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- Приложение поставляется со всеми необходимыми
файлами для запуска напрямую с внешнего флэшнакопителя на любом компьютере без предварительной
установки. - Он имеет устаревший, но хорошо
структурированный макет, разделенный на четыре
отдельные вкладки, каждая из которых имеет свое
назначение, а именно подстановочные знаки, буквы слов
и фонетический поиск, а также ведение списка. Используйте символы для замены символов - Для каждой
категории между строкой поиска и списком результатов
дается краткое объяснение и примеры. Рекомендуется
прочитать текст, чтобы ознакомиться с тем, как
использовать программу. - В первом варианте
используется "?" для представления одной буквы, а "*"
может служить одной или несколькими буквами. Знак
вопроса можно использовать в поиске несколько раз, а
звездочку — только один раз. Вы можете использовать
отображаемые примеры в приложении, чтобы
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протестировать их. - Заполнить базу данных - Вторая
категория позволяет вам находить термины на основе
нескольких критериев, таких как одна из содержащихся
букв, и включать только напечатанные. Справа вы
можете установить ограничение длины слов и список
исключений нежелательных символов. - Результаты
могут быть скопированы в буфер обмена. Последняя
вкладка дает вам возможность найти термины, которые
звучат похоже на введенный. Приятным дополнением
является возможность вводить или импортировать из
текстового файла новые слова в базу данных утилиты,
расширяя словарный запас более сложными терминами. В общем - Это забавная и удобная программа,
предназначенная для предоставления простого, но
эффективного способа поиска слов с использованием
подстановочных знаков, букв и фонетики в качестве
основных критериев. Оценка 8/10 (60,0/100) № 2. Абенди
Таймингс (Android) Если вы поклонник
однопользовательских платформеров, вы будете рады
узнать, что Abendhi Timings — это приятная игра, в
которой жанр старой школы сочетается с самыми
популярными технологиями, такими как подключение к
Wi-Fi, облачное сохранение и сенсорная поддержка. Игра
начинается с главного героя, хрупкого существа, которое
пытается вырваться из лап огромного дракона размером с
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планету. В экшене есть игровой процесс, состоящий как
из движения, так и из стрельбы. Ваша задача - собирать
монеты, стрелять черепами и избегать других врагов,
чтобы избежать смерти. Это простая концепция,
вдохновленная такими играми, как Arkanoid, Breakout и
Gargoyle. Геймплей происходит в сетке, что делает
заголовок в формате космического шутера.
Words Worth

Дайте вам контроль над словами, которые появляются в
альбоме для вырезок. Легко использовать. Поддерживает
множественный поиск. Поддерживает различные
функции, такие как поиск, копирование и вставка.
Приходите со встроенной базой данных. Команды:
Выключите слова, которые вы не хотите оставлять Поиск
определенной буквы Поиск определенной буквы,
содержащейся в алфавите или любом другом слове
Поиск определенной буквы или ближайшего совпадения.
Оставьте только нужные слова. Копировать слова в
буфер обмена (с форматированием) Вырезать слова в
буфер обмена (с форматированием) Вставить слова в
буфер обмена (с форматом) Создайте список слов, чтобы
сохранить базу слов Импорт списка слов (из .txt) Удалить
слова Скачать на ПК Внимание: расскажите, что вам
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понравилось в приложении и что можно улучшить, чтобы
мы могли продолжать предоставлять наилучшие
приложения для всех наших пользователей! Инструкции:
1. Загрузите и установите приложение. 2. Подключитесь
к компьютеру через USB-кабель. 3. Запустите
приложение. 4. Запустите его. 5. Щелкните Добавить
данные и добавьте новый список слов. 6. Щелкните
Проверить данные и просмотрите содержимое базы
данных. 7. Щелкните Выбрать данные и выберите слова,
которые вы хотите добавить в базу данных. 8. Нажмите
Проверить данные еще раз и просмотрите содержимое
базы данных. 9. Щелкните в поле слева, чтобы выбрать
слова для добавления. 10. Нажмите Сохранить. 11.
Щелкните Удалить данные, и слова, которые вы удалили,
будут удалены из базы данных. 12. Нажмите Добавить
данные, и ваши слова будут добавлены в базу данных. 13.
Нажмите Проверить данные еще раз и просмотрите
содержимое базы данных. 14. Щелкните Выбрать данные
и выберите слова для добавления. 15. Щелкните
Проверить данные и просмотрите содержимое базы
данных. 16. Нажмите Сохранить. 17. Щелкните Удалить
данные, и слова, которые вы удалили, будут удалены из
базы данных. 18. Щелкните Удалить данные, и слова,
которые вы удалили, будут удалены из базы данных. 19.
Нажмите «Загрузить», и загруженные слова будут
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сохранены на ПК. 20. Щелкните Удалить данные, и
слова, которые вы удалили, будут удалены из базы
данных. 21.Нажмите Удалить данные, и загруженные
слова будут удалены. 22. Нажмите Play, и слова
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