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LingvoSoft Talking Dictionary 2008 Английский - персидский (фарси) является
частью LingvoSoft Suite - полного решения для управления и изучения языка для

вашего ПК. После установки на ваш настольный компьютер или ноутбук этот
замечательный словарь не только переводит с английского на персидский (фарси), но

и произносит английские переводы вслух, используя новейшую технологию TTS
(преобразование текста в речь). LingvoSoft Talking Dictionary 2008 Английский -

персидский (фарси) является частью LingvoSoft Suite - полного решения для
управления и изучения языка для вашего ПК. После установки на ваш настольный

компьютер или ноутбук этот замечательный словарь не только переводит с
английского на персидский (фарси), но и произносит английские переводы вслух,
используя новейшую технологию TTS (преобразование текста в речь). LingvoSoft

Dictionary 2008 состоит из трех элементов: лингвистического, интерфейса и
интеграции. Лингвистический элемент нового словаря LingvoSoft Talking Dictionary

2007 англо-персидский (фарси) включает в себя расширенный и исправленный
словарный запас, расширенную функцию проверки орфографии, которая позволяет

находить орфографические ошибки и неправильные слова. введенные слова и
функцию поиска синонимов, позволяющую запросить список синонимов для
выбранного слова. С новой функцией пословного перевода вы можете ввести
предложение и быстро получить перевод для каждого слова, Каждый перевод

содержит часть речи, пол, комментарий, транскрипцию, примеры предложений и
включает транскрипцию английских записей. Улучшенная документация теперь
содержит языковую информацию почти для 40 языков, а также информацию о

грамматике английского языка. Пользовательский интерфейс стал более
адаптируемым, чем когда-либо прежде. Панели инструментов, настройки шрифта и

цвета могут быть изменены в соответствии с вашими предпочтениями. Также
доступны интерфейсы на английском, французском, немецком, испанском и русском
языках. Функция быстрой вставки и перевода под названием «Захват слов» поможет

вам перевести выбранное слово из другого приложения всего одним щелчком
мыши.Поиск строки ввода ускоряет работу, находя слова, соответствующие любой

введенной последовательности символов, поэтому вам никогда не придется вводить
слово целиком. Совершенно новая функция «История» позволяет легко

просматривать и выбирать ранее введенные слова. Среди наиболее значительных
изменений можно отметить включение пользовательского словаря, который
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позволяет вам поддерживать персонализированный словарь, который вы можете
создавать, добавлять и редактировать в любое время, когда вам это нужно. Наконец,

самая востребованная новая функция — интеграция с самыми популярными
приложениями MS Office — Word, Excel и Internet Explorer — экономит ваше время

и энергию, позволяя переводить незнакомое слово прямо из документа.
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LingvoSoft Talking Dictionary 2008 — это полный и точный словарь английского языка — персидский (фарси), а
также мощный инструмент для изучения языка. LingvoSoft Talking Dictionary 2008 — это простой в использовании

и невероятно точный словарь, который переводит слова и фразы в речь по щелчку мыши и произносит перевод
вслух, когда этого требует текущее приложение. Какие новости: · Улучшенный пользовательский интерфейс · Более

точный пользовательский словарь · Переводы с точностью до части речи, пола, комментария, перевода, примеров
предложений и транскрипции всех английских записей · Двунаправленный перевод · Интеграция с разговорником ·

Пословный перевод неизвестного слова · Функция истории · Быстрая вставка и перевод · интегрирован с
большинством популярных приложений MS Office · Интеграция с LingvoSoft FlashCards и LingvoSoft PhraseBook

Изучайте английскую грамматику со Свами Вивеканандом @ English Memos @ Acheive English [санскрит]
(MemoHindi) ==================================================

================================================== знак равно English Memos — это веб-сайт для
изучения индийского языка с бесплатным словарным запасом на английском, хинди, санскрите, маратхи и

тамильском языке. Заметки на английском, хинди и тамильском можно выучить онлайн. Изучение Memos Swar-
Tamil и Memos Sanskrit происходит в чате. Новые студенты могут читать памятки на хинди и памятки на санскрите
в удобном для чтения формате. Memos Swar-Hindi, Memos Marathi, Memos-English, Memos-Tamil, Memos-Sanskrit,

Memos-Telugu и Memos-Urdu доступны здесь. Следующим логическим шагом для людей будет изучение
английского языка с помощью English Memos. Мы предоставляем возможность людям узнать все это на English

Memos. -------------------------- Использованная литература: fb6ded4ff2
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