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С помощью DP Imtranslator вы можете настроить заголовок сообщения, настроить нечитаемые или непонятные сообщения, перевести на разные языки, проверить слова на наличие ошибок, посмотреть значение слов, распечатать результаты и отправить электронное письмо. ImTranslator использует сайт imtranslator. Поддерживаются следующие языки: С ImTranslator вы можете вводить многоязычный текст, проверять его на
правильность, корректировать нечитаемые сообщения, переводить на разные языки, искать значение слов, распечатывать результаты и отправлять электронную почту. ImTranslator обеспечивает максимально удобный доступ к сервису онлайн-перевода на базе сервера переводов PROMT (PROMT Ltd.) и Google. Включает в себя следующие модули: редактор перевода, виртуальная клавиатура, проверка орфографии, словарь,

декодер, обратный перевод, почтовый клиент. Интерфейс ImTranslator локализован для 23 языков, чтобы ориентироваться на носителей языка. ImTranslator — это постоянный проект, который постепенно внедряет новые инструменты и функции, чтобы сделать многоязычное общение более эффективным. (c) 2008-2015, ООО «ПРОМТ» Мы можем помочь вам получить ваш домен здесь бесплатно. Позвоните нам сейчас:
+44(0)845 550 6699 Бесплатный веб-сайт: (1) Тип домена и цена - Текущая настройка cPanel - Статический сайт бесплатно - Бесплатный веб-сайт - Настройка cPanel - Бесплатный сайт + хостинг - Динамический сайт + Хостинг - Бесплатный сайт + хостинг - Настройка cPanel и плюс: пакет доменов - Текущая настройка DNS - Настройка DNS - Бесплатный сайт + хостинг - Бесплатный сайт + хостинг - Бесплатный сайт + хостинг -

Бесплатный сайт + хостинг Расположение сервера: Великобритания, Лондон, Великобритания Информация о домене dp Imtranslator связан с доменным именем dpimtranslator.com. Этот домен зарегистрирован в PROMT Ltd. Время обновления: 25 января 2016 г., вторник. Дата регистрации: 8 апреля 2007 г., вторник (1) Тип домена: .com (2) ДВУ :.com (3) Количество месяцев: 25 (4) Количество дней: 4 (5) Количество часов: 16 (6)
Количество минут: 9 (7) День недели: вторник (8) Часовой пояс: GMT (9) Количество секунд: 6
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DP Imtranslator

DP Imtranslator — это простой в использовании инструмент для создания и работы с большими объемами переведенных текстов. Этот мощный инструмент может работать с текстами любого типа - обычными текстовыми или HTML-документами, изображениями, Flash-роликами, звуковыми файлами и многим другим. Возможности DP Imtranslator: Преобразование из любого типа документа Работа с изображениями, звуком,
видеофайлами Расширенное редактирование текста с богатыми возможностями Создание файлов HTML и многое другое Отображает подробную информацию как об исходном, так и о переведенном тексте Представляет обычный файл или строку текста в правильном формате. Мощные возможности редактирования для всех типов файлов Читайте любой тип текста со встроенными алгоритмами чтения текста Обеспечить

возможность автодополнения любых ключевых слов Предоставьте полный HTML-документ, а также сам текст. Поддерживает более 65 языков. Обработка результатов Результат перевода отправляется обратно пользователю в виде файла PDF, чтобы его можно было сохранить и поделиться с другими. Результат может быть обработан онлайн, отправлен по электронной почте или прикреплен к сообщению электронной почты.
Результаты могут быть сохранены для последующей обработки и редактирования. Интеграция с онлайн-переводчиком ImTranslator ImTranslator — это унифицированное решение для перевода текстов. Сохраняет переведенные документы, изображения и файлы на ваш локальный компьютер или загружает результаты на веб-сайт ImTranslator. ImTranslator позволяет конвертировать многоязычные документы в различные

форматы. Вы можете использовать следующие функции ImTranslator: создавать онлайн-переводы, переводить текст изображений, звуковые файлы, видеофайлы и многое другое. Основная цель ImTranslator — упростить вашу работу с переведенными документами. Возможности ImTranslator: Создавайте онлайн-переводы Генерирует текст HTML и соответствующие файлы Извлечь переведенный текст из HTML-документа
Автоматически сгенерированные сообщения электронной почты Преобразование любого типа документа в различные форматы Переводите изображения, звук, видеофайлы и многое другое Запускайте на настольном компьютере или в виде Java-апплета. Отправить результаты обратно на сайт ImTranslator Используйте ImTranslator в качестве удаленного рабочего стола Позволяет сохранять результаты и редактировать

автоматически созданные HTML-документы. Позволяет конвертировать текст любых файлов в файлы PDF ImTranslator — это Java-апплет, который можно запустить из любого веб-браузера. ImTranslator работает в следующих операционных системах: Виндоус виста Windows 7 Windows 8 Это бета-версия, и мы оставляем за собой право изменять и распространять будущие обновления без предварительного уведомления
fb6ded4ff2
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