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Если вас когда-либо раздражали слишком сложные интерфейсы многих других программ согласования, то WordStatix — идеальное решение для вас. Он минимален, легок и не требует сложного обучения. Создавайте согласования, вставляя свой текст на главную панель и/или открывая файлы TXT, ODT или DOCX. Приложение имеет минималистичный
интерфейс на основе вкладок, и вы можете выполнять различные задачи, переключаясь между различными доступными вкладками. Его руководство пользователя является всеобъемлющим и содержит подробные инструкции для всех доступных функций. Вы можете включать или исключать определенные слова, если ваш текст содержит больше или меньше
общих слов. Если вы хотите создать статистику использования слов, вы можете использовать опцию CSV. Вы можете создавать и экспортировать различные типы диаграмм. Предлагает полную, простую в использовании документацию. Вы можете скачать бесплатную пробную версию WordStatix здесь. WordStatix — это бесплатное программное обеспечение,
которое предлагает руководство и несколько функций для создания, проверки и экспорта согласований слов. Приложение имеет очень простой пользовательский интерфейс, выполненный в минималистичном стиле, и вы сможете быстро разобраться, какие функции оно предлагает. Как следует из названия, это инструмент, который позволяет вам создавать
соответствия, но также позволяет получить более глубокое понимание текста, который вы анализируете. Вы можете выбрать между вставкой текста, который хотите проанализировать, на главной панели или открытием файла. В список функций входит переключение между четырьмя доступными вкладками. Чтобы выполнить согласование, вам нужно
определить диапазон значений, которым вы хотите ограничить сгенерированный список, и вы можете указать это как слово или как количество слов. Приложение генерирует список всех слов, которые встречаются в вашем тексте, а также их частоту, повторяемость и непосредственный контекст. Вы можете просматривать статистику по отдельным словам и
создавать различные графики, отображающие использование слов. Когда вы закончите создание согласования, вы можете экспортировать его в файл CSV для дальнейшего анализа. В заключение, WordStatix — очень простая в использовании программная утилита. Его пользовательский интерфейс очень интуитивно понятен, он доступен по разумной цене и
невероятно прост в освоении. WordStatix — это бесплатное программное обеспечение для проверки частоты слов, которое предлагает руководство и ряд функций для создания, проверки и экспорта согласований слов. Программное обеспечение
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Используйте мощное программное обеспечение WordStatix для эффективного анализа больших текстовых документов и управления ими. Этот мощный и простой в использовании инструмент позволяет легко и быстро находить слова, фразы и предложения, встречающиеся в выбранном документе. Текст можно просмотреть в любом из доступных текстовых
редакторов, таких как Блокнот, TextEdit, TextMate и TextWrangler. Также можно провести тщательный подсчет слов. Ключевые особенности WordStatix включают в себя; - Эффективная технология обработки текста - Таблица частотности слов на основе самого документа - Выполнение подсчета слов - Обзор всех слов, встречающихся в документе - Подробное
отображение всех слов, используемых в выбранном текстовом документе - Подробная таблица частоты слов и предложений - Обзор всех терминов, выделенных жирным шрифтом - Подробная таблица частоты слов, предложений или фраз - Список наиболее часто встречающихся слов в документе - Список наиболее распространенных фраз в документе - Все
выбранные термины выделены - Подробный список всех выбранных терминов - Обзор документов, содержащих все выбранные термины - Список всех выбранных терминов по документам - Подробный список всех выбранных терминов по документам - Список всех выбранных документов - Все выбранные слова в документе могут быть отмечены - Проверка

слов автоматически отображает список наиболее распространенных слов в документе - Подробная таблица частотности слов по документам - Подробная таблица частотности слов по документам и шрифтам - Список всех терминов, выделенных жирным шрифтом - Список терминов, выделенный курсивом - Подробный список всех терминов, выделенных
жирным шрифтом - Список терминов, выделенный курсивом - Список терминов в верхнем регистре - Список терминов в нижнем регистре - Список всех терминов по документам - Список всех терминов по документам в виде обычного текста - Список всех терминов по документам в HTML - Список всех терминов по документам в WORD - Список всех
выбранных слов - Список наиболее часто встречающихся слов в документе - Список наиболее распространенных фраз в документе - Список слов в документе, содержащих указанную последовательность символов - Список слов в документе, содержащих указанную последовательность символов - Список всех выбранных слов по документу - Список всех

выбранных слов fb6ded4ff2
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