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SpeechZilla — это программа для преобразования текста в речь для Microsoft Word. Ищете кого-нибудь, кто прочитает вам документы? SpeechZilla (плюс AT&T Natural Voices) упрощает воспроизведение музыкальных звуков. Сядьте поудобнее, расслабьте глаза. Пусть SpeechZilla зачитает вам вслух эти скучные статьи, отчеты, письма и любые документы естественным голосом. Получите
удовольствие от их прослушивания, вы это заслужили! В настоящее время! Узнайте, почему SpeechZilla является необходимой частью вашей повседневной работы. Вот некоторые ключевые особенности «SpeechZilla»: ￭ 1 щелчок, чтобы воспроизвести весь документ или выделенный текст, и сразу начать говорить текст с позиции курсора на экране. ￭ Выделение слова в режиме реального

времени позволяет вам быть в курсе того, где идет речь. ￭ Большое количество естественных мужских и женских голосов и несколько языков AT&T Natural Voices готовы к использованию, поэтому вы можете выбрать красочные голоса для речи SpeechZilla. ￭ Простой способ отрегулировать громкость и скорость речи в соответствии с вашими потребностями, а также делать паузу и
останавливать текущую речь, когда захотите. ￭ Простой в использовании интерфейс и самый простой способ настроить панель инструментов SpeechZilla. SpeechZilla — это программа для преобразования текста в речь для Microsoft Word. Ищете кого-нибудь, кто прочитает вам документы? SpeechZilla (плюс AT&T Natural Voices) упрощает воспроизведение музыкальных звуков. Сядьте

поудобнее, расслабьте глаза. Пусть SpeechZilla зачитает вам вслух эти скучные статьи, отчеты, письма и любые документы естественным голосом. Получите удовольствие от их прослушивания, вы это заслужили! В настоящее время! Узнайте, почему SpeechZilla является необходимой частью вашей повседневной работы. Вот некоторые ключевые особенности «SpeechZilla»: ￭ 1 щелчок, чтобы
воспроизвести весь документ или выделенный текст, и сразу начать говорить текст с позиции курсора на экране. ￭ Выделение слова в режиме реального времени позволяет вам быть в курсе того, где идет речь. ￭ Большое количество естественных мужских и женских голосов и несколько языков AT&T Natural Voices готовы к использованию, поэтому вы можете выбрать красочные голоса для

речи SpeechZilla. ￭ Простой способ отрегулировать громкость и скорость речи в соответствии с вашими потребностями, а также делать паузу и останавливать текущую речь, когда захотите. ￭
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SpeechZilla — это программа для преобразования текста в речь для Microsoft Word. Ищете кого-
нибудь, кто прочитает вам документы? SpeechZilla (плюс AT&T Natural Voices) упрощает

воспроизведение музыкальных звуков. Сядьте поудобнее, расслабьте глаза. Пусть SpeechZilla
зачитает вам вслух эти скучные статьи, отчеты, письма и любые документы естественным голосом.

Получите удовольствие от их прослушивания, вы это заслужили! В настоящее время! Узнайте,
почему SpeechZilla является необходимой частью вашей повседневной работы. Вот некоторые

ключевые особенности «SpeechZilla»: ￭ 1 щелчок, чтобы воспроизвести весь документ или
выделенный текст, и сразу начать говорить текст с позиции курсора на экране. ￭ Выделение слова

в режиме реального времени позволяет вам быть в курсе того, где идет речь. ￭ Большое
количество естественных мужских и женских голосов и несколько языков AT&T Natural Voices
готовы к использованию, поэтому вы можете выбрать красочные голоса для речи SpeechZilla. ￭

Простой способ отрегулировать громкость и скорость речи в соответствии с вашими
потребностями, а также делать паузу и останавливать текущую речь, когда захотите. ￭ Простой в
использовании интерфейс и самый простой способ настроить панель инструментов SpeechZilla.

Требования: ￭ Microsoft Word 2000/XP/2003 Ограничения: ￭ 30-дневная пробная версия
Загрузите SpeechZilla прямо сейчас, сделайте свои впечатления от него еще лучше. Если вы

думали, что захватывающие дух пляжи Ирландии с черным песком уже не могут быть лучше,
подумайте еще раз! На этот раз наши пляжи сформированы необычайной вулканической
активностью. Курорт Патрикс-Пасс в Нью-Брайтон-Бич, графство Клэр, теперь является

геопарком и единственным геопарком в Ирландии. Парк состоит из информационных галерей,
геологических выставок, мультимедийного театра и множества интерактивных предметов. Геопарк
был официально открыт в прошлую пятницу исполнительным директором Совета округа Фингал г-

ном Джимом Брином. Неофициальные туры доступны каждую неделю, включая тур по пляжу с
черным песком, которым руководит квалифицированный геолог. Представители общественности

также могут использовать ресурсы Геопарка на свой страх и риск. Геопарк открыт для посетителей
семь дней в неделю с 10:00 до 18:00. Брендан Брин, председатель туристической ассоциации

перевала Патрика, сказал: «Парк является большим достоянием для местной индустрии туризма и
fb6ded4ff2
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