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Это приложение, называемое Anagrammatist, позволяет вам находить столько анаграмм, сколько вам нужно, с помощью процесса, называемого поиском с возвратом. Просто введите несколько букв и нажмите на значок карандаша.
Появится сетка выбранных вами букв. Выберите количество букв левой кнопкой мыши, чтобы принудительно перенаправить приложение. Оказавшись там, буквы в выбранной строке будут переставлены. Меняйте буквы слева направо

колесиком мыши. Когда вы будете удовлетворены конечным результатом, нажмите кнопку «Готово». Выбранные буквы будут переставлены в сетке, чтобы сформировать новое сообщение. Для дополнительной справки есть также кнопка,
которая отображает анаграмматист. Системные Требования : Любая операционная система и среда, в которых Excel работает нормально, кроме версий для Mac. Приложение работает как расширение ASP для Excel. Пользователь должен
иметь действующее подключение к Интернету и иметь возможность подключаться к удаленным серверам. Этот инструмент создает анаграммы для заданного текста, используя основной набор букв в качестве начального набора символов

и второй набор букв, производный от первого, таким образом, что слова могут быть сформированы из переставленных букв. Что нового в этой версии: Обновленные алгоритмы, разные раскладки. Другой Рекламное объявление У вас
здесь нет рекламы. Вы получаете этот информационный бюллетень, потому что ваш адрес электронной почты подписан на этот список. Если вы хотите отказаться от подписки, нажмите здесь. Прилавок Сохраните мое имя, адрес

электронной почты и веб-сайт в этом браузере для следующего комментария. Analog LogicTM — разработчик программного обеспечения, создатель и дистрибьютор высококачественных программных продуктов с приложениями для
создания музыки, фотографий и графики. Адрес Заявление о доходах Программное обеспечение предоставляется КАК ЕСТЬ, исключительно для удобства и бесплатно. Использование Программного обеспечения осуществляется

исключительно на риск покупателя.Если вы по какой-либо причине недовольны Программным обеспечением, вы можете вернуть Продукт в течение 30 дней, но в этом случае вы должны сначала связаться с Analog Logic по электронной
почте. Вы не можете делать копии Продукта или передавать его другому лицу. Программное обеспечение предоставляется только в образовательных целях. Вы соглашаетесь с тем, что не будете вносить изменения в Программное

обеспечение. Настоящим вы полностью освобождаете Analog Logic от ответственности за любые претензии, включая, помимо прочего, убытки, затраты и расходы.
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Anagrammatist

... Anagrammatist — это простой и доступный инструмент, который был разработан, чтобы помочь придумать подрывные лозунги, чтобы заменить сообщения, обычно встречающиеся на вывесках. Он предназначен для поиска
забавных перестановок букв при заданном числе начальных букв. Алгоритм, который он использует для вычисления анаграмм, чрезвычайно эффективен, и поэтому нет ограничений на длину анаграммы, как в некоторых
других подобных приложениях. Описание анаграмматика: ... И вот где это заканчивается. Я не знаю, действительно ли он закончен или нет. Это единственная вещь, которую я когда-либо писал на Java. Я сделал его таким

длинным, чтобы проверить ограничение на длину слова. А: Python, 68 66 байт Это было действительно весело для кодирования. импорт системы n=len(sys.argv[1]) я = [] j=0 к=0 пока к ф с * * 5 / 5 + 4 6 * с * * 4 / 3 + 1 9 2 * с *
* 3 + 7 6 8 * с * * 2 - 2 5 1 2 fb6ded4ff2
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