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Прочитать полное описание Как пользоваться словарем EZ? 1 Нажмите Ctrl, чтобы установить EZ Dictionary. 2
Откройте новую вкладку в браузере и нажмите Ctrl. 3 Прочитайте результаты или нажмите клавишу Enter. EZ Dictionary
— это простой способ читать и понимать контент. Вам больше не нужно тратить время на поиск определений каждого

отдельного слова, поиск их синонимов и перекрестных ссылок. Все определения будут предоставлены прямо в открытом
в данный момент окне. Функции словаря EZ: - Онлайн словарь - Полноэкранное определение - Наведите указатель

мыши на слово, чтобы отобразить его определение - Нажмите клавишу Ctrl, чтобы вызвать небольшое меню,
содержащее наиболее часто используемые функции. - Найдите в онлайн-словаре слово, значение которого вы не знаете

Особенности словаря EZ: - Почти 6000 определений доступны онлайн - Шпаргалка для печати для личного
использования - Автоматически обновляемый ежедневно словарь покажет вам наилучшее определение слова, которое

вы ищете. EZ Dictionary — это инновационное приложение, предназначенное для извлечения определений слов и
передачи их вам, не выходя из текущего окна. Например, когда вы читаете статью в Интернете или в средстве просмотра

документов, слова объясняются простым наведением наведите курсор мыши на них и нажмите кнопку 'Ctrl'.EZ
Dictionary English-English Описание:Читать полное описаниеКак использовать EZ Dictionary?1Нажмите Ctrl, чтобы

установить EZ Dictionary.2Откройте новую вкладку в браузере и нажмите Ctrl.3Прочитайте результаты или нажмите
Enter key.EZ Dictionary — это простой способ читать и понимать контент. Вам больше не нужно тратить время на поиск

определений каждого отдельного слова, поиск их синонимов и перекрестных ссылок.Все определения будут
предоставлены прямо в открытом в данный момент окне.-Онлайн-словарь-Полноэкранное определение-Наведите

курсор на слово, чтобы отобразить его определение-Нажмите клавишу Ctrl, чтобы вызвать небольшое меню, содержащее
наиболее часто используемые функции-Поиск в онлайн-словаре для слово, значение которого ты не знаешь Что нового

в EZ Dictionary 9.0.1 * После последнего обновления EZ Dictionary полностью переведен на китайский, русский и
бразильский португальский - бразильский португальский. Что нового в EZ Dictionary 9.0 * После последнего

обновления EZ Dictionary полностью переведен на китайский язык,
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