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Описание:
Заметили в переводе страшный косяк? Предложите свой вариант, сделайте доброе дело для всех тех людей, которые будут
пользоваться сервисом после вас! Ведь кому-нибудь наверняка попадётся то же самое словосочетание.
Благодаря вам он увидит более адекватный перевод, и ваша карма улучшится даже если вы в неё не верите. К счастью, онлайнпереводчик Google Translate обслуживается не теми людьми, которые администрируют Blogger. В смысле, администраторы не
станут умышленно пакостить тем людям, чья-то рожа им не понравилась.
Как вы уже поняли, переходим к рассмотрению другой стороны медали. Слишком уж всё хорошо для бесплатного сервиса, не
так ли? В чём-то обязательно должен быть подвох.
Google не скрывает, что его роботы программы автоматически анализируют содержимое писем на почтовом сервисе Gmail. Все
поисковые запросы тоже запоминаются — с той же целью.
За всеми, кто зарегистрирован в Google, производится постоянная слежка. Интересы людей выясняются, систематизируются и
отправляются в рекламную службу. Следовательно, если вы являетесь адекватным человеком с интеллектом не ниже среднего,
то никогда и ни при каких обстоятельствах не загружайте в переводчик Google Translate конфиденциальные документы!
И это ещё не всё. Никогда и ни за что на свете не заходите на страницу переводчика, не очистив в браузере cookies и не
вышибив из памяти компьютера пароль от вашей учётной записи на Google! Для конфиденциальных походов во всемирную
паутину следует либо установить отдельный браузер, либо обзавестись портативной версией такового , что будет наилучшим
вариантом.
Единственное, что нужно на Google Translate — это поддержка JavaScript. Никаких cookies, никаких идентификаций
пользователя. Google хочет знать о людях всё. Его работники оскандалились с проектом Street View, они фотографируют всё
подряд, шерстят письма, перехватывают трафик сетей Wi-Fi, загоняют пользователей в облачные сервисы , чтобы держать у
себя их личные данные.
Не хотите позволять добренькому Google сохранять сведения о ваших интересах? Лучше воспользоваться возможностями
переводчика Гугл с произношением онлайн. Быстрота, доступность и эффективность этой системы уже подтверждена многими
ее пользователями по всему миру. Какие же преимущества дает Google переводчик? На основе всех обрабатываемых
документов, Google постоянно самостоятельно улучшает качество перевода.
Анализ различных словоформ и вариантов их употребления позволяет программе выдавать максимально точные результаты.
Разработчики сервиса предусмотрели возможность обратной связи — каждый сделанный перевод может быть оценен
пользователем и тем самым впоследствии улучшен.

Сейчас Гугл Переводчик свободно использует для обработки текстов 71 язык, а система автоматического распознавания
позволяет определить, какой язык использовался при написании текста.
Возможности и количество переводимых языков с каждым днём обновляются и добавляются новые. Убедительная просьба,
рассмотрите в вашей программе данную возможность для удобства использования.
Хотелось бы видеть виджет, для более быстрого перевода не выходя из приложений в который работаешь. Иногда хочется
иметь возможность быстро одним движением вставлять текст из буфера обмена.
Снимки экрана iPhone iPad. Что нового История обновлений История обновлений 5. Более точные переводы офлайн благодаря
улучшенным языковым пакетам. Исправлены ошибки и улучшен интерфейс. Озвучивание текста на различных языках
филиппинский.

