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Скачать

- Коллекция из тысяч французских и английских записей - Спрягайте любой глагол, используя любую форму слова при
поиске - Тезаурус с более чем 80 000 слов, фраз и значений - Позволяет пользователям создавать флэш-карты, а затем

просматривать их с помощью анимированного полноэкранного просмотра карточек. - Поддерживает 16 языков. -
Поддерживает как стандартный, так и упрощенный стили поиска - Преобразование чисел в текст - Поиск произношения

с Pronominal IPA - Словарь содержит дополнительные определения, которые помогут вам лучше понять значение
любого слова - И более! - Создано доктором наук, профессором, ведущим мировым экспертом по академическим

терминам, и опубликовало книгу-бестселлер «Профессорский словарь академических терминов» (тридцать языков).
Ключевая особенность: - Спрягайте более 7000 глаголов, используя любую форму слова - Тезаурус с более чем 80 000

слов, фраз и значений - Позволяет пользователям создавать флэш-карты, а затем просматривать их с помощью
анимированного полноэкранного просмотра карточек. - Поддерживает 16 языков - Поддержка как стандартного, так и
упрощенного стиля поиска - Преобразование чисел в текст - Словарь содержит дополнительные определения, которые

помогут вам лучше понять значение любого слова - И более! - Более 7000 записей на французском и английском языках
- Полная запись на английском/французском языке с примерами - Поддерживает более 160 других языков -
Фантастический инструмент для спряжения глаголов с 3000 спряжений - Произношение с IPA для лучшего

произношения - Используйте любой из следующих типов для поиска: - Заголовок - Слово - Или комбинации каждого из
трех (например, «Сленг» и «слово + спряжение») - Полнотекстовый поиск или поиск на английском/французском языке
(по умолчанию) - Программа проверки орфографии - Улучшения поиска включают: - Навигация по вкладкам - История
поиска - Автозаполнение - Навигация по списку - Фильтрация результатов (т.е. более или менее результатов на основе

букв или цифр) - Предложения по поиску - Список лучших предложений (вкл/выкл) - Отображение списка -
Использование приложения на маленьком экране мобильных устройств - Использует английский или французский

словарь (язык по умолчанию) - Включает определения и синонимы - Создавайте карточки для повторения словарного
запаса или грамматики - Разрешить сравнивать ваши определения с самим словарем (дубликаты удалены) - И более! -

Создано профессором PhD - ведущим мировым экспертом по академическим терминам
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· Тысячи французских и английских слов с переводом на целевой язык, латинизацией и аудио произношением ·
Мощный поиск в приложении с сохранением результатов в алфавитном порядке · Определение слова, автоматический
перевод отображаемого текста, поиск синонима, просмотр перевода со звуком, предоставление предложений для слова,

которое вы печатаете · Выберите из 5 различных словарей · Спряжение существительного, глагола, местоимения и
прилагательного · Карточка с возможностью просмотра · Возможность автокоррекции при непрерывном наборе текста ·

Встроенный автономный словарь с более чем 8 миллионами слов Объявления Привет всем, мы рады сообщить, что в
нашем списке словарей появилось новое приложение WordReference Premium! Надеюсь, вам понравится использовать

его! Новая записка о выкупе Мы рады сообщить, что обновили Ransom Note до iOS 8. Теперь оно совместимо с
новейшей операционной системой Apple. Объявления Привет всем, мы рады сообщить, что в нашем списке словарей
появилось новое приложение WordReference Premium! Надеюсь, вам понравится использовать его! Новая записка о
выкупе Мы рады сообщить, что обновили Ransom Note до iOS 8. Теперь оно совместимо с новейшей операционной
системой Apple. Французско-английский медицинский словарь Ultralingua представляет собой сборник лексики и

глаголов университетского уровня для студентов и путешественников, предлагающий тысячи статей, включая сленг,
технические термины и идиоматические выражения. Приложение предлагает богатый тезаурус, перевод слов, спряжение
глаголов и преобразует числа в текст. Словарь позволяет своим пользователям спрягать любой глагол, используя любую
форму слова при поиске - от сослагательного наклонения до женского рода множественного числа. Функция Flashcards
позволяет пользователям создавать flashcards, а затем просматривать их с помощью анимированного полноэкранного
просмотра flashcard. Ultralingua French - English MEDICAL Dictionary Описание: · Тысячи французских и английских

слов с переводом на целевой язык, латинизацией и аудио произношением · Мощный поиск в приложении с сохранением
результатов в алфавитном порядке · Определение слова, автоматический перевод отображаемого текста, поиск

синонима, просмотр перевода со звуком, предоставление предложений для слова, которое вы печатаете · Выберите из 5
различных словарей · Спряжение существительного, глагола, местоимения и прилагательного · Карточка с

возможностью просмотра · Автокоррекция непрерывного набора текста fb6ded4ff2
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