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Instructions 

1. Exploring the Toolbar Menus 
����	��
���
�"����	������#������������$�����������������
������������	������
��������

��	���%�������!��	�������&���	����	��������������!���������	��	��������	����'��	��(��(

��		����
�������'���	�����	�#���'�����������������	'��������������#���
����������

"#��	����	���������������	��
���
��"����	��
���
��"����	��
���
��"����	��
���
��"����

�

�

�

�

�

�

�

2. Type and Listen 
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3. Exploring the Text Menu 
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4. Exploring the Color Menus 
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5. Exploring the Voice Menus  
"#)�������	�$�		���$�		���$�		���$�		���*	�
���������	������	�	���
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6. Exploring the Speech Menu 
"#,��	���	��	��	��	��$�
�	������������	��������	�����
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��$	�	���$�	#�������$�	#�������$�	#�������$�	#�������

10�������3�62�10�������3�62�10�������3�62�10�������3�62����$�	#�$	��	��	��10�������3�*2$�	#�$	��	��	��10�������3�*2$�	#�$	��	��	��10�������3�*2$�	#�$	��	��	��10�������3�*2�������������

+���	�#���	��������	���	������	�	��	���-����	���
�

��������	�����	������� ��	��	��	� ������������

��	�	����	���	���$	�	���$�	#�$�	#�$�	#�$�	#�$	��	��	��$	��	��	��$	��	��	��$	��	��	���

"#10�������3�*2�

"#����	��
���
����	#�����������	���	�� ������	��	��	��	�������������	��
������)�����

��	�$�		���$�		���$�		���$�		����	�
�����	�	���$�	#$�	#$�	#$�	#��10�������3�,210�������3�,210�������3�,210�������3�,2��

"#Place your mouse cursor on any word. Hold down ��	�10�������3�,210�������3�,210�������3�,210�������3�,2�#	����������,�	������
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7. Navigating and Selecting Text 
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8. Using Edit Pronunciation 
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9. Check Spelling   
"#,��	���	��	��	��	 �����������	
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��
�������	����
��������������		�

��
������	��
���
������	�����
����	��

��������	�����,����������	������

����	��
���
������	�	��	���

�������	���	����������#	��

"#0���#������	�=0�	�#�$�	�����=��10�������3�)2�10�������3�)2�10�������3�)2�10�������3�)2��
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"#���������	�!����	�����	�����	��������

"#0���#�0���	0���	0���	0���	���	����
��������	��������
������

"#0���	�����	���	��������������	����	����	����	��������#��5��5��5��5��

"#$��	���	����
�����������#		����	�����>��	������������
��!	������	���
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10. Add A Picture To Your Document   
"#����	��
���
����������
�������	�����
�	���������	�7���
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���������	��
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"#0���#������	�+���7���
�	�������

"#0����	��������	���	����	������	�����

����#�����	��������������
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�	��������������

"#,���%�C�

o 0���#���	�+���7���
�	�+���7���
�	�+���7���
�	�+���7���
�	�������

o .�
��	�����#������	���	�����

+�����+�����+�����+�������

o 0���#����	��������	������	!�	��

��	�����
�	��

o 0����	���	�@		@		@		@		��.�
��	�����#������	��		������	���������

����#��5�5�5�5��

o )�����	����#��=����	=������	����	�����������	������	�

����
�	�����	���	������
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