
 

Language Illuminator Скачать

￭ Встроенный текстовый редактор ￭ Поддержка текстовых редакторов для редактирования файлов ресурсов
приложения, таких как Notepad, Dreamweaver или SmartDog. ￭ Поддержка Microsoft Word 2007 ￭ Поддержка

OpenOffice.org и LibreOffice ￭ Автоматический перевод текстов приложений ￭ Поддержка компилятора Borland версии
5,6 и ITE ￭ ФУНКЦИЯ FAST-NON-LOOP: загружает ту же базу данных без выполнения дополнительных вычислений.

Пример: Языки: французский, английский, немецкий, голландский и испанский Образец: 1.1.100-2-французский
1.1.100-3-английский 1.2.100-1-немецкий 1.2.100-2-голландский 1.2.100-3-испанский ￭ Простая функция «Обновить».

При каждом запуске приложения база данных будет обновляться без необходимости выполнения вычислений. ￭
Поддерживается более 250 языков Language Illuminator — это новый мощный инструмент для редактирования и
перевода языковых ресурсов приложений Windows. Он может сделать это без оригинального исходного кода или

файлов языковых ресурсов, все, что вам нужно, это исполняемые файлы распространяемого приложения. Language
Illuminator сканирует файл .EXE и извлекает языковые ресурсы в базу данных, где вы можете их просматривать и

редактировать. После того, как вы отредактировали или перевели тексты программы, вы можете использовать Language
Illuminator для создания новой версии файла .EXE со всеми текстами на новом языке. Или вы можете создавать

внешние файлы ресурсов для выбора разных языков. Тебе решать. Очень, очень просто и доступно! Вот некоторые
ключевые особенности «Language Illuminator»: ￭ Редактировать и переводить языковые ресурсы без исходного кода Вам
нужен только EXE-файл для перевода приложения ￭ Инструменты редактирования, созданные для языковых ресурсов

Оптимизированный редактор экономит ваше время ￭ Функция экспорта для внешних переводчиков Мастер создает
удобный для доставки файл ￭ Функции импорта/экспорта Например. Импорт файлов Borland ITE, импорт/экспорт
проектов или репозитория ￭ Функции автоматического перевода Репозиторий сохраняет все ваши переводы для
повторного использования Ограничения: ￭ Ограниченные переводческие проекты Описание индикатора языка: ￭
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Language Illuminator — это новый мощный инструмент для редактирования и перевода языковых ресурсов приложений
Windows. Он может сделать это без оригинального исходного кода или файлов языковых ресурсов, все, что вам нужно,

это исполняемые файлы распространяемого приложения. Language Illuminator сканирует файл .EXE и извлекает
языковые ресурсы в базу данных, где вы можете их просматривать и редактировать. После того, как вы отредактировали
или перевели тексты программы, вы можете использовать Language Illuminator для создания новой версии файла .EXE
со всеми текстами на новом языке. Или вы можете создавать внешние файлы ресурсов для выбора разных языков. Тебе
решать. Очень, очень просто и доступно! Вот некоторые ключевые особенности «Language Illuminator»: ￭ Редактировать

и переводить языковые ресурсы без исходного кода Вам нужен только EXE-файл для перевода приложения ￭
Инструменты редактирования, созданные для языковых ресурсов Оптимизированный редактор экономит ваше время ￭

Функция экспорта для внешних переводчиков Мастер создает удобный для доставки файл ￭ Функции импорта/экспорта
Например. Импорт файлов Borland ITE, импорт/экспорт проектов или репозитория ￭ Функции автоматического

перевода Репозиторий сохраняет все ваши переводы для повторного использования Ограничения: ￭ Ограниченные
переводческие проекты Language Illuminator, созданный Джереми Морелем и Эриком Паганом. См. журнал изменений
KATEKICKER — это один из лучших способов сохранить сборку в чистоте и уменьшить количество ненужных файлов

на сервере. Его легко установить, использовать и настроить. Скрипт Python для восстановления LANGUAGE при
каждой загрузке или каждой перезагрузке PythonScript для восстановления LANGUAGE при каждой загрузке или
каждой перезагрузке PythonScript для восстановления LANGUAGE при каждой загрузке или каждой перезагрузке
PythonScript для восстановления LANGUAGE при каждой загрузке или каждой перезагрузке Как автоматически

восстанавливать ЯЗЫК при каждой перезагрузке Как автоматически восстанавливать ЯЗЫК при каждой перезагрузке с
помощью скриптов python латскрипты Бесплатная аренда большого дата-центра и VPS-сервера от 5,888 долларов США

(1 год) 32,384 долларов США (3 года) 58,944 долларов США (5 лет) --------------------------------------------------
------------------------------------------------------------ fb6ded4ff2
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