
 

Tobi With Key Скачать PC/Windows [2022]

Скачайте прямо сейчас это выдающееся приложение для устройств Android и iOS. Если вы хотите узнать больше о
Тоби, посетите наш сайт. Tobi — это приложение для чтения книг для Windows, основной целью которого является
освобождение людей с нарушениями зрения от их зависимости от бумаги. Он использует полностью совместимую с
DAISY спецификацию и позволяет пользователям создавать книги с помощью любого устройства ввода. Существует

множество поддерживаемых форматов, включая MP3, WAV, WMA, AA, M4A, MIDI, Ogg, FLAC, ALAC, AIFF, Vorbis,
AAC-HE и AAC-VBR. Можно работать с файлами, совместимыми с DAISY, и быть уверенным, что они

синхронизированы с текстом, или использовать собственный формат и быть уверенным, что он будет преобразован в
DAISY. Он поддерживает не только DAISY 3 и DTBook (который может хранить книги в iBook), но и DAISY 1, 2 и 3.
Имеется встроенный механизм оптического распознавания символов (OCR). У Tobi есть множество вариантов уровня

качества для улучшения качества речи за счет использования батареи. Пользователям приложения Amazon Kindle
доступны специальные функции, а количество страниц, книг или книжных полок не ограничено. Есть много более

доступных функций, которые включают масштабирование изображений или адаптацию экрана для использования на
разных разрешениях экрана. Если у вас есть какие-либо вопросы, предложения или идеи, пожалуйста, оставьте

комментарий. ** Прекращено с 17 сентября 2019 г. ** Tobi DAISY Reader теперь доступен всем, у кого есть Android-
устройство. Благодаря вам этот проект очень близок к тому, чтобы получить финансирование на Patreon и стать

завершенным. С Tobi — первым в мире приложением для Android, совместимым с DAISY, пользователи могут читать
настоящие книги и истории в формате DAISY практически из любого места на своем Android-устройстве. Tobi

предлагает инновационное и простое решение для слабовидящих, позволяющее наслаждаться качественной литературой
дома. Tobi был специально разработан для идеальной работы с новейшими устройствами Android и iOS. Сотни тысяч
книг и рассказов были преобразованы в DAISY, стандартный формат для чтения книг и прослушивания записанных

рассказов. В Tobi доступны тысячи книг и бесплатный контент DAISY. Однако Tobi предназначен не только для людей с
нарушениями зрения. Тоби для всех, кто хочет сохранить книги и
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Tobi

- Расширен существующий формат DAISY для чтения книг, литературы и других документов, написанных прессой,
исследователями, академическими кругами и другими профессионалами. - Усовершенствуйте существующий формат

DAISY для чтения книг, литературы и других документов, написанных прессой, исследователями, академическими
кругами и другими профессионалами. - Импортированные книги автоматически преобразуются в DAISY с помощью

расширения .dbook. - Многоязычная поддержка на 7 языках (английский, испанский, венгерский, итальянский,
французский, немецкий, чешский), а также поддержка японского, венгерского и чешского. - Создавайте DAISY с

форматированием и записью документов в нескольких форматах. Вы также можете легко форматировать и
оптимизировать существующие книги. - Интеллектуальная система предварительного просмотра, позволяющая

пользователям просматривать книгу во время чтения. - Создавайте DAISY с содержимым и метаданными, а затем
конвертируйте в аудиофайлы MP3, MP4 или WAV любого размера. - Настраиваемые сочетания клавиш и макет экрана в
соответствии с потребностями пользователей с любым типом инвалидности. - Расширенные функции прогнозирования

слов и полнотекстового поиска. - Расширенные функции выделения и выделения и навигации. - Поддерживает
преобразование текста в речь, текста в голос и аудио в голос, книги в речь, книги в голос. - Оптимизированная

многооконная система, позволяющая пользователям переключаться между различным контентом по своему
усмотрению. - Управление мультимедийным содержимым в соответствии с книгой и форматом чтения. - Возможность

прикрепить и связать обложку книги, главу и иллюстрации. - Совместимость с платформами Windows, MacOS и
Android. - Высокоинтеллектуальные системы управления контентом, которые позволяют пользователям легко получать

информацию о книгах DAISY и создавать файлы DAISY. - Возможность доступа к контенту на устройствах через
MiCloud, MiCloud Service и DAISY Cloud. - Возможность записи контента для последующего доступа. - Возможность
добавлять веб-страницы в закладки, а также загружать и сохранять их на носителе для последующего использования. -

Дважды щелкните кнопку внизу, чтобы открыть новое окно и развернуть экран. - Возможность упорядочивать элементы
в книге по закладкам, главам и фрагментам текста. - Создавайте DAISY с закладками и ссылками DAISY, страницами
DAISY W-T, аннотациями DAISY и заметками DAISY. - Возможность создавать книги DAISY с закладками DAISY,

страницами DAISY W-T, аннотациями DAISY, fb6ded4ff2
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