
 

Sisulizer Standard +Активация Скачать бесплатно

Это удобное решение для локализации приложений, написанных на C++, C#, Java, Visual Basic, Delphi, Visual C++ и
JBuilder. Он автоматически обнаруживает ряд важных файлов и переводит весь проект. Вы можете применять переводы

вручную или автоматически, в зависимости от ваших потребностей и предпочтений. Кроме того, вы можете
использовать проект в качестве шаблона для создания нового проекта. Почему бы не перевести все? Часто задают

вопрос: «Почему бы не перевести все заранее и не иметь все переводы в одном месте?» Это гарантирует, что вам не
придется тратить время на перевод фраз, которые уже были переведены. Причин для перевода всего может быть

больше, но мы приведем вам несколько: Вы хотите отслеживать все свои переводы Вы хотите собирать переведенные
версии вашего проекта для юридических целей и целей распространения Вы хотите иметь возможность отправлять язык

так же, как ваш проект был отправлен в исходном. Вы хотите собрать новую версию вашего проекта с обновленным
переводом Связанный пост 5 комментариев Я искал универсальное программное обеспечение, которое поможет

перевести не только мои собственные проекты, но и любые другие приложения, которые я создаю. Я попробую Sisulizer,
чтобы увидеть, поможет ли это! Что вы можете рассказать мне о Sisulizer Enterprise? Очевидно, он предназначен для
того, чтобы иметь глобальный словарь, готовый к использованию со специальными функциями, такими как проверка

орфографии. Я видел рекламу для профессионалов, но раньше всегда была демо-версия. Теперь это апгрейд. Это то, что
я искал? «Почему бы не перевести все заранее и не иметь все переводы в одном месте?» — самый актуальный вопрос

относительно переводов на другие языки. Но помимо этого есть много других причин (динамическое изменение файлов
— самая ценная), которые привели меня к инструменту-переводчику, который поможет мне сэкономить время и силы.И

этот инструмент — Sisulizer Standard. Перевод исходного кода требует времени и энергии. Sisulizer Standard — это
мощный инструмент не только для обнаружения и перевода файлов, но и для создания новой версии. По моему мнению
и опыту, этот инструмент помогает мне охватить почти всю работу. Любить это! Новая «премиальная» версия продукта

потрясающая. Я использовал бесплатную версию в течение последних нескольких

Скачать

Sisulizer Standard

Sisulizer Standard — это программное приложение, разработанное
специально для помощи разработчикам в определении всех основных

языков программирования, баз данных, справочных систем и веб-сайтов.
Стандартная версия программы идеально подходит для проектов Micro

ISV и предлагает поддержку утилит, написанных с помощью популярных
средств разработки, таких как C/C++, Delphi, Java, Visual Basic и Visual

C++. Как это работает Sisulizer Standard позволяет локализовать проекты,
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находящиеся в любом состоянии (альфа, бета, релиз, с минорными или
крупными обновлениями), автоматически обнаруживать новые,

измененные или удаленные строки, а также применять существующий
перевод к неизмененным частям. Вы можете переводить данные на разные

языки, включая арабский, китайский, греческий, иврит, японский,
корейский, русский или пользовательский, изменять переводы с помощью
редактора WYSIWYG, отслеживать все свои переводы, а также создавать

новую версию программы. Простой макет Когда вы запускаете инструмент
в первый раз, вас приветствует панель инструментов, которая обеспечивает
доступ к списку с последними файлами проекта, последними новостями об

утилите и советом дня. Кроме того, вы можете создать новый проект,
открыть существующий или образец или прочитать документацию.

Настройка новых проектов с помощью мастера Вы можете создать новый
проект, используя подход, похожий на мастер, который предлагает помощь

на протяжении всего процесса настройки. Вы можете обрабатывать
различные типы файлов, а именно двоичные элементы (например,

приложения или библиотеки Visual C++, Delphi или C++ Builder), файлы
проектов, такие как инструменты Visual Basic Classic или Java, а также

отдельные элементы TXT, INI, PO, QT или Java. . Кроме того, вы можете
локализовать все подобные файлы в каталоге (простой текст, формат

файла PO или QT). Инструмент позволяет указать каталог для сохранения,
выбрать файлы, которые вы хотите обработать, и применить фильтры по
расширению файла. Реализованы и другие важные настройки, которые

помогут вам выбрать типы ресурсов Windows, которые вы хотите
локализовать (например, курсор, строка, данные, версия, значок).Варианты

перевода Sisulizer Standard предлагает вам свободу вручную изменять
перевод, выбирая ячейку и внося необходимые коррективы. Каждая фраза

может быть помечена как переведенная правильно, переведенная
автоматически, переведенная с наибольшей догадкой, отправленная на

проверку или завершенная. Кроме того, вы можете импортировать
переводы или использовать мастер обмена Sisulizer для отправки одного

файла вашему переводчику. Файл включает самоустанавливающееся
приложение (Sisulizer Free Edition) вместе с элементами вашего проекта.
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