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GlobalSpellChecker — это инструмент для проверки орфографии или значения слов из любого приложения,
использующего Microsoft Word. GlobalSpellChecker будет отображать значение или вариант написания не отвлекающим
образом, так что вам не придется переключаться с приложения, с которым вы работаете. Вы можете скопировать слово
для проверки в буфер обмена, нажав Ctrl+C, и вызвать GlobalSpellChecker с помощью горячей клавиши Ctrl+Alt+S. Вот

некоторые ключевые особенности «GlobalSpellChecker»: · Проверка правописания и значения слов из любого
приложения с помощью Microsoft Word. · Орфографические предложения и значения отображаются в ненавязчивой

форме, так что вам не придется переключаться с приложения, в котором вы работаете. · Когда отображаются варианты
правописания, скопируйте любое предложение в буфер обмена, нажав соответствующий номер. · Отображение времени

орфографических предложений и значений настраивается. · В отличие от других программ этой категории,
GlobalSpellChecker загружается в память только при необходимости и завершает работу после завершения проверки
орфографии. Проверка орфографии очень проста, быстра и точна. Программа проверяет смысл и орфографию, не

отвлекая вас от работы, так что вам не придется переключаться с приложения, с которым вы работаете. Goto Game —
это инструмент для проверки правописания или значения слов из игровых программ, таких как Sword Fighters Saga,

Samurai Saga, Rampage, Ultimate Turtles, Gold, Zaxxon, Battle Mania и Game King. Программа поддерживает английский,
японский, французский, испанский, немецкий, голландский, русский, португальский и греческий языки. Программа

отображает значение и вариант написания не отвлекающим образом, так что вам не нужно переключаться с
приложения, с которым вы работаете. Когда средство проверки орфографии обнаруживает слово, для которого не
найдено определения, оно загружает определение в маленьком окне из словарной базы данных (JavaScript). Когда

программа проверки орфографии обнаруживает слово, для которого не найдено никакого значения, она отображает его
в маленьком окне. Описание игры Гото: Goto Game — это инструмент для проверки правописания или значения слов из
игровых программ, таких как Sword Fighters Saga, Samurai Saga, Rampage, Ultimate Turtles, Gold, Zaxxon, Battle Mania и

Game King. Программа поддерживает английский, японский, французский, испанский, немецкий, голландский, русский,
португальский и греческий языки. Программа отображает значение и вариант написания не отвлекающим образом, так

что вам не нужно переключаться с приложения, с которым вы работаете. Когда

GlobalSpellChecker

--------------------- В Microsoft Word вы можете использовать функцию проверки орфографии в зависимости от языка для
проверки орфографии. Даже если вы не используете эту функцию или если она отключена, при создании документа или

изменении настроек языка выполняется проверка. GlobalSpellChecker предоставляет инструмент для проверки
орфографии и значения текста, который вы вводите в любом приложении, использующем MS Word. GlobalSpellChecker

также извлекает правильное написание правильного слова из словаря, который поставляется с приложением, над
которым вы работаете. Вы можете настроить GlobalSpellChecker на запуск до того, как вы начнете что-то вводить в

определенном приложении. GlobalSpellChecker также можно настроить для отображения правильного слова в других
приложениях. Ниже приведены некоторые из его ключевых особенностей: · Проверка правописания и значения слов из

любого приложения с помощью Microsoft Word. · Орфографические предложения и значения отображаются в
ненавязчивой форме, так что вам не придется переключаться с приложения, в котором вы работаете. · Когда

отображаются варианты правописания, скопируйте любое предложение в буфер обмена, нажав соответствующий номер.
· Отображение времени орфографических предложений и значений настраивается. · В отличие от других программ этой
категории, GlobalSpellChecker загружается в память только при необходимости и завершает работу после завершения
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проверки орфографии. CopySpellChecker Описание: --------------------------- Если вам трудно набирать слова или вы
просто хотите исправить некоторые орфографические ошибки в своем текстовом сообщении, вы можете использовать

CopySpellChecker. CopySpellChecker прост в использовании и доставляет массу удовольствия! Редактор реестра
Windows (HKLM\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Word\CopySpellChecker) Также можно определить тип

режима установки, тип режима создания, тип режима прокси и хост-прокси. Вы можете определить не только имя
приложения, но и команду, терминал, локальный каталог и путь к рабочему файлу. CopySpellChecker поддерживает

следующий метод ввода: - Знак препинания относится только к символу. - Комментарий относится только к персонажу.
- Скобка относится как к символу, так и к символу скобки. Кроме того, символы списка и подсказки также
поддерживаются в параметрах приложения и подсказки. И программа поддерживает прокси, если вы хотите

использовать символ, который вы набрали с прокси. Если вы хотите показать ошибку, вы можете использовать опцию
«-o», чтобы показать ошибку. Описание CreateSpellChecker: ------------------------------ Вы можете проверить заклинание
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