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Bing Dictionary (E-C) — это двуязычный словарь, который позволяет пользователям изучать различные языки, например китайский и английский, через интерфейс Windows 8. Приложение позволяет пользователям изучать или повторять различные слова и фразы с помощью некоторых интересных методов. Программа также довольно уникальна и инновационна, так как позволяет пользователям создавать собственные списки
слов, куда они могут включать слова и фразы, которые хотят выучить. Словарь можно использовать даже для изучения языков, позволяя пользователям создавать несколько столбцов, что помогает... Kayak Classic — отмеченное наградами приложение для каякинга для Windows Phone 8, в котором вы найдете все самое лучшее из приложения Kayak, а также некоторые из самых крутых новых функций, таких как оперативная и
местная информация о поездках, текущий статус обслуживания, бесплатные обновления и многое другое! Kayak Classic — это оптимизированная версия приложения Kayak для Windows Phone 8 (как и настольная версия Kayak Classic, доступная по адресу www.kayak.com/apps). Хотя это упрощенная версия настольного приложения Kayak, оно содержит все основные функции каяка: • Найдите близлежащие места для каякинга
(открытые воды, озера, реки и т. д.) • Просмотрите ассортимент каяков и украсьте свой каяк аксессуарами. • Планировать и искать поездки • Просмотр профилей поездок • Отслеживайте свои поездки на карте • Получайте оповещения о поездках • Информация о поездке в реальном времени (статус обслуживания, информация об аренде, открытые воды) • Местная информация о поездках (цены на бензин, цены... Chic & Easy —
это простой в использовании инструмент, который позволяет пользователям создавать несколько окон, вкладок или диалоговых окон в одном окне. Он почти идентичен программе с одним окном, такой как Internet Explorer, за исключением панели значков. Пользователи могут объединять несколько панелей инструментов, окон и вкладок в один простой в использовании контейнер с динамическим панелью значков с
изменяемым размером. Kayak Classic — отмеченное наградами приложение для каякинга для Windows Phone 8, в котором вы найдете все самое лучшее из приложения Kayak, а также некоторые из самых крутых новых функций, таких как оперативная и местная информация о поездках, текущий статус обслуживания, бесплатные обновления и многое другое! Kayak Classic — это оптимизированная версия приложения Kayak для
Windows Phone 8 (как и настольная версия Kayak Classic, доступная по адресу www.kayak.com/apps). Хотя это упрощенная версия настольного приложения Kayak, оно содержит все основные функции каяка: • Найдите поблизости места, где можно покататься на байдарках (
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- Добавляйте/управляйте пользовательскими списками слов для изучения английского и китайского языков. - Просмотр подробной информации для каждого списка слов. - Поиск списков слов с помощью Google. - Изучайте английский и китайский языки, используя двуязычные слова и фразы. - Используйте Bing Vision или Bing Translator, чтобы понять, что вы видите. - Используйте питание от Bing! логотип, чтобы
просматривать результаты визуального поиска Bing из приложения. Словарь Bing (E-C) для категорий приложений Windows 8 Интегрированное приложение Образование образ жизни Категории Образование Наука образ жизни Атмосфера АкваЛайф Словарь Bing (E-C) для Windows 8 Скриншоты Журнал изменений приложений Приложение В словарь Bing (E-C) внесены следующие улучшения: * Улучшенный поиск и новый
вид: загрузка определения введенного слова. *Добавлена возможность просмотра всех определений * Улучшены определения китайских слов: Показать полный перевод и переведенное слово. * Новые папки для ваших списков слов, например. «Собери английский» и «Собери китайский» *Добавлен новый классный логотип: желтый знак плюса, размер которого можно изменить. * Улучшены настройки списка слов: Очистите
папку *Другое: исправлены или улучшены ошибки, а также другие мелкие исправления и улучшения. Приложение В словарь Bing (E-C) внесены следующие улучшения: * Улучшенный поиск и новый вид: загрузка определения введенного слова. *Добавлена возможность просмотра всех определений * Улучшены определения китайских слов: Показать полный перевод и переведенное слово. * Новые папки для ваших списков
слов, например. «Собери английский» и «Собери китайский» *Добавлен новый классный логотип: желтый знак плюса, размер которого можно изменить. * Улучшены настройки списка слов: Очистите папку *Другое: исправлены или улучшены ошибки, а также другие мелкие исправления и улучшения. Приложение В словарь Bing (E-C) внесены следующие улучшения: * Улучшенный поиск и новый вид: загрузка определения

введенного слова. *Добавлена возможность просмотра всех определений * Улучшены определения китайских слов: Показать полный перевод и переведенное слово. * Новые папки для ваших списков слов, например. «Собери английский» и «Собери китайский» *Добавлен новый классный логотип: желтый знак плюса, размер которого можно изменить. * Улучшено слово fb6ded4ff2
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