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Poedit — это кроссплатформенное программное приложение, которое можно использовать, чтобы
помочь людям переводить текст с одного языка на другой, редактировать или проверять документы.
Он призван быть помощником переводчика. Это может помочь с переводом интерфейса, памятью
переводов и многими другими функциями. Поддерживаемые форматы: - ЗП: Импорт ЗП и экспорт
ЗП в папку - POT: импортировать POT и экспортировать POT в папку - HTML: Экспорт HTML и
PO в папку - Справка HTML: Экспорт HTML и PO в папку - Fuzzy: разрешить импорт нечетких
(расширенных) файлов PO. - ТМ: импортировать ТМ и экспортировать ТМ в папку - Закладки:
отслеживайте все переведенные файлы и папки. - Дополнительно: Изменить. Требуется только для
некоторых пользователей - Синтаксис: проверка PO, POT и других языков - Формы множественного
числа: используйте пользовательские выражения и ключевые слова для форм множественного
числа. - Заметки: храните заметки переводчиков. - I18N: поддержка i18n (интернационализация) -
Другое: другие параметры инструмента Перевод и редактирование в один клик: Перевод текста, как
правило, довольно простой процесс, вам просто нужно ввести перевод, а Poedit сделает всю
остальную работу. Программное обеспечение позволяет переводить целые файлы сразу или
импортировать по одной записи из любого типа текста или исходного файла. После того, как вы
закончите, можно проверить ваш перевод с помощью простой проверки. Технические детали Poedit:
Poedit — это программа с открытым исходным кодом, написанная с использованием
кроссплатформенной среды Qt. Он будет работать как в среде Linux, так и в среде Windows.
Приложение разрабатывается и поддерживается сообществом переводчиков, многие из которых
готовы поделиться своим опытом с пользователями. Для правильной работы Poedit требуется среда
Qt, что делает его совместимым со множеством операционных систем. Вывод Poedit — это
эффективное программное обеспечение, которое поможет пользователям с их переводами, не
нагружая производительность компьютера. Он прост в использовании и установке. Так чего же ты
ждешь? Начать перевод. Приложение iTranslate сделает именно это: оно позволит вам переводить
веб-страницы на разные языки всего несколькими щелчками мыши. Его уникальный
пользовательский интерфейс также позволяет редактировать текст на любом выбранном вами
языке. iTranslate — это приложение, которое должен иметь каждый переводчик на своем Mac.
Ключевая особенность:

Poedit

MVP PO и редактор POT Это кроссплатформенное программное приложение, которое можно
использовать, чтобы помочь людям переводить текст с одного языка на другой, редактировать или
проверять документы. Четкий интерфейс После того, как вы закончите быстрый и беспроблемный

процесс установки, вы столкнетесь лицом к лицу с чистым и простым пользовательским
интерфейсом. Он состоит из строки меню, нескольких кнопок быстрого доступа и нескольких

панелей, помогающих просматривать исходный текст, перевод и примечания. Становится ясно, что
с ним может легко работать любой, в том числе люди с небольшим или нулевым опытом работы в

мире ИТ. Поддерживаемые форматы и доступные опции Этот программный инструмент позволяет
импортировать форматы PO и POT, а экспорт возможен в виде файла PO или HTML. Кроме того,
вы должны знать, что можете ввести свое имя, проект и адрес электронной почты, изменить язык

пользовательского интерфейса и набор символов, а также использовать правила по умолчанию для
форм множественного числа или пользовательское выражение. Главное окно позволяет вам

одновременно просматривать исходный текст и перевод, что значительно упростит использование.
Кроме того, есть также несколько полей, которые можно использовать для ввода или

редактирования текста, а также заметок для других переводчиков. Вы можете очистить весь
перевод, скопировать из источника, пометить перевод как нечеткий, показать ссылки и

использовать функцию поиска. Также возможно обновление из файла POT или заполнение
отсутствующего перевода из TM (памяти переводов), установка закладок и управление ими,
отображение цитат, идентификаторов записей, примечания для переводчиков и сортировка

элементов по порядку файлов, источнику и переводу. Вывод Poedit — эффективное программное
обеспечение, когда дело доходит до редактирования каталогов gettext. Он включает в себя

исчерпывающую справку, удобный интерфейс, хорошее время отклика и не нагружает
производительность компьютера, так как использование процессора и памяти минимально. Что
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такое Language Toolbox? Language Toolbox предлагает набор бесплатных прикладных инструментов,
облегчающих перевод для непрофессиональных переводчиков. Есть поддержка, различные типы

файлов, генераторы справочников и словарей, память переводов, планировщик свободного времени,
инструменты для работы с субтитрами, построитель глоссариев, память переводов и другие утилиты.

Более того, вы можете делиться своими проектами с другими и разделять их на разные локали с
одним и тем же интерфейсом. Этот программный инструмент является сертифицированным

проектом Google Summer of Code 2019. Что ты можешь сделать с этим? Огромный словарь с 3,8
миллионами статей, 26. fb6ded4ff2
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