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AntWordProfiler — универсальный текстовый профилировщик Windows. Он предназначен для исследователей и специалистов в области языка и лингвистики. Многоязычный текстовый профилировщик AntWordProfiler может анализировать текстовые образцы, поступающие с разных языков. Другими словами, этот инструмент может поддерживать языковое
и текстовое профилирование любого языка, поддерживаемого приложением. Структура AntWordProfiler Приложение состоит из четырех частей: Интерфейс сценариев Lua. Словари и справочники для набора текста и языкового профилирования. ?Внутренний анализатор для анализа образцов текста. ?Внутренний анализатор для сбора статистики.
AntWordProfiler — это инструмент, состоящий из четырех частей, что означает, что для его работы требуется, чтобы вы использовали реестр Windows. AntWordProfiler работает с модулями и словарями Lua на вашем компьютере для языкового профилирования и требует доступа к внешним файлам для других заданий. Таким образом, если вы загружаете
более старую версию AntWordProfiler, в которой нет необходимых файлов, единственный способ продолжить — открыть файлы реестра после запуска приложения. Вы должны запустить приложение со следующими аргументами командной строки: «-regpath [“C:\Program Files\AntWordProfiler1.0\AntWordProfiler\AntWordProfiler.exe”] -path [“C:\Program
Files\AntWordProfiler1.0\AntWordProfiler\AntWordProfiler\Classes \"] -состояние ["P"] -помощь" Образцы файлов, используемые для тестирования программы, можно найти в каталоге: «C:\Program Files\AntWordProfiler1.0\AntWordProfiler\AntWordProfiler\Classes» Пункт меню «Справка» приложения показывает руководство с дополнительной информацией:
Этот файл содержит все инструкции программы, включая инструкции по использованию ее компонентов. ?Скриптовый интерфейс Lua Интерфейс AntWordProfiler доступен через скриптовый интерфейс Lua. Интерфейс представлен серией команд для языкового профилирования. Команды можно выполнять с помощью сочетаний клавиш, а также меню.
?Внутренний анализатор для анализа образцов текста AntWordProf

AntWordProfiler

AntWordProfiler — это программный инструмент для изучения языка и лингвистики, который может оценивать понятность текста. Его основная цель - профилировать уровень словарного запаса и сложность текста, особенно в том, что касается восприятия того, кто читает его на втором языке. Приложение предназначено для оценки уровня понимания текста
путем анализа статистических данных, связанных с распределением слов по файлам и текстам, и оценки того, какая часть текста покрыта часто используемыми словами, когда речь идет об изучении языка. Поддерживает несколько документов в качестве входных данных Приложение не требует установки. Как только вы дважды щелкните основной

исполняемый файл, отобразится?GUI, что позволит вам начать экспериментировать с программой. Вы начинаете с добавления целевых файлов в список или даже целых каталогов, позволяя приложению самостоятельно извлекать совместимые данные. Поддерживаются распространенные форматы файлов документов, такие как TXT, PDF и DOCX. Также
можно добавить справочные файлы, так как AntWordProfiler извлекает их содержимое и позволяет использовать списки слов в качестве отправной точки для анализа. Охват слов и другая статистика Главное окно позволяет предварительно просматривать текст во встроенном редакторе, выделять цветом слова, которые он идентифицирует в списках

литературы. Другими словами, вы можете смотреть на словесность в тексте, а не просто анализировать статистические данные. И говоря о статистических данных, вы должны знать, что полная статистика анализируемых файлов формируется автоматически во время анализа. Вы можете увидеть статистику входного файла, статистику охвата и диапазона,
частоту слов, статистику типа входного файла и так далее. Надежный профилировщик текста для Windows AntWordProfiler предлагает нечто отличное от своего собрата AntConc. Опираясь на частотный анализ слов из нескольких файлов и статистику охвата слов на основе справочных файлов, это приложение представляет собой довольно хороший

анализатор корпусной лингвистики.В общем, это программное обеспечение для профилирования текста и анализа вхождений. Другие особенности: Простота использования и навигации Нет необходимости устанавливать Два мощных выходных файла качества Создает автоматически полную статистику проанализированных файлов Поиск слов по контексту и
ссылке Поиск слов по частоте и альтернативным переводам Найдите слова по синонимам Поиск слов по широким категориям и техническим терминам Найдите слова по их грамматическим категориям Поиск слов по выражениям и сокращениям Найдите слова по предложениям Создавайте быстрые и полные списки слов Найдите язык текста Анализ текста

от начала до конца Находить fb6ded4ff2
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