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Leitner Vocabox — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам выучить новые слова с помощью пользовательских карточек. Простой дизайн Вас приветствует чистый и интуитивно понятный макет, который позволяет настроить карточки за короткое время. Справочное руководство доступно на случай, если у вас
возникнут вопросы относительно параметров конфигурации программы. Карточки дизайна Карточки можно создавать, указав произвольное слово на лицевой стороне карточки и поместив его перевод на оборотную сторону. Текст может быть изменен с точки зрения полужирного, курсивного или подчеркнутого режима, выравнивания,
цвета, шрифта и размера. Инструмент предлагает поддержку режима автоматического определения языка для языка ввода и позволяет выбрать язык вывода. Кроме того, Leitner Vocabox дает вам возможность вставлять специальные символы в карточки и выполнять несколько основных функций редактирования, а именно отменять или
повторять ваши действия, вырезать, копировать, вставлять или удалять данные и очищать рабочее пространство одним щелчком мыши. Более того, приложение может генерировать список со всеми созданными карточками и предлагает информацию о словах, включенных в карточки, дате создания, дате их просмотра, а также рейтинге.
Кроме того, вы можете редактировать или удалять их, а также выполнять поиск. Режим просмотра реализован, чтобы помочь вам проверить свои знания словарного запаса, ответив на несколько вопросов. Общие параметры конфигурации Вы можете запускать Leitner Vocabox при запуске Windows, экспортировать карточки в файл на вашем
компьютере, чтобы вы могли импортировать его позже, показывать произвольное количество карточек для просмотра каждый день, устанавливать языки по умолчанию для перевода и изменять внешний вид GUI, выбирая между различными макетами. Скриншоты Leitner Vocabox: Одновременная экстракция органическим растворителем
лидокаина и моноэтилглицинексилидида из плазмы. Растет интерес к разработке простых и надежных тестов на наркотики, вызывающие зависимость, и одним из кандидатов является 2,6-диметил-1,3-диоксан-4-метанол (ДМДМ). Ранее мы разработали метод газовой хроматографии (ГХ)/масс-спектрометрии (МС) (DMDM в плазме),
основанный на одновременной экстракции препарата органическим растворителем из плазмы с последующим прямым анализом ГХ/МС. В этом исследовании мы разработали количественный анализ, основанный на жидкостной хроматографии/тандемной масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением (LC
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Leitner Vocabox поможет вам выучить новые слова. С помощью приложения вы можете сохранять и создавать свои собственные викторины. Эти
викторины содержат настраиваемые и регулируемые карточки, которые вы можете просмотреть в любое время. Ключевая особенность: - Карточки,
хранящиеся на вашем компьютере, используются для повторения и изучения новых слов. - Карточки можно создавать, сортировать, просматривать
и редактировать – Автоматическое определение языка для ввода и вывода - Поддерживает языки ввода, включая английский, иврит, арабский,
русский и многие другие. - Поддерживает языки вывода, включая английский, иврит, арабский, русский и т. д. - Автоматически определяет язык
ввода - Настраиваемые карточки с пользовательскими шрифтами, размерами, фоном, стилем и цветом - Включите специальные символы для
каждого слова или фразы - Удобная система тестирования - Может быть настроен через графический интерфейс - Загрузите и импортируйте
карточки с вашего ПК (руководство пользователя прилагается) - Руководство пользователя в комплекте Leitner Vocabox Комментарии: Leitner
Vocabox — это легкое приложение для Windows, цель которого — помочь вам выучить новые слова с помощью пользовательских карточек.
Простой дизайн Вас приветствует чистый и интуитивно понятный макет, который позволяет настроить карточки за короткое время. Справочное
руководство доступно на случай, если у вас возникнут вопросы относительно параметров конфигурации программы. Карточки дизайна Карточки
можно создавать, указав произвольное слово на лицевой стороне карточки и поместив его перевод на оборотную сторону. Текст может быть
изменен с точки зрения полужирного, курсивного или подчеркнутого режима, выравнивания, цвета, шрифта и размера. Инструмент предлагает
поддержку режима автоматического определения языка для языка ввода и позволяет выбрать язык вывода. Кроме того, Leitner Vocabox дает вам
возможность вставлять специальные символы в карточки и выполнять несколько основных функций редактирования, а именно отменять или
повторять ваши действия, вырезать, копировать, вставлять или удалять данные и очищать рабочее пространство одним щелчком мыши.Более того,
приложение может генерировать список со всеми созданными карточками и предлагает информацию о словах, включенных в карточки, дате
создания, дате их просмотра, а также рейтинге. Кроме того, вы можете редактировать или удалять их, а также выполнять поиск. Режим просмотра
реализован, чтобы помочь вам проверить свои знания словарного запаса, ответив на несколько вопросов. Общие настройки конфигурации Вы
можете запустить Leitner Vocabox при запуске Windows, экспортировать карточки в файл на вашем компьютере, чтобы вы могли импортировать
его позже, показать fb6ded4ff2
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