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Давайте не будем забывать о замечательных приложениях для iOS, которые облегчают нашу жизнь разными
способами. WordRake для iOS [прямая ссылка для скачивания] — одно из таких приложений. WordRake для iOS

— отличная утилита для любителей офиса. Инструмент работает с Microsoft Word и упрощает нашу работу.
Возможности WordRake для iOS WordRake для iOS с множеством полезных функций. Только эти: WordRake для

iOS предлагает несколько функций, включая открытие файлов, вырезание/копирование/вставку, проверку
орфографии, автокоррекцию, оглавление, загрузку/печать, закладки и т. д. WordRake для iOS — это бесплатное и
легкое приложение. WordRake работает за счет включения в Word настраиваемой функции WordRake для iPhone.
WordRake для iOS — отличная утилита для достижения профессиональных результатов в нашей офисной работе.
Различные режимы WordRake для iOS WordRake для iOS имеет два режима. После того, как мы используем это

приложение, оно открывает черновик, Word, а также Classic. Режим черновика Если вы хотите использовать
WordRake для iOS в черновом режиме, вам нужно выбрать пункт меню «Черновик» из списка. Словесный режим
Это еще один режим WordRake для iOS, в котором мы должны выбрать режим Word из списка. Как установить

WordRake для iOS После загрузки файла по ссылке коснитесь значка X вверху, чтобы остановить автоматическую
установку, а затем нажмите «Открыть». Чтобы установить WordRake для iOS, вам необходимо иметь лицензию
Microsoft Word 2013 или 2016. Приятно знать, что разработчики приложений думают о ваших потребностях и

преимуществах, которые вы получаете. Вот почему мы сделали этот обзор WordRake для iOS, инструмента
будущего. Это дает вам лучшее из лучших вещей из любого другого приложения. Да, это правда, WordRake для

iOS может сильно помочь вам в повседневных задачах. Приложение WordRake для iOS — это бесплатное
приложение с широким набором различных функций. Давайте посмотрим, каковы лучшие функции этого
приложения. Возможности WordRake для iOS Вот некоторые из лучших функций, которые помогут вам в
выполнении ваших задач легко и эффективно. Оглавление Этот словесный рейк для iOS позволяет легко

размещать
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