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Одним из многих полей, составляющих файл,
является описание, которое содержит сам
технический термин вместе с его переводом на
голландский язык. Если вам нужно использовать
термин в своем приложении, все, что вам нужно
сделать, это открыть файл, выбрать
соответствующее поле и скопировать оттуда
текст. Чтобы вставить термин в свое приложение,
просто выберите поле в качестве поля
редактирования. Технический словарь
английского голландского языка: Еще одно поле
— это имя поля, которое содержит список слов на
английском и голландском языках, включающий
исходный термин, его аббревиатуру и его перевод
на голландский язык. Технический словарь
английского голландского языка: Два других поля
— это начальная буква и поля происхождения.
Например, «ам» означает, что вы можете вставить
аббревиатуру в «электродвигатель», «аа»
означает, что вы можете использовать ее для
«АБС» и так далее. Технический словарь
английского голландского языка: Когда вам
нужно перейти на английское поле, вам просто
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нужно использовать аббревиатуру термина, и в
данном случае «e: Elektrische motor».
Технический словарь английского голландского
языка: Как было сказано ранее, базу данных
можно использовать как самостоятельный
словарь. Поскольку это файл Microsoft Excel, вы
можете легко открыть его и выполнить все
необходимые операции. Технический словарь
английского голландского языка: Например, вы
можете выбрать слово из списка или ввести
новое. Если вы хотите найти слово, вы можете
сделать это двумя способами. Либо вы можете
ввести фразу или просто слово в первом поле.
Если вы введете слово, программа выполнит
поиск по фразе, так как это единственный
вариант. Технический словарь английского
голландского языка: Следующее поле — поле
поиска. Вы можете выполнять поиск по
различным параметрам, от списка заполненных
терминов, аналогичного диалоговому окну
«Найти», до отдельного слова или фразы.
Технический словарь английского голландского
языка: Программа позволит заменить все слова из
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списка, а не только запрошенное. Таким образом,
список и языковая база данных полностью
динамичны. Технический словарь английского
голландского языка: Если вы выбрали слово из
списка, вы можете нажать на кнопку «показать»,
и это выделит его в списке. Если вы затем
нажмете на кнопку «редактировать», у вас будет
возможность отредактировать слово. Например,
вы можете изменить его на фразу или
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Файл включает три типа данных. Первый — это
список технических терминов на английском

языке. Второй столбец содержит
соответствующие голландские слова, которые

связаны с терминами. Третий столбец содержит
техническую концепцию, связанную с терминами.

В случае англоязычного списка термины
сортируются по первой букве, и их можно искать,
вырезать, копировать или вставлять. Технический

словарь английского голландского языка
Технические термины: Файл содержит более 7

000 записей, что означает более 200 000
совпадений в одном файле. Записи сортируются

по первой букве, и их можно искать по всей фразе
или только по ее частям. Технический словарь

англо-голландских технических концепций: Файл
содержит более 6000 записей, что означает более

4000 совпадений в одном файле. Записи
сортируются по первой букве, и их можно искать

по всей фразе или только по ее частям.
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Технический словарь Английский Голландский
Поддержка Excel: Технический словарь

английского языка на голландском языке — это
простой, легкий и мощный инструмент, который
позволяет выполнять несколько задач, связанных
с текстом в Excel. Если вы хотите открыть файл с
несколькими листами Excel, вам необходимо: -
распаковать файл - выберите папку, в которой

хранится база данных - запустите Microsoft Excel
и откройте файл Технический словарь
английского голландского языка был

протестирован в Windows 7, и было доказано, что
он работает безупречно. Технический словарь

English Dutch создан разработчиком с
использованием сервиса тестирования продуктов.

Технический словарь английского языка на
голландском языке представляет собой

всеобъемлющую базу данных, созданную в
Microsoft Excel, которая содержит множество
технических терминов. В файле перечислены

несколько технических терминов на английском
языке, а также соответствующие им слова на

голландском языке. Файл можно использовать
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как простой автономный словарь, так как он
легко открывается в Microsoft Excel и позволяет

использовать все афферентные функции.
Например, вы можете искать конкретное слово,
сопоставляя всю фразу или только ее часть. Вы

также можете заменять слова, вырезать,
копировать или вставлять их, а также выполнять

любые необходимые задачи, поддерживаемые
Excel. Технический словарь английского

голландского языка содержит тысячи статей,
означающих пары слов на английском и

голландском языках, которые можно прочитать в
формате Excel или Access. База данных включает

различные технические термины из множества
областей. Например, вы можете найти перевод

терминов в области электротехники,
машиностроения, автомобилестроения,

автоматизации, механики, информатики или
телекоммуникаций. Кроме того, база данных

предлагает термины в полях fb6ded4ff2
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