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============ IVONA MiniReader — это удобный инструмент для тех пользователей, которые хотят читать длинные
материалы в Интернете, но не имеют времени, чтобы читать их полностью. Он считывает для вас все содержимое
документа или RSS-канала, что упрощает понимание всего, что вы читаете. Программа имеет интуитивно понятный
пользовательский интерфейс, который позволяет пользователям выбирать разделы новостной статьи или текст
электронной книги, которые они хотят прочитать. Все можно настроить, чтобы изменить скорость голоса и прочитать
текст. Также доступны голоса, как мужские, так и женские, на нескольких языках. Кроме того, когда звук закончен,
можно скопировать прочитанный текст в заметку, документ или буфер обмена, чтобы прочитать его позже. Если вы
относитесь к тому типу пользователей, которые используют компьютер только для чтения контента, то IVONA
MiniReader может стать для вас идеальным выбором. Хорошей новостью является то, что программа полностью
бесплатна, поэтому нет причин не загружать ее из магазина Google Play для своего Android-смартфона или планшета.
это приложение никогда не работало на моем iPhone 4, когда я попытался использовать его на своем iPhone, мне
сказали, что опция недоступна Дэвид Хьюз 6 ноября 2016 г., 5:24 Я могу подтвердить, что iOS 4.3 блокирует
возможности чтения программы, однако в настоящее время я могу читать новостные статьи с помощью приложений
iReader, Google Reader, 7 Minute Reading и Ebooks для Windows. 1.) Это очень простая программа, выполняющая одну
простую функцию. Он преобразует текст в речь. 2.) У меня нет проблем с читабельностью и/или скоростью программы.
Я не уверен, почему так много людей жалуются на произнесенные слова. 3.) Разработчик программы действительно
достаточно активен. Совсем недавно он разослал письмо с кучей советов и подсказок по программе. Кроме того, вы
должны знать, что функция задержки звука (та, которая замедляет чтение текста) очень удобна для меня и многих
других пользователей. 4.) Когда разработчик программы создавал ее, он хотел, чтобы она была бесплатной для всех
пользователей Android. По этой причине у него также есть ссылка на Google Play внизу описания, но она не работает.

IVONA MiniReader
IVONA MiniReader — отличная программа для преобразования текста в речь, которая позволяет преобразовывать ваши
тексты в захватывающий, естественный голос. Как синтезатор речи, он будет читать вам все, что вы хотите. Он прост в
использовании, интерфейс прост для понимания и использования. Просто нажав кнопку воспроизведения, вы сможете
не только прочитать текст, но и услышать его естественным голосом. Приложение предлагает ряд функций, таких как
сохранение вашего голоса, настройка голосов, способ произношения текста, и может выбирать их из множества разных
языков. Загрузите IVONA MiniReader (это очень маленькое приложение!) Что нового в этом выпуске: Версия 1.3:
Исправлена проблема при чтении текста из Microsoft Office Word. Исправлена проблема с длительной паузой между
предложениями и абзацами. Смотрите журнал изменений версии 1.2 для более подробной информации. Что нового в
этой версии: Версия 1.2.6: Улучшенные параметры для отдельных голосов Добавлена поддержка шрифтов,
использующих специальные глифы. Добавлена поддержка символов и символов на других языках. Что нового в этой
версии: Версия 1.2.3: Добавлена поддержка специального диалекта американского английского. Исправлена проблема
со сменой голоса Улучшена поддержка арабского, китайского и японского языков. Пожалуйста, посетите веб-сайт
IVONA для получения дополнительной информации. планшет В настоящее время у большинства пользователей есть
планшетный компьютер. Они могут использовать свой планшет для чтения электронных книг, серфинга в Интернете и
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для общения в чате. Но все мы знаем, что мы не можем читать тексты на этих устройствах, так как у них очень
маленькие экраны. В этом посте я собираюсь поделиться небольшим инструментом, который позволит вам
конвертировать любой текст в голос. Это небольшой инструмент, но очень мощный. Вы можете преобразовать любой
текст в голос. Вы можете использовать этот инструмент для всех видов целей, в том числе. общение с членами семьи и
друзьями, прослушивание музыки, чтение электронных книг, пролистывание веб-страниц, просмотр веб-страниц, даже
просмотр фильмов и прослушивание подкастов. Некоторые люди используют этот инструмент преобразования голоса
для игр. Загрузите и используйте этот инструмент немедленно.Это бесплатно и теперь доступно в Google Play. Более
подробная информация о IVONA MiniReader приведена в конце этого поста. В настоящее время у большинства
пользователей есть планшетный компьютер. Они могут использовать свой планшет для чтения электронных книг,
серфинга в Интернете и для общения в чате. Но все мы знаем, что мы не можем читать тексты на этих устройствах, так
как они очень маленькие. fb6ded4ff2
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