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Title:  Проверка текста на уникальность 

Keywords:   проверка текст уникальность онлайн программа способ низкая 
высокая повышение

Description: Повысить уникальность любого текста до необходимо уровня 
довольно просто. Наша компания предлагает свои услуга по повышению 
оригинальности и уникальности текстов 

О нас и наших услугах

Бывают  такие ситуации, когда пишешь работу, а ее уникальность в конечном
итоге  не  превышает  50%.  В  таком  случае  проверка  текста  на  уникальность
поможет  выявить  наиболее проблемные места  и  исправить  их.  Естественно,
если антиплагиат покажет низкую уникальность текста, никакого благодушия со
стороны преподавателя ожидать не следует. Мало того, он будет обвинять вас в
плагиате. Что же делать, чтобы повысить уровень уникальности, не испортив
при этом структуру работы? Можно ли найти ответ на вопрос, как обмануть
антиплагиат? Вас переполняют сомнения, и вы мучаетесь вопросом о том, как
же проверить текст на уникальность? Но в этих вопросах нет ничего сложного.
Уровень  оригинальности  текста  может  быть  поднят  довольно  просто.  И
профессиональную  помощь  в  данном  деле  могут  предоставить
высококвалифицированные специалисты из самых разных отраслей науки.  А
это  значит,  что  вопрос  о  сдаче  студенческой  работы  будет  решен  довольно
просто.

Анализ  текста  на  уникальность  с  целью  ее  последующего
повышения можно за счет нескольких разных способов

 «Мини» (технический  способ).  Повышение  уникальности  текста  онлайн
возможно за счет использования сетевого ресурса antiplagiat.ru. Используются
технические  средства  обхода,  которые  позволяют  сделать  оригианльность
достаточно  высокой.  Однако,  если  после  работы  с  сайтом  antiplagiat.ru
воспользоваться  другим  ресурсом  (к  примеру,  ETXT),  окажется,  что  плагиат
текста  все  равно остается  высоким.  Соответственно,  этот  прием увеличения
оригинальности действует только с порталом antiplagiat.ru.
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«Мини+» (технически-расширенный способ). Кроме вышеописанного ресурса в
данной  ситуации  подразумевается  использование  антиплагиат.ВУЗ.  Уровень
уникальности  в  такой  ситуации  будет  повышаться  при  помощи  применения
более надежных технических средств. В этом случае программа для повышения
уникальности  текста  предполагает,  что  его  смысл  не  будет  меняться.
Подразумевается  использование специальной обработки,  прошивки файла  и
его обработки. Если переделать работу с помощью данного способа, во время
проверки  на  сайтах  antiplagiat.ru  и  антиплагиат.ВУЗ  уникальность  будет
характеризоваться высоким уровнем.

«ТехноМакси» (технический-универсальный  способ).  Увеличение  уровня
уникальности происходит за счет технических методов без коррекции смысла
работы по основным системам. В данной ситуации используется специальная
обработка  текстового  файла  и  его  структуры.  Оригинальность  достигнет
оптимального  уровня  в  случае  проверки  по  таким  сетевым  ресурсам,  как
antiplagiat.ru, etxt, advego, яндекс, google и т.д.

«Макси» (ручной  осмысленный  способ).  Данный  подход  подразумевает
комплексное увеличение текста по абсолютно всем сетевым ресурсам, которые
предоставляют  возможность  проверки  на  оригинальность.  В  этом  случае
происходит создание уникального текста при помощи ручного, осмысленного
изменения  работы.  Весь  смысл  при  этом  сохраняется.  Однако  сам  текст
переходит в разряд уникального, что будет продемонстрировано при проверке
посредством  использования  всех  поисковых  систем  и  специализированных
ресурсов. Работа гарантировано пройдет любую проверку. 

Команда  наших  специалистов  работает  над  проверкой  и  увеличением
уникальности текстов уже около трех лет. За все время своей деятельности мы
смогли  помочь  проверить  уникальность  и  избавиться  от  плагиата  большому
количеству  студентов,  которые  впоследствии  успешно  сдали  свои  работы  и
закрыли сессию.
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