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Скачать

AlexWare Dictionary 2002 Phrase — это
программное приложение, созданное для
энтузиастов языков. В состав программы

входит словарь, содержащий большую
коллекцию из более чем 100 000 слов и фраз.

Эта программа позволит вам иметь свои
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собственные фразы и предложения на
болгарском языке. Также он содержит

инструмент поиска фраз, который можно
использовать для поиска определенных фраз
(подумайте о фразах, которые используются
в разговорах) в разных темах или которые

относятся к определенным жизненным
ситуациям. Словарь позволяет искать слово

или фразу и отображать синонимы.
Программа также содержит словарь

английского языка с фразами и
предложениями для использования в

качестве болгарско-английского
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переводчика. Таким образом, вы сможете
более уверенно говорить по-английски и
правильно выучить английский язык при

переводе фраз или предложений на
болгарский или болгарских фраз на

английский. Добро пожаловать в англо-
болгарский словарь Scribemedia для
Kindle™! Это программа, созданная

специально для вас, чтобы помочь вам
выучить язык, на котором вы говорите лучше
всего! Теперь вы будете учить свои любимые

слова на правильном языке! Вы выучите
более 150 000 слов на английском языке и
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более 80 000 слов на болгарском языке. Это
означает, что вы можете читать известные

английские книги, английские газеты и
журналы и учить английский самостоятельно.
Вы узнаете американский сленг, английские

академические слова, известные длинные
слова, значение специальных слов. Это

лучшая возможность выучить иностранный
язык бесплатно. Итак, пожалуйста, начните

свое путешествие и изучите то, что вам
нужно знать, чтобы свободно говорить на

иностранном языке! Словарь Scribemedia с
великолепным дизайном и простым в
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использовании интерфейсом был
оптимизирован для вашего Kindle. Нужна
дополнительная помощь? Попробуйте наш
бесплатный справочник «Выучите самые

распространенные английские слова и
фразы». Словарь Scribemedia включает

учебные материалы и позволяет вам учиться
на Kindle дома. Ключевые функции: Англо-

болгарский словарь Scribemedia
предназначен для людей, которые хотят

выучить самые важные слова английского
языка. Что касается меню, вы можете

выбирать слова напрямую или переходить к
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некоторым предопределенным категориям.
Англо-болгарский словарь Scribemedia

включает в себя полные словари на обоих
языках. Вы можете прочитать слово и узнать
его значение, просмотреть список фраз. Вы
можете искать слова в их собственных и в
сравнительных таблицах каждого словаря.

Вы можете найти слово в списке синонимов
или просмотреть список больших и

распространенных слов. Вы также можете
просмотреть список слов с наибольшей

частотностью
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AlexWare Dictionary 2002 Phrase

AlexWare Dictionary 2002 Phrase — это
универсальный болгарско-английский и

англо-болгарский словарь. Функции:
Многоязычный словарь для англо-

болгарского (английский по умолчанию) и
болгарско-английского (болгарский по

умолчанию) Преобразование фраз и слов
между двумя языками Поиск по словарю в
реальном времени Сравните и сопоставьте

функциональность Поиск по фразе Экспорт
словарей, списков словарных слов и файлов
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данных (CSV, TXT, HTML, PDF, RTF, XML)
Поддержка болгарского, английского,

украинского, русского, польского, русского,
чешского, французского, испанского,

немецкого, итальянского, португальского,
греческого, испанского, турецкого,

вьетнамского, корейского, венгерского,
индонезийского, вьетнамского, китайского,

индонезийского, тайского, японского,
Венгерский, иврит, французский, немецкий,
арабский, польский, шведский, голландский,

испанский и каталонский диалекты
Поддержка болгарского, английского,
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украинского, русского, польского, русского,
чешского, французского, испанского,

немецкого, итальянского, португальского,
греческого, испанского, турецкого,

вьетнамского, корейского, венгерского,
индонезийского, вьетнамского, китайского,

индонезийского, тайского, японского,
Венгерский, иврит, французский, немецкий,
арабский, польский, шведский, голландский,

испанский и каталонский диалекты
Доступные языки: чешский, французский,

немецкий, венгерский, индонезийский,
корейский, польский, русский, украинский,

                             9 / 13



 

персидский, испанский, шведский,
болгарский, болгарский, болгарский,

китайский, китайский, японский, иврит,
польский, немецкий, турецкий, тайский,

вьетнамский, арабский, Японский, японский,
китайский, вьетнамский, тайский, тайский,

корейский, польский, украинский, японский,
хинди, французский и испанский. В

болгарском языке есть много тех же букв, что
и в английском языке, но также есть

некоторые редко используемые буквы.
Поддерживает английский и болгарский
диалекты, и каждый из них может быть

                            10 / 13



 

переключен в режим другого языка через
диалоговое окно «Настройки». Используйте
кнопку переключения в главном окне для

переключения между двумя языками.
Поддерживает как кириллицу, так и

латинские символы. Организация слов (слова
в виде списка), аналогичная приложению для

смартфона. Организация слов (слова в
алфавитном порядке), аналогичная

компьютерному приложению. Экспорт
выбранных словарей, списков словарей и

списка фраз в форматы CSV, TXT, HTML,
PDF, RTF, XML Резервное копирование
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выбранных словарей, списков словарей и
списка фраз Функции, аналогичные

компьютерному словарю, такие как проверка
правописания и правильное произношение

слова fb6ded4ff2
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