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В этой демо-версии присутствует только английский словарь и слово... Показать английское значение (1) сделать доступным для использования Показать примеры (1) Адвокат обязан предоставить перевод основной литературы по иску на язык трибунала. (2) Фактически, ответчики предоставили переводчика, который обеспечивал перевод на его язык для обеих сторон. (3) )
Апелляционные суды и их постановления не публикуются на языке законодательного органа, а печатаются в Официальном вестнике. (4) В июне 2008 г. правительство Лихтенштейна поручило Interpreting Solutions обеспечить перевод законодательства на немецкий язык на общую стоимость 38 000 швейцарских франков. (5) Переводом на этот язык может быть что-то, что вы
написали, или это может быть что-то, над чем вы работали, пока язык разрабатывался. (6) С научной точки зрения, цветовое предпочтение является результатом индивидуального выбора. память о событиях и о том, как восприятие цвета хранится в мозгу. (7) Молодой человек 18 лет покидает свою родную страну, чтобы отправиться в другую страну, чтобы познакомиться с

культурой, которая ему не принадлежит. (8) В случае с тремя шведами универ В городах число студентов, получивших наивысший балл, составляло от 20 до 30. Связанные слова Синонимы Спряжения 1. предоставить :: сочетать 2. снабжение :: сочетать Различные формы обеспечивать, предоставление Англо-русский словарь: обеспечить Значение и определение слова обеспечен,
перевод на русский язык слова обеспечен родственными и противоположными словами. Найдите устное произношение «обеспечить» на разных языках и языках для помощи в произношении. Теги для записи "предоставить" Что означает в английском языке, значение слова в английском, определение, примеры и значение слова в русском языке. Вычисление интеграла для

функции многих переменных Я пытаюсь оценить следующий интеграл для нахождения площади следующей функции, определенной в области $R=\{(x,y)|1\leq x,y\leq 2, x-y\leq 1\}$ $D=\{(x,y)\mid 1\leq x\leq 2, 1\leq y\leq x\}$ Ниже приведены шаги
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Мгновенно переводите незнакомые слова в Internet Explorer, Microsoft Outlook Express, Opera, Mozilla Firefox, MS Word, Google Talk, MSN
messenger, ICQ и любом приложении Windows. Он обеспечивает перевод в реальном времени текстовых страниц веб-сайтов, всплывающих

диалогов, окон сообщений и многого другого. Он основан на передовой технологии обработки естественного языка (NLP), которая
анализирует текст в режиме реального времени и определяет его семантическое содержание. Это серьезное решение для

путешественников, у которых нет времени на поиск информации или поиск перевода слов. Просто нажмите на нужное слово на текстовой
странице любого веб-сайта и мгновенно переведите его на один из целевых языков. Если у вас нет доступа в интернет - просто используйте

приватный режим словаря! Поддерживаемые языки: английский и испанский. Перевести его! это контекстный англо-русский, русско-
английский и немецко-русский словарь, который будет работать в любом приложении Windows. Перевести его! передаст слово при простом

наведении указателя мыши в любом приложении, будь то браузер или текстовый редактор. Программа может работать как в режиме
контекстного словаря, когда перевод получается методом наведения или выделения нужного слова, так и в режиме англо-русского и русско-

английского электронного словаря. Принцип работы в этом режиме основан на уникальной технологии «Захват одним касанием», смысл
которой заключается в переносе слова простым наведением на него указателя мыши. Теперь, если вы встретите в английском тексте
незнакомое слово, вам следует отвлечься от чтения и поиска перевода в словаре, не обязательно копировать слово в буфер обмена и

ставить в другое окно. Просто подведите указатель мыши к неизвестному слову и вы моментально получите перевод. Перевести его! умеет
переводить слова не только в Internet Explorer и Outlook Express, но и в браузерах Opera и Firefox, текстовом процессоре MS Word и

мессенджере ICQ.Перевести его! переводит метки элементов управления, элементы меню, всплывающие диалоговые окна и окна
сообщений в любом приложении Windows. При чтении веб-сайта просто прокручивайте текст, чтобы перевести слова. Кроме того,
функцию выделения можно использовать для перевода выражений, глаголов или фраз. Даже слова, не встречающиеся в технологии

программного обеспечения, могут быть разбиты на более мелкие компоненты и переведены таким образом, чтобы пользователи всегда
получали ответ. Усовершенствованная технология также обеспечивает более точные определения, чем то, что большинство пользователей

находят с помощью альтернативных методов перевода. Перевести его! в настоящее время работает с английским, испанским, немецким
fb6ded4ff2
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