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SpellItOut — это система проверки орфографии и исправления опечаток, используемая
учащимися. Учитывая неизвестное слово или слово с опечаткой, SpellItOut выберет наиболее

вероятное написание из словаря или из наиболее часто используемых записей. Нечеткие и
частичные записи автоматически генерируются для любых слов с ошибками. Для некоторых
слов будет автоматически использоваться более широкий выбор словарных или частичных

статей. Лучшие варианты будут отображаться первыми, а отредактированные варианты будут
отображаться как «возможные» или «невозможные», если параметры не используются

SpellItOut. SpellItOut предназначен для сбора лексики (т. е. словарей, глоссариев, онтологий и
т. д.), поэтому его автоматический поиск рассчитан на быструю работу, но он не должен

заменять опытных студентов. Компонент сбора лексики SpellItOut основан на списках слов и
словарях TMP. Чтобы запустить SpellItOut, загрузите Wordlist или файл .shx из системы taula.

Начиная с версии 1.0, этот модуль представляет собой очень мощный инструмент,
позволяющий искать слова в любом фрагменте текста. Он может работать либо интерактивно,

с окном запроса, либо через список слов. Он просматривает весь документ, пытаясь найти
вхождения слов, введенных в поле запроса. Кроме того, есть множество доступных опций,

которые позволяют сузить поиск по тому, как именно слово используется в документе.
WordDetection ограничен документами в системе taula. В настоящее время он основан на
алгоритме Цезаря. Этот модуль называется Lexis Net. Lexis Net — это инструмент поиска,

который позволяет пользователю искать слова в соответствующих словарях таула в
свободном доступе. Система похожа на стандартную поисковую систему. Однако основное
отличие состоит в том, что он ищет напрямую в словаре. Spellify позволяет автоматически

искать в тексте орфографические ошибки и опечатки, чтобы пользователь мог быть
предупрежден о любых словах с ошибками в тексте. У пользователя есть возможность

выбрать список словарей, из которых будут взяты случайные слова или слова из наиболее
часто используемых статей. SpellChecker используется для поиска орфографических ошибок

и опечаток. Система основана на маркировке текста по частям речи. Хотя он использует
регулярные выражения для проверки согласованности использования различных частей речи,

он не использует связанную с ним контекстную информацию.
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============== Содержание: -------- Wordstat — это утилита, которая может обрабатывать, извлекать и
анализировать текст или документ. Чисто вручную он способен находить слова, их частоту и контекст, например, в
каких других словах или фразах они встречаются. Он также может находить слова, их части речи, их синонимы, их
прилагательные и их существительные, а также частотность слов в серии текстовых документов. Извлеченные слова

вместе с их контекстом можно затем проанализировать путем составления перекрестных таблиц и создания множества
групп ключевых слов. С помощью Wordstat также можно создать набор статистических кортежей, чтобы представить,

как слова встречаются вместе. Что нового в этой версии: ---------------------------- Эта версия включает в себя новый
менеджер словарей и Tagger для упрощенного управления словарями. В дополнение к обновлению существующего

словаря, а также созданию новых, он также позволяет гибко создавать собственные словари. Вы можете создать словарь
на основе одного слова, нескольких слов или собственного словаря. Это также позволяет вам выбрать, какой словарь вы
хотите использовать (при условии, что он поддерживается Wordstat). Кроме того, вы также можете добавлять и удалять
существующие слова из словаря, а также создавать свои собственные словари для конкретного языка. Кросстабуляция:
------------------ Вы можете настроить его для создания статистических таблиц любого типа (перекрестные таблицы также

очень просты). Таблица кросс-табуляции может быть создана на основе любого количества факторов. Например,
главным фактором может быть количество разных окрасов, вторым фактором может быть вес щенка (по породе), а

третьим фактором может быть пол щенка. С помощью перекрестных таблиц вы также можете определить, что
определенный столбец является фактором другого столбца. Что нового в этой версии: ---------------------------- Новые
функции включают в себя: - Перекрестные таблицы - Статистика - Индивидуальная статистика перекрестных таблиц
Менеджер словаря: --------------------- Это диалоговое окно, которое содержит все словари, связанные с Wordstat. Все

словари в Wordstat хранятся в отдельных словарях. В Wordstat вы также можете выбрать словари, которые хотите
использовать. Затем он загрузит соответствующие словари (если они загружены в программу) и позволит вам открывать,

сохранять и удалять словари. Языковой словарь: ---------------------------------- Если fb6ded4ff2
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