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Academy Software с гордостью представляет вторую версию нашего знаменитого
инструмента для изучения языков - WordBanker. Это позволяет вам легко выучить любой

язык, который вы выберете. WordBanker основан на уникальной технологии
распознавания символов, что делает программу настоящим «переводчиком иностранных
языков». Вы просто вводите язык, который хотите выучить, в текстовое поле и нажимаете
кнопку «выучить». Вы получите список самых полезных английских слов для выбранного

языка. Приложение может быть очень полезным для людей, желающих выучить новый
язык по личным причинам или развлечься на зарубежных каникулах. Другие люди также
могут использовать его для запоминания слов в реальных ситуациях для своих личных

нужд или для добавления нового языка в свое резюме или резюме. WordBanker
поставляется в разных версиях: WordBanker Basic и WordBanker Premium. Обе

программы имеют одинаковый функционал, но в версии Premium функций больше.
Основные возможности WordBanker Basic: * Словарь примерно из 10 000 слов и фраз *
Словарь почти из 100 000 слов, фраз и звуков * Обновление словарного запаса (новые
слова добавляются каждый день) * Проверка орфографии * Количество слов в словаре
увеличивается * 3 языка поддержка (английский, немецкий и польский).* Отдельные

словари английского и немецкого языков (также словарь и грамматика) * 8 удостоверений
личности (английский, немецкий, английский двуязычный, немецкий двуязычный,

английский фонетический, английский двуязычный, немецкий двуязычный и немецкий
фонетический) * Многосимвольные шрифты * Широкая поддержка символов (UTF -8) *

Автоматическое определение и автоматический выбор системных языков *
Автоматическое исправление орфографических ошибок * Произношение слов *

Основные звуковые функции * Основные текстовые функции * Контроль прогресса (меню
наиболее часто используемых слов) * Кнопки воспроизведения аудиофайлов WordBanker

Premium: * Еще функций, чем в версии WordBanker Basic * Словарь до 200 000 слов,
фраз и звуков * Словарь почти из 250 000 слов, фраз и звуков * Обновление словарного

запаса (новые слова добавляются каждый день) * Больше языков, чем в версии
WordBanker Basic (английский, немецкий, польский, финский, греческий, французский,

португальский, испанский и итальянский). * Английские и немецкие словари независимы
с одинаковой функциональностью (словарный запас и грамматика тоже) *

Неограниченное количество идентификационных карточек (английский, немецкий,
английский двуязычный, немецкий двуязычный, английский фонетический, английский

двуязычный, немецкий двуязычный и немецкий фонетический) * Многосимвольные
шрифты * Широкий
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Англо-немецкий словарь слов и тренажер произношения. Словарь с гибкой системой
поиска слов. Изучайте немецкий язык из англо-немецкого словаря слов, словарного
запаса и грамматики с устными и письменными звуковыми файлами. Проверьте свои

навыки, читая и создавая новые слова и предложения. Пусть WordBanker English - German
станет вашим личным курсом немецкого языка! Ключевые особенности: =====> Словарь,

словарный запас и грамматика с более чем 1000 слов для изучения, включая 1400+
немецко-английских пар слов. > Аудиофайлы для всех слов, чтобы выучить - легко

понять. > Ручное произношение слов. > Фонетическое обучение по-разному. > Игры с
порядком слов. > Немецкий или английский говорящий? От новичка до свободно
говорящего. Вы можете применить следующие запросы для просмотра списка всех

установленных приложений: Безопасно ли удалять эту программу? Сколько приложений
можно установить? Какой из перечисленных компонентов является бесплатным?

Перечислите все установленные приложения, щелкните элемент правой кнопкой мыши и
выберите «Удалить», чтобы удалить его. Чтобы переместить приложение в список
приложений по умолчанию, щелкните один раз значок программы приложения,

удерживайте нажатой клавишу CTRL и выберите «Переместить в список по умолчанию».
Посмотрите сейчас! • Получите бесплатный мгновенный телефон! Зачем ждать открытия

центра, когда можно установить личную связь с другим человеком через Интернет?
InstantTelephone.net — бесплатная программа для совершения PTT (Push To Talk) или
даже видеозвонков во все основные страны мира. Хуже всего...! В вашем браузере не

включен JavaScript. Вы знаете? Компьютер, который вы используете, очень старый. Вы
знаете? 30% интернет-пользователей во всем мире не имеют выделенного

широкополосного доступа в Интернет. Вы знаете? Версия InstantTelephone для Windows
доступна для Microsoft Windows 95, 98, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7 и Windows

8.package edu.stanford.nlp.util; импортировать java.io.Serializable; /** * Простой класс-
оболочка, который инкапсулирует SlicedText с общим форматом сериализации. * *
@author Кристофер Мэннинг */ открытый класс SlicedTextEx реализует Serializable,

Cloneable, DataInputStream, DataOutputStream, SeekableInputStream, SeekableOutputStream
{ частное логическое значение dataValid = true; частная последовательность строк;
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