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Портативное приложение позволяет найти более 100 000 слов на 15 языках в 22 категориях! Исследуйте
словарь и находите новые значения. Как использовать: Поиск напрямую или путем создания

изображения текста поиска или файла страницы в формате PDF. Ключевые слова можно ввести, набрав в
поле слова или выбрав из списка всех слов как слова, слова в формате PDF или как аудио. Работает на
технологии Seamus, которая объединяет словари, списки слов, синонимы и топор, что делает поиск в
словаре простым и быстрым. Вы можете найти новые определения слов, нажав кнопку «Обнаружить»

внизу или на изображении поиска. Advanced English Dictionary не сохраняет результаты поиска.
Функции: - Английский, венгерский, немецкий, испанский, французский, итальянский, арабский,

голландский, русский, греческий, японский, китайский, вьетнамский, корейский, польский, украинский,
румынский, русский, чешский, венгерский, болгарский, хорватский, словенский и португальский словари
включены. - 15 категорий с более чем 100 000 записей (1-е слово, 2-е слово и т. д.) в каждой. - Вы узнаете

значение многих английских слов, которых никогда не слышали. Расширенный словарь английского
языка создает «изображение для поиска» выбранного текста или файла страницы в формате pdf, поэтому

легко найти новое значение «кликов» на экране смартфона. Поиск сохраняется на SD-карту в виде
изображения jpg. Куда бы вы ни отправились, одним кликом по изображению вы сразу же сможете
начать поиск новых значений или слов. Программа поддерживает до 3-х словарей одновременно.
Расширенный словарь английского языка чрезвычайно быстр, очень прост в использовании, имеет

чистый и интуитивно понятный макет и совместим со смартфонами и планшетами. Вы можете найти
новые значения сразу. См. расширенные функции. Требования: Виндовс 7, Виста, 2000, ХР Процессор
(ОЗУ) 2 ГБ Поиск в расширенном английском словаре Область изобретения Изобретение относится к

изготовлению микрофлюидных структур, а именно к использованию фотолитографии для формирования
микрофлюидных структур. 2. Описание предшествующего уровня техники Микрожидкостные структуры

используются для осуществления различных химических и биологических процессов. патент США.
№4,963,498, Ardelt, U.S. Pat. № 5,
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Advanced English Dictionary

Расширенный словарь английского языка — это
полный и оригинальный словарь английского

языка для Windows. Инструмент содержит более
6 000 000 английских слов, синонимов,
определений и фраз! Advanced English
Dictionary 6 содержит: · Более 600 000
английских слов, фраз, синонимов и

определений ·Более 1 000 000 определений и
применений. · Многочисленные новые

улучшения и инновации, такие как: -Каждое
слово теперь отсортировано по буквам в их

произношении! -Добавлен новый инструмент
для поиска ближайшего перевода (на каждом

языке)! -Добавлен новый инструмент для
сортировки результатов поиска по

релевантности. -Добавлен инструмент
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поддержки переводчиков. -Добавлено
улучшение производительности приложения и
ускорение всех процессов. -Добавлено много
интересных функций, таких как: -Поиск по

произношению, пересортировка результатов
поиска по ближайшему фонетическому звуку к
английскому слову. -Поиск по звуку (видеоурок

доступен на нашем сайте www.pro-
ontogeny.com) -Поиск орфографических ошибок

в словах. -Поиск определений и вариантов
употребления: определение, синонимы,

примеры и слова рядом с ними. -Система также
содержит словарь и тезаурус, которые помогут

вам в ряде случаев: -Это поможет вам в
завершении вашего письма, поможет вам
выбрать наиболее подходящее слово. -Это

поможет вам в изучении иностранного языка и
улучшит вашу память и словарный запас. -Это

поможет вам проверить, какие английские
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синонимы вы выбрали, правильно ли вы
употребили слова и не допустили ошибок в

написании. Advanced English Dictionary 6 был
создан всеми профессиональными

переводчиками (носителями языка) и
редакторами, чтобы сделать вашу жизнь

намного проще и получить максимальную
отдачу от вашего языкового обучения.

Расширенный словарь английского языка
включает в себя встроенный словарь, который
обеспечивает мгновенную помощь, когда вы

хотите найти перевод, и расширенный
полнофункциональный тезаурус, который

поможет вам выбрать наиболее подходящее
слово в любом тексте. Advanced English

Dictionary поддерживает 4 разных языка:
английский, французский, немецкий и

испанский. Расширенный словарь английского
языка — это не словарь английского языка, а

                               5 / 7



 

полный, полезный и удобный инструмент,
который поможет вам научиться читать, писать

и говорить по-английски и улучшить свои
навыки. Ключевые особенности Advanced

English Dictionary: -Более 600 000 английских
слов, фраз, синонимов и определений
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