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Один из самых полезных инструментов на рынке, английский словарь и тезаурус TheSage с синонимами, антонимами,
антонимами, гипернимами, определениями и т. д. являются справочником слов. NBSP; который готов к использованию.

Дружественный интерфейс и профессиональный вид делают этот словарь весьма ценным как для занятого студента
и/или профессионала, так и для случайного или редкого пользователя. Функция поиска с более чем 25 вариантами

делает английский словарь и тезаурус TheSage удобным и разумным выбором. Варианты настройки и онлайн-поиск —
главные преимущества этого инструмента. Благодаря настройке пользователь может настроить подстановочные знаки,
чтобы контролировать количество результатов и разрешить поиск по слову с учетом регистра. Онлайн-поиск позволяет
пользователям найти определение слова, а также некоторые его синонимы, гипернимы, антонимы и т. д. Этот словарь

имеет ряд дополнительных функций, которые может обеспечить любой другой словарь. В заключение следует отметить,
что это одно из самых мощных приложений на рынке, которое идеально подходит для студентов, переводчиков, ученых-

компьютерщиков, случайных пользователей и даже занятых профессионалов. Английский словарь и тезаурус TheSage
— обзор: Это приложение позволяет искать слова в словаре и тезаурусе. Это очень легко обрабатывать. Старые отзывы

(старше 2 лет) мудрец 15.8.12 Это один из лучших словарей. Я использую его уже больше года и имею почти 2000
записей. Очень хорошо сделано и поиск молниеносный. исиме 13.6.12 Я пользуюсь словарем TheSage с 2009 года, и с
каждым годом он улучшается. Его последняя версия имеет множество новых функций и виджетов, которые мне очень
нравятся. Я не могу сказать достаточно об этом словаре. Мне нравится, как быстро я могу найти определения любого

слова, и результаты всегда надежны.По сути, это единственный словарь, который всегда ищет точное определение слова
— не синонимы, не гипонимы или антонимы, а точное определение, которое невероятно полезно и часто является
разницей между выбором правильного слова или плохой заменой. По сравнению с другими словарями, такими как

WordBrain и Dell'osr, этот словарь превосходит многие другие: он использует простой формат, который легко обновлять;
он выглядит очень профессионально, но его интерфейс абсолютно
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TheSage's English Dictionary and Thesaurus — это простой и удобный в
использовании словарь и тезаурус, который поможет вам найти слова в английском

словаре и тезаурусе. Со всеми функциями настройки он также выделяется среди
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других наборов инструментов. Это особенно полезно для людей, которые
регулярно занимаются переводом или письмом. Он включает в себя удобный
инструмент преобразования текста в речь, который позволяет вам считывать

определение или синонимы по вашему выбору прямо из интерфейса. TheSage's
English Dictionary and Thesaurus — это подключаемый модуль, который можно

использовать на любой платформе Windows. Для извлечения и поиска антонимов и
атрибутов требуется подключение к Интернету; однако для использования онлайн-
инструмента поиска подписка не требуется. Есть также множество других функций
настройки, которые мы не упомянули. Например, вы можете настроить параметры

подстановочных знаков (например, ограничить результаты первыми 100
совпадениями), изменить размер шрифта, семейство, цвет текста и цвет фона по

умолчанию, включить режим с учетом регистра и хранить леммы. Вы также можете
хранить расширения для других приложений, таких как Firefox и Chrome.

Программа достаточно стабильна, но во время наших тестов мы не столкнулись с
какими-либо серьезными проблемами. Весь процесс определения слов в

английском словаре и тезаурусе TheSage очень интуитивно понятен и естественен.
Мы широко использовали его при написании этого обзора. Например, это
позволило нам быстро найти нужное слово. Вы можете найти множество

определений и тезаурус, содержащий синонимы, антонимы, родственные слова,
примеры использования, атрибуты и другие смысловые концепции. Обширный

файл справки информирует вас обо всем, что вам следует знать об этом
инструменте. Это отличный инструмент для людей, которые хотят писать на

компьютере, для переводчиков и лингвистов. Он также используется для других
целей, таких как поиск анаграмм. Мы были очень довольны английским словарем и

тезаурусом TheSage. Он действительно прост в использовании, но предоставляет
множество функций.Мы хотели бы выделить его особенности настройки. Более

того, английский словарь и тезаурус TheSage очень стабильны и отлично работали
во время наших тестов. В общем, мы настоятельно рекомендуем этот инструмент

всем другим пользователям. TheSage's English Dictionary and Thesaurus
(Английский словарь и тезаурус) — это программа, которую можно использовать в
качестве переводчика, лингвиста или если вы хотите что-то написать. Английский

язык TheSage fb6ded4ff2
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