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iSkysoft Dictation — это приложение, которое позволяет выполнять диктовку. Его можно
установить на ваш ПК, Mac, Linux и устройства на базе Android, и он оснащен

полнофункциональным интерфейсом диктовки команд. С помощью Диктовки вы можете
диктовать текст, который позже будет набран с помощью клавиатуры или записан в звуковой

файл. Диктовка позволяет легко диктовать и отправлять заметки, заметки, электронные письма и
мгновенные сообщения. С помощью Диктовки вы можете диктовать текст из выбранных слов,

фраз, полных предложений, списков дел, контактов или встреч. Вы также можете сохранить текст
в текстовый документ или файл HTML. Диктовка также поддерживает несколько языков и

позволяет импортировать текстовые файлы. После сохранения текста вы можете использовать
приложение для прослушивания результата и просмотра его воспроизведения в интерфейсе. Во
время прослушивания под диктовку вы можете вводить символы с клавиатуры или выбирать из

списка вариантов. Нет необходимости сначала преобразовывать текст из речевого файла в
фактический текстовый документ. В Windows вы можете использовать либо аудио, либо

текстовый файл для воспроизведения аудио диктовок, как только они будут сделаны. Вы также
можете использовать Диктовку из любой другой программы, пока она получает данные.

Особенности диктовки iSkysoft: Fractal Design Orion — это компактный и элегантный HDB-
монитор с размерами 19,5 x 11,3 x 13,5 дюймов. Панель имеет разрешение 1920 x 1080

(исходное) с максимальной частотой обновления 144 Гц. Дисплей можно настроить в двух
разных режимах отображения: HDR и SDR. В режиме HDR дисплей предлагает общий диапазон

яркости 250 нит; в режиме SDR максимальная яркость падает до 150 нит. Устройство также
поддерживает собственную широкую цветовую гамму (WCG) 100% (3,4 миллиарда) и два

цветовых пространства с высоким динамическим диапазоном (HDR) 1820 нит и 1060 нит для
контента, поддерживающего HDR10. Базовая модель оснащена 8 ГБ памяти DDR4 и дисковым

пространством на 2,7 терабайта. В комплекте беспроводная клавиатура, мышь и док-
станция.Система имеет три порта Ethernet, а также два порта USB 3.0. Кроме того, порт VGA
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можно использовать для подключения монитора к звуковой системе 2.1.

StarLine Messenger

• Общий: o Поддержка всех последних версий браузеров Internet Explorer, Firefox и Google Chrome для Windows и Mac OS. o Поддержку
других операционных систем можно скачать с официального сайта. о Открытый исходный код. o Возможность работы с файлами WAV. o

Поддержка формата приложения Microsoft Outlook. o Поддержка формата WPAR. о Поддержка формата WML. о Поддержка формата
HTML. о Возможность создания чата. • Безопасность: о Возможность разрешить или заблокировать контакты. о Возможность включить или

отключить окно сообщения о состоянии с всплывающим окном. o Возможность сделать передачу файлов частной или общедоступной. o
Возможность отправки звуковых уведомлений. o Возможность отправки звуковых уведомлений для личных сообщений. o Возможность

установить звуковое оповещение для конференции. o Возможность установить звуковое оповещение для личного сообщения конференции.
o Возможность установить звуковое оповещение для публичного сообщения конференции. o Возможность установить звуковое оповещение

для передачи файлов. • Дополнительные возможности: о Поддержка аватаров. о Поддержка изображений контактов. о Возможность
добавлять контакты в свой список. о Возможность добавления контактов в вашу группу. о Возможность управления контактами. о

Возможность переименовывать контакты. о Возможность экспорта контактов. о Возможность импортировать контакты. o Возможность
изменять информацию об учетной записи. о Возможность пометить выбранные контакты как избранные. о Возможность пометить избранное

значком. о Возможность список избранных. о Возможность сортировать избранное. о Возможность добавлять избранное в список. о
Возможность импортировать избранное из списка. о Возможность поиска контактов по имени. о Возможность поиска контактов по

электронной почте. о Возможность поиска контактов по адресу. о Возможность управления списком контактов. о Возможность создавать
группы. о Возможность изменить настройки чата. o Возможность включения или отключения окна звукового уведомления. o Возможность

включения или отключения окна уведомления об изображении. o Возможность включения или отключения всплывающего окна
уведомлений. о Возможность изменить фоновое изображение. о Возможность изменить системную тему. о Возможность изменить

системный шрифт. о Возможность изменения системных звуков. о Возможность изменить направление системных звуков. о Возможность
изменить свой логотип. о Возможность изменить свои цвета. о Возможность изменить размер логотипа. о Возможность изменить размер

цветов. • Настройки fb6ded4ff2
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