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Dragon NaturallySpeaking Premium (также известная как Dragon NaturallySpeaking 12
Premium) — это мощное программное обеспечение, которое позволяет пользователям
взаимодействовать со своими компьютерами с помощью голоса и включает в себя ряд

функций, разработанных специально для бизнес-среды (в отличие от Dragon
NaturallySpeaking Home, предназначен для конечных пользователей). С помощью этой
программы пользователи могут писать целые документы Word, просто диктуя их своим

компьютерам, а также составлять электронные письма, мгновенные сообщения и заметки.
Программное обеспечение также можно использовать для создания отчетов и ввода данных в

электронные таблицы, просто разговаривая с компьютером. Dragon NaturallySpeaking
Premium поставляется с поддержкой различных приложений для преобразования речи в

текст и может использоваться с Microsoft Word и Excel, Corel WordPerfect, интернет-
браузерами и различными другими приложениями Windows. Приложение можно

использовать для упрощения управления огромным количеством деловых документов, тем
более что оно включает в себя поддержку запуска приложений, открытия файлов и

выполнения других операций. Dragon NaturallySpeaking может обеспечить выдающуюся
точность распознавания слов на уровне 99 % и может преобразовывать речь в текст почти в

три раза быстрее, чем большинство людей могут печатать. Таким образом, создание
документов значительно ускоряется, что приводит к значительной экономии времени.

Программу также можно использовать для корректуры текста с естественно звучащими
возможностями преобразования текста в речь, которые удваиваются при воспроизведении

звука. Кроме того, он позволяет пользователям расшифровывать заметки, сделанные на
мобильном устройстве, и заполнять всевозможные формы, включая онлайн-приложения и

поля для оформления покупок. Natural Text — это утилита для преобразования текста в речь
для iOS, которая создает высококачественные и профессионально звучащие аудиокниги для
любого типа текста, включая PDF-файлы, электронные книги, документы Office или любые

другие форматы. Для добавления текста DRM в ваши книги не требуется никаких
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дополнительных DRM, управления DRM или дополнительных инструментов. Благодаря
простому интерфейсу перетаскивания Natural Text вы можете легко преобразовывать текст в

аудиокниги, не требуя дополнительных инструментов, сохранять свои книги в простой
текстовый файл или отправлять их в виде вложения электронной почты. Он поддерживает

наиболее часто используемые форматы кодирования, такие как EPUB, PDF, DOCX и AZW, и
даже файлы изображений TIFF с низким разрешением. С помощью Natural Text пользователи

могут использовать как фиксированную, так и переменную точку зрения для чтения вслух
текстов и даже выбирать определенные диалекты в качестве языка по умолчанию. Такие

свойства, как Fade In, Fade Out и Recite, можно использовать для настройки чтения. Кроме
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Dragon NaturallySpeaking Premium

Dragon NaturallySpeaking Premium — это мощное программное обеспечение, которое
позволяет пользователям взаимодействовать со своими компьютерами с помощью голоса и
включает в себя ряд функций, разработанных специально для бизнес-среды (в отличие от

Dragon NaturallySpeaking Home, предназначенного для конечных пользователей). С помощью
этой программы пользователи могут писать целые документы Word, просто диктуя их своим

компьютерам, а также составлять электронные письма, мгновенные сообщения и заметки.
Программное обеспечение также можно использовать для создания отчетов и ввода данных в

электронные таблицы, просто разговаривая с компьютером. Dragon NaturallySpeaking
Premium поставляется с поддержкой различных приложений для преобразования речи в

текст и может использоваться с Microsoft Word и Excel, Corel WordPerfect, интернет-
браузерами и различными другими приложениями Windows. Приложение можно

использовать для упрощения управления огромным количеством деловых документов, тем
более что оно включает в себя поддержку запуска приложений, открытия файлов и

выполнения других операций. Dragon NaturallySpeaking может обеспечить выдающуюся
точность распознавания слов на уровне 99 % и может преобразовывать речь в текст почти в

три раза быстрее, чем большинство людей могут печатать. Таким образом, создание
документов значительно ускоряется, что приводит к значительной экономии времени.

Программу также можно использовать для корректуры текста с естественно звучащими
возможностями преобразования текста в речь, которые удваиваются при воспроизведении

звука. Кроме того, он позволяет пользователям расшифровывать заметки, сделанные на
мобильном устройстве, и заполнять всевозможные формы, включая онлайн-приложения и

поля для оформления покупок. Обзор Dragon NaturallySpeaking Premium: Dragon
NaturallySpeaking — это невероятное программное обеспечение, предназначенное для
преобразования речи в текст, чтобы его можно было прочитать. Это один из лучших
продуктов, доступных для платформы Windows, и его часто рекомендуют. Он может

превратить одно дыхание в полное предложение, а это значит, что его можно очень быстро
использовать для написания статей, создания электронных писем, составления документов и

отправки мгновенных сообщений. В дополнение к этим основным функциям Dragon
NaturallySpeaking также содержит ряд дополнительных функций, которые делают его

идеальным для бизнес-среды и могут помочь пользователям во многих различных областях
использования программного обеспечения. Одна из вещей, которую вы заметите в этом
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продукте, это то, что он поставляется с движком с двумя голосами. Первый — это более
новая версия движка Lynx, а второй — собственное решение. Он был разработан специально

для бизнес-среды и предлагает улучшенную производительность, а также широкий выбор
акцентов на выбор пользователей. Приложение работает с помощью голоса fb6ded4ff2
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