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Скачать

Обратите внимание, что это не решение для всего документа; этот инструмент не обрабатывает вставку единиц перевода
в нужное место в исходном документе, вставку rST или загрузку переведенного документа в текстовый процессор и т. д.
Для этих целей вам все равно потребуется пакет, такой как Poedit, WordNet, Xref и т. д. задачи. Ключевые особенности

File2XLIFF4j: File2XLIFF4j может преобразовать набор связанных файлов (см. пример ниже) в соответствующий
XLIFF. Пакетный файл File2XLIFF4j (который запускается из командной строки Windows XP или более поздней

версии) можно использовать для простого преобразования нескольких файлов одновременно, как показано в примере
ниже. Каждый переведенный документ, создаваемый File2XLIFF4j, представляет собой стандартный файл XLIFF. В

каждом XLIFF есть три типа «единиц перевода»: Одна «единица перевода» в исходном документе совпадает с
«единицей перевода» в XLIFF. «Единица перевода» имеет «идентификатор», «расширение» и необязательный раздел

«контент». «Идентификатор» — это уникальное имя «единицы перевода» в исходном документе. Это имя используется,
когда File2XLIFF4j пытается создать новый файл для перевода. «Расширение» — это расширение файла, в котором

находится перевод (например, .txt, .doc, .xls и т. д.). Раздел «контент» является необязательным. Содержимое
представляет собой строку, в которой хранится текст перевода, включая rST и форматирование. В каждом XLIFF есть

два «действия»: Замените исходный «id» в исходном документе целевым «id». Новый переведенный документ
сохраняется под новым именем. Для многих языков это единственное «действие», которое необходимо выполнить для
создания переведенного документа. В каждом XLIFF есть несколько «действий»: Замените исходное «расширение» в

исходном документе целевым «расширением». Замените исходный контент целевым контентом. Например, вы можете
легко создать переведенный документ из документа Microsoft Word в формате .doc, используя команду «java -jar

File2XLIFF4j.jar -c D:\XXXX\XXX.doc -o D:\XXXX\XXX.doc - п

File2XLIFF4j

Цель Java-программы — прочитать файл в любом формате (html, word, excel и т. д.) и преобразовать его в файл XLIFF.
Для достижения этой цели программа создаст два файла: исходный файл, преобразованный в файл xliff, новый файл в
новом желаемом формате. Java-программа имеет следующие возможности: для чтения различных форматов файлов
(html, word, excel, text, html,...). добавить в сгенерированный файл xliff элементы: идентификатор, описание, атрибут,
переводимый, устаревший,... из исходного файла. для форматирования вывода в нужном стиле (html, word, excel...).

Текущее ограничение текущей версии программы заключается в том, что она не будет читать файлы docx. План состоит
в том, чтобы изменить исходный код, чтобы любой файл docx был преобразован в файл html, а затем программа Java
могла читать файлы docx. Запланированная версия также будет включать функции чтения презентаций PowerPoint и
OpenOffice. Запланированная версия также будет включать в себя функции чтения документов с форматированным

текстом и документов формата обмена Maker. Где скачать исходный код: Исходный код можно найти на github: Кроме
того, я загрузил на сайт oss.codeplex.com репозиторий исходного кода в формате .svn на случай, если кто-то захочет

протестировать программу перед загрузкой исходного кода. Репозиторий .svn можно найти по адресу: что делает
текущая версия программы: Посмотреть текущие возможности программы можно, выполнив следующую команду:

файл2xliff4j -h Программа начнет интерактивный сеанс, в котором вы можете следовать инструкциям по
преобразованию файла в файл xliff, а затем создать новый файл в нужном формате (html, word, excel...). В следующем

примере показано, как преобразовать файлы из формата html в формат xliff и как создать новые файлы в нужном
формате. 1. Установите текущую версию среды выполнения Java. Чтобы скомпилировать программу, вам необходимо

установить среду выполнения Java. Есть несколько вариантов: 1-1- Выберите OpenJDK ( fb6ded4ff2
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