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LingvoSoft Talking Dictionary 2008 English - Thai является частью LingvoSoft Suite - комплексного решения для управления и изучения
языков для вашего ПК. После установки на ваш настольный компьютер или ноутбук этот замечательный словарь не только переводит с
английского на тайский, но и произносит английские переводы вслух, используя новейшую технологию TTS (преобразование текста в
речь). LingvoSoft Dictionary 2008 состоит из трех элементов: Лингвистики, Интерфейса и Интеграции. Лингвистический элемент
нового англо-тайского словаря LingvoSoft Talking Dictionary 2008 включает в себя расширенный и исправленный словарный запас,
усовершенствованную функцию проверки орфографии, которая позволяет находить слова с ошибками и неверно введенными словами,
а также функцию поиска синонимов, которая позволяет запрашивать список синонимов для слова. выбранное слово. 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 позволяет вам поддерживать
персонализированный словарь, который вы можете создавать, добавлять и редактировать в любое время, когда вам это нужно.
Наконец, наиболее востребованная новая функция — интеграция с наиболее популярными приложениями MS Office — Word, Excel и
Internet Explorer — экономит ваше время и энергию, позволяя переводить незнакомое слово прямо из документа или веб-страницы. И,
конечно же, LingvoSoft Talking Dictionary 2008 English - Thai полностью интегрирован с другими компонентами LingvoSoft Suite LingvoSoft FlashCards и LingvoSoft PhraseBook. Просто выберите и экспортируйте слова в базу данных FlashCards или найдите в
разговорнике фразы, содержащие нужное слово. Недавно улучшенный и обновленный, обеспечивающий мгновенный двунаправленный
перевод всех слов и фраз в его
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LingvoSoft Talking Dictionary 2008 English - Thai
LingvoSoft Talking Dictionary 2008 English - Thai, входящий в состав LingvoSoft Suite, представляет собой полностью двунаправленный
англо-тайский словарь, обеспечивающий перевод по частям речи и роду. Словарь включает в себя огромную базу данных, а также
обеспечивает быстрый и легкий доступ к родственным словам в различных приложениях. Словарь автоматически обновляется до
последних версий компонентов, от которых он зависит, что также помогает обеспечить простое и бесперебойное использование.
LingvoSoft Talking Dictionary 2008 English - Thai входит в состав LingvoSoft Suite — комплексного 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 тайский, но и произносит английские переводы вслух, используя новейшую технологию TTS (преобразование текста в
речь). LingvoSoft Dictionary 2008 English - Thai состоит из трех элементов: лингвистики, интерфейса и интеграции. Лингвистический
элемент нового англо-тайского словаря LingvoSoft Talking Dictionary 2008 включает в себя расширенный и исправленный словарный
запас, усовершенствованную функцию проверки орфографии, которая позволяет находить слова с ошибками и неверно введенными
словами, а также функцию поиска синонимов, которая позволяет запрашивать список синонимов для слова. выбранное слово. 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 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 незнакомые слова. fb6ded4ff2
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