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Portable Wordnet Browser — это портативное и легкое приложение, предназначенное для того,
чтобы помочь вам изучить значение слов, которых вы не знаете. Это приложение позволяет
искать определение и различные варианты использования слов. Инструмент можно запустить
на любом компьютере, и он отображает результаты в простой и удобной для чтения форме. Он
включает в себя различные способы, которые могут помочь вам при изучении, включая
синонимы, антонимы, производные и гипонимы. Он также имеет интуитивно понятный
интерфейс, позволяющий искать слова в трех различных форматах. Особенности портативного
браузера Wordnet: • Быстрый поиск фраз с помощью интуитивно понятного макета. • Легко
просматривать определения и примеры для каждого слова • Включает различные части речи и
категории • Может использоваться для создания глоссария • Предоставляет мощную историю
поиска • Может использоваться для создания словарной базы данных • Пытается
автоматически определить список слов по мере ввода. • Автоматически переключаться между
словами, фразами, категориями и определениями • Включает словарь (американский,
британский и латиноамериканский английский) • Результаты по умолчанию выделены
красным цветом. • Простой в использовании интерфейс • Фильтр части речи • Синонимы,
антонимы, производные и гипонимы • Результаты напрямую копируются в буфер обмена •
Поддерживает несколько языков: английский (США), английский (Великобритания),
испанский, французский, русский, немецкий, чешский, итальянский, румынский, греческий,
болгарский, португальский и венгерский. • Поддерживает различные форматы файлов: .txt,
.pdf, .odt и .doc. • Включает словарь (американский, британский и латиноамериканский
английский) • Языки: английский (США), английский (Великобритания), испанский,
французский, русский, немецкий, чешский, итальянский, румынский, греческий, болгарский,
португальский и венгерский. Что нового Это крупное обновление. После этого были добавлены:
• Импорт и экспорт словарей • Поддержка форматов CSV и UTF-8. • Поддержка сжатия файлов
WordNet для экономии места. Обычно это необходимо, только если вы загружаете много
списков слов. • При экспорте из Portable Wordnet Browser вы можете указать конкретный
список слов только для экспорта и включить любое сжатие, которое вы применили к
переносимому списку слов. Примечание. Это будет удалено в следующей сборке. Если вы
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Представляем Portable WordNet Browser, простую в использовании программу для поиска и
изучения значения слов, которых вы не знаете. Инструмент прост в использовании и имеет
несколько полезных функций. Основные характеристики: • Уникальность. Он показывает
результаты уникальных поисков • Красивый интерфейс. Он имеет стильный и легкий
пользовательский интерфейс с интуитивно понятным макетом. • Быстро. Вы можете запустить
инструмент за считанные секунды, поэтому в некоторых сценариях он может показаться
немного неэффективным. • Синонимы. Инструмент может найти несколько значений слова и
отобразить их все рядом. Вы сможете выбирать между синонимами из одного и нескольких
слов. • Антонимы. Позволяет находить антонимы и отображать их все • Примеры. Он
представляет несколько и часто сбивающих с толку примеров слова, показывающих несколько
вариантов его использования в разных языках. • Персонализация. Вы можете
персонализировать внешний вид программы, используя ее файлы скинов. • История.
Инструмент позволяет сохранять отдельные поисковые запросы, чтобы вы могли получить к
ним доступ прямо из его меню. • Линии переноса. Это позволяет отображать строки в удобном
для чтения формате. • Заполните поле результата. Он позволяет автоматически заполнять
конкретное окно поиска нужным вам термином ввода, что делает его более эффективным и
экономит время. • Отключение справки. Позволяет отключить помощь, показывая только
результаты • Языковая поддержка. Инструмент доступен на нескольких языках, включая
английский, французский, испанский и немецкий. Примечание: • Программа протестирована
на Windows 7, 8 и 10. • Из-за большого количества языков и вариантов, поддерживаемых
инструментом, поддержка других языков может отличаться. • Вы можете загрузить
последнюю версию программы через веб-сайт Это был просто тест. Скачайте Portable WordNet
Browser бесплатно на GetApp Portable WordNet Browser — это образовательная и простая в
использовании программа, разработанная для эффективного поиска и изучения значения
слова, которое вы не знаете. В нем представлены части речевого фильтра, синонимы,
антонимы, производные и гипонимы. Легко ищите фразы с помощью интуитивно понятного
макета Приложение поставляется в виде небольшого исполняемого файла, который не требует
предварительной настройки, поэтому его можно поместить на внешние диски и напрямую
запустить на любом компьютере. Благодаря тому, что он портативный, он не создает записей в
реестре и не оставляет следов. 1eaed4ebc0



Portable WordNet Browser Crack + For PC

POS-фильтр Создание закладок с тегами Отображает различные части речи Показывает
производные слова и гипонимы Нет записей в реестре, нет файлов для удаления Как
использовать переносной браузер Wordnet: Это простая программа, которую вы можете
загрузить и использовать на всех компьютерах. После того, как вы перетащите его на внешний
диск, достаточно просто ввести слово, которое вы хотите найти, и нажать Enter. Программа
сразу начинает поиск похожих слов и по умолчанию выводит результаты в формате вывода по
умолчанию. Он имеет встроенный фильтр, который отображает только те слова, которые
имеют отношение к вводу, например. только существительные, только именные
словосочетания, только глаголы и т. д. Вы можете настроить формат для отображения всех
форм, всех частей речи и т. д. Пользователи могут выбрать параметры фильтра для
отображения всех терминов в определенной части речи или всех слов в определенной части
речи. Вы также можете создать закладку, введя слово, выбрав часть речи и нажав «Создать
закладку». Когда программа завершит работу, вы сможете просмотреть список результатов,
скопировать содержимое или скопировать все содержимое в буфер обмена. Программа
разработана, чтобы быть простой, поэтому она поставляется со старым интерфейсом. Но
инструмент делает гораздо больше, чем просто отображает определения. Встроенная история
поиска позволяет вам получить доступ к словам, которые вы ранее использовали, поэтому вы
можете легко увидеть все различные типы слов. Он может выделять термины, что упрощает их
чтение, а при двойном щелчке по слову показывает различные части речи, определения,
примеры и т. д. И он может отображать многие слова, которые вы ввели, с ключевыми словами
части речи, чтобы вы могли изучать новые формы слова. Это очень полезный инструмент,
который предлагает множество функций. То, чего ему не хватает с точки зрения интерфейса,
он компенсирует функцией фильтрации частей речи и встроенной историей поиска. Вам не
нужно устанавливать какое-либо программное обеспечение. Итак, Portable WordNet Browser
удобен в использовании и может размещаться на внешних дисках, так как не оставляет следов
после установки. Если вы знаете лучший инструмент, предлагающий те же функции, сообщите
нам об этом в разделе комментариев. Установите и пользуйтесь без проблем. Это инструмент,
который позволяет вам изучать дополнительные слова и улучшать свой словарный запас. И это
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* Найдите слово, чтобы мгновенно понять его значение * Отображает связанные слова *
Использует веб-интерфейс WordNet * Отображает общие антонимы, синонимы, гипонимы,
производные и многое другое * Удобный поиск слов по нескольким словарям * Найдите
ближайший синоним к незнакомому слову * Легко переупорядочивать или находить другие
результаты * Не требуется установка или настройка * Работает с Windows API * Не требуется
дополнительное программное обеспечение * Портативное приложение, которое не оставляет
следов или записей в реестре после удаления * 100% бесплатно * Портативный исполняемый
файл * Поставляется в виде небольшого исполняемого файла * Работает на любой версии
Windows * Подробное описание * Удобная помощь * Компактная, но подробная справка *
Расширенные настройки * Нет рекламы * 100% безопасно * Портативное приложение *



Очищается при закрытии Если у вас есть какие-либо вопросы, пожалуйста, свяжитесь со мной
в комментариях ниже. Пакетный файл для Windows 7, 10, 8 и Server 2012, 2016, 2019 (32 и 64
бита): @ЭХО ВЫКЛ. SETLOCAL EnableDelayedExpansion НАБОР
"ProgramPath=c:\users\User\Desktop\Portable Wordnet Browser" УСТАНОВИТЕ
"Путь=%ProgramPath:~0,-1%" ЕСЛИ НЕ СУЩЕСТВУЕТ "%ProgramPath%\Portable Wordnet
Browser.exe" ( FOR /F "skip=1 tokens=1* delims==" %%A IN ('DIR /B /A:D
"%ProgramPath%\*.exe"') DO ( IF /I "%%A"=="Portable Wordnet Browser.exe" ( ЭХО НАБОР
"PortableWordnetBrowser"="%%B" ЭХО НАБОР "WinExePath=%%~dpsA" НАБОР ЭХО
"ExePath=%ProgramPath%\%%B" ECHO SET "ExePath=!ExePath:%%ExePath:\!=!" ECHO SET
"ExePath=!ExePath:%%ExePath:\s=!"



System Requirements:

Минимум: ОС: Windows XP SP2/Vista/7/8 Процессор: двухъядерный Intel Pentium D или AMD
Athlon 64 X2 или аналогичный Память: 4 ГБ ОЗУ Графика: 1 ГБ графической карты DirectX 9 с
512 МБ видеопамяти. DirectX: 9.0с Сеть: широкополосное подключение к Интернету Жесткий
диск: 10 ГБ свободного места Дисплей: разрешение экрана 1024 x 768 Рекомендуемые: ОС:
Windows XP SP2/Vista/7/8


