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Скачать
Используйте SPELR для быстрой проверки содержимого буфера обмена и выделенного текста. Вы также можете использовать его для быстрой проверки документов, веб-сайтов или любого другого текста. Если вы хотите проверить документы или веб-сайты на своем устройстве, вы можете быстро ввести правильное написание слова в документ, а SPELR проверит и предупредит
вас о любых ошибках. SPELR не требует покупки каких-либо надстроек для работы и уже включен во многие браузеры, и все браузеры не поставляются с ним по умолчанию. Примечание. На более старые версии Android можно установить только последнюю версию SPELR. Его можно установить в магазине Google Play с помощью установки приложения в один клик или скачать
APK-файл прямо отсюда. SPELR использует очень мало ресурсов и поддерживает очень низкий объем памяти (менее 1 МБ ОЗУ), что упрощает работу на любом устройстве. Он оптимизирован для работы с текстом, поэтому вам не нужно искать изображения, аудио или видео в документе, чтобы проверить его. Как установить SPELR на Android-устройство: Откройте магазин
Google Play на своем устройстве Android и выполните поиск по слову «проверка орфографии». Как только вы найдете SPELR, установите его на свое устройство. Это установка в один клик из результатов поиска, и она не требует root или каких-либо других специальных разрешений. Каждому пользователю нравится отправлять сообщения друзьям, родственникам или другим
контактам, но эти сообщения могут быть пронизаны опечатками. Получение этого сообщения до того, как вы его отправите, может стать настоящей проблемой. Лучший способ избежать опечаток — использовать профессиональный текстовый редактор. Хотя это не всегда так, писать на некоторых устройствах может быть очень сложно, из-за чего вы не можете нормально печатать
на некоторых клавиатурах. QuickSpell2 — текстовый редактор для Android. Он поддерживает поиск того, что вы печатаете, а также использование словаря и тезауруса для исправления опечаток. Он может даже определить цель текста, который вы пишете.В результате QuickSpell2 поможет вам избежать опечаток и сэкономит время на переписывание текста. Цитировать: 8.01
QuickSpell2 — быстрый, надежный и удобный текстовый редактор. Он использует лучший доступный словарь и тезаурус, то есть комбинацию Google Pocket Dictionary и Thesaurus. - Все ваши слова индексируются

Portable Spelr
Portable spelr — это портативное приложение, которое предлагает проверку орфографии на наиболее распространенных местных и интернет-языках. Вам не нужно скачивать и устанавливать какой-либо словарь, чтобы найти орфографические ошибки и быстро их исправить. Имея на компьютере программу Portable spelr, вы сможете легко находить и исправлять орфографические
ошибки даже в больших документах. Кто в сети Пользователи, просматривающие этот форум: Нет зарегистрированных пользователей и 1 гость Вы не можете создавать новые темы на этом форуме. Вы не можете отвечать на темы на этом форуме. Вы не можете редактировать свои сообщения на этом форуме. Вы не можете удалять свои сообщения на этом форуме. Вы не можете
размещать вложения на этом форуме. Как предотвратить короткое нажатие? Как остановить короткий щелчок по элементу и открывать его только тогда, когда вы удерживаете щелчок до его окончания? Я не хочу, чтобы мой браузер переходил по ссылке, если он получает щелчок в течение первых 2-3 миллисекунд. Я хочу, чтобы он остановил мой щелчок и открывал ссылку
только после того, как я удерживаю щелчок некоторое время. В настоящее время я использую: $('#моя-кнопка').click(функция(событие) { событие.preventDefault(); }); Но он все равно ведет меня по ссылке. А: Вы можете использовать preventDefault() для объекта события: функция preventDefault(e) { e.preventDefault(); } $('#моя-кнопка').click(функция(е) { предотвратитьдефолт(е);
}); $('#моя-кнопка').click(функция(е) { предотвратитьдефолт(е); alert("Только через 10 мс мы сможем открыть ссылку."); }); Открыть страницу Этот код сохраняет поведение по умолчанию и предотвращает действие браузера по умолчанию только через 10 мс. Вопрос: SQL Server: копирование многомерного массива в таблицу У меня есть таблица со столбцом "Дерево", который
представляет собой двумерный массив целых чисел без знака. Мне нужно скопировать эти данные в новую таблицу. Можно ли это сделать без необходимости писать C/ fb6ded4ff2
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