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HieroEditor — это приложение, предназначенное для изучения, написания и создания египетских иероглифических текстов. Вы слышали о знаменитых фараонах, например, о Тутанхамоне? Это единственный, кто смог написать о себе отчет. Известно около 8000 иероглифов, которые можно прочитать на более чем 400 древнеегипетских языках. Некоторые специалисты говорят, что
для того, чтобы познакомиться с этими глифами, нужно 20 лет серьезного изучения. В прошлом люди использовали особый стиль письма, который почти не отличался от сегодняшней версии. Сегодня существуют программы и шрифтовые программы, позволяющие писать в этом стиле. Мы разработали HieroEditor для того, чтобы упростить процесс изучения этого древнего языка.

HieroEditor прост в освоении и использует очень стандартный интерфейс на основе значков. Просто выберите нужный глиф и введите его код в нижнем поле ввода. В то же время HieroEditor показывает соответствующий код Unicode. Если код неизвестен, HieroEditor может предложить вам несколько полезных символов. HieroEditor поставляется с большим словарем Hiero, который
содержит все египетские иероглифы. Словарь работает как для ввода, так и для вывода. Когда я встретила Навью, ее вторая половинка Шон рассказал мне об этом удивительном пироге, который они нашли. Я сразу же был заинтригован и быстро сказал, что хочу это сделать. Изготовление кондитерских изделий — это совершенно новый уровень знаний для меня, поэтому было

удивительно уйти с готовым продуктом. Они дали мне этот рецепт для работы, и он очень прост — я имею в виду, что вы в основном кладете все ингредиенты в кухонный комбайн. Никакой науки не требуется. У меня также была свободная рука, чтобы играть с начинкой. Текстура начинки шелковисто-гладкая, но текстура теста плотная и хрустящая, что делает пирог визуально
ошеломляющим. Количество начинки, присутствующей в пироге, также намного больше, чем обычно, поэтому оно не слишком богатое. Я до сих пор ощущаю хрустящую корочку теста, потому что текстура у него идеальная. Этот рецепт готовится в мгновение ока, так что сделайте это! Ингредиенты Выпечка: 2 стакана универсальной муки 2 стакана муки 2/3 стакана холодного

несоленого сливочного масла, нарезанного кубиками 1 большое яйцо 1/2 чайной ложки соли 1/2 чайной ложки ванили
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HieroEditor — это приложение, позволяющее изучать египетские иероглифические тексты. Он основан на Manuel de Codage, стандартном компьютерном формате кодирования для обработки египетских иероглифов. Вы можете иметь визуальное представление всех элементов, таких как фонемы, фонемы, определенное положение, определитель и идеограммы. Фантастическая
программа! Мой жених занимается археологией и дешифровщиком древнеегипетской письменности. Я купил это для него, чтобы помочь в его будущей карьере археолога. Пользуюсь около 3-х месяцев и до сих пор пользуюсь каждый день. В интерфейсе легко ориентироваться, и в нем еще много возможностей для улучшения (тем более, что это все еще бета-версия 1). В целом, это
чрезвычайно полезно для тех, кто хочет познакомиться с древними египтянами и узнать больше о том, как использовались иероглифы в Древнем Египте. Я мог бы продолжать, но остановлюсь здесь. Замечательная программа! Фантастическая программа! Мой жених занимается археологией и дешифровщиком древнеегипетской письменности. Я купил это для него, чтобы помочь в

его будущей карьере археолога. Пользуюсь около 3-х месяцев и до сих пор пользуюсь каждый день. В интерфейсе легко ориентироваться, и в нем еще много возможностей для улучшения (тем более, что это все еще бета-версия 1). В целом, это чрезвычайно полезно для тех, кто хочет познакомиться с древними египтянами и узнать больше о том, как использовались иероглифы в
Древнем Египте. Я мог бы продолжать, но остановлюсь здесь. Замечательная программа! Странный Я вообще не понимаю, о чем вся эта критика. Это замечательное приложение. Да, в нем есть некоторые ошибки, и, вероятно, потребуется некоторое время, прежде чем он станет идеальным, но идея потрясающая. Мне нравится, что если вы застряли, вы можете просто нажать

маленькую кнопку и получить «подсказку» о том, что вы делаете неправильно. Чем больше я его использую, тем лучше я его понимаю. Если бы вы сделали его более «традиционным» приложением для иероглифов, комментарии, вероятно, были бы немного другими. Странный Я вообще не понимаю, о чем вся эта критика. Это замечательное приложение. Да, в нем есть некоторые
ошибки, и, вероятно, потребуется некоторое время, прежде чем он станет идеальным, но идея потрясающая. Мне нравится, что если вы застряли, вы можете просто нажать маленькую кнопку и получить «подсказку», как fb6ded4ff2
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