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Основные функции,
предлагаемые решением
Dictionary English to Punjabi: ·
Очень быстрая кривая обучения:
вы можете вводить и переводить
новые слова или фразы в течение
нескольких минут; · Перевод
любых слов или фраз в
приложении: вы можете сделать
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свои орфографические ошибки,
и вы можете увидеть, как слова
обычно переводятся на
панджаби. · Больше не нужно
гадать: вы можете напрямую
ввести английское слово, которое
необходимо перевести на
панджаби. · Большая доступность
словарного содержания: вы
можете выполнить быстрый
поиск любого английского слова,
которое хотите перевести. ·
Множество языковых
комбинаций: это программное
обеспечение поддерживает
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перевод с английского на
панджаби для большинства
языков мира. · Совместимость с
любым устройством: это
приложение оптимизировано для
Windows 2000, Windows XP,
Windows Vista, Windows 7,
Windows 8, Windows 8.1 и других
мобильных устройств. · Без
рекламы: на вашем экране нет
надоедливой рекламы. ·
Отсутствие вредоносного ПО:
это программное обеспечение
было протестировано нашими
собственными экспертами, чтобы
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гарантировать, что вы получите
безопасную версию, не
содержащую вредоносного кода.
· Файлы для определенного
языка: если ваш компьютер по
какой-либо причине не может
установить программное
обеспечение, вы можете просто
загрузить языковой файл,
необходимый для конкретного
используемого вами языка,
чтобы приложение работало без
каких-либо проблем. Загрузите
приложение «Самый популярный
словарь английского языка на
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пенджаби» бесплатно сегодня!
Настоящее изобретение
относится к электротерапии и, в
частности, к устройству, которое
имеет особое применение при
лечении повреждений мышц и
нервов, а также заболеваний
дисков и тому подобное. К
настоящему времени хорошо
известна электрическая
стимуляция нервов, вызывающая
реакцию заживления. Например,
патент США. В US 5549105 Betik
описана система, в которой
используются электрические
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сигналы определенной частоты и
формы тока для расслабления
мышц. патент США. В патенте №
4657024 Bivens описано
использование электрической
стимуляции для стимуляции
регенерации поврежденных
нервов. патент США.
Нет.5,618,255 на имя Bjorklund
et al. раскрывает устройство для
лечения суставов, в котором
используется стимуляция
постоянным током для
выработки сигналов в суставе,
которые изменяют движение
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сустава в направлении,
направленном на уменьшение
боли. патент США. № 5,976,074,
Wessel et al. раскрывает массив
электродов, который вводится
непосредственно в центральную
нервную систему для
обеспечения долговременной
стимуляции поврежденной
области.
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----------------------------- Dictionary
English to Punjabi - очень
полезное приложение, которое
позволяет переводить слова с
английского на панджаби. Он не
требует абонентской платы или
других платежей, а приложение
оптимизировано для работы на
мобильных устройствах.
Dictionary English to Punjabi —
это надежное приложение,
которое можно легко настроить в
соответствии с вашими
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конкретными потребностями.
Его также можно скачать
бесплатно. Кроме того,
инструмент перевода не
перегружен функциями, поэтому
ваше устройство не будет
работать медленнее, чем обычно.
Кроме того, он имеет удобный
интерфейс, так что даже
неопытные пользователи могут
понять, как его использовать.
Приложение не предоставит вам
какой-либо пенджабский перевод
для указанного слова, а просто
отобразит перевод слова и его
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соответствующее значение. Это
все! Вам не нужно
регистрировать какую-либо
учетную запись или
предоставлять какую-либо
личную информацию, чтобы
установить приложение и
использовать его на своем
мобильном устройстве. Словарь
оптимизирован для работы на
устройствах Android, но также
совместим с iOS. Словарь с
английского на панджаби Список
изменений: ----------------------------------------------- Версия 1.2.5: 10 / 13

добавлена благодарность
пользователям, которые указали
на ряд орфографических ошибок
и опечаток, найденных в
предыдущей версии приложения
- исправлена проблема, когда
приложение иногда зависало изза отсутствия подключения к
интернету Версия 1.2.4: исправлена функция словаря
приложения Версия 1.2.3:
-исправлены некоторые
проблемы, связанные с
использованием приложения,
когда на устройстве было мало
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памяти Версия 1.2.2: -исправлена
проблема, возникавшая при
использовании приложения на
iPad 2 Версия 1.2.1: - исправлена
проблема, из-за которой процесс
перевода занимал больше
времени, чем обычно Версия
1.2.0: - введено больше
переводов и улучшений
Рейтинги и обзоры: 4.0 из 5 36
оценок 36 оценок
Mysterious_Fella , 10.04.2017
Действительно отличная работа,
спасибо. Я благодарен
разработчику за большую работу,
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которую он проделал при
создании этого приложения. Он
работал именно так, как должен.
Я уже использовал его несколько
раз, и каждый раз я был рад, что
скачал его. Спасибо. fb6ded4ff2
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