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> Помогите нам улучшить перевод. > Кроме того, вы можете переводить с помощью бесплатного API GoogleTrans Web
Services, > надежный и простой в использовании метод перевода вашего сайта. > Чтобы использовать Google Translator
API, мы просим вас заполнить эту форму ( > и вы можете использовать API, вызывая такой URL: > > API возвращает

список поддерживаемых языков и строку XML, содержащую весь переведенный текст. Скрипт использует этот сервис. >
Вы должны установить Google и OpenID в качестве исходного/целевого языка, чтобы он работал правильно. >

Поскольку Google Translator не позволяет работать с местными языками, вы можете использовать его для перевода URL-
адреса на любой поддерживаемый язык, а для его автоматического перевода будет использоваться внутренний кеш. >

Функция JavaScript вызывает сервер с помощью AJAX для получения переведенной страницы, поэтому вывод не виден
в браузере. > - локальный перевод (автоматический перевод): если вы заходите на avito.com на поддерживаемом языке,
он будет переведен корректно. > - Перевод Google Translator: если вы заходите на avito.com на любом языке, отличном

от исходного, для перевода используется язык конфигурации вашего браузера. > Когда страница переведена, вы можете
сохранить вывод в файл, используя дополнительные настройки на панели настроек. > Теперь доступно множество опций

для настройки вывода: > - цвет фона перевода (по умолчанию белый), > - цвет фона текста (по умолчанию белый), > -
название выходного файла (по умолчанию avito.com), > - название документа (по умолчанию avito.com), > - включить
автопрокрутку после перевода (по умолчанию включено), > - включить автопрокрутку после перевода (по умолчанию
включено), > - включить "Автоматическую прокрутку вниз" (по умолчанию включено), > - включить "Автоматическую
прокрутку вверх" (по умолчанию включено), > - включить "Проверку правописания", > - включить "Автоматическую

коррекцию перевода"
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GoogleTrans

Перед использованием
прочитайте примечания по

использованию, прилагаемые к
программе. Вот краткое
руководство по работе с

GoogleTrans: Используйте
значок главного меню, чтобы

прочитать и перевести файл .txt
из GoogleTrans. Вам нужно

ввести URL-адрес файла .txt:
en&q=%s Ваш текстовый файл:

Сохраните вывод после
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перевода в файл new.txt. Теперь
вы можете просмотреть

полностью переведенный текст
или сохранить его в файл Excel.

Чтобы настроить параметры
GoogleTrans (например,

скорость загрузки, громкость
звука и т. д.), щелкните правой
кнопкой мыши значок главного

меню и выберите вкладку
«Настройки». О GoogleTrans

(используйте значок справки):
Версия 1.0: добавлена

настройка, позволяющая
GoogleTrans читать файлы .doc.
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Теперь вы можете читать файлы
.doc в GoogleTrans. Версия 1.1: -
Удалены параметры Сохранить

выходной файл для GoogleTrans,
так как он больше не нужен.

Версия 1.2: - Исправлена
ошибка, из-за которой вы не
могли видеть переведенные
результаты GoogleTrans. -
Исправлена ошибка, при

которой программа считывала
или сохраняла файлы .txt в
отдельная папка. Теперь он

сохранил вывод в той же папке,
что и файл input.txt. -

                               4 / 7



 

Исправлена ошибка, из-за
которой вы не могли видеть
всплывающее окно, когда вы

нажмите клавишу F6. - Улучшен
способ чтения GoogleTrans

файла inputted.txt. - Улучшен
способ сохранения GoogleTrans
выходных данных переведенный

текст. - Обновлены переводы
программного обеспечения,
чтобы иметь возможность

переводить веб-сайты. - Теперь
вы можете переводить веб-сайты

на китайский, корейский,
японский и арабский языки с
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помощью GoogleTrans. - Теперь
вы можете добавить свой

собственный текстовый файл
для перевода вместо немецкий

файл по умолчанию. - Улучшена
функция просмотра языковых

настроек программы. -
Добавлена функция чтения
GoogleTrans для файлов .txt.

Версия 1.3: - Теперь вы можете
сохранить любое всплывающее

окно (например, URL-адрес или
веб-страницу) в текстовый файл.
- Теперь можно переводить веб-

сайты fb6ded4ff2
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