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Транслитератор — это удобный и простой в использовании инструмент, предназначенный для помощи в транслитерации из
латинизированной формы, как описано в таблице латинизации LC/ALA. Это приложение предназначено для использования

в библиотечных системах, которым нужны записи арабского письма в их базе данных. Транслитератор — это удобный и
простой в использовании инструмент, предназначенный для помощи в транслитерации из латинизированной формы, как
описано в таблице латинизации LC/ALA. Это приложение предназначено для использования в библиотечных системах,

которым нужны записи арабского письма в их базе данных. Возможности транслитератора: Арабский код: любой арабский
символ может быть добавлен в ваш список с помощью номера Unicode символа. Удалить любой элемент из списка Опция

«Добавить» позволяет ввести любой новый элемент в список. Опция «Добавлено» для добавления нового элемента в список
Определенные элементы доступны для перевода Языки: приложение Transliterator поддерживает 13 языков. Outlines:

Приложение Transliterator поддерживает Outlines. Перевод: Приложение Transliterator поддерживает перевод с любого языка
на любой другой язык с использованием основного арабского алфавита. Для любой библиотеки, которой необходимо

транслитерировать арабский язык на латинизированный язык. Для любой библиотеки, которой необходимо
транслитерировать арабский язык на латинизированный язык. Арабский транслитератор — это инновационное и простое в
использовании программное приложение, которое может помочь вашей библиотеке следующими способами: Добавление

арабских символов в таблицу перевода в вашей библиотеке и указателе. Антимикобактериальные эффекты этанола, dl-альфа-
токоферилацетата, тиазолия бромида (ТБ) и антимикобактериальных агентов могут быть усилены предварительной

обработкой мышей этанолом. Мышей предварительно обрабатывали возрастающими дозами этанола отдельно и в сочетании
с dl-альфа-токоферилацетатом (Т), ТБ и суспензиями микобактерий при различных инокулятах, и определяли последующее

снижение как выживаемости, так и роста Mycobacterium vaccae у мышей. через 11 недель после лечения.Этанол (50%
масс./об.) сам по себе обладал очень слабой активностью в снижении роста M. vaccae, но значительно усиливал

антимикобактериальную активность T или TB. Самая высокая активность (87% от контроля) наблюдалась у мышей, которым
предварительно вводили дозу этанола 2 г/кг однократно внутрибрюшинно за 5 ч до заражения M. vaccae. антимикоб
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Почему мы хотим иметь такой инструмент? транслитерировать с других языков. В нашей библиотеке мы используем
edlm из ALA вместе с arabic2html, который переводит арабский язык в ханзи или романизированные формы. Когда

посетитель вводит запрос на получение копии Книги из каталога, мы также используем систему электронного
управления данными, в которой хранится информация о клиенте, имена, титулы, информация и контактные данные. (...
) Вы можете найти его на Ограничения: Транслитератор — это приложение командной строки. Поддерживаемые языки:
арабский Современный стандартный арабский фарси Транслитератор переведет символы «фарси». (Включите 2, 3, 4,?,

&, …, Ñ, Ï, Ü, Å, Þ, Ú, Ó, Ö, ä, ö, ü и ğ) Он реализован на чистой Java, поэтому установка и удаление выполняются
быстро и легко. Требуется операционная система: J2SE 1.5 или выше; Microsoft Windows 98, ME, 2000, NT, XP, Vista, 7
(32-разрядная версия) или 2008 (64-разрядная версия). Установка транслитератора Предпосылки: * JRE 1.6 или выше *
Java 2 SDK 1.5 или выше. Шаг 1: Загрузите и распакуйте архив Transliterator на компьютер. Шаг 2: Создайте временный

каталог для хранения установки Transliterator с помощью следующей команды: mkdir /tmp/Транслитератор Шаг 3:
Перейдите в извлеченный каталог и создайте другой каталог для хранения java-программы: mkdir

/tmp/Транслитератор/бен Шаг 4: Переместите файлы JAR в новый каталог java. Шаг 5: Создайте путь к классам,
используя следующее: JAVA_HOME>java -classpath /tmp/Transliterator/bin /tmp/Transliterator/*.jar (или cd

/tmp/Transliterator для поиска JAR-файлов внутри нового каталога) Шаг 6: Чтобы установить Транслитератор,
выполните следующую команду: java -jar /tmp/Транслитератор/Транслитератор-1.0.jar Шаг 7: После установки
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