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Holy Quran Malayalam English
Translation - первое программное
обеспечение Корана в Индии.
Английский перевод Священного
Корана на малаялам состоит из
полных малаяламских и английских
переводов Корана, полного чтения
Корана Абдурахиманом Судайсом,
полного арабского текста, доктора
Мохамеда Айюба, Суда аль-Шураима
и т. д., изображений и видео,
связанных с исламом, Вот некоторые
ключевые особенности «Английского
перевода Священного Корана на
малаялам»: ￭ Полный малаяламский
перевод ￭ Два английских перевода ￭
Полное чтение Священного Корана ￭
Возможность изучать и запоминать



Священный Коран ￭ Изображения и
видео, связанные с исламом ￭
Расширенные возможности поиска ￭
Красочный текст Корана ￭ Полный
малаяламский интерфейс
Требования: ￭ Процессор 1 ГГц ￭ 128
МБ ОЗУ ￭ CD-привод и
мультимедийная периферия
Ограничения: ￭ Содержит перевод
только 10 сур ￭ Доступно только 20
изображений ￭ Наг экран Священный
Коран Малаялам Английский
ПереводСкачать бесплатную версию
на Примечание. Вы можете следить
за ходом перевода в режиме
реального времени, щелкнув значок
шестеренки. Загрузите полную
версию на Спасибо за просмотр
моего видео. Пожалуйста, оставьте
свои комментарии и предложения



ниже! Благодарю вас! -~-~~-~~~-
~~-~- Пожалуйста, посмотрите:
"Коран на малаялам, английский
перевод" -~-~~-~~~-~~-~-
опубликовано: 26 декабря 2011 г.
просмотров:7318 Носитель языка
малаялам с 13-летним опытом
изучения Корана и его перевода.
Коран – это последнее откровение от
Бога. Пожалуйста, не стесняйтесь
задавать мне вопросы, и поскольку я
получил этот буклет, будет
справедливо передать его дальше.
опубликовано:06 дек 2014
просмотров:5258 Полный
управляемый курс по Корану и его
английскому переводу. МОЙ ВЕБ-
САЙТ : или же; Ваше участие в этих
переводах является большим
подспорьем для моего
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￭ Это первый малаяламский перевод
Священного Корана. Он состоит из
полного перевода. Он разработан,
чтобы дать простой способ изучения
и запоминания Священного Корана.
Он состоит из полной декламации,
изображений, видео и т. д.,
связанных с исламом. ￭ Расширены
возможности поиска, чтобы помочь
пользователю найти любое слово или
фразу в Священном Коране. ￭ Он
имеет возможность изучать и
запоминать Священный Коран. ￭
Коран печатается в полноцветном
режиме, и пользователь может
персонализировать цвет Корана. ￭ Он
имеет два английских перевода на



выбор. ￭ Он имеет красный цвет фона
для всех страниц. ￭ Имеет высокую
контрастность для малаяламского
шрифта. ￭ Текстовая область
настраивается пользователем для
изменения шрифта и размера
шрифта. ￭ Очень легко изучать и
запоминать Священный Коран. ￭ Он
имеет крупный шрифт и
высококонтрастные изображения. ￭ В
нем нет специального поиска,
связанного с исламом. ￭
Изображения, текст и видео не
выделены и не связаны. ￭ Когда одна
сура (стих) закончена, у нее есть
возможность вернуть пользователя
на главный экран. ￭ У него нет
голосового чтения, знаете ли вы, что
Коран - это слово Аллаха, которое не
может произнести ни один человек. ￭



В Коране нет выбора, выбор может
быть добавлен пользователем. ￭ У
него нет поля поиска, Аллаху
присвоено звание величайшего. ￭ У
него нет копии Священного Корана,
поэтому пользователь не может
пытаться копировать Коран. ￭ Он не
содержит изображения, аудио или
видео. ￭ Когда одна сура закончена, у
нее есть возможность вернуть
пользователя на главный экран, где
ее можно начать с самого начала. ￭
Пользователь может перейти из
любого главного окна в любое
подокно. ￭ Нет никакой связи между
главным окном и любыми другими
подокнами. ￭ Когда пользователь
запускает программу в первый раз,
ему будет предложено указать
расположение пользовательских



путей. Будет предложено поместить
файл закладки, пожалуйста,
подождите. Он создаст для вас файл
закладки. ￭ Он не имеет внутренней
ссылки для других приложений. ￭ Он
запросит местоположение
1eaed4ebc0
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￭ Содержит Священный Коран на
английском языке. С помощью этого
программного обеспечения вы
можете легко выучить и запомнить
Коран. ￭ Читайте Коран на
английском языке прямо из этого
программного обеспечения. Оно
недоступно ни в одном другом
программном обеспечении. ￭ Он
имеет английский перевод и
английское чтение Священного
Корана. ￭ Он доступен на всех языках
мира. ￭ Вы можете выбирать между
всеми вашими любимыми языками, а
именно арабским, малаялам и
английским ￭ Простой и красочный
интерфейс ￭ В этом программном
обеспечении доступен любой язык



Священного Корана. ￭ Вы можете
увеличивать или уменьшать размер
Священного Корана и выбирать стихи
на любом языке Священного Корана.
￭ Вы можете легко получить
Священный Коран на любом языке,
используя основные и расширенные
функции поиска. ￭ Он доступен для
Windows 2000, Windows XP, Windows
Vista и Windows 7. ￭ Доступно для 32-
битных и 64-битных процессоров ￭ Он
доступен во всех редакциях Windows
￭ В комплект входит диск с ПО ￭ Вы
можете работать с ним напрямую без
интернета ￭ Если вы потеряете
компакт-диск, это не повлияет
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ: ￭
Требуется ли подключение к
Интернету для работы с ним? ￭
Доступно ли это в Windows 7? ￭



Можете ли вы сделать это
программное обеспечение на любом
другом языке? ￭ Какие функции есть
в этом программном обеспечении?
Как загрузить? ￭ Нажмите
«Загрузить», чтобы начать загрузку.
￭ Выберите свою операционную
систему, нажмите «Далее», а затем
нажмите «Установить». ￭ Дважды
щелкните установщик, чтобы начать
процесс установки ￭ Выберите свой
язык и нажмите «Далее» ￭ Следуйте
инструкциям на экране ￭ Дважды
щелкните значок «Священный Коран
малаялам английский перевод»,
чтобы начать процесс установки. ￭
Готово! ￭ Хотите зарегистрироваться?
￭ Основные особенности
«Священного Корана малаялам
английский перевод» ￭ Читайте



Коран на английском языке прямо из
этого программного обеспечения ￭
Прочитайте английскую версию
Корана, которая в то же время
читается на арабском языке
отличным чтецом (Суд аль-Шураим) ￭
С помощью этого программного
обеспечения вы можете легко
выучить и запомнить Коран. ￭ Вы
можете увеличивать или уменьшать
размер Священного Корана и
выбирать стихи на любом языке
Священного Корана. �
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Дорогие брат и сестра мусульмане,
Прежде всего, мы благодарим вас за



то, что вы сделали это приложение
доступным для ищущих. Это не из-за
желания украсть, скопировать или
даже воспроизвести какие-либо
авторские работы. Если Бог позволит,
и если вы позволите нам, наша
команда будет усердно работать над
созданием большего количества
таких приложений, чтобы дополнить
ваш опыт обучения. Вам
рекомендуется использовать это
приложение на свой страх и риск,
поскольку мы не являемся
правообладателями Корана и
изображений. Мы также не можем
гарантировать точность перевода или
даже чтения Корана в приложении,
мы не несем никакой
ответственности. Это приложение
предназначено для заполнения



пробелов, которые в настоящее время
существуют в вашем опыте обучения,
предоставляя вам английские
переводы Корана на малаялам,
которые также сопровождаются
звуковыми клипами и полным
переводом Корана доктором
Мохамедом Айюбом. Приложение
использует три языка (английский
малаялам и арабский для Корана),
чтобы сделать его более удобным и
понятным. Это также облегченная
версия этого приложения, что
означает, что ресурсы сведены к
минимуму, чтобы сделать его еще
легче и удобнее в кармане. Это
обновленная версия той, которая в
настоящее время доступна в Google
Play Store. В меню теперь вы можете
скачать и изучить переводы 10 сур,



которые содержит это приложение.
Эти переводы не следует путать с
копиями переводов в любых других
приложениях для перевода и на веб-
сайтах. Большое спасибо за вашу
поддержку и советы. Мы благодарны
за всю поддержку. Пусть Бог будет
доволен вами и сохранит вас и вашу
семью в безопасности. Джазакаллаху
Хайран Holy Quran Malayalam English
Translation - первое программное
обеспечение Корана в Индии.
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Корана на малаялам состоит из
полных малаяламских и английских
переводов Корана, полного чтения
Корана Абдурахиманом Судайсом,
полного арабского текста, доктора
Мохамеда Айюба, Суда аль-Шураима
и т. д., изображений и видео,



связанных с исламом, Вот некоторые
ключевые особенности «Английского
перевода Священного Корана на
малаялам»: ￭ Полный малаяламский
перевод ￭ Два английских перевода ￭
Полное чтение Священного Корана ￭
Возможность изучать и запоминать
Священный Коран ￭ Изображения и
видео, связанные с исламом ￭
Расширенные возможности поиска ￭
Красочный текст Корана ￭ Полный
малаяламский интерфейс
Требования: ￭ Процессор 1 ГГц ￭ 128
МБ



System Requirements:

Windows 7, 8, 8.1, 10 64-разрядная
версия Intel Core 2 Duo 3,2 ГГц 4 ГБ
ОЗУ 10 ГБ свободного места на
жестком диске ДиректХ 11 3D
видение Internet Explorer 9 или выше
3D-игры Для достижения наилучшей
производительности игра будет
работать лучше, если у вас есть
видеокарта со следующими
характеристиками: AMD HD7850
Nvidia Geforce GTX560 НвидиаГефорс
GTX660 Nvidia Geforce GTX670
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