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========= Словарь графического дизайна содержит слова из A, B, C, D и т. д., чтобы пользователи могли найти нужный словарь по своему усмотрению.

Graphic Design Dictionary

Словарь графического дизайна — это приложение, разработанное Design Stylist для графики и дизайна. Вы можете внимательно посмотреть на свои слова, используемые в графике и дизайне с помощью этого приложения, поскольку вы можете увидеть определение слов и использование каждого слова. Дизайн приложения простой и понятный. Когда вы выбираете букву, вы можете увидеть
все слова, которые начинаются с выбранной буквы. - Если вы знаете слово, вы можете ввести его легко. Если нет, просто выберите слово из списка и легко введите его. - Для работы этого приложения не требуется подключение к интернету. Обзор словаря графического дизайна: Словарь графического дизайна — это приложение, разработанное, чтобы помочь пользователям узнать о словах,
используемых в графике и дизайне на компьютере. Интерфейс простой, понятный и короткий. Когда вы вводите слово, появляется его определение, а также кратко поясняется его использование. Чтобы выбрать нужное слово, просто выберите его и легко введите букву. Вам не нужно подключение к Интернету, но если вы это сделаете, вы можете использовать его в любом месте на вашем
компьютере. Скриншот из словаря графического дизайна: Стивен Кинг будет продвигать свой последний роман «1922». Это история о маленьком мальчике по имени Джорджи Миллс, который находит в лесу таинственный ящик и следует за ним в место, известное как «Край света». убежище в школе с таким же названием. Джорджи вместе с несколькими другими персонажами должны

определить, кто населяет это место и как вернуться домой. В интервью Short Attention Span Theater Кинг рассказывает о своем вдохновении для 1922 года и о том, как оно связано с его жизнью и работой. Если вы еще не прослушали наше полное интервью со Стивеном Кингом, вы можете прочитать его здесь. Аудиоклип: для воспроизведения этого аудиоклипа требуется Adobe Flash Player
(версия 9 или выше). Скачать последнюю версию здесь. Вам также необходимо включить JavaScript в вашем браузере. Подпишитесь на Театр Короткого Внимания! Для меня было большой честью сесть и поговорить с мистером Кингом о его новом романе «1922», о том, что он вдохновил на создание этой истории, и о многом другом. В книге есть таинственная коробка, параллельная

вселенная и злой автомат, известный как Мальчик. В этом выпуске мистер Кинг рассказывает о своем восхищении работой Филипа К. Дика, fb6ded4ff2
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