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Im Translator — это онлайн-инструмент для устранения языковых барьеров во Всемирной паутине и Интернете в целом. Он построен с помощью MS Internet Explorer 5.5 и 6. Im Translator предоставляет широкий спектр возможностей для простого и удобного общения на разных языках. Используя Im Translator, вы можете
вводить многоязычный текст, проверять его на правильность, корректировать нечитаемые сообщения, переводить на разные языки, распечатывать результаты и отправлять электронную почту. Im Translator — это постоянный проект, в котором постепенно внедряются новые инструменты и функции, чтобы сделать
многоязычное общение более эффективным. Внешний вид и поведение XHTML/CSS Чего ты ждешь? Наслаждайся этим! Функции: * Новый интерфейс * Новая языковая таблица * Поддержка новых подключаемых модулей * Редактировать перевод * Поддержка специальных символов * Новая языковая пара для
последнего обновления PROMT * Новая проверка орфографии * Новый онлайн-переводчик * Интегрированная справка Наслаждаться! ПРИМЕЧАНИЕ: У вас должен быть MS Internet Explorer 5.5 или 6, чтобы запустить Im Translator. Нужно будет зарегистрировать бесплатную учетную запись на выбранном хосте, а затем
загрузить соответствующее программное обеспечение. Программное обеспечение будет храниться в папке «Мои загрузки» вашей учетной записи. Организатор отправит вам по электронной почте ссылку для скачивания. В некоторых случаях хост может порекомендовать зарегистрировать бесплатную учетную запись с
нашими контактами. В учебнике объясняется, как зарегистрироваться, если это так. Вам придется вручную перенести установочный файл в папку «Мои загрузки» вашего хоста. Вы сможете запустить программное обеспечение, как только установочный файл окажется в этой папке. Чтобы попасть в папку «Загрузки»,
войдите в свою учетную запись через графический интерфейс хоста. Требуется дополнительная помощь или отсутствуют дополнительные шаги: Какое программное обеспечение мне следует загрузить? IM Translator можно использовать с разными веб-хостами, но у каждого хоста есть свой набор инструкций. Пользователь:
Пароль: Хозяин: Заметки: Бесплатные пользователи: Бесплатные пользователи ограничены определенным количеством записей. Если вы не достигнете этого лимита, вы не сможете зарегистрироваться.Итак, прежде чем пользоваться сайтом для регистрации, следует проверить регистрацию на наличие ошибок,
воспользовавшись разделом «Помощь». Если при регистрации вы не получили ошибку, нажмите на ссылку «Бесплатно» выше и следуйте инструкциям на следующей странице. Регистрация для бесплатных пользователей имеет один главный недостаток. Вы не можете создавать новые записи, и вы не можете назначать
автора для своих записей.
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Im Translator — это многоязычный переводчик, который помогает вам общаться на разных языках в Интернете. Он многоязычный, поэтому вы можете использовать его на английском, французском, немецком, итальянском, португальском, русском, испанском и украинском языках. Это работает для каждого веб-сайта,
который вы используете - вы даже увидите переведенный текст на веб-странице вашего веб-браузера! Уникальная технология Im Translator — языковой движок PROMT (PROMotion) — преобразует ваш текст на тот язык, на котором вы хотите, чтобы он был. Вы полностью контролируете, хотите ли вы использовать

английский, немецкий, французский, испанский или другой язык, и вы можно даже выбрать свой сценарий (русский, польский, китайский...). Im Translator также переводит несколько языков на одной странице. Просто введите свой текст на том языке, на котором вы хотите, чтобы он был, и вы также можете видеть свой
текст на других языках на странице - во время просмотра веб-страниц. И самое главное, ваш текст будет выглядеть так, как надо! Im Translator выполняет для вас множество функций: • Предоставляет инструмент перевода, который работает как машинный перевод, но дает вам полный контроль над вашим текстом,

гарантируя, что ваш перевод правильный. Кроме того, Im Translator переводит несколько языков на одной странице. • Переводит более чем на 150 языков, что позволяет вам общаться в Интернете с людьми на сотнях других языков. • Это бесплатный инструмент для перевода, поэтому вы можете использовать его для
изучения языков на своих условиях. • Im Translator на 100% бесплатен, так что вы можете использовать его для общения на всех языках, которые вы хотите! Я переводчик в деталях Im Translator — это продукт информационных технологий (ИТ-продукт) для перевода вашего текста на любой язык и в Интернете. Проект
развивается на основе технологий Open Source. Основой проекта является CodeIgniter CMS — система управления контентом на PHP с открытым исходным кодом, функционал которой не зависит ни от каких баз данных.Im Translator использует переводчики, доступные в ядре CodeIgniter. Проект разрабатывается как

частный проект компанией PROMT Ltd. Разработка не является открытым исходным кодом. В результате проект также не поддерживается компанией. Однако ООО «ПРОМТ» обладает достаточными ресурсами, о чем свидетельствуют лицензии и профессиональная вовлеченность. Разработка Im Translator успешно
завершила краудфандинговую кампанию «Выбери свое собственное приключение» на Kickstarter. Реализация проекта на Kickstarter позволила развить проект fb6ded4ff2
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