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► Автоматически обнаруживает, анализирует и проверяет текстовые форматы на английском, французском и
немецком языках. ► Генерирует файл TEXI, pdf или XLS в зависимости от текстовых форматов ►
Автоматически классифицирует текст по максимальному количеству строк, теме, предикату и объекту. ► Режим
обзора анализатора текста генерирует отчет о состоянии и статистику анализа текста (разделенную на слова,
предложения, документы, абзацы и т. д.) ► Сравнивает текст с онлайн-словарями и поисковыми устройствами
для получения значимых и релевантных результатов (на основе более 60 словарей и онлайн-источников). ►
Автоматический определитель языка ► Автоматический языковой переводчик (для английского, французского
и немецкого языков) ► Разделите текст на подпункты и сегментируйте на основе распределения слов,
частотности или морфосинтаксических признаков или даже содержания. ► Режим счетчика слов подсчитывает
количество слов в текстовом формате и формирует статистический отчет ► Функция онлайн-поиска
аналогичного контента в Интернете и у местного провайдера ► Он даже имеет встроенный режим
автоматической проверки орфографии для английского языка. ► Классификация по наиболее вероятной
структуре текста (сегментация, подразделение и т. д.) ► Контролируемый словарный запас с более чем 500
словарями ► Функции анализа текста включают динамический и прогрессивный анализ; счетчик (количество
слов); автоматическое определение языка; автоматический языковой переводчик; и так далее ► Фильтры по
языкам, схемам, шаблонам, файлам и т. д. для упрощения процесса анализа текста ► Использует справочные
файлы Word для создания отчета о результатах и статистики анализа текста. ► Поддерживает вертикальную
документацию и визуализацию результатов, а также автоматический экспорт в другие форматы, включая pdf и
excel ► Полная локализация сети ► Низкоуровневая многопоточная или многопроцессорная операция для более
быстрого анализа (около 10 000 поисковых запросов в секунду) ► Многоязычный текст, определение языка и
лексики ► Механизм NLP, использующий данные Bing.com и других поставщиков. ► Благодаря многоязычному
словарному модулю программа может использовать любую комбинацию языков и словарей, присутствующих в
вашей системе. ► Поддержка форматов файлов XLS, TEXI и PDF; из одного короткого текстового файла вы
можете одновременно использовать все доступные текстовые анализы ► Автоматическое и ручное
преобразование форматов файлов из TXT, RTF, PDF и HTML в TXT ► Интегрированная поисковая система с
Bing.com ► Преобразует текст в UTF-8, чтобы сохранить наборы символов ►
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Включает в себя расширенную функциональность и большое разнообразие инструментов и функций. Например,
есть много встроенных инструментов анализа текста, таких как анализ тональности, анализ мнений, определение
структуры предложения, разделение текста по диагонали чтения субъект-сказуемое-объект и т. д. В приложении

есть встроенный переводчик. который может переводить тексты с любого языка, не только с английского,
французского и немецкого, но и со многих других языков. Приложение также имеет встроенный словарь со

всеми возможными словами (в терминах английского или латыни) и синонимами. Приложение можно
использовать для многих других целей: как счетчик слов, для перевода, для определения подлежащего,

сказуемого и дополнения в тексте, для автоматического переключения вкладок, распознавания говорящего,
поиска фраз и т. д. Это будет полезно для тех, с активной потребностью в области анализа текста. Особенности
РТС: Приложение было разработано, чтобы быть максимально понятным. Главное окно разделено на две части:

верхняя панель содержит все основные инструменты и функции, а нижняя панель используется как виджет и
содержит дополнительные инструменты, такие как подсчет слов, инструмент автонабора и многие другие. Это
позволит вам не только использовать все функции, которые предоставляет приложение, но также позволит вам
использовать их со всеми функциями интерфейса Touch Wiz. Общение: Это очень удобно для тех, кто пишет и

говорит на иностранном языке и нуждается в работе с иностранным текстом. Например, если вы учитель, вы
можете использовать приложение для перевода домашней работы или заметок вашего ученика. Это позволит вам
не ошибиться в произношении языка или неправильно перевести текст. Приложение простое в использовании и

легкое в освоении. Все основные функции доступны через набор иконок. В правом верхнем углу экрана вы
можете найти инструмент перевода.Здесь вы можете включить или отключить функцию перевода, подключиться

к Google Translate, выбрать язык, с которого или на который вы хотите перевести текст, выбрать язык, на
который следует перевести текст, и все остальные параметры доступны здесь. Внизу у вас есть набор вкладок, из

которых вы можете использовать инструменты анализа текста. Есть пять вкладок: «Главная», «Настройки»,
«Анализ текста», «Язык» и «Справка». Первая вкладка — домашняя. Если вам нужно узнать больше о других

доступных вам опциях, просто нажмите на нее. fb6ded4ff2
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