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========== Dictionarist — это мощное приложение, которое облегчит вам процесс изучения другого языка. Выделяя любое слово на вашем компьютере, оно автоматически переводится при нажатии на комбинацию щелчка на соответствующей клавише и мыши. подключение к интернету не требуется; это быстро и поддерживает много языков. Если вы хотите узнать
определение слова, используя словарь в настроении строки заголовка, он отображает значения слова в строке заголовка текущего окна, не допуская вмешательства других окон. Если вы хотите узнать определение идиомы, состоящей из более чем одного слова, выделите ее, удерживая нажатой клавишу Ctrl + мышь. Если вы выберете автоматическое закрытие окна,

окно слова будет автоматически скрыто, когда вы отведете мышь от окна после изучения определения слова. Вы можете увеличить размер окна слова, нажав комбинацию Ctrl + '+', и уменьшить его размер, нажав Ctrl + '-'. Вы можете открыть окно слова, нажав кнопку «F10» на клавиатуре, и скрыть его, нажав «ESC». Разработчики: ====== Адаптировано для KDE 4.6.0
Александром Дюре-Лютцем, mantidou, jjavier14 и Нильсом Верро. Словарь 1.3.4 2015-08-13 1205 Добавлено три новых слова: Звезда Хана. Звезда Хана — род эвриптерид, класс водных лимулоидных членистоногих. Входит в таксон Ophiceratoidea. Род включает виды Kamet, M. Beardsley и Theokamam, которые изначально были описаны в семействе Nanophyidae. Вид

был назван в честь коллекционера окаменелостей и геолога Т. А. Хана. М. Бердслей и К. Рюлиг в 2001 г. обнаружили отличительный вид Kamet и назвали его в честь доктора Хана. В 2003 г. Л. Г. Фрэнсис и С. М. Скарратт описали второй вид рода, Теокамам, который крупнее Камета. Они назвали вид в честь мистера и миссис Теокамам, которые предоставили
ископаемый материал.Вид Kamet был обнаружен в верхнекембрийской формации Бланкенберге. использованная литература Категория:
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Dictionarist

Словарь Dictionarist Стефы П. поможет вам выучить любое слово на любом языке. Dictionarist — это программное обеспечение с открытым исходным кодом, основанное на Windows, Linux, Mac OS X. Оно выпускается под лицензией GPL и время от времени обновляется в соответствии с вашими отзывами. Упакованный с простым в использовании интерфейсом, он
переводит слова, нажимая комбинацию кнопок на клавиатуре с помощью мыши. Этот словарь очень маленький, легкий и эффективный. Он поддерживает широкий спектр языков от английского до французского и прост в освоении и использовании. Вы можете перевести любое слово, выделив его и нажав комбинацию клавиш Ctrl + a, b, c, d, e или f на клавиатуре. Вы

можете учить новые слова, выделяя их и нажимая комбинацию Ctrl+Мышь на клавиатуре. Если вы хотите выучить определение идиомы на любом языке, выделите слова, которые вы хотите выучить. Остальная часть предложения будет автоматически выделена. Когда мышь щелкает по выделенному слову, определение идиомы отображается в строке заголовка текущего
окна. Мощный, быстрый и простой в освоении, это мощный словарь и переводчик для Windows и Android. Это сэкономит вам деньги на платных программах и позволит полностью настроить его функции. Словарь переводов — это мощное и легкое приложение, которое облегчит вам процесс изучения другого языка. С помощью словаря перевода вы сможете читать и

писать на любом языке. Если вы хотите узнать определение слова, используя словарь в настроении строки заголовка, он отображает значения слова в строке заголовка текущего окна, не допуская вмешательства других окон. Если вы хотите узнать определение идиомы, состоящей из более чем одного слова, выделите ее, удерживая нажатой клавишу Ctrl + мышь.Если вы
выберете автоматическое закрытие окна, окно слова будет автоматически скрыто, когда вы отведете мышь от окна после изучения определения слова. Вы можете увеличить размер окна слова, нажав комбинацию Ctrl + '+', и уменьшить его размер, нажав Ctrl + '-'. Вы можете открыть окно слова, нажав кнопку «F10» на клавиатуре, и скрыть его, нажав «ESC». Вы можете

выучить много новых слов, выделив их и нажав комбинацию Ctrl+Мышь на клавиатуре. Словарь перевода сможет перевести fb6ded4ff2
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