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wxPyDict: ( wxPyDict — это приложение с открытым исходным кодом для перевода между английским и мьянманским языками. Он использует существующий список слов и вдохновлен программой Peppwik (система онлайн-словарей. Он имеет простой интерфейс для словаря и позволяет сразу же переводить текст. Он также предоставляет буфер обмена, который можно использовать для копирования текста для обычный
текстовый документ. Подробнее о wxPyDict: wxPyDict доступен для операционных систем Windows, Linux и Mac OS X. Это бесплатная программа. Он очень прост в использовании и не требует предварительного опыта. Лицензия: wxPyDict выпускается под Стандартной общественной лицензией GNU версии 2. Программа доступна для всех трех операционных систем. Бесплатная версия требует рабочего подключения к
Интернету для получения файла словаря. Этот файл можно получить через онлайн-словарь программы. Установка: Вы можете установить wxPyDict, загрузив файл программы.tar.gz и дважды щелкнув полученный файл. Процесс установки, который не так сложен, как кажется, недостаточен для создания полнофункционального приложения. Чтобы просмотреть или отредактировать данные, вы должны открыть файл базы

данных программы. На сайте программы нет объяснения, где находится файл базы данных. Поэтому, даже если у вас есть подключение к Интернету, если вы хотите использовать функциональность словаря, вы должны скачать и установить wxPyDict самостоятельно. Чтобы установить wxPyDict, загрузите файл и дважды щелкните полученный файл. Откроется установщик программы. Конфигурация: установщик очень прост в
использовании и имеет настройки по умолчанию, которых должно быть достаточно для большинства пользователей. Нет мастера настройки, с которым можно было бы разобраться. Как только программа завершит установку, вы можете сразу же запустить ее из меню «Пуск». Программе требуется подключение к Интернету для получения файла словаря. Файл можно получить через ряд онлайн-источников, включая обычный

поиск Google. Как только вы получите файл (вам не нужно его устанавливать), запустите программу и введите предпочитаемый язык в диалоговом окне «Настройки». Оттуда вы можете просто выбрать файл словаря. После того, как файл получен, вы можете использовать программу без необходимости в Интернете
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WxPyDict

wxPyDict — это простая в использовании программа, включающая словарь, позволяющий пользователям переводить текст с английского на мьянманский
(органаи) и наоборот в простой и удобной рабочей среде. Он поставляется в комплекте с простым набором настроек, которые могут быть изменены всеми типами
пользователей, независимо от их уровня опыта работы с компьютерным программным обеспечением. Операция установки проходит быстро и без происшествий и
не требует от пользователя особого внимания. После завершения вы можете проверить интерфейс, основанный на одном окне с минималистичным макетом, где

вы можете искать слова и просматривать результаты в режиме реального времени. Кроме того, вы можете восстановить базу данных простым нажатием кнопки. К
сожалению, в этом инструменте нет других примечательных опций, кроме того факта, что вы можете копировать текст в буфер обмена с помощью глобальной
горячей клавиши или пункта меню, вызываемого правой кнопкой мыши. Программа основана на wxWidgets, wxPython, Python, sqlite3 и других программных

инструментах. wxPyDict очень чувствителен к нажатиям клавиш и командам мыши и использует очень мало ресурсов ЦП и ОЗУ. Это не влияет на общую
производительность компьютера и не нарушает нормальную деятельность пользователя. В наших тестах не было диалоговых окон с ошибками, и приложение не

зависало и не вылетало. Мы не столкнулись с какими-либо проблемами. Однако wxPyDict ограничен по возможностям. В остальном с ним справятся даже
начинающие пользователи благодаря его общей простоте. Мы также должны принять во внимание тот факт, что программа некоторое время не обновлялась.
Приложение должно уметь: • Сохранять/открывать файлы в пользовательском формате по умолчанию (например, файлы Microsoft Excel). • Чтобы открывать
файлы определенного формата (например, документы Microsoft Word), добавьте в приложение. • Быстрый поиск документов в выбранном месте. • Принимать
несколько расширений для имен файлов. • Сохраняйте файлы с несколькими расширениями (например, файлы PDF, Excel и Powerpoint). Приложение также

должно иметь следующие функции: • Создавать, открывать, сохранять и редактировать файлы. • Открыть папку с выбранными файлами. • Открыть сжатую папку
с выбранными файлами. • Распечатать выбранные файлы. • Установить свойства файла (например, статус только для чтения). • Установить дату и время файла (в

некоторых случаях). Приложение также должно уметь: • Применять указанные действия к файлам, например: установить fb6ded4ff2
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