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С помощью этого инструмента вы можете легко определить частотность различных слов в
текстовом контенте. Программное обеспечение сканирует большие файлы и создает списки
соответствия. Вы можете начать процесс с файла в формате Word, PDF или обычного текста,
причем размер содержимого не является ограничением. После завершения согласования вы
можете сохранить содержимое и экспортировать его в различные форматы, такие как csv, doc,
html, txt, txt(x), xls, xlsx, csv, docx, odt, pdf, ppt, pptx, pdf, png. , jpg, xml, mp3, wav, mp4, wma,
ogg, aiff, zip или jar. После этого вы можете использовать KWIC Concordance для изучения
частотности слов, фраз и предложений в конкретном тексте, который вам нужно
проанализировать или даже обработать. Подводя итог, можно сказать, что этот инструмент
представляет собой удобный способ создания соответствия ключевых слов, который
используется для анализа или изучения обширного файла или документа. Ключевая
особенность: Сканировать большие файлы Поддерживает английский, а также другие языки
Обеспечивает гибкую рабочую среду Генерация согласования занимает всего несколько
секунд Сохраняет отчеты о согласовании в облаке Нативно работает на вашем компьютере Вы
можете сохранять отчеты о согласовании Поддерживает различные входные файлы Размер
исполняемого файла: 83,6 МБ Поддерживаемые операционные системы: Windows 7/8/8.1/10
Как установить? Загрузите и установите данный файл. Запустите программу и получите успех.
Примечание. Если на вашем компьютере не установлен Silverlight, вам необходимо загрузить
его отсюда. Как использовать поиск KWIC Concordance? Вам необходимо сначала установить
данную программу на свой компьютер. Загрузите текстовый файл и сохраните его. Откройте
поиск KWIC Concordance и найдите файл, содержащий обширный текст, и дважды щелкните по
нему. Нажмите «Сканировать» (X), чтобы получить списки. Нажмите Сохранить, чтобы
сохранить согласование. Одна из вещей, на которую мы хотим обратить внимание, говоря о
приложении, заключается в том, что это не просто инструмент согласования, который
извлекает несколько слов, это также система управления языковым корпусом, то есть вы
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KWIC Concordance — это передовое программное обеспечение, предназначенное для
лингвистов и других языковых специалистов, которые обычно выполняют анализ или
нуждаются в изучении обширного языкового корпуса. Приложение работает с английским, а
также с другими иностранными языками, такими как итальянский, немецкий, французский,
испанский и латынь. Другими словами, приложение должно предоставить вам простой способ
создания соответствия KWIC путем сканирования больших файлов с обширным текстовым
содержимым. Стоит отметить, что утилита работает как с обычными текстовыми файлами, так
и с документами, которые вы создаете в Microsoft Word. Идея процесса согласования состоит в
том, чтобы получить список различных слов, встречающихся в определенном документе. Как и
следовало ожидать, приложение позволяет настраивать фильтры, чтобы можно было
пропускать или игнорировать определенные слова, не относящиеся к задаче или проекту, над
которым вы работаете. При этом на входной файл ограничений нет, а размер контекста можно
настроить. После создания файла соответствия вы можете искать одно или несколько



определенных слов, отметив параметр, расположенный в верхней части пользовательского
интерфейса. Если вы не включили файл ключевых слов во время операции, Search KWIC
Concordance отобразит результаты только в текстовом поле. Поиск KWIC Concordance — это
передовое программное обеспечение, предназначенное для лингвистов и других специалистов
в области языков, которые обычно выполняют анализ или нуждаются в изучении обширного
языкового корпуса. Приложение работает с английским, а также с другими иностранными
языками, такими как итальянский, немецкий, французский, испанский и латынь. Другими
словами, приложение должно предоставить вам простой способ создания соответствия KWIC
путем сканирования больших файлов с обширным текстовым содержимым. Стоит отметить, что
утилита работает как с обычными текстовыми файлами, так и с документами, которые вы
создаете в Microsoft Word. Идея процесса согласования состоит в том, чтобы получить список
различных слов, встречающихся в определенном документе.Как и следовало ожидать,
приложение позволяет настраивать фильтры, чтобы можно было пропускать или игнорировать
определенные слова, не относящиеся к задаче или проекту, над которым вы работаете. При
этом на входной файл ограничений нет, а размер контекста можно настроить. После создания
файла соответствия вы можете искать одно или несколько определенных слов, отметив
параметр, расположенный в верхней части пользовательского интерфейса. Если вы не
включили файл ключевых слов во время операции, Search KWIC Concordance отобразит
результаты в 1eaed4ebc0
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Другими словами, приложение должно предоставить вам простой способ создания
соответствия KWIC путем сканирования больших файлов с обширным текстовым содержимым.
Стоит отметить, что утилита работает как с обычными текстовыми файлами, так и с
документами, которые вы создаете в Microsoft Word. Идея процесса согласования состоит в
том, чтобы получить список различных слов, встречающихся в определенном документе. Как и
следовало ожидать, приложение позволяет настраивать фильтры, чтобы можно было
пропускать или игнорировать определенные слова, не относящиеся к задаче или проекту, над
которым вы работаете. При этом на входной файл ограничений нет, а размер контекста можно
настроить. После создания файла соответствия вы можете искать одно или несколько
определенных слов, отметив параметр, расположенный в верхней части пользовательского
интерфейса. Если вы не включили файл ключевых слов во время операции, Search KWIC
Concordance отобразит результаты только в текстовом поле. 456 Со.2д 246 (1984) ХАНКИНС
ТРАНСФЕР КОМПАНИ в. ЦЕНТРАЛЬНАЯ БАНКОВСКАЯ КОМПАНИЯ, ИНК. Гражданский
4168. Гражданский апелляционный суд Алабамы. 30 мая 1984 г. *247 Р. В. Томасон из
Thomason, Lee & Mays, Selma, от заявителя. Джеффри Г. Берри из Берри, Эйблс, Татум, Литтл
и Боггс, Мобил, для подачи апелляции. БРЭДЛИ, судья. Это иск о нарушении контракта.
Апеллянт, Hankins Transfer Company, работала в качестве обычного перевозчика, и ее грузовик
попал в аварию с грузовиком, принадлежащим Central Banking Company, Inc. Hankins вернула
решение против Central Banking за ущерб, причиненный грузовику в результате аварии. Затем
Центральный банк подал иск против Хэнкинса и Департамента общественной безопасности
Алабамы, чтобы определить, имело ли Министерство иск о возмещении ущерба его грузовику,
возникшем в результате аварии. Суд распустил Департамент. Дело против Хэнкинса
рассматривалось по установленным фактам.Суд первой инстанции присудил Хэнкинсу 3 201,71
доллара плюс проценты с 1 ноября 1981 года, а также разумный гонорар адвоката. Суд первой
инстанции также наложил обязательное залоговое удержание в соответствии с Законом
Алабамы об ответственности за автотранспортные средства, § 32-7-23 Кодекса 1975 года, на
причитающиеся Хэнкинсу 3 201,71 доллара. В этой апелляции Хэнкинс утверждает, что суд
ошибся
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Search KWIC Concordance — мощная утилита, предназначенная для создания согласования
KWIC. В отличие от других приложений, доступных на рынке, утилита не ориентирована на
отображение списка слов как такового, который отображается как результат
пользовательского ввода. Вместо этого приложение отображает все слова, встречающиеся во
входном контексте. Как и следовало ожидать, Search KWIC Concordance позволяет ограничить
результаты, используя одно или несколько ключевых слов в качестве контекста при создании
KWIC-согласования. Примечательно, что утилита принимает в качестве входного контекста
обычный текст или документ Microsoft Word. Кроме того, утилита не имеет ограничений на
размер входного файла, если он содержит текстовое содержимое. В то же время его можно
установить на портативный или внешний диск или сетевой диск. Помимо создания



согласования KWIC, вы можете искать или выделять все слова, встречающиеся в документе, и
выделять одно или несколько ключевых слов в контексте. Опять же, никаких ограничений на
обрабатываемый файл не накладывается. С другой стороны, вы можете настроить параметры и
настроить фильтр так, чтобы отображались только те слова, которые относятся к конкретной
задаче или проекту. При формировании согласования KWIC необходимо указать специальный
фильтр с именем Keyword. Стоит отметить, что утилита поддерживает все основные языки,
включая английский, итальянский, немецкий, французский, испанский и латынь. Для целей
создания согласования KWIC в приложении должен присутствовать документ или любой текст,
включающий словесное содержание. Существует несколько способов выделения ключевых
слов, включая «Список», «Выделить», «Выделить все» и «Выделить ссылку». Метод можно
выбрать с помощью команды, расположенной в верхнем левом углу окна приложения. Если
вам не нравится выделять слова с помощью списка, вы можете использовать ссылку
«Выделить».Точно так же, если вы хотите выделить все ключевые слова входного файла, вам
следует использовать метод «Выделить все». Если вы хотите указать порядок, в котором
появляются ключевые слова, вам нужно использовать Highlight Link, Highlight All или Highlight
Link Index. Приложение также позволяет фильтровать ключевые слова, которые появляются в
согласовании. Для простоты в списке отображаются только те слова, которые присутствуют в
выбранном файле ключевых слов. Приложение также можно легко установить на портативный
или внешний диск.



System Requirements:

ОС: Windows 7 или более поздняя версия (только 64-разрядная версия) Процессор: Intel или
AMD Core i5-2500K или выше Память: 8 ГБ ОЗУ Графика: Intel HD 4000 или AMD Radeon HD
6000 или выше DirectX: версия 11 Сеть: широкополосное подключение к Интернету
Хранилище: 20 ГБ свободного места Облачные вычисления: встроенные графические карты
Intel или AMD могут поддерживаться Intel Windows VR. Дополнительные примечания:
приложение совместимо только с ПК с Microsoft Windows, работающим под управлением
Windows 7 или более поздней версии (64
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