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Скачать
Это приложение для преобразования
символов, предназначенное для
пользователей, которые хотят узнать,
как отображаются символы
клавиатуры хинди. Приложение
предоставляет вам набор
инструментов для каждого из
символов хинди и позволяет
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создавать собственную раскладку
клавиатуры хинди. Приложение
генерирует текст на хинди из любого
ввода на английском языке, что
позволяет сразу же писать на хинди и
автоматически переводить текст. В
полученном тексте на хинди нет
орфографических ошибок.
Двухпанельный интерфейс позволяет
легко писать на хинди и читать текст
по мере его написания. Он
предоставляет вам кнопки быстрого
доступа для каждого из символов
хинди, что упрощает ввод символов
хинди. Символы хинди подробно
объясняются вам в окне приложения.
Объясняется макет на хинди, и вы
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можете изменить его стиль и тип
шрифта. Текст на хинди можно
экспортировать в простой формат
Unicode или в документ Word.
Приложение отправляет текст по
электронной почте прямо из
приложения. ВАЖНОЕ
ПРИМЕЧАНИЕ. В этой версии
пользователи Windows и MacOS
могут использовать только
английскую раскладку клавиатуры.
Конвертер символов E2H. Часто
задаваемые вопросы (F.A.Q.) В:
Можете ли вы объяснить разницу
между шрифтом хинди и английским
шрифтом? О: Когда вы печатаете,
английский шрифт является
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единственным шрифтом, который
используется в документе на
английском языке, в то время как
шрифт хинди используется, когда вы
пишете на хинди. В: У меня
проблемы с вводом текста на хинди
на английском языке. О: Приложение
предназначено для преобразования
английского текста в хинди и
наоборот. Лучше всего будет, если вы
напишете на хинди и прочитаете его
позже. Вы можете использовать
клавиатуру хинди, чтобы писать на
хинди напрямую и автоматически
переводить текст. В: Можно ли
конвертировать английский язык в
хинди на Mac? О: Нет, приложение
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доступно только для пользователей
Windows. В: Можно ли сделать так,
чтобы приложение генерировало
текст в раскладке клавиатуры хинди?
О: Нет, пока нет. Q: Могу ли я
создать свой собственный
индивидуальный макет? A: Да, вы
можете.В окне приложения выберите
вкладку «Стиль» и нажмите кнопку
«Создать новый макет». Затем вы
можете назначить ему горячие
клавиши, порядок выбора клавиатуры
и символы хинди. Q: Как я могу
настроить приложение для написания
хинди в раскладке клавиатуры хинди?
A: Выберите вкладку «Общие
настройки» и нажмите кнопку
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«Настроить». Затем выберите
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E2H Character Converter

E2H Character Converter — это
приложение, которое можно
использовать для преобразования
английских символов в символы
хинди. Хотите ли вы
попрактиковаться в письме на хинди
или просто перевести фрагмент
текста, E2H Character Converter
может стать именно тем
инструментом, который вам нужен.
Интерфейс с двумя панелями прост и
понятен и позволяет вам
просматривать документ на
английском языке и его
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соответствующий перевод бок о бок,
чтобы вы могли сравнить их
содержимое. Кроме того, он
предоставляет вам кнопки быстрого
доступа для каждого из основных и
дополнительных символов хинди.
E2H Character Converter позволяет
легко писать на хинди и даже
переводить длинные тексты. Вам
просто нужно набирать слова так же,
как вы их произносите. Используя
набор символов хинди, приложение
гарантирует отсутствие
орфографических ошибок в вашем
тексте на хинди. При записи в
документе на английском языке текст
на хинди автоматически создается на
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другой панели. Аналогичным
образом запись в документе на хинди
(с использованием клавиатуры на
хинди) приводит к автоматическому
переводу на английский язык. «Карта
символов» — это инструмент,
который пригодится тем, кто
планирует узнать, как символы
отображаются на клавиатуре хинди.
Это позволяет вам использовать
английскую клавиатуру, чтобы писать
непосредственно на хинди. Раскладка
клавиатуры для хинди подробно
объясняется в окне «Общие
настройки», где вы также можете
изменить ее стиль и тип шрифта.
Если этого недостаточно и вы хотите
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сделать все по-своему, вы можете
создать новый индивидуальный
макет. Текст на хинди можно
экспортировать в простой файл
Unicode или документ Word и
сохранить на компьютере для
дальнейшего использования. Кроме
того, вы можете отправить его по
электронной почте прямо из
приложения. E2H Character Converter
— это не только утилита для
перевода, но и инструмент, который
может помочь вам выучить хинди и
улучшить свои навыки письма. Это
действительно удобно, если вам
нужно вывести и распечатать
документ, написанный на хинди.
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Хинди-английский v2.4 - HINdicse
0E2H Char E2H Character Converter
— это приложение, которое можно
использовать для преобразования
английских символов в символы
хинди. Хотите ли вы
попрактиковаться в письме на хинди
или просто перевести фрагмент
текста, E2H Character Converter
может стать именно тем
инструментом, который вам нужен.
Интерфейс с двумя панелями прост и
понятен и позволяет вам
просматривать документ на
английском языке и его
соответствующий перевод бок о бок,
чтобы вы могли сравнить их
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содержимое. Кроме того, это
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