозного шифрования, чтобы мы могли отслеживать этих
людей, когда они путешествуют, разговаривают по телефону и обмениваются изображениями. ", - говорится в заявлении
комиссара полиции Кевина Дэвиса. «Мы также сможем получить доступ к содержимому социальных сетей по мере его
развития и распространения с помощью их собственных устройств. fb6ded4ff2
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