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«Переводчик PROMT» — удобный переводчик для вашего
iдевайса

GTA на iPhone плохо
влияет на подростков?
рейтинг 10 комментариев 8

В современном мире практически невозможно обойтись только одним языком,
поэтому в последние годы курсы английского и других языков стали так

Приложения со скидкой

популярны. Но как бы ни были хороши знания английского языка, всегда может

на 10 февраля

потребоваться перевод незнакомых слов и «Переводчик PROMT», скачать

рейтинг 3

который можно в App Store, является одним из лучших решений для этого.
Приложение «Переводчик PROMT» предлагает пользователям широкие
возможности по использованию для обучения, деловой переписки, общения в
социальных сетях или даже перевода необходимых фраз во время путешествий.
Нет возможности подключиться к Сети для перевода сложной фразы? С «Переводчик PROMT» это не

Apple задает тренд
тайваньским компаниям
рейтинг 6 комментариев 5

Представлен необычный

является серьезной проблемой. Интернет для перевода не нужен. Само приложение займет около 90

концепт iWatch

Мбайт на устройстве, после загрузки дополнительных справочников размер увеличится до

рейтинг -3 комментариев 8

незначительных 185 Мбайт.

Mac Pro поддерживает
CrossFireX в Windows
рейтинг 14 комментариев 1

Стать соседом Тима Кука
можно за $2,8 млн
рейтинг 26
комментариев 22

Концепт iPhone 6 —
слишком больших
дисплеев не бывает
рейтинг 20
комментариев 24

Бесплатные приложения
на 9 февраля
рейтинг -15 комментариев 1

Новый Mac mini может
значительно «похудеть»
рейтинг 25
комментариев 15

Над iWatch работают

Отличные алгоритмы обеспечивают непревзойденное качество перевода даже сложных фраз и

лучшие умы моды,

выражений, а емкий справочник прекрасно поясняет все нюансы произношения конкретных слов и даже

фитнеса и здоровья

грамматику.

рейтинг 33

Эта функция особенно удобна для пользователей, которые еще не разобрались в тонкостях

комментариев 10

произношения слов или отдельных фраз на английском языке. Просто вбиваете необходимое слово и
можете прослушать его транскрипцию в режиме реального времени без подключения к Сети. Также в

Запахи в Apple Store —

«Переводчик PROMT» реализован популярный полноэкранный режим отображения отдельного слова

причина расследуется

или целого выражения, который может оказаться востребованным среди путешественников. Не знаете

рейтинг 6 комментариев 12

как заселиться в отель или купить что-либо в магазине? Открываете разговорник и используете уже
заранее озвученную профессиональным диктором фразу. Все предельно просто и удобно.

Аксессуар в лучших
традициях дизайна Apple
рейтинг 49
комментариев 14

Microsoft демонстрирует
неподдельное отчаяние
рейтинг 20 комментариев 30

Пользователи Blockchain
избавляются от своих
iPhone
рейтинг 13
комментариев 22

Приложения со скидкой
на 9 февраля
рейтинг 4 комментариев 2

Перейти в начало.
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Приложение уже настроено на перевод по самым востребованным темам: личная переписка, учеба,
социальные сети и путешествия. Выбор каждой из них позволяет более точно определять значение слов
в определенном контексте.

Учитывая все эти достоинства, «Переводчик PROMT» является идеальным и незаменимым
компаньоном для пользователей с любым знанием английского языка. Приобрести приложение можно в
App Store по ссылке.
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