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Pragma — многоцелевая утилита, выполняющая различные задачи. Он поддерживает различные языки
(включая английский, французский, немецкий, латышский, польский, русский, украинский и казахский),

так что вы можете конвертировать документы или другие тексты. Его можно использовать для стандартных
и быстрых переводов. Программа также предлагает файл справки и корректор словаря. Программное

обеспечение для перевода стало необходимостью для людей, которым необходимо быстро изменить язык
своих документов, сообщений и веб-страниц. Возможность переводить текст с одного языка на другой

снижает разочарование и сложность, поскольку в большинстве случаев нет необходимости учить
совершенно новый набор слов и фраз. Программное обеспечение-переводчик также можно использовать

для исправления орфографических ошибок перед сохранением документов на нужном языке, что является
дополнительным преимуществом. Особенности и преимущества Pragma Преобразование файлов на другие
языки с Pragma — это легко и весело. Когда вы копируете текст в программу, она поддерживает столько
языков, сколько вы хотите. Вам нужно только нажать кнопку «Старт», чтобы применить переводчик, а

когда перевод будет завершен, вы можете сохранить результат. Кроме того, переведенный текст
отображается в трее, что делает его доступным для любого стороннего приложения. Pragma позволяет

выбрать нужный язык. Программу можно запустить из системного трея, поэтому вы можете начать
перевод, не открывая активное окно приложения. Кроме того, вы можете использовать словарь программы

для создания переводов слов, которые кажутся вам неоднозначными. Словарь находится в папке «tools»
приложения. Вы можете добавить слова в список, дважды щелкнув их. Вы также можете удалить фразы,

которые вам не нравятся. Наконец, Pragma поставляется с файлом справки и средством обновления в
приложении. Первый был добавлен в качестве стандартного инструмента, объясняющего возможности

приложения и предоставляющего список часто задаваемых вопросов. Pragma имеет множество функций, но
самая интересная особенность заключается в том, что вы можете применить перевод с любого другого
языка, установленного на вашем компьютере. Кроме того, вы можете сохранять переводы в виде веб-

страниц, экспортировать их в PDF или делиться файлами в различных форматах, используя расширения
MimeType. Если вам не нравится, когда строка состояния сообщает вам, сколько слов осталось, вы можете

отключить ее в разделе «Настройки» программы. Нижняя линия Pragma — это удобный переводчик,
который легко
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Pragma

Pragma — это легкое программное
приложение, целью которого является

помощь в переводе текстовых
документов с одного языка на другой.
Он работает со следующими языками:
английский, французский, немецкий,

латышский, польский, русский,
украинский и казахский. Режим работы
системного трея Вы можете получить

доступ к функциям программы и
настройкам конфигурации через

панель задач. Вам предоставляется
свобода выполнять переводы прямо в

активном окне приложения или в
отдельной панели для режима быстрого
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перевода. Щелчок левой кнопкой
мыши по значку активирует процесс

перевода в активном окне. Таким
образом, вы можете переводить текст,
включенный в документы Office, веб-

страницы, электронные письма и
другие типы документов. Он

предлагает поддержку Office, Internet
Explorer, Firefox, Outlook Express,

WordPad, Notepad и некоторых других
программ. Существует поддержка

справочного руководства на случай,
если вы не сможете самостоятельно

расшифровать функции приложения и
вам потребуется дополнительная

помощь. Быстрый перевод и корректор
словаря Pragma позволяет включить

режим быстрого перевода для перевода
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текста, скопированного в буфер
обмена. Встроенный корректор словаря

позволяет вам управлять, добавлять
или удалять записи. Переведенный
текст можно скопировать в буфер

обмена, чтобы вы могли легко
перенести его в другие сторонние
утилиты. Более того, вы можете

выбрать язык перевода и следить за
ходом процесса перевода с помощью

панели. Параметры конфигурации Вам
разрешено автоматически запускать

утилиту при запуске Windows,
устанавливать направления перевода

по умолчанию и управлять
интересующими темами (например,

Бизнес, Компьютеры), Нижняя линия
Без сомнения, Pragma впечатляет
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своим простым набором функций,
которые можно применять для
перевода текста. Тем не менее,

поддержка большего количества
языков перевода приветствуется.
Инструмент давно не обновлялся,

поэтому вы можете использовать его
возможности, особенно в старых

операционных системах, таких как
Windows XP, Vista, 7, 2003 и 2008.

Вердикт: Обзор прагмы PCМировой
рейтинг 8,8 Сколько это стоит? 4.0
Должен ли я купить это? Если вы

ищете программный инструмент для
выполнения базовых переводов текста,

то вам стоит попробовать Pragma.
Описание издателя: Что такое каталог?

Это место, где вы можете получить
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свою музыку, игры, фильмы, книги и
многое другое. Каталог представляет

собой удобное программное
обеспечение, которое поможет вам
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