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￭ Наше Слово! это программное
обеспечение для перевода Библии.
Его можно использовать для
перевода и редактирования
исходного текста. ￭ Наше Слово!
поддерживает перевод и
редактирование из обратного
перевода, т.е. перевод и
редактирование из рабочего
перевода. ￭ Наше Слово!
поддерживает перевод и
редактирование на два языка
одновременно, т.е. использовать
один и тот же исходный текст для
двух языков. ￭ Наше Слово!
поддерживает проверку
согласованности и закономерностей



путем перевода текста на исходный
язык, а затем проверки перевода
исходного текста. ￭ Наше Слово!
поддерживает синхронизацию
операции редактирования между
переведенным и непереведенным
текстом. ￭ Наше Слово!
поддерживает проверку структуры и
единообразия стиля переведенного
текста. Наше Слово! имеет два
интерфейса: ￭ Режим ввода: ввод
можно вводить из файла или с
клавиатуры. ￭ Пользовательский
режим: ввод может быть получен из
файла или с клавиатуры. Наше
Слово! включает в себя несколько
важных функций: ￭ В качестве
словаря для перевода можно
использовать глоссарий. ￭ Таблицу



стилей можно использовать для
управления стилем перевода. ￭
Правила используются для
обеспечения согласованности
перевода. ￭ Синонимы могут
использоваться для обеспечения
отношений перевода. ￭ Заголовки
можно использовать для управления
транслитерацией. ￭ Выходной файл
или страницу можно сохранить. ￭
Обратный перевод можно получить
из рабочего перевода. ￭ Дисциплина
используется для контроля
дисциплины работы пользователя. ￭
Инструмент QRC можно
использовать для QRC. Наше Слово!
Характеристики: ￭ Наше Слово!
основан на стандарте Unicode V6.0.
Он поддерживает все символы



четырех уровней стандарта Unicode.
￭ Мы использовали последнюю
версию Unicode в нашем
программном обеспечении, а это
означает, что наш продукт также
поддерживает последнюю функцию
Unicode. ￭ Мы использовали
последнюю версию Unicode (3.0 и
3.2) для поддержки ввода справа
налево в обратном переводе. ￭ Наше
Слово! это многопоточная
программа.Он использует несколько
программ (около 30 программ на
обычном ПК) для поддержки
функций. ￭ Мы используем
многопоточность для повышения
эффективности разработки. У нас
есть



Our Word! [32|64bit] Latest

￭ Передние и обратные переводы
хранятся в наших собственных базах
данных; не в XML. ￭
Пользовательский интерфейс
разработан таким образом, чтобы
его было легко использовать и
переводить. Пользовательский
интерфейс довольно легкий, и мы
также удалили ненужный код для
пользовательского интерфейса. ￭
Пользовательский интерфейс
является полнофункциональным и
предоставляет все необходимые
ресурсы для выполнения задач по
переводу. ￭ Наше Слово! полностью
Unicode, что дает возможность
переводить все языки. ￭ Наше



Слово! поддерживает языки с
письмом справа налево. ￭ Наше
Слово! поддерживает многоязычные
инструменты. ￭ Наше Слово! имеет
полный обратный перевод и рабочее
пространство. ￭ Наше Слово! был
разработан как инструмент для
переводчиков и, таким образом,
предоставляет широкие
возможности редактирования. ￭
Наше Слово! является программным
обеспечением с открытым исходным
кодом, охраняемым авторским
правом, под Стандартной
общественной лицензией GNU и
доступно для всех языков мира. ￭
Наше Слово! полностью бесплатно.
￭ Наше Слово! поддерживает
использование фиксированных



примечаний, поскольку инструмент
позволяет пользователям
переводить, вводя примечания и
формулы, а затем щелкая их в
переводе, вместо того, чтобы
вводить примечания и формулы по
одному. ￭ Наше Слово! пользователи
могут импортировать свои личные
словари в стандартные программы. ￭
Наше Слово! может быть установлен
на многих компьютерных
операционных системах, включая
следующие: ￭ Виндовс 7 ￭ Windows
XP ￭ Windows 2000 ￭ Windows 98 ￭
Windows ME ￭ Windows NT ￭
Макинтош ￭ ЮНИКС ￭ Линукс ￭
АОЛ ￭ Пальма ￭ Открытый исходный
код Отчеты о переводе ￭ Наше
Слово! позволяет пользователю



выбрать перевод, который он хочет
экспортировать; этот выбор будет
отражен в отчете. ￭ Наше Слово!
показывает пользователю все
записи «Текст» в макете, а также
все записи «Текст», которые есть в
макете, но скрыты. ￭ Наше Слово!
позволяет пользователю
экспортировать выбранный набор
текстовых записей. ￭ Наше Слово!
позволяет пользователю
экспортировать все текстовые
записи в макете. ￭ Наше Слово!
позволяет пользователю
экспортировать все текстовые
записи в макете, а также записи
«Script». ￭ Наше Слово! позволяет
пользователю экспортировать
только "Script" Ent 1eaed4ebc0
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Наше Слово! это инструмент для
перевода, предназначенный для
облегчения работы переводчиков,
которые переводят Библию на язык
меньшинства. Наше Слово!
представляет собой комплексный
инструмент, который включает в
себя широкий спектр функций.
Основная цель Нашего Слова!
заключается в том, чтобы
поддерживать переводчиков,
переводящих с «переднего
перевода» (ссылаясь на исходный
текст, который был переведен на
целевой язык; например, ВЗ, LXX,
AV на язык, который ранее не
переводился) или с



«предполагаемого источника» (
ссылка на исходный текст, который
был впервые переведен на целевой
язык, например, Новый Завет на
язык, который ранее не
переводился). Во-вторых, наш
продукт полезен для: ￭ (1)
предоставление открытого
источника для переводчиков,
которые «создают» свой
собственный перевод; ￭ (2) сделать
качественный перевод Библии; ￭ (3)
создание переводного словаря
Библии и проверка ошибок
перевода; ￭ (4) предоставление
перевода Библии для устного
чтения; ￭ (5) предоставление
перевода Библии для изучения
студентами; ￭ (6) предоставление



инструмента для изучения Библии
учителям и ученикам; а также ￭ (7)
предоставление инструмента
учителям иностранных языков, а
также студентам, изучающим новый
язык. Наше Слово! построен на
удобном для пользователя «внешнем
интерфейсе» и «серверной части»,
управляемой данными, для
облегчения работы переводчика
(рис. 1). Рис. 1 – Скриншот сайта
OurWord! главное окно Удобный
интерфейс: ￭ (1) интерфейс
разработан с учетом родных языков
и операционных систем (так,
например, поля ввода текста могут
быть настроены на язык, на котором
пользователь вводит свой родной
текст, или предпочитаемый им язык



ввода (если у него есть
предпочитаемый язык ввода). язык)
или целевой язык (на который будет
переведен исходный текст на
языке)). ￭ (2) данные организованы в
«листы». Пользователь может
разделить свои данные на 10 листов.
￭ (3) Пользователь может иметь
столько копий (или листов) данных,
сколько пожелает. Каждый лист
служит набором данных. ￭ (4)
Данные можно вводить и
редактировать как в виде текста, так
и в виде его интерпретации
(например, «да» означает «да»; или
для
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Наше Слово! — это программная
платформа, предназначенная для
помощи переводчикам Библии в
создании окончательного перевод
(или «обратный перевод») ранее
переведенной версии. Как правило,
это процесс создания обратного
перевода из первоначально
переведенной версии. * Проект
поддерживает следующие языковые
пары: – Афроамериканский
английский (английский АА) –
Азиатские языки: китайский,
японский, корейский, вьетнамский,
тайский – английский язык
американских индейцев (AI
английский) – Андский испанский
(ASE) – Языки коренных народов
Австралии и Новой Зеландии -



Языки Юго-Восточной Азии -
Голландский – эстонский – финский
- Французский - индонезийский -
индонезийский - лаосский -
малайский - малайзийский -
китайский (включая кантонский
диалект и путунхуа) – непальский -
Норвежский - пенджаби – польский
– Португальский - Русский –
словацкий - Испанский – шведский –
тигринья - Турецкий - Украинец –
Еще нет? Или еще не для вашего
языка? Свяжитесь с нами по адресу
info@crwstudio.com, и мы будем
рады помочь вам добавить ваш язык
в наше издание! + Как это работает?
Наше Слово! программное
обеспечение работает на Mac, ПК
или любом компьютере с Mac OS X



(10.4 или новее). Вы можете
запустить OurWord!
непосредственно с компакт-диска,
который мы вам отправим, или вы
также можете запустить его из
папки приложения на своем
компьютере. Вы устанавливаете
Наше Слово! программное
обеспечение на свой компьютер, как
и любое другое приложение. То есть
вы обычно запускаете его так же,
как и любое другое приложение. На
вашем компьютере это означает, что
вы обычно дважды щелкаете по
значку компакт-диска в дисководе
или папке, чтобы запустить
программное обеспечение. Наше
Слово! сама программа не содержит
никакого контента; он просто



организует и позволяет
пользователям работать с текстовым
содержимым. Контент
предоставляется Библией в других
приложениях. Когда вы начнете
использовать OurWord! у вас не
будет с собой никакого контента, но
вместо этого будет ваш перевод
Библии в формате, который
позволит вам работать с ним прямо
сейчас. + Будьте готовы По мере
работы с программным
обеспечением вы увидите в меню
ряд опций, таких как: – графики, –
Текст и глоссарий, – Коммунальные
услуги, - Помощь. Эти параметры
показа, которые вы можете
использовать для



System Requirements:

ОС: Microsoft Windows® 2000, XP,
Vista® или Windows 7 Microsoft
Windows® 2000, XP, Vista® или
Windows 7 ЦП: Pentium® IV 3,0 ГГц
или AMD Athlon® XP 2000 МГц
Pentium® IV 3,0 ГГц или AMD
Athlon® XP 2000 МГц ОЗУ: 1,5 ГБ 1,5
ГБ видеопамяти: 1024 МБ Жесткий
диск 1024 МБ: минимум 1 ГБ
минимум 1 ГБ Звуковая карта:
совместимая с DirectX® звуковая
карта с микрофонным входом
DirectX®-
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