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Это словарное приложение. Его основная цель — предоставить пользователю
программы чтения с экрана способ улучшить свои навыки владения английским
языком. Приложение предназначено для всех пользователей, независимо от их
родного языка. Его основные функции просты и быстры в использовании.
Пользовательский интерфейс программы прост и ненавязчив. Нет необходимости
изучать новый интерфейс только для того, чтобы работать с приложением, что
делает его идеальным для тех, для кого английский язык не является родным.
Словарь поставляется со списком элементов тезауруса, организованных по
категориям, частям речи и темам. Чтобы создать новый элемент тезауруса,
пользователь должен указать слово и его объяснение. Вы можете ввести слово в поле
редактирования или добавить слово с помощью перетаскивания. Если вы хотите
добавить категорию, отличную от тезауруса, просто перетащите ее в нужную
категорию. Вы также можете добавить существующие элементы словаря в категории,
это достигается через диалоговое окно выбора категории, где перечислены все
подкатегории, а также существующие подкатегории с флажком. Онлайн-словарь
попытается автоматически перевести слово, однако это далеко не идеально. Вам
нужно будет добавить перевод вручную, если вы хотите избавиться от ошибки. Вы
также можете определить, как будет произноситься слово; см. параметры
произношения на панели параметров. Каждое слово пронумеровано, так что вы
можете сортировать их по категориям в основном списке или по категориям в списке.
Еще одна приятная особенность программы — встроенный модуль преобразования
текста в речь. Программа может зачитывать пользователю все предварительно
загруженные элементы тезауруса, чтобы он мог проверить их на своем родном языке
без необходимости использования программы чтения с экрана. Модуль
преобразования текста в речь можно включить/отключить с помощью флажка в
нижней части главного окна. В ручном режиме основными функциями программы
являются: 1) Выделите слово и выберите произношение на панели
параметров.Нажмите на слово, чтобы услышать, как это слово будет звучать вслух. 2)
Добавьте новое слово и объясните его. 3) Перетащите слова из одного списка в
другой. 4) Перетащите список в категорию в левой верхней части окна. 5)
Перечислите словарные слова в алфавитном порядке. 6) Звуковой сигнал при наличии
ошибок. 7) Отслеживает
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Ключевые особенности включают в себя: - Образец базы данных (можно установить) -
Автоматическая загрузка новых слов при запуске - Закладка слова - Использование
предопределенных категорий для слов, таких как медицина, кино и т. д. -
Всплывающее диалоговое окно, в котором вы можете добавлять/редактировать
словарные темы. - Руководство по произношению Показать больше... О разработчике
Полное описание Карманный словарь — это простой инструмент, изначально
созданный Лайонелом Дерьером. Он содержит возможность хранить собственную
словарную базу данных, чтобы сделать изучение английских слов намного проще.
Если вам нравится создавать свой собственный небольшой инструмент, который
должен вам помочь, вы можете добавить свои собственные слова вместе с их
пояснениями. Это можно сделать вручную или автоматически, используя базу данных,
предварительно установленную вместе с приложением. Вы можете импортировать
словарную базу данных двумя разными способами, в зависимости от имеющихся у вас
инструментов. Если у вас Windows или Mac, вы можете просто скопировать/вставить
файл базы данных с именем My Vocabulary Database в новую папку того же типа, и он
будет автоматически импортирован. Однако, если у вас есть сторонний инструмент,
как вы легко можете использовать в случае использования Pocket Dictionary, вы
можете просто использовать опцию «Добавить папку в мою базу словарей» в меню
параметров этого инструмента. Вам будет предложено выбрать папку, в которой
будет сохранен файл новой словарной базы вместе с описанием. Позже вы можете
просто перетащить файл в нужную папку. О приложении С базой данных слов,
большой коллекцией объяснений для каждого из них, приложением, которое вы
можете использовать в автономном режиме, и возможностью добавлять свои слова и
объяснения, Мой словарный запас — это простой инструмент, который может помочь
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вам сделать ваше изучение английского языка намного легче. Однако было бы
здорово, если бы вы могли редактировать базу данных и добавлять новые словарные
слова вместе с их пояснениями.Приложение можно загрузить и установить на Mac и
ПК бесплатно прямо с нашего веб-сайта (приложение не содержит рекламы, а это
означает, что в приложении также нет покупок, кроме той, которую вы выбрали для
установки пробной базы данных, это необходимо, чтобы начать свой словарный запас.
У вас может быть база данных словаря в другом месте, и вы хотите переместить ее в
папку базы данных приложения. Однако, поскольку это образец базы данных, и у вас
нет исходного файла, вы можете импортировать только тот 1709e42c4c
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Мой словарь — это простое приложение, предназначенное для пользователей,
которым нужен инструмент для быстрого изучения английских слов. Программа
опирается на базу данных, которую вы можете использовать для хранения новых слов
наряду с произношением. Он подходит для всех аудиторий из-за простоты
использования и простоты. Люди, не говорящие по-английски, смогут использовать
образец базы данных, любезно предоставленный разработчиком, но возможность
создания собственной базы данных все еще существует. Мой словарь основан на
коротком и простом процессе, который заканчивается созданием ярлыка на рабочем
столе для быстрого доступа. Что касается внешнего вида, основной графический
интерфейс довольно прост и примитивен, с очень небольшим количеством
привлекательных элементов. Образец базы данных автоматически загружается при
каждом запуске, что в определенный момент может стать надоедливым. Поэтому,
если вы решите создать собственную базу данных, вам придется загружать ее
каждый раз при запуске приложения. С другой стороны, образец словаря может стать
отличной отправной точкой для вашей будущей базы данных, поэтому вы можете
добавлять в нее новые слова и сохранять изменения. Слова внутри него организованы
по частям речи, таким как глаголы, наречия, прилагательные, а также по назначению,
как медицина, кино и так далее. Вы можете добавлять новые слова в этот список с
помощью специального диалогового окна, где вы можете указать такие детали, как
произношение и объяснение. Теоретически вы должны иметь возможность добавлять
новые темы к существующему списку, однако во время наших тестов это был
сложный процесс. Новая тема действительно добавлена, но вы не можете
переименовать редактировать или добавить в нее какие-либо слова, если уж на то
пошло. Мой словарь хорош тем, что им могут пользоваться все пользователи, не
говорящие по-английски, независимо от их родного языка. Тем не менее, он
нуждается в улучшении функциональности, чтобы пользователи могли правильно
манипулировать темами словарного запаса. Efena - это решение для людей с плохим
зрением или тех, кто страдает от чтения, узнавания или артрита. Efena работает на
нескольких компьютерах и создает идеальные условия для ряда пользователей. Это
многоплатформенное решение упрощает доступ к контактам, обмену сообщениями,
рынку, банковским операциям, обзорным приложениям, Доска, безусловно, является
важным инструментом, который люди используют для многих целей, поэтому
практически для каждого приложения важно иметь какую-то подробную информацию
к порядку и тому, что происходит на доске, или, по крайней мере, основные функции
приложения. . Что касается дизайна, то интерфейс

What's New in the My Vocabulary?

• Библиотека для изучения, изучения и повторения слов и фраз в • Словарь для
изучения и повторения словарного запаса. • Встроенная грамматика и интерактивные
объяснения • Более 300 000 слов Связанные приложения Проведите карты, которые
вы хотите сохранить, и они будут автоматически удалены! В отличие от других игр
этого типа, вы не просто выигрываете игру, но и сохраняете свои карты из стопки
сброса. Функции: • 50 уникальных бесплатных, забавных и сложных карт для
обучения и игры. • Оставьте свои лучшие карты на потом! • Автоматически удаляет
плохие карты из вашей колоды. • Сохраните свои лучшие карты и перезапустите игру,
когда захотите. • Списки лидеров Game Center! • Синхронизируйте игру между
устройствами для Чем бы вы занимались в свободное время? Вы бы просто сидели и
ничего не делали или занялись бы новым хобби? Что, если хобби, которое вы выбрали,
было обучение? MyVocab научит вас говорить по-английски с помощью карточек.
Просто выберите карты, которые вы хотите выучить, от 1 до 99. MyVocab сравнивает
их с вашими существующими флеш-картами, чтобы определить, знаете ли вы их уже
или нет. Это также поможет вам запомнить их, создав м… Создавайте множество
забавных звуков животных с помощью этого классного приложения для создания
звуков животных. С приложением «Удивительные звуки животных» веселье никогда
не прекращается! Он построен на инновационном базовом движке приложения и
имеет мощность более 800 000 циклов. Послушайте взрывную игру ABC Rhyming или
глупый английский словарь, наши песни полны умных остроумных и интересных
звуков животных. В этом замечательном приложении также есть крутые секреты… Во
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время игры в прятки маленькая кошка насмехается над маленькой девочкой, и
многие кошки играют за нее. Заставьте маленькую девочку и кошку посмотреть на
экран, который кошка прячет, чтобы увидеть маленькую девочку, они недостаточно
быстры, поэтому они снова смотрят Играйте, показывая ей, что коробка закрыта Кот
тянется к барометру Продолжайте играть с закрытой коробкой. Маленькая девочка
подбрасывает коробку в воздух В… Kanji Ninja 2, давно любимая изучающими
английский язык, вернулась и стала лучше, чем когда-либо! Благодаря почти
постоянным обновлениям и совершенно новому интерфейсу, популярное приложение
от учителей английского языка было полностью переработано, чтобы сделать
изучение японского языка проще, чем когда-либо. ФУНКЦИИ: • 200+ высококлассных
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System Requirements For My Vocabulary:

Internet Explorer 9, Firefox 2, Safari 3 Минимум: ОС: Win XP SP3, Vista SP1, Win 7 SP1,
Windows 8 Процессор: двухъядерный Intel, AMD или NVIDIA Оперативная память: 2 ГБ
HD: не менее 4 ГБ Видео: Минимум: DirectX 11 Карты Nvidia и ATI и современные
драйверы Direct X Поддержка встроенной графики Intel Память (ОЗУ): 2 ГБ
Разрешение экрана: 1024x768 Рекомендуемые: ОС: Win 7 SP1
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