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RoboBlather — это бесплатное приложение, которое может читать текст, который вы вставили в любое
текстовое поле или буфер обмена. Приложение имеет удобный интерфейс, который не требует установки
каких-либо дополнительных элементов. Все, что вам нужно сделать, это выделить текст, который вы хотите
прочитать вслух, и вставить его в поле ниже. После того, как текст вставлен в поле редактирования, вы
можете выбрать скорость речи из предоставленных параметров скорости. Более того, вы можете изменить
голоса или использовать другой. Если вы являетесь пользователем Windows 7, вы даже можете получить
доступ к некоторым новостным каналам и слушать новости. Приложение представляет собой простое
решение сложной проблемы, поэтому мы определенно рекомендуем попробовать его. Функции: Большое
окно с возможностью перетаскивания Выделение текста в любом текстовом поле Устанавливает скорость
чтения Переключить голоса Доступен в пробной и полной версиях Что нового в Alpha 3.1.2: — Исправлена
проблема, из-за которой RoboBlather не работал в Windows 10. — Исправлена проблема, из-за которой
RoboBlather не работал в Mac OS. — Добавлен новый значок. ***************БОГАТОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
Обновленный значок Windows 10 64bit Теперь вы можете воспроизводить звук, пока RoboBlather читает
текст, вы можете выбрать другой голос с помощью ползунка, теперь вы можете вставлять несколько разных
строк текста и редактировать выделенный текст, чтобы вставлять разные слова и фразы. Большинство
ошибок, с которыми мы столкнулись, были исправлены. Около 2 часов интересных новых голосовых
сэмплов. Рад слышать, что вам это нравится. ***************БОГАТОЕ ОБНОВЛЕНИЕ Обновленный
значок Windows 10 64bit Теперь вы можете воспроизводить звук, пока RoboBlather читает текст, вы можете
выбрать другой голос с помощью ползунка, теперь вы можете вставлять несколько разных строк текста и
редактировать выделенный текст, чтобы вставлять разные слова и фразы. Большинство ошибок, с которыми
мы столкнулись, были исправлены. Около 2 часов интересных новых голосовых сэмплов. Рад слышать, что
вам это нравится. Функции: RoboBlather — улучшает навыки чтения пользователя RoboBlather — простое
решение сложной проблемы. Вы можете извлечь выгоду из простого инструмента, чтобы улучшить свои
навыки грамотности в школе, в офисе или дома. Программа может читать весь текст, который вы вводите в
любую текстовую область, например. текстовое поле или буфер обмена. Вы также можете выбрать голос и
скорость, которые вы
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RoboBlather
Удивительное и удобное программное обеспечение для преобразования текста в речь, которое работает
онлайн в браузере или в автономном режиме с вашего компьютера, помогает вам распознавать и изучать
английский язык, воспроизводит речь из любого текста, который вы печатаете или копируете из документа.
Безопасность RoboBlather: RoboBlather — это 100% безопасное программное обеспечение, которое
обновляется автоматически, поэтому вам не нужно беспокоиться о безопасности ваших устройств. Что
нового в RoboBlather 2.2.0 - Новый режим скорости (медленно-быстро-пользовательский-чанк). - Новый
скин (черно-бело-кастомные-полоски). - Новый речевой движок (аллегро, синусоида). Что нового в
RoboBlather 2.1.4 - Новый скин (оранжево-черный). - Новая программа для чтения с экрана рабочего стола
(vista-win7-win8-win10-mac). - Новая поддержка SSL. - Улучшен аудиоканал для firefox и chrome. Добавлена подсказка при запуске скрипта на странице, где он недоступен в панели опций. - Добавлена
опция «Ctrl» для активации меню дополнительных настроек. - Исправлены некоторые уродливые симптомы.
- И более... Требования: Windows XP/7/8/10. Mac OS X 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10. Просмотреть в
большем размере РобоБлатер Описание: Удивительное и удобное программное обеспечение для
преобразования текста в речь, которое работает онлайн в браузере или в автономном режиме с вашего
компьютера, помогает вам распознавать и изучать английский язык, воспроизводит речь из любого текста,
который вы печатаете или копируете из документа. Безопасность RoboBlather: RoboBlather — это 100%
безопасное программное обеспечение, которое обновляется автоматически, поэтому вам не нужно
беспокоиться о безопасности ваших устройств. Что нового в RoboBlather 2.2.0 - Новый режим скорости
(медленно-быстро-пользовательский-чанк). - Новый скин (черно-бело-кастомные-полоски). - Новый
речевой движок (аллегро, синусоида). Что нового в RoboBlather 2.1.4 - Новый скин (оранжево-черный). Новая программа для чтения с экрана рабочего стола (vista-win7-win8-win10-mac). - Новая поддержка SSL. Улучшен аудиоканал для firefox и chrome. - Добавлена подсказка при запуске скрипта на странице, где его
нет fb6ded4ff2
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