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Скачать

LetMeType — это утилита, которая отслеживает ввод текста и автоматически заполняет ваши слова подсказками. Если
вы обнаружите, что ежедневно много печатаете, и постоянно появляются одни и те же выражения, вы можете

использовать стороннее программное решение, которое может упростить задачу, например LetMeType. Простой в
использовании интерфейс При запуске утилита начинает отслеживать ваш ввод с клавиатуры в фоновом режиме и через

некоторое время формирует список наиболее часто набираемых вами слов. Далее вы можете переставить элементы в
алфавитном порядке, по количеству вхождений или по времени их добавления в базу данных. Расширенные функции,

которые будут представлены позже, доступны только через меню, что приводит к чистому главному окну.
Универсальная поддержка приложений Одна из сильных сторон программы заключается в том, что она работает

практически с любым полем ввода текста, будь то в окне сохранения, в текстовом процессоре, в браузере и так далее.
Более того, вы можете настроить его так, чтобы он реагировал только на определенные приложения, игнорируя

остальные. Кроме того, вы можете составить список слов, которые будут игнорироваться, тем самым устранив риск их
последующего предложения. Приятное дополнение, учитывая тот факт, что программа сохраняет все свои элементы без

какого-либо шифрования. Одного слова не всегда достаточно Недостатком является тот факт, что прогнозы
приложения ограничены только одним словом за раз. Это может быть удобно для длинных или сложных лексем,

которые необходимо вводить повторно, но LetMeType не может сохранять фразы или выражения. Когда вы начинаете
вводить первые несколько букв слова, присутствующего в базе данных утилиты, рядом с курсором мыши должно

отображаться небольшое всплывающее окно с предсказанными элементами. К сожалению, это не всегда так. Иногда
утилита не может рекомендовать какие-либо элементы автозаполнения, даже если соблюдены все предварительные

условия. Маленький шаг в правильном направлении Идея LetMeType, программы, которая запоминает наиболее часто
используемые вами выражения и предлагает их при следующем вводе документа, действительно хороша. К сожалению,

ограничение только одним словом за раз значительно снижает потенциал повышения вашей продуктивности. Обзор
LetMeType: LetMeType — это утилита, которая отслеживает ввод текста и автоматически заполняет ваши слова

подсказками. Если вы обнаружите, что ежедневно много печатаете, и постоянно появляются одни и те же выражения,
вам может понадобиться
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Рейтинг: 8 Как это работает: Раздел «Как это работает» мало что говорит вам о том, как работает это приложение, но то,
что в нем рассказывается, является информативным и по большей части точным. Интерфейс: LetMeType имеет

довольно стандартный интерфейс. В самом главном окне есть несколько элементов панели, включая панель поиска и
панель категорий. Первый — это тот, с которым пользователи будут больше всего взаимодействовать. Здесь вы можете

выбрать один или несколько элементов, и приложение отфильтрует элементы в списке и добавит их в категорию.
Последняя панель — это то, что вы будете использовать реже. Это в основном для того, чтобы добавить еще несколько

слов и увидеть их прогнозируемые результаты. Форматы: Одной из особенностей, которая кажется более впечатляющей,
чем есть на самом деле, является совместимость приложения с распространенными текстовыми форматами. Позволяя

вам выбирать между форматами простого текста, форматированного текста, HTML и MS Office, вы можете удобно
сохранять любой контент, над которым вы будете работать на своем компьютере. К сожалению, вы не можете выбрать
что-либо в документе MS Word и автоматически вставить или экспортировать его. Набор функций: Набор функций

LetMeType, к сожалению, ограничен включением предсказаний по одному слову. Это может быть полезно для тех, кто
часто печатает, однако в этой функциональности нет ничего особенного. Одним из самых явных недостатков этого

программного обеспечения, помимо отсутствия фраз и многосложных вариантов, является то, что за раз можно
предсказать только одно слово. База данных: LetMeType использует собственную базу данных с ручными записями, а не

автоматическими обновлениями. Это означает, что вам нужно собрать все слова и их значения самостоятельно.
Конечно, у вас есть возможность сохранить эти списки на своем компьютере на случай, если они понадобятся вам

позже. Цена: Стоимость LetMeType составляет 39,95 долларов. Поддерживать: Компания предлагает как бесплатную,
так и платную поддержку. Первое не так удобно, как второе.Обучение на месте бесплатное и может проводиться в чате
или по телефону. Доступна 30-дневная пробная версия, а взамен вы видите список категорий и область учетной записи,

к которой вы можете получить доступ с помощью имени пользователя, пароля и нескольких других полезных
элементов. Простота использования: LetMeType не так прост в использовании, как говорят. Дизайн голый fb6ded4ff2
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