Переводчик Мобильная Версия Скачать Бесплатно
• 3-в-1: переводчик, словарь и разговорник; • Перевод речи и текста в режиме «Диалог»; • Распознавание и перевод текста
на фотографии; • Мгновенный перевод в любом приложении; • 18 тематик для точного перевода; • Голосовой ввод и
произношение; • Режим экономии трафика в роуминге. ► Получайте самый точный перевод! Передовая технология
PROMT обеспечивает качественный перевод.
Приложение уже настроено на наиболее популярные темы: обучение языкам, наука и образование, переписка и общение в
социальных сетях, техника, бизнес, покупки, путешествия, спорт, здоровье. Приложение переводит тексты и сайты
целиком.
Программа распространяется бесплатно, но скачать вам дадут лишь 11 базовых словарей, предназначенных для перевода
текста на 7 языках. Дополнительные словари от известных по всему миру издательств предлагаются за деньги. Впрочем,
большинству хватит и базового набора.. Мобильная версия переводчика распространяется на бесплатной основе. Однако
если вам требуется более широкий функционал и крупные объемы перевода, то придется расщедриться на платную
версию, стоимость которой составляет около двухсот рублей. Также PRO-версия не имеет рекламы, которая обычно
располагается в нижней части интерфейса. А ещё она способна переводить текст без подключения к глобальной паутине.
Скачать на андроид » Программы » Образование » Русско Английский Переводчик. Скачать Русско Английский
Переводчик на андроид v.2.3.0. Русский язык: Да. Версия приложения: 2.3.0. Версия андроид: 4.0 и новее. Куда проще и
удобнее скачать на мобильное устройство или планшет программу с полным перечнем слов и перевода, вариаций, в
зависимости от смысловой нагрузки и контекста. Для лучшего понимания, как произносить слово, в софт встроено
озвучивание и грамотное выговаривание текста. Не пренебрегайте программой, которая занимает невероятно мало места
на девайсе, и может пригодиться в самый неожиданный момент, когда не предполагали столкнуться с английским языком.
► Перевод в режиме «Диалог» (New!) Перевод речи в режиме диалога позволит вам комфортно общаться с собеседником в
любое время и в любом месте. Выберите языки для общения, говорите на родном языке и получайте перевод речи вашего
собеседника. ►Переводите в любом приложении! Просто копируйте выбранный фрагмент текста, и перевод появится в
области уведомлений. Также доступно контекстное меню при работе с текстом в любом приложении для Android 6. Тетрис
Скачать Бесплатно Без Регистрации Для Компьютера здесь. x и старше. ► Перевод фото Перевод текста непосредственно с
камеры или из фотографий, хранящихся в галерее. Достаточно просто выделить фрагмент текста или слово на
изображении.
► Говорите и слушайте! Не обязательно печатать текст, просто произнесите фразу и послушайте результат перевода.
Удобно в заграничных поездках и при изучении иностранных языков! ► Изучать языки стало проще и удобнее!
Используйте приложение как полноценный словарь, содержащий переводы слов из разных тематических областей,
информацию о части речи и транскрипцию. Также можно послушать, как произносится слово и любой из его переводов.
Больше информации можно получить на сайте: грамматика, склонения, спряжения, примеры переводов и словосочетания.
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