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Grammarly — это приложение, которое сканирует слова и фразы, чтобы предложить автоматическую проверку, предложения и многое другое. Работая через графический интерфейс, приложение использует технологии искусственного интеллекта (ИИ) и обработку естественного языка для проверки ошибок на английском и
более чем на 100 языках. После того, как Grammarly будет установлен на вашем компьютере, он создаст значок, который появится в контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопкой мыши, что позволит вам еще более эффективно проверять документы и другой текст. Интерфейс предложит возможные изменения
сразу после обнаружения ошибки, что очень удобно и эффективно. Кроме того, встроенная проверка орфографии гарантирует, что контент не содержит орфографических ошибок. Грамматический обзор: С помощью службы Grammarly пользователи могут корректировать, проверять и редактировать более 100 языков,
включая американский, британский, канадский, австралийский и новозеландский английский, а также более 80 языков со всего мира. Он также предлагает умные предложения, основанные на контексте текста, такие как обеспечение правильного использования названий и атрибуций или рекомендации передового опыта в
случае списка. Grammarly — это служба подписки, которая работает в сочетании с настольным приложением, что является одним из ее преимуществ. В свою очередь, Grammarly проверяет документы и веб-страницы, которые открываются в поддерживаемых ими редакторах или браузерах. Интеграция в хосты Одно из
самых больших различий между Grammarly и другими инструментами заключается в том, что сервис не просто предлагает возможность проверки правописания, а вместо этого предлагает полностью интегрированное решение, которое работает в сочетании с широким спектром текстовых редакторов и веб-сайтов. Поскольку
приложение основано на браузере, оно может работать в контексте вашего браузера, что немного упрощает его использование. В целом, Grammarly — это приложение, которое предлагает уникальные функции, которые позволяют вам работать более эффективно и предлагают ценную помощь, когда вам нужно писать.
Неудовлетворенная потребность в противозачаточных средствах: перекрестный обзор планирования семьи программные директора. Это исследование определяет процент директоров программ планирования семьи (FPD), которые говорят, что их клиенты имеют неудовлетворенные потребности в противозачаточных
средствах, и обеспокоены этим уровнем неудовлетворенных потребностей. Из 368 опрошенных PPD респонденты предоставили информацию о 1 948 896 клиентах. Подвыборка из 265 фельдшеров предоставила подробную информацию о 1 087 930 клиентах, которые, как было установлено, подвергались высокому риску
неудовлетворенных потребностей (женщины моложе 20 лет, совместно проживающие, вторые или
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Grammarly — это удобная, отмеченная наградами программа, предназначенная для быстрого сканирования ваших документов на наличие грамматических и орфографических ошибок. С Grammarly вы можете мгновенно исправить свои ошибки в письме, сэкономить время и повысить точность. Структура: Grammarly — это
программа, которая предлагает проверку правописания «в один клик» и гибкую, но точную настройку, позволяющую выполнять профессиональное редактирование. Это надежное программное обеспечение, которое можно использовать для любых целей, в том числе: - Проверка черновиков электронной почты - Написание
эссе - Проверка веб-страниц - Проверка делового письма - Проверка редактирования проектов и многое другое. Операционные системы: Grammarly поддерживается на платформах Mac OS X, Windows 8, Windows 7 и Linux. Лицензия: Grammarly Basic имеет однопользовательскую лицензию, которая включает бесплатную

версию Grammarly, чтобы у вас были неограниченные возможности редактирования. В базовой версии вы можете проверить свою работу на форматирование, структуру предложений, стиль и многое другое. Приобретите план Grammarly Premium, чтобы получить доступ к расширенным функциям Grammarly по грамматике,
правописанию и проверке стиля. Режиссеры: Игорь Тимофеев и Ори Бен-Зур Съемочная группа: Ариэль Ацмон (руководитель визуальных эффектов) Трой Арчер (оператор) Харел Азулай (звук) Дэнни Бар-Нур (режиссер) Авихай Цекор (исполнительный продюсер, сопродюсер) Ави Фукса ( Редактор, звукорежиссер и

помощник редактора) Ричард Лемье (композитор, звукорежиссер, музыкант) Ари Бен-Зур (композитор) Дилан Купфер (композитор) Даниэль Альтер (композитор) Режиссеры: Игорь Тимофеев и Ори Бен-Зур. Съемочная группа: Ариэль Ацмон (руководитель визуальных эффектов). Трой Арчер (оператор). Харел Азулай
(звук). Композитор, саунд-дизайнер, музыкант) Ари Бен-Зур (композитор) Дилан Купфер (композитор) Даниэль Альтер (композитор) Режиссеры: Игорь Тимофеев и Ори Бен-Зур Съемочная группа: Ариэль Ацмон (постановщик визуальных эффектов) Трой Арчер (оператор) Харел fb6ded4ff2
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