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Сговор позволяет человеку или команде быстро проверить все документы в папке на наличие плагиата или копирования.
Программное обеспечение имеет базу данных с возможностью поиска, которая позволяет пользователям просматривать эссе от

любого документа к следующему. Collusion сообщит о сходстве, как только пользователь введет слово или фразу. Если
программа совместима с вашим принтером, она может распечатать все отчеты. Выводы и результаты будут отображаться в

программе и экспортироваться в файл .csv для просмотра. Программное обеспечение также имеет защиту от сбоев, которая
будет работать в фоновом режиме, пока вы спите, для защиты вашего компьютера. Обзор сговора: Collusion — это программное

обеспечение, которое сканирует все документы в указанной папке, а затем предоставляет подробный отчет, в котором
перечислены сходства между найденными словами и фразами. Программное обеспечение сравнивает весь текст в папке друг с
другом и сообщает о любых сходствах или плагиате. Результаты легко понять и легко распечатать. Программное обеспечение

также распечатает отчет для вас, поэтому нет необходимости в доступе к USB-накопителю. Collusion совместим с
операционными системами Windows и Mac. Существует бесплатная демо-версия, и как только вы приобретете программное
обеспечение, оно будет работать на всех компьютерах. Полная версия не ограничена 30 днями, и дополнительная плата за

лицензию не взимается. Полная версия Collusion совместима с Windows и Mac, не ограничена 30 днями и не требует
дополнительных лицензионных сборов. Нет рекламы для просмотра во время работы программного обеспечения. Collusion —
это простое в использовании приложение, которое сканирует все документы в папке. Все результаты и сходства можно легко

распечатать и экспортировать в файл CSV. Сговор проверен: Руди Поук Мир ПК Collusion — это программа, которая сравнивает
все документы в папке друг с другом на наличие признаков плагиата. Это программное обеспечение, идеально подходящее для
учителей, желающих сэкономить время перед чтением домашней и курсовой работы, проверяет тексты в каталоге на предмет

сходства. Любое копирование, которое имело место, может быть найдено до того, как вы потратите время на чтение эссе.
Collusion — это программное обеспечение, разработанное, чтобы помочь учителям легко находить похожие фразы в папке с

сочинениями. Требования: ￭ Компьютер с 200 МБ оперативной памяти Ограничения: ￭ Незарегистрированная версия
ограничена проверкой первых 250 слов каждого текста. ￭ Наг
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Collusion

￭ Тысячи разных людей
использовали сговор, чтобы

сэкономить время. ￭ Его простоте
и надежности доверяют тысячи

учителей. ￭ Всегда просто
нажимайте «Проверить» в папке с

домашними заданиями или
школьными текстами. ￭ Ваш

учитель больше не будет тратить
время на чтение вашего эссе.
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Сговор — это словосочетание,
которое занимает все слова в

тексте. После сопоставления слова
сохраняются в списке слов.

Collusion позволяет просматривать
слово, менять шрифт или цвет и

экспортировать слово.
Требования: ￭ Windows 7 или

выше Инструкции: ￭ Большинство
инструкций по установке следует

брать с веб-сайта: ￭ Скачать
Сговор ￭ Распаковать сговор ￭

Дважды щелкните Collusion.exe ￭
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Примите лицензию и следуйте
инструкциям по установке. ￭
Collusion добавит себя в меню
«Пуск». ￭ Откройте Collusion,
нажав на иконку программы. ￭
Вам будет предложено выбрать
выходной каталог. ￭ Для начала
выберите каталог, содержащий

ваши документы. ￭ Затем
Collusion сопоставит слова в

каждом файле, найдя наиболее
похожее слово в ваших

документах. ￭ Для начала
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выберите один из ваших файлов. ￭
Затем вы можете проверить

наличие похожих слов в
документах в папке. ￭ Это

настройка по умолчанию. ￭ Чтобы
найти похожие слова, нажмите
«Выбрать документы». ￭ Затем

выберите другие файлы в папке. ￭
Вы можете проверить наличие

похожих слов, выбрав «Выбрать
документы» или «Выбрать

файлы». ￭ Затем вы можете
указать слова, которые вы ищете,
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используя символ звездочки. ￭ '*'
для проверки слов, начинающихся
с любого символа, '*' для проверки

слов, заканчивающихся любым
символом, '*' для проверки слов,

совпадающих с любым
количеством символов или

символов. ￭ '*' для проверки слов,
совпадающих с любым

количеством символов или
символов. ￭ Вывод будет
автоматически сохранен в

выбранный каталог. ￭ Если вы

                               6 / 7



 

хотите, чтобы задание
сопоставления было выполнено
снова, просто дважды щелкните
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