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Speak Logic Information Analysis для Microsoft Office — отмеченный наградами подключаемый модуль. Он также широко известен как анализ информации SpeakLogic или SLIA. Этот плагин анализа информации для MS Office предоставлен создателями Speak Logic. Этот плагин для анализа информации позволяет пользователям выполнять анализ
текста и шаблонов в MS Office. Он использует тот же подход к анализу текста, что и инструменты анализа текста Speak Logic и анализа на основе знаний. Эта программа анализирует содержимое документов, электронных писем и других структурированных данных и ищет ключевые термины. Это идеальный инструмент для анализа информации.
Функции: Как работает анализ информации Когда вы используете функцию анализа информации в MS Word, функция анализа информации анализирует весь текст в документе. Он анализирует текстовое содержимое электронной почты, текстовых сообщений, веб-страниц и документов. При использовании Information Analysis для MS Outlook
пользователи могут использовать его в качестве почтового фильтра. Если вы используете информационный анализ для MS Outlook, электронная почта будет отфильтрована. Будут приняты только те сообщения, которые необходимо проанализировать. Другие сообщения, электронные письма и документы будут автоматически отклонены. Это
сэкономит ваше время и сбережет ваши усилия. Когда вы используете Анализ информации для MS Word, текст будет проанализирован. В случае, если вы используете функцию анализа информации для MS Word, будет проанализирован только текст. Другие компоненты, графики, таблицы и изображения анализироваться не будут. Эта функция
особенно полезна при чтении сообщений, поскольку текст будет проанализирован полностью, в то время как другие сообщения могут содержать лишь небольшую часть сообщения, которое необходимо проанализировать. Вы можете использовать эту небольшую часть этого сообщения для анализа. В случае, если вы используете Анализ информации
для MS Word, текст будет проанализирован полностью. Остальной текст, электронные письма и документы будут игнорироваться. Таким образом, вы всегда уверены, что читаете только то, что необходимо для анализа. Анализ информации MS Word — только текст Для выполнения анализа текста в MS Word предусмотрена опция быстрого меню,
позволяющая выбрать нужные параметры. Анализ информации MS Word — текст и электронная почта Чтобы проанализировать текст и письмо, выберите нужный пункт меню. Вы сможете выполнять анализ информации по всем типам текста. Когда вы используете функцию анализа информации в MS Outlook, вы сможете выбрать пункт меню для
анализа электронной почты. Если вы хотите проанализировать текст и электронное письмо, вы сможете выполнить
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Анализ информации Введение: Потребность в этом программном обеспечении возникла из нескольких сценариев. Например, когда мы берем информацию с веб-страницы, нам нужно выбрать часть информации, которую мы хотим взять при анализе информации. То же самое касается электронных писем: когда мы просматриваем сообщение в MS
Outlook, мы берем некоторую информацию и на основе этой информации анализируем сообщение и помечаем информацию, которую нам нужно проанализировать позже. Наиболее важными особенностями этого программного обеспечения являются: Он обеспечивает простой интерактивный анализ документов. Это дает пользователям гибкость в
анализе документов. Прежде чем мы начнем анализ документа, пользователям необходимо указать часть, которую они хотят проанализировать. Например, если пользователь читает веб-страницу и обнаруживает, что пользователям необходимо проанализировать информацию, пользователь выбирает часть веб-страницы, содержащую информацию.
То же самое касается электронной почты. Если пользователь просматривает сообщение в MS Outlook и обнаруживает, что ему нужно проанализировать информацию в электронном письме, которое содержится в сообщении, он выбирает часть электронного письма. Если пользователь входит в офис, например, на собрание, пользователь может
указать ту часть собрания, которую пользователи считают важной или важной для анализа информации. Для встречи пользователь выбирает, какая часть встречи необходима для анализа информации. После того, как пользователи укажут, какая часть встречи необходима для анализа, Пользователь может использовать анализ информации Speak
Logic для ее анализа. При использовании анализа информации Speak Logic для Office пользователям необходимо указать, какой тип анализа информации следует выполнять с документом. Пользователи могут выбрать один из двух вариантов: Анализировать слова. Анализ предложений. Первый вариант дает пользователям возможность
анализировать словами. Пользователи могут выбрать количество слов, которые необходимо проанализировать в тексте.Если пользователи указывают количество слов, которые необходимо проанализировать, программа анализирует все слова в этом тексте. Итак, если пользователи дают 3 слова, программное обеспечение анализирует все 3 слова и
помечает слова, если пользователям необходимо проанализировать. Второй вариант дает пользователям возможность анализировать предложения. Пользователи могут указать количество предложений, которые необходимо проанализировать в тексте. Если пользователи указывают количество предложений, которые необходимо проанализировать,
программное обеспечение анализирует все предложения, которые необходимо проанализировать. Итак, если пользователи дают 3 предложения, программа анализирует fb6ded4ff2
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