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В приведенном ниже примере поиск был
выполнен в документе на румынском языке.
Isometry создает следующие файлы: ￭
«Translation_Memory.xml», который содержит
условия поиска и количество совпадений при
поиске. ￭ «Translation_Memory.fr.xml»,
содержащий французский перевод ￭
"Translation_Memory.ru.xml", который содержит
русский перевод ￭ "Translation_Memory.es.xml",
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который содержит испанский перевод ￭
"Translation_Memory.it.xml", который содержит
итальянский перевод ￭
"Translation_Memory.de.xml", который содержит
немецкий перевод ￭ "Translation_Memory.pt.xml",
который содержит португальский перевод ￭
"Translation_Memory.nl.xml", который содержит
голландский перевод ￭
«Translation_Memory.ko.xml», содержащий
корейский перевод ￭ "Translation_Memory.cn.xml",
который содержит китайский перевод ￭
"Translation_Memory.hu.xml", который содержит
венгерский перевод ￭
"Translation_Memory.fr.xml.gz", который содержит
сжатый французский перевод ￭
"Translation_Memory.ru.xml.gz", который содержит
сжатый русский перевод ￭
"Translation_Memory.es.xml.gz", который содержит
сжатый испанский перевод ￭



"Translation_Memory.it.xml.gz", который содержит
сжатый итальянский перевод ￭
"Translation_Memory.de.xml.gz", который
содержит сжатый немецкий перевод ￭
"Translation_Memory.pt.xml.gz", который содержит
сжатый португальский перевод ￭
"Translation_Memory.nl.xml.gz", который содержит
сжатый голландский перевод ￭
"Translation_Memory.ko.xml.gz", который
содержит сжатый корейский перевод ￭
"Translation_Memory.cn.xml.gz", который
содержит сжатый китайский перевод ￭
"Translation_Memory.hu.xml.gz", который
содержит сжатый венгерский перевод ￭
"Translation_Memory.ib.xml.gz", который содержит
сжатый перевод на английский язык. Транзакция
1: В окне консоли вы увидите это сообщение:
"Найдено 4 условия, соответствующие запросу"
Isometry теперь будет выполнять поиск TM.
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Изометрия — это решение, которое позволяет
любому использовать силу текста в своей
повседневной работе. С помощью Isometry вы
можете мгновенно переводить текст или
выполнять статистический анализ и получать
ответы в режиме реального времени. Изометрия
имеет много особенностей. ￭ Расширенный поиск
с использованием различных ключевых слов
(включая гибкие логические операторы). ￭ Поиск
и расширенная статистика результатов
выделения. ￭ Построчный и посимвольный поиск,
точный и частичный поиск. ￭ Поиск в термине
построчно. ￭ Поиск в термине построчно и
посимвольно. ￭ Просмотр результатов поиска в
списке или текстовом файле ￭ Просмотр
контекстной статистики поискового запроса
(построчно) ￭ Просмотр контекстной статистики



поискового запроса (посимвольно) ￭ Нажмите на
результат поиска, чтобы просмотреть перевод. ￭
Установите окраску и транслитерацию терминов.
￭ Ограниченная замена терминов и постоянная
замена терминов. ￭ Автоматическое отображение
контекста поиска ТМ. ￭ Автоматический поиск в
Интернете. ￭ Автоматическое извлечение
исходного контекста перевода. ￭ Отображать
количество обращений, полученных в веб-поиске,
и их контекст. ￭ Настраиваемые параметры и
история. ￭ Unicode, что позволяет Isometry
принимать многие языки. ￭ Цветное
распознавание терминов в реальном времени. ￭
Isometry поддерживает английский, французский,
немецкий, русский, испанский и итальянский
языки, а также многие диалекты этих языков. ￭
Интересы, публикации, блоги и т.д. ￭ Поддержка
HTML, CSV и PDF. ￭ Во время использования
Изометрия не требует перезапуска приложения



или дополнительной установки. ￭ Изометрия
работает в фоне компьютера. Он не использует
жесткий диск компьютера. ￭ Не требует
дополнительных продуктов или сторонних
фреймворков. ￭ Изометрия работает для всех
версий Office. ￭ Изометрия предоставляется
бесплатно. ￭ Изометрия является программным
обеспечением с открытым исходным кодом.
Добавляются дополнительные функции, так что
Isometry может становиться все более и более
мощным приложением. Список изменений
изометрии: 1eaed4ebc0
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Инструмент isometry — это приложение памяти
для транслитерации в реальном времени,
разработанное для многофункциональности. ￭
Юникод. ￭ Поиск в реальном времени. ￭ Поиск в
предварительно построенной терминологической
памяти с ограниченным количеством символов. ￭
Позволяет осуществлять поиск в памяти
терминов в символьных единицах; это дает
отличный результат. ￭ Мощный и простой в
использовании поиск ТМ. ￭ Поиск ТМ с заданным
контекстом в словах (рекомендуется). ￭ Очень
короткое время загрузки. ￭ Графический
интерфейс. ￭ Единый файл приложения. ￭
Неограниченное количество языков ввода. ￭
Бесконечное количество переводов, потому что
изометрия всегда дает то, что находит. Что нового
в 2.2 ￭ Поддержка Какаду 2. ￭ Сделали



локализацию с помощью Google переводчика
более точной. ￭ Значительно улучшена
поддержка китайского языка. ￭ Поддержка
большего количества языков, таких как тайский,
грузинский, арабский, корейский... Также
прочитайте FAQ на этой странице. Полезные
ссылки: Изометрия форум ИзометрияНовые
методы интенсивной терапии и реанимации.
Большой прогресс достигнут в понимании
механизмов регуляции тонуса легочных сосудов и
регуляции кровотока в легких. Несколько
механизмов эндогенной вазодилатации были
идентифицированы и использованы для
понимания патофизиологии легочных сосудов и
нарушений кровообращения у пациентов с
дыхательной недостаточностью. Методы оценки
легочной функции усовершенствовались до такой
степени, что современных методов достаточно
для выявления вентиляционной дисфункции у



пациентов с острой дыхательной
недостаточностью. Использование
сильнодействующих системных
сосудорасширяющих средств, которые
непосредственно воздействуют на легочное
сосудистое русло, показало свою безопасность и
эффективность при лечении острой дыхательной
недостаточности. Были разработаны
фармакологические стратегии либо для
стимуляции ранее не обнаруженного эндогенного
пути легочного вазодилататора, либо для
снижения сопротивления легочных сосудов,
снижения постнагрузки правого желудочка или
снижения потребления кислорода правым
желудочком.Долгосрочная вентиляционная
поддержка, независимо от того, насколько
хорошо она проводится, не так эффективна для
восстановления функции легких у пациентов с
дыхательной недостаточностью, которые



остаются зависимыми от искусственной
вентиляции легких. Кому нужна камера
мгновенной печати? Вы можете получить чертову
камеру в Kmart за 20 долларов. Вам нужна
помощь? Я отдыхаю утром и днем. Кто-нибудь
хочет прийти? Раскладываю раскладушку и пью
вино. Кому нужна мгновенная камера?. Ты

What's New In Isometry?

￭ Регистрация не требуется! ￭ Список
поддерживаемых языков для Unicode растет. ￭
Список опубликованных языков для выпущенной
версии приложения 1.8.7 доступен в разделе
"Список кодов" ￭ Последние обновления
приложения доступны бесплатно на вашем веб-
сайте Isometry. ￭ Файл «Readme.txt» доступен в



папке этого приложения. ￭ Исходный код
Isometry весит всего 8 КБ. ￭ Изометрия
поддерживает Unicode 9.0 и выше. Последняя
выпущенная версия приложения доступна для
загрузки по следующей ссылке: Как это
использовать: 1. Дважды щелкните установочный
файл «isometry.exe», чтобы установить
приложение. 2. Щелкните значок папки (в
верхней строке меню) и выберите язык
изометрии, который хотите использовать. 3.
щелкните значок «Настроить». 4. Опция
время/цвета активирована. 5. Щелкните значок
«Параметры». 6. Откроется окно «Настройка
изометрии». 7. Перейдите на вкладку «Экран». 8.
Отображается список доступных языков. 9.
Выберите язык, который вы хотите использовать
10. Нажмите кнопку «Сохранить». 11. При
изменении языка интерфейса необходимо выйти
из системы и снова войти в нее. 12. После этого



вы можете выбрать свой язык в верхнем меню или
принудительно установить язык отображения,
сначала изменив язык отображения, а затем
переустановив его на желаемый язык
отображения. 13. Нажмите на нижнюю иконку
экрана, чтобы выйти из системы. 14. После того,
как вы выбрали язык и хотите начать
использовать изометрию, щелкните значок
«Начать изометрию» в верхней строке меню. 15.
Как только вы запустите Isometry, вы сможете
выбрать свой язык и нажать значок «ISOMETRY»
в верхней строке меню. я. ШАГ 5. ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ЭТО На появившемся экране найдите меню и
выберите любую из следующих функций: о
Применить о Расширенный o Поиск-Универс o
Поиск-частный о Настроить о Поддержка о
обратная связь ШАГ 6. НАЧНИТЕ ЭКСПЕРТНУЮ
ДОКУМЕНТАЦИЯ



System Requirements:

1. 64-битный процессор с технологией SSE4.2. 2.
Минимум 4 ГБ оперативной памяти 3. Не менее
16 ГБ свободного места на жестком диске. 4. USB-
порт Вывод: Binary Dozer 6.0 имеет небольшое
количество функций, но прост в использовании.
Вы можете легко добавлять и удалять свои DLL.
Несколько очень простых настроек, и вы сможете
сделать резервную копию dll одним щелчком
мыши. Интерфейс программы очень хорошо
продуман. Вы также можете добавить несколько


