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Ведите свой бизнес куда угодно — договоритесь с самыми распространенными языками в мире! Разговорник для
изучения иврита и арабского языка LingvoSoft предлагает вам мощный и гибкий инструмент, который вы так долго
искали, — языковой помощник, который поможет вам выучить и улучшить использование королевских языков с
помощью высококачественного механизма распознавания речи и в равной степени качественный пользовательский
интерфейс. Кроме того, LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - Арабский поможет вам добиться наилучших
результатов в обучении и интеграции в новую среду - языковой помощник, на которого можно положиться, чтобы
сделать это возможным. Обширный набор практических фраз был тщательно отобран из наиболее распространенных
ситуаций и может быть легко сохранен и быстро доступен при необходимости. LingvoSoft Learning PhraseBook 2008
Иврит - Арабский Снимок экрана: Совместимость: Вин7/Виста/ХР Операционные системы: Вин7/Виста/ХР Язык: иврит
/ арабский Тип: ЛингвоСофт Операционная система: Окна Размер файла: 34,5 МБ Скачать сейчас LingvoSoft Learning
PhraseBook 2008 Иврит - Английский является частью революционного набора приложений для изучения языков для
вашего ПК. Он содержит 14 000 практических и незаменимых фраз, связанных с путешествиями, и мгновенно
переводится в любом направлении. Разговорник LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 для иврита и английского языка
имеет улучшенное распознавание речи, которое позволяет вам легко ориентироваться в массе информации. Это
наиболее эффективный и действенный способ улучшить свое владение вторым языком. После установки на настольный
компьютер или ноутбук он позволяет вам практиковать тысячи повседневных фраз, которые вы затем можете
использовать в поездках за границу или пытаясь вписаться в новую среду. С ним вы сможете посетить банк, сделать
покупки, заселиться в отель, отправиться в путешествие и даже посетить парикмахерскую. 15 интуитивно понятных
тематических областей делят информацию на управляемые и легкодоступные сегменты, а функции быстрого поиска
предоставляют несколько вариантов навигации, включая голосовой поиск. Настраиваемый многоязычный интерфейс —
один из самых привлекательных и удобных для пользователя, доступных где угодно, и превращает работу с этим
интеллектуальным приложением в настоящее удовольствие. Благодаря полной интеграции с приложениями LingvoSoft
FlashCards и LingvoSoft Dictionary он является частью вашего глобального решения для международного общения и
ключом к успеху. LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - Английский Описание: Примете ваше
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С LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 вы можете учить фразы в любом направлении - с арабского на иврит, с иврита на
арабский. В приложении есть 14 000 полезных фраз, которые охватывают все: от приветствия и путешествий до еды,

покупок и даже путешествий. Это самый эффективный и действенный способ выучить новый язык или улучшить свое
владение существующим языком. Разговорник LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - Арабская Речи имеет

улучшенное распознавание речи, которое позволяет легко ориентироваться в массе информации. Просто выберите речь
из списка, и вы услышите диалог, произнесенный носителем языка. Голосовой поиск позволяет быстро ориентироваться

в диалогах, говоря. Вы можете перейти, чтобы забронировать, купить, позвонить, поесть, выпить и многое другое.
LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - Арабские речи является результатом проекта, проведенного в тесном

сотрудничестве с Bina, в ходе которого разработчики потратили несколько тысяч часов напряженной работы по
созданию приложения. LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - Арабский является частью революционного набора

приложений для изучения языков для вашего ПК. Он предоставляет вам 14 000 практических и незаменимых фраз,
связанных с путешествиями, и мгновенно переводится в любом направлении. Разговорник LingvoSoft Learning

PhraseBook 2008 для иврита и арабского языка имеет улучшенное распознавание речи, которое позволяет легко
ориентироваться в массе информации. Это самый эффективный и действенный способ улучшить свое владение вторым

языком. LingvoSoft Learning PhraseBook 2008 Иврит - арабские речи Особенности: LingvoSoft Learning PhraseBook с
иврита на арабский — арабский (интеллектуальное аудио) — бесплатная условно-бесплатная программа Разговорник

LingvoSoft Learning PhraseBook с иврита на арабский (Intelligent Audio) является частью революционного набора
приложений для изучения языков для вашего ПК. Он предоставляет вам 14 000 практических и незаменимых фраз,

связанных с путешествиями, и мгновенно переводит в любом направлении. Разговорник LingvoSoft Learning PhraseBook
с иврита на арабский (Intelligent Audio) является результатом проекта, проведенного в тесном сотрудничестве с Bina, в
ходе которого разработчики потратили тысячи часов тяжелой работы на создание приложения. Разговорник LingvoSoft
Learning PhraseBook с иврита на арабский (Intelligent Audio) является частью революционного набора приложений для

изучения языков для вашего ПК. Он предоставляет вам 14 000 практических и незаменимых фраз, связанных с
путешествиями, и мгновенно переводит в любом направлении. LingvoSoft Изучение разговорника с иврита на
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