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Программа предназначена для локализации программных продуктов путем изменения их
исходных кодов.
Программа может быть использована при разработке программного обеспечения на серверах
сборки, для автоматического перевода исходного кода, но она может также использоваться и на
рабочих компьютерах программистов.
Программа обеспечивает выполнение следующих функций:
• оптимизация исходного кода для локализации;
• проверка правописания текстовых значений и комментариев в исходном коде;
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• определение текстовых фрагментов в исходном коде, требующих локализации, и
формирование из них словаря;
• внедрение в исходный код перевода из словаря;
• отслеживание появления новых слов в обновленных исходных кодах;
• проверка корректности и соответствия перевода оригинальном тексту, а также полноты
перевода.

1. Getting started with the program (all
versions)
1.1. 1) Set up the spell checker
If you are using a version of the "Obfuscator", then the installation of the dictionaries is not required.
When using the program as part of build servers you want to use checking using Hunspell.
If you install both, it will use Hunspell.
Option 1:
The program allows you to check spelling using the functions in OpenOffice/LibreOffice:
• download OpenOffice: https://ru.libreoffice.org/download/
• download LibreOffice: https://www.openoffice.org/download/
Option 2 (preferred):
For an advanced spell checker, efficacie and check not only the English and Russian language need
to download and unzip (with replacement of files) into the program directory ("c:\Program Files
(x86)\SourceLocalizer") archive of modules and spelling dictionaries.
• download the archive of modules spell check: www.sourcelocalizer.com/en/files/pack/
spellcheckpack.zip [http://www.sourcelocalizer.com/en/files/pack/spellcheckpack.zip]
After extracting the archive of the modules to the program directory in the file properties
NHunspell.dll (approximate location c:/Program Files (x86)/SourceLocalizer/NHunspell.dll) click
button "Unblock" (at Windows 10 uses a checkbox instead of a button) to work with it – see picture
below.
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More information about the archive, see "Additional modules…"
Plugins spell (option 2) the functions of the OpenOffice/LibreOffice are not used.

1.2. 2) Familiarity with the user manual
Start → Programs → SourceLocalizer → User’s Manual → User’s Manual in PDF/CHM/HTML
Links to the user guides:
• User’s Guide in PDF [help.pdf]
• User’s Guide in CHM [help.chm]
• User’s Guide in HTML [help.html]
To review the localization process in this program, you can use this test case and detailed description
of actions on localization example:
see User’s Manual → Section "Examples of work with the program" → "Simple localization project
Lazarus (SimpleMath)"
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1.3. 3) Briefly about spelling
• To check the text to the clipboard — launch the label "Clipboard…"
• To Spell check / spell source files, "throw" files/directories to the label "Checking files…"
• To check spelling/grammar and the accuracy of the translation in file PO/TMX/XLIFF/…, "throw"
them on the label "Testing translation…"

1.4. 4) Briefly obfuscation code
• To check the obfuscated code in the source files, "throw" them on the label "Obfuscation…"
• For automatic obfuscation source code file setup program with parameters

2. Getting started with the program (the
version "Obfuscator")
2.1. 1) Familiarity with the user manual
Start → Programs → SourceLocalizer → User’s Manual → User’s Manual in PDF/CHM/HTML
Links to the user guides:
• User’s Guide in PDF [help.pdf]
• User’s Guide in CHM [help.chm]
• User’s Guide in HTML [help.html]

2.2. 2) Briefly obfuscation code
• To check the obfuscated code in the source files, "throw" them on the label "Obfuscation…"
• For automatic obfuscation source code file setup program with parameters

3. Installation and removal
3.1. Installation
1. Download the installer: http://sourcelocalizer.com/en
2. To launch the installer.
Note the presence of a digital signature ("Ilya Barilo") installer, which allows you to make sure of no
errors and third party modifications (if download not from site of programs) in the installer.
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The peculiarities of installing a program in Windows, 10 are in error digital signature verification
program SmartScreen, Windows correctly identifies signature programs – videos: https://
www.youtube.com/watch?v=vLgopISICnA

Setup installer:
Select the type version — see type of versions.
Lists the settings of the installer depending on the version of the installed program. For example, in
the version of "Obfuscator", many of the listed settings will be hidden.
The main program icons on the desktop
sets out the basic shortcuts on the desktop.
To set the conversational vocabulary spelling…
sets the dictionary spokendictionary.sld contains a spoken phrase ("ho-ho-ho" etc.) if you want to
check the text of the Amateur translations or simply text.
Ignore the "_" symbol when you check the spelling
when the spell checker ignores the "_" symbol, which is often used to indicate hot keys.
Use strict validation rules of text design
stricter validation rules design.
To install the program without a digital signature
by default, the program (sourcelocalizer.exe) is established with a digital signature, but this setting
allows you to install it without a signature.
Shortcuts for experimental features
the program has developed features that are not fully documented and is hidden, but this setting
adds the labels of the hidden experimental features.
Language of text
the choice of language, its variants and combinations of languages when checking in files via
shortcuts. Specifies the language of the original or the translation in the translation files. Note:
using the program options you can configure other languages.
Language original
the choice of language, its variants and combinations of languages when analyzing the source
text in the translation files via shortcuts. Note: using the program options you can configure other
languages.
The language of the translation
the choice of language, its variants and combinations of languages for translation validation in the
translation files via shortcuts. Note: using the program options you can configure other languages.
Language of text
the choice of language, its variants and combinations of languages when checking in files via
shortcuts. Note: using the program options you can configure other languages.
Upon completion, the installer displays a choice of settings:
Run the "Register/purchase the program"
starts the browser with the page of registration.
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Run "Help: "Getting started with the program"…"
starts the browser with local help page with brief information on the program and a link to
download additional modules spelling.
Run "Registration program in the Windows EventLog"
creates a log in the list of system logs Windows that allows you to make error messages of the
program. This item is not required, as there are several other ways to obtain error information (see
references in the program in case of error).
By default, select "Registration…" and "help…" which will allow you to register the program and to
access the full version of the program, this opens the reference information General description of the
main functions of the program and download link of spelling modules.

Примечание
For spell checking is desirable download module and spelling dictionaries.
If the spelling checker and dictionaries are not installed, then it will use the spelling checker of
OpenOffice, if available.

Примечание
Before starting work it is advisable to see "Getting start…".

3.2. Registration of programs
The program registration is made during the installation phase (see above) or when you select "Start"
> "Programs" > "SourceLocalizer" > "Register, upgrade, buy program"
When you register it will generate a letter which should indicate the number of purchased key.

3.3. Purchase programs
You can buy the software at the stage of registration (the "Buy" button) or the link on the program
website http://sourcelocalizer.com/en

3.4. Delete
Select "Start" > "Programs" > "SourceLocalizer" > "Uninstall"

4. Program version
After installation the program runs in the demo mode version. To work with the following versions
you need to buy and register the key.

Таблица 1. Comparing versions of a program
Demo version
"SPELLCHECKER"
"TRANSLATOR"
"LOCALIZER"
"OBFUSCATOR"
Registration
program

not required

+

+
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Demo version
"SPELLCHECKER"
"TRANSLATOR"
"LOCALIZER"
"OBFUSCATOR"
Check the
source
code/text
(vb,delphi,c+
+,resx,..)

+*

+

+

+

-

Checking the
translation
(po..)

+* *

-

+

+

-

Preparation
of translation
files based
on code/text
(po,..)

+* *

-

-

+

-

Localization
(change) the
source code/
text

+* *

-

-

+

-

Obfuscation
source code

+* * *

-

-

-

+

* A limit of 1000 text fragments * * A limit of 100 text fragments * * * Should not write results to the
source files. Only a conclusion in the report.
In some versions there is a console "server" that points to additional functionality relevant to the work
program as part of the server.

Таблица 2. Comparison of normal and server versions
Demo version

Normal version

Server version

Work in the server OS

+

-

+

Report output in JUnit
format

+

-

+

Report "code
coverage" translation
in the format of
Cobertura Plugin

+

-

+

Using parameters SVN

+

-

+

Using parameters CI
Server

+

-

+

5. Элементы меню Пуск
Документация/Руководство пользователя/Справка в формате CHM
Запускает стандартное окно windows-справки с «Руководством пользователя».
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Документация/Руководство пользователя/Справка в формате PDF
Запускает AcrobatReader (или другую программу чтения PDF установленную по
умолчанию) и открывает в нем документ «Руководство пользователя».
Документация/Руководство пользователя/Справка в формате HTML
Запускает браузер и открывает в нем HTML-страницу «Руководство пользователя».
Документация/Лицензия
Лицензионное соглашение.
Ссылки/Написать письмо в службу поддержки
Запускает почтовую программу по умолчанию и создает шаблон заполненного письма, в
которое надо вписать проблему, отчет и пр.
Ссылки/Сайт программы
Запускает браузер и переходит в нем на сайт программы.
Каталог Ярлыки
Содержит весь набор ярлыков для программы. Часть ярлыков уже установлена на рабочий
стол.
Каталог Экспериментальное
Содержит ссылки на экспериментальный функционал программы.
Генератор
Программа генерирования и проверки работы параметров программы (экспериментальная
функция).
Деинсталляция
Удаляет программу

6. Параметры программы
Список параметров программы, которые указываются в консоли или во внешнем файле
параметров. Если для параметра указаны варианты значений, то следует указывать параметр,
затем равно и значение (-PARAM=VALUE).
Значения можно указывать в кавычках, которые будут проигнорированы при использовании
значения. Кавычки могут понадобиться при использовании пробелов в значении. Пример
использования -SOURCEDIR="c:\My documents\Example"
Кавычки в начале и в конце значения будут игнорироваться, поэтому следует добавить
дополнительные кавычки, если значение параметра должно их содержать. Например для TEXTALLOW="""""" значением будет считаться «""».
В описании сначала указаны параметры, затем для некоторых из них, под ними с отступом
перечислены варианты значений.
При указании значениями параметров не ASCII (0..127) символы, например кириллицу для
регулярных выражений, используйте замену кодами. Для регулярных выражений указывается
как \x00.
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Все регулярные выражения должны быть оформлены в формате VisualBasic.
Для использования параметра во всех ярлыках сразу и при всех вызовах программы, следует
такой параметр добавить в файл user.params.

6.1. Исходные файлы
-SOURCEWRITE
Разрешает перезапись исходных файлов. Если параметра нет, то исходные файлы не будут
изменены.
-FILEWRITE=значение
Параметр влияющий на перезапись исходных файлов. Если значение параметра
ONLYTEMP, то вместо перезаписи исходных файлов будут создаваться новые с
добавлением в конец названия «.tmp»
-SOURCEDIR=значение
Каталог с исходными файлами (учитываются все подкаталоги). Пример: -SOURCEDIR="с:
\work\source"
-SOURCEFILE=значение
Исходный файл. Пример: -SOURCEFILE="с:\work\source\example.ini"
-SOURCEDROP=значение
Исходный файл или каталог. Для указания каталогов следует использовать DROPDIRECTORYALLOW. Параметр имитирует «брошенный» файл/каталог на ярлык.
Пример: -SOURCEDROP="с:\work\source\example.ini"
-DROPCOUNT=значение
Количество «бросаемых» на ярлык файлов. Возможные значения 1 и 2.
-SOURCEDROP1=значение
Исходный файл. Параметр имитирует «брошенный» файл на ярлык, при использовании
параметра -DROPCOUNT. Пример: -SOURCEDROP1="с:\work\source\example.ini"
-SOURCEDROP2=значение
Исходный файл. Параметр имитирует «брошенный» файл на ярлык, при использовании
параметра -DROPCOUNT. Пример: -SOURCEDROP2="с:\work\source\example.ini"
-SOURCEFILEIGNOREREGULAR=регулярное выражение
Игнорировать файлы по следующему регулярному выражению присутствующему в полном
названии файла. Служит для игнорирования служебных и временных файлов, например для
игнорирования специальных каталогов SVN — см. пример. Примеры:
• пример для служебного каталога svn: -SOURCEFILEIGNOREREGULAR=[\/\\]\.svn[\/\\]
• пример исключения ряда каталогов: -SOURCEFILEIGNOREREGULAR=[\/\\](\.svn|\.git|
Temp|debug)[\/\\]
• пример исключения ряда каталогов с учетом их вложенности в каталог source: SOURCEFILEIGNOREREGULAR=[\/\\](source[\\\/]Temp|source[\\\/]debug)[\/\\]
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-FILEPATHREPLACE-REGULAR=регулярное выражение
Заменяет в названии файла регулярное выражение на текст указанный в FILEPATHREPLACE-NEWTEXT. Пример: -FILEPATHREPLACE-REGULAR=^.{0,}[\/\
\]source[\/\\]
-FILEPATHREPLACE-NEWTEXT=значение
Заменяет в названии файла регулярное выражение из -FILEPATHREPLACE-REPLACE на
указанный текст. Пример: -FILEPATHREPLACE-NEWTEXT=..\
-GETTEXTFROMCLIPBOARDALLOW
Разрешает получение данных из буфера. При наличии в списке исходных файлов с
названием {clipboard} заменяет содержимое «файла» содержимым буфера.
-CODEPAGEDEFAULT
Устанавливает значение кодовой страницы по умолчанию с используемой в системе на
указанную в параметре. Можно указывать не только числовые значения (1251, 1252,..) но и
utf-8.
-CODEPAGEFORCE
Заменяет используемые кодовые страницы на указанную в параметре. Можно указывать не
только числовые значения (1251, 1252,..) но и utf-8.
-DROPDIRECTORYALLOW
Разрешает «бросок» на ярлык каталогов. По умолчанию запрещено «бросание» каталогов.

6.2. Форматы исходных файлов
-SOURCETYPETRANSLATE=значение1.значение2.значение3
Указывается тип исходного кода, а также уточнение какую часть (формы/код/настройки)
переводить и что именно (все/константы/ресурсы). Параметр можно указывать
многократно. Описание:
значение1
тип исходного кода проекта
значение2
компонент проекта
значение3
что именно переводить Пример: Delphi7.Form.All — означает проект Delphi7 (1), только
формы в проекте (2), все текстовые фрагменты в формах(3).

6.3. Настройки программы
-PAUSEIFERROR
Пауза при ошибке в работе программы.
-PAUSE
Пауза при завершении работы программы.
-? , -H , -HELP
Выводит в консоль программы ссылки на справочную информацию.
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-APPDIR=значение
Изменение используемого каталога программы. Предназначен для использования
различных файлов настроек для проектов. По умолчанию используется каталог программы.
Значение игнорируется при чтении ключа/blacklist программы. Пример: -APPDIR="c:\work"
-FILEPARAMS=значение
Загружает файл параметров программы, каждая строка которого считается как дополнение к
строке параметров. Примечание: строки обрабатываются отдельно; кодировка файла должна
быть UTF8. Пример: -FILEPARAMS="c:/work/myparams.param"
-ERRORCODE=значение
Код завершения программы при ошибке. Значение по умолчанию 1. Пример: ERRORCODE=1
-ENABLEGC
Разрешает программе вызывать сборщик мусора памяти (GC).
-USEGCTOCSSLOG_MINLENGTH=значение
Использовать чистку памяти (GC) при применении CSS для логов больше длины указанной
в параметре. По умолчанию значение 100000. Необходимо использовать совместно с ENABLEGC
-USEENCODINGUTF8WITHOUTBOM
Запрет метки BOM при чтении и сохранении файлов в формате UTF8.

6.4. Орфография
-SPELLCHECKUSE=значение
Используемый компонент проверки орфографии. Пример: OOO — используется OpenOffice.
Варианты значений:
OOO
Использовать установленный OpenOffice. Требуется установленный OpenOffice.
HUNSPELL
Использовать библиотеку NHunspell. Требуются файлы NHunspell расположенные в
каталоге программы.
DEFAULT
Проверяет наличие установленных компонентов и выбирает доступный для
использования компонент в следующем порядке: HUNSPELL, OOO.
-SPELLCHECKLANGDEFAULT=значение
Язык по умолчанию. Значение должно быть из четырех букв указывающих на язык,
например «ruRu».
-LANGMAIN=значение
Язык для проверки исходного текста.
-LANGMAINSEC=значение
Второй язык для проверки исходного текста.
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-LANGTRAN=значение
Язык для проверки переведенного текста.
-LANGTRANSEC=значение
Второй язык для проверки переведенного текста.
Варианты значений параметров LANGMAIN, LANGMAINSEC, LANGTRAN, LANGTRANSEC:
ruRU_enUSignore
Русский и игнорирование английского
ruRUyo_enUSignore
Русский(Ё) и игнорирование английского
ruRU
Русский
ruRUyo
Русский(Ё) — учитывается буква «Ё»
ruRUfirefox
Русский(Firefox) — большой словарь из Firefox
enUS
Английский
enUSignore
Английский(игнорировать)
enAU
Английский(Австралия)
enCA
Английский(Канада)
enGB
Английский(Великобритания)
enZA
Английский(ЮжнаяАфрика)
frFR
Французский — все правила
frFRclassic
Французский(Классический)
frFRmodern
Французский(Современный)
frFRreform1990
Французский(Реформа1990)
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ukUA
Украинский
beBY
Белорусский
deDE
Немецкий
-SPELLCHECKLANGEN=значение
Язык для символов английского алфавита. Варианты значений:
enUS
Четыре буквы указывающие на язык. Можно использовать другой язык.
IGNORE
Игнорировать.
DEFAULT
Язык как и для основного, указанного в -SPELLCHECKLANGEN.
-SPELLCHECKSETTINGS=значение
Параметры проверки орфографии. Значения можно указывать через пробел или в отдельных
параметрах (они будут объединены), т.е. -SPELLCHECKSETTINGS="param1 param2" можно
записать как -SPELLCHECKSETTINGS="param1" -SPELLCHECKSETTINGS="param2"
_asNOTHING
Знак подчеркивания будет игнорироваться при проверке орфографии — например
«П_ример» будет считаться как «Пример». Без этого параметра подчеркивание считается
пробелом.
CHECKONLYYO
Проверять только на ошибки орфографии с буквой Ё (chk(YO)), все остальные ошибки
орфографии игнорировать.
-DISABLESPELLCHECK_RU_YO
Отключение проверки буквы «Ё».
-DISABLESPELLCHECKREMARK
Отключение проверки ремарок.
-SPELLCHECKLENGTHMIN=число
Указывает минимальное число символов в текстовом фрагменте, при котором он
проверяется на ошибки орфографии.

6.5. Словари орфографии
-FILESPELLCHECKDICTIONARYREAD=значение
Загружает слова исключения (позитивный словарь) для орфографии из указанного файла.
Пример: -FILESPELLCHECKDICTIONARYREAD="c:/work/mydictionary.sld"
-DISABLESPELLCHECKDICTIONARYOOO
Отключает использование пользовательских словарей OpenOffice.
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-DISABLESPELLCHECKDICTIONARYDEFAULT
Отключает использование основного словаря программы локализации defaultdictionary.sld

6.6. Перевод
-LANGNAME=значение
Название языка перевода. Пример: -LANGNAME=english
-LANGNAMESHORT=значение
Короткое название языка перевода. Пример: -LANGNAMESHORT=en
-REMARKTOTRANSLIT
Транслитерация ремарок в исходном коде (ISO 9, система Б).
-TRANSLATE=значение
Тип перевода. В зависимости от значения, позволяет по разному выполнять
перевод. Если параметра нет, то перевод выполняется по основному типу. Пример: TRANSLATE=TRANSLIT
TRANSLATE
Перевод по словарю (po/csv-файл), это основной вид перевода. Пример: TRANSLATE=TRANSLATE
TRANSLIT
Транслитерация (ISO 9, система Б). Пример: -TRANSLATE=TRANSLIT
TRANSLITSHORT
Транслитерация (упрощенная ISO 9, система Б) специально упрощенная до
однобуквенного представления, чтобы точно по длине фраз соответствовать оригиналу.
Пример: TRANSLATE=TRANSLITSHORT
SYMBOL=X
Замена букв/цифр на символ замены, указанный после SYMBOL, например SYMBOL=X
заменит все на X, а SYMBOL=z заменит все на z. Вариант символа для значения лежит в
диапазоне A..Z a..z 0..9 Служит для проверки, все ли элементы программы доступны для
перевода. Пример: TRANSLATE=SYMBOL=X
ALLSYMBOL=X
Замена всех' символов на символ замены указанный после 'ALLSYMBOL, например
ALLSYMBOL=X заменит все на X, а ALLSYMBOL=z заменит все на z. Вариант символа
для значения лежит в диапазоне A..Z a..z 0..9 Служит для проверки, все ли элементы
программы доступны для перевода. Пример: TRANSLATE=ALLSYMBOL=X
-TEXTALLOW=регулярное выражение
Разрешает перевод текста, только при наличии в нем регулярного выражения (VB.NET).
Пример: -TEXTALLOW=[А-Яа-я] При передаче через командную строку кириллица может
быть искажена, поэтому предлагаю использовать ее коды. Простым решением, для поиска
слов с кириллицей, будет указание поиска любых символов не в диапазоне ASCII (0..127),
-TEXTALLOW=[^\x00-\x7F]. Для указания содержания в тексте именно кириллицы можно
использовать -TEXTALLOW=[\u0410-\u044F\u0401\u0451] см. Таблица Unicode [http://
unicode-table.com/ru/]. Значение по умолчанию -TEXTALLOW=\S
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-TEXTDENY=значение
Регулярное выражение (VB.NET) при нахождении которого текстовый фрагмент
запрещается к переводу. Примечание: проверка производится после -TEXTALLOW.
Пример: -TEXTDENY=[\{\}]
-DICTIONARYUSEFILENAMEINMSGCTXT
Добавляет в контекст слова название файла. Используется для анализа словарей с
совпадающими словами.

6.7. Использование контекста для перевода
-ENABLETEXTCONTEXT
Включить использование контекста (например, msgctxt для po-файлов)
-TEXT-CONTEXT-FILE=значение
Использование в качестве контекста название файла. По умолчанию YES.
NO

Не использовать.

YES
Использовать. Будет использовано значение NAMEEXT, см. далее.
NAMEEXT
Название файла с расширением (без указания пути).
NAME
Название файла без расширения (без указания пути).
PATHNAMEEXT
Название файла с расширением и указанием пути к файлу.
-TEXT-CONTEXT-REGION=значение
Использование в качестве контекста регионы/области в тексте файла, например REGION в
VB.NET или resourcestrings в Delphi. По умолчанию YES.
NO

Не использовать.

YES
Использовать.
-TEXT-CONTEXT-OBJECT=значение
Использование в качестве контекста название объектов в тексте файла, например
Form1.Label1.Caption для формата dfm(Delphi). По умолчанию YES.
NO

Не использовать.

YES
Использовать.
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6.8. Файлы переводов
-FILELANGMAINREAD=значение
Загрузка основного словаря из po-файла. Данный файл загружается без перевода, а словари
перевода уже сопоставляются ему. Если в основном файле нет слова, то в словаре перевода
оно будет удалено, если же слово из основного словаря отсутствует в словаре перевода,
то будет добавлено в него. Примечание: это позволяет синхронизировать словари для всех
языков. Пример: -FILELANGMAINREAD=c:\work\example\russian.po
-FILELANGTRANREAD=значение
Загрузка словаря перевода из po-файла. Данный файл загружается только переводы для
слов присутствующих в основном словаре (paramFILELANGMAINREAD). Если в основном
файле нет слова, то перевод игнорируется. Пример: -FILELANGTRANREAD=c:\work\example
\english.po
-FILELANGMAINWRITE=значение
Сохранение основного словаря в po-файл. Пример: -FILELANGMAINWRITE=c:\work
\example\russian.po
-FILELANGTRANWRITE=значение
Сохранение словаря перевода в po-файл. Пример: -FILELANGTRANWRITE=c:\work\example
\english.po
-FILELANGTRANNOINFOWRITE=значение
Сохранение словаря перевода в po-файл без информации о названиях файлов проекта и пр.
Пример: -FILELANGTRANNOINFOWRITE=c:\work\example\english.po
-FILELANGTRANONLYPRESENTWRITE=значение
Сохранение из словаря перевода в po-файл только присутствующих в коде слов без отметки
fuzzy. Пример: -FILELANGTRANONLYPRESENTWRITE=c:\work\example\english.po
-FILELANGCSVREAD=значение
CSV-файл словаря для чтения. Пример: -FILELANGCSVREAD=c:\work\example\english.csv
-FILELANGCSVWRITE=значение
CSV-файл словаря для записи. Пример: -FILELANGCSVWRITE=c:\work\example
\englishnew.csv

6.9. Отчеты
-DISABLESLOWADDITIONALREPORTS
Отключает медленные дополнительные (не основные) отчеты, не влияющие на перевод
программы, а отвечающие за дополнительную статистику. Такие отчеты отмечены в логе
программы как отключенные.
-GENERATEONLYOPENREPORTHTML
Генерировать только открываемый отчет HTML-отчет. Параметр относится только к
отчетам HTML. См. OPENREPORTHTML.
-RESULTHTMLDIR=значение
Каталог для записи HTML-отчетов. Пример: -RESULTHTMLDIR=c:\work\example
\htmlreports Если не указан каталог, то расчет таких отчетов не производится.
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-OPENREPORTHTML=значение
Запустить HTML-отчет после выполнения программы. Пример: OPENREPORTHTML=developer В значении указывается название отчета. Список названий
доступен в открывающемся списке.
-FILEJUNITWRITE=значение
Файл для записи XML-отчета (Основной язык) в формате JUnit. Пример: FILEJUNITWRITE=c:\work\example\russian.xml
-FILEJUNITTRANWRITE=значение
Файл для записи XML-отчета (Язык перевода) в формате JUnit. Пример: FILEJUNITTRANWRITE=c:\work\example\english.xml
-LINKFILE=ссылка;описание
Ссылка на файл из testcase files.links.html Формат значения — ссылка, точка с запятой в
качестве разделителя, описание.
-USECSSTOLOGMAXLENGTH=значение
Ограничение CSS-оформления для логов превышающих значение данного параметра.
Значение по умолчанию 50000000.

6.10. Оптимизация кода
SOURCEOPTIMIZELEVEL=значение
Уровни оптимизации кода, включающие от отключено и объединения текстов, до
преобразования текстовых фрагментов и переменных в вызовы функций форматирования.
См. оптимизация кода.
NO

Отключено

SIMPLE
Простой. Как правило простое объединение текста ("1" & "2" будет "12")
BASE
Базовый
EXTENDED
Расширенный
MAXIMUM
Максимальный
ALL
Разрешено все

6.11. Информация
-AUTHOR=значение
Автор коммита, отчета, пр. по усмотрению пользователя. Пример: -AUTHOR=IvanPetrov
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-BUILD=значение
Номер сборки(BUILD) на сервере сборки. Примечание: значение цифровое — 0..999999999.
Пример: -BUILD=100
-REVISION=значение
Номер ревизии исходного кода из системы контроля версий. Примечание: значение
цифровое — 0..999999999, по умолчанию равно 0. Пример: -REVISION=100
-VERSION=значение
Номер версии программы. Пример: -VERSION=1.0.5

6.12. Графы
-GRAPHDEFAULTFONTNAME=значение
Указывает название шрифта для графа. Например: -GRAPHDEFAULTFONTNAME=Verdana.
-GRAPHHEADERFONTSIZE=значение
Указывает размер шрифта для заголовка графа. При значении 0 заголовок не выводится.
Подзаголовок с информацией о количестве слов и пр. выводится с размером 50% от
основного.
-GRAPHSETTINGS=значение
В значении указываются вспомогательные параметры для настройки графов. При
указании данного параметра несколько раз его значения будут сложены (через пробел).
Для параметров можно указать название лога-графа к которому они применяются. Без
указания названия лога они применяются ко всем логам-графам (не все значения, см.
ниже). Для разделения параметров следует использовать пробел. Для данного параметра
используются значения по умолчанию (см. maintemplate.tpl, раздел graph, параметр
graph.settings.default) к которым будут добавляться значения данного параметра. Например:
files.graph.translate.dot=VIEW files.graph.translate.dot=VIEWFILENAME Значения:
VIEW
создает граф для лога. Примечание: используется только с названием лога.
CHECKTRANSLATE
учитывает информацию о переводе. Примечание: используется только с названием лога.
CHECKORPHO
учитывает информацию об орфографии. Примечание: используется только с названием
лога.
VIEWFILENAME
показывает названия файлов.
COLORFILENAME
использует цвета для указания ошибок/замечаний в файлах.
VIEWWORDS
показывает слова (окружности) для файлов.
VIEWFILEWITHNOWORDS
показывает файлы в которых нет слов для перевода/орфографии.
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SIZEGRAYCIRCLEWORDSX0
скрывает серые окружности (слова).
SIZEGREENCIRCLEWORDSX0
скрывает зеленые окружности (слова).
SIZEREDCIRCLEWORDSX2
увеличивает размер красных окружностей (слов) в 2 раза.
SIZEREDCIRCLEWORDSX4
увеличивает размер красных окружностей (слов) в 4 раза.
SIZEREDCIRCLEWORDSX8
увеличивает размер красных окружностей (слов) в 8 раз.
USEREDCIRCLEASGREEN
все красные окружности (слова) указаны зелеными, в том числе учтены как зеленые в
общем количестве в заголовке.
-GRAPHCREATEFROMDICTIONARY
Указывает на использование в качестве файловой структуры исходных файлов, ссылки на
файлы загруженные из словаря.
-GRAPHREFERENCEFROMCONTEXT
Использование в качестве ссылок и названий исходных файлов — контекст слов.
-GRAPHREFERENCECLEANREGULAR=регулярное выражение
Удаляет из контекста, по которому происходит постройка графа, фрагмент по регулярному
выражению.
-DISABLEGRAPH
Отключение построения графов.
-GRAPHNODESEDGESLIMIT=значение
Ограничение логов на количество объектов/граней. Ограничение необходимо из-за
возможного зависания внешней программы, например, GraphViz при очень больших
объемах логов, а также из-за самих логов, объемы которых могут достигать сотен мегабайт,
при, например, 1 млн проверяемых фраз. Значение по умолчанию 100000.

6.13. DEBUG
Параметры для тестирования программы разработчиком.
-UPDATE
Проверка новых версий на сайте.
-DEBUG:TIME
Добавляет в вывод сообщений программы, метки времени выполнения различных функций.
-NEXTPARAMSIGNORE
Игнорирование всех параметров после этого параметра.
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-LOGDEBUGCONSOLEVERBOSE_LEVEL=Значение
Уровень подробности подробного лога (console.verbose). Чем выше значение, тем больше
подробностей пишется в лог, вплоть до вызова каждой функции и каждого проверяемого
слова. Значение по умолчанию 3. Диапазон значений 1..10.
-LOGDEBUGCONSOLEVERBOSE_LENGTH=Значение
Длина/объем подробного лога (console.verbose). При превышении длины лога,
превышающей объем текста удаляется из начала лога. Значение по умолчанию 10000.
-LOGDEBUGCONSOLEVERBOSE_LENGTHBUFFER=Значение
Буфер лога (console.verbose) при его заполнении. Влияет только на скорость его заполнения,
а также на выделяемую память для лога, не влияет на сам лог. Значение по умолчанию
100000.
-MEMORYLIMIT=Значение
Указывает лимит памяти выделяемой программе. Если значение равно нулю, то параметр
игнорируется. Значение указывается в байтах или указанной ниже размерности. Пример:
-MEMORYLIMIT=100
100 байт
-MEMORYLIMIT=100B
100 байт
-MEMORYLIMIT=100K
100*1024=102,400 байт
-MEMORYLIMIT=100M
100*1024*1024=104,857,600 байт
-MEMORYLIMIT=100G
100*1024*1024*1024=107,374,182,400 байт

6.14. Разное
/
\

Отключает параметр при указании перед параметром. Пример: /-PAUSE
Отключает параметр при указании перед параметром. Пример: \-PAUSE

6.15. Значения параметров
Для значений содержащих указание на файлы используется набор меток, которые будут
заменены на названия файлов и пути к ним.
Например -RESULTHTMLDIR={LOCALAPPDATADIR}\mytemp значение
{LOCALAPPDATADIR}\mytemp может быть заменено на C:\Documents and Settings\Ilya\Local
Settings\Application Data/SourceLocalizer\mytemp
21

Руководство пользователя
{AppDir}
Название каталога (с путем к нему) программы локализации. Пример: c:\Program Files
\SourceLocalizer
{ResultHtmlDir}
Название каталога (с путем к нему) в который будут сохранены HTML-отчеты. См.
параметр -RESULTHTMLDIR. Пример: c:\work\html
{Drop1}
Заменяется названием первого файла «брошенного» на ярлык программы. См. параметр DROPCOUNT
{Drop2}
Заменяется названием второго файла «брошенного» на ярлык программы. См. параметр DROPCOUNT
{LocalAppDataDir}
Название каталога (с путем к нему) в временного каталога Windows, обычно
расположенного в Documents and Settings. Пример: C:\Documents and Settings\Ilya\Local
Settings\Application Data/SourceLocalizer
{clipboard}
Для такого файла в качестве содержимого будет использовано содержимое буфера обмена.
Работает только при наличии параметра -GETTEXTFROMCLIPBOARDALLOW

6.16. В разработке
-ENABLESPELLCHECKCACHE
Включает кеширование орфографии. На данный момент кеширование орфографии мало
эффективно, поэтому рекомендую не включать его. На больших объемах данных может
привести к значительному снижению скорости проверки орфографии. По умолчанию
кеширование отключено.

7. Словари
Для хранения найденных в исходном коде слов, их переводе и пр. используются специальные
файлы словарей.
Основным форматом таких файлов является формат PO. Для более простых случаев перевода
можно использовать формат CSV, который менее информативен и не поддерживает ряд
возможностей программы локализации (неточные переводы, ссылки на источники, пр.) но
более прост в работе.

7.1. CSV-формат
Представляет собой обычный текстовый файл, позволяющий сохранить таблицу, границами
ячеек являются запятые. В случае если запятая является частью значения ячейки, значение
ячейки выделяется кавычками. Все кавычки являющиеся частью значения удваиваются и
находятся обязательно внутри кавычек ограничивающих значение.
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В данном случае в формат добавлены правила для первых двух строк:
• 1 строка — служебная информация.
• 2 строка — названия колонок.
Начиная с третьей строки и далее расположены данные. Описание каждой фразы из исходного
кода состоит из четырех частей, в данном случае, колонок, смысл содержания значений
которых отражен в названиях колонок.
1. Оригинал — фраза из исходного кода
2. Перевод — перевод, которым будет заменен оригинальный текст
3. Комментарий переводчика — комментарий указанный переводчиком или можно указать
комментарий уточняющий для переводчика смысл оригинальной фразы
4. Комментарий программы — автоматически сформированный комментарий программы
локализации, в котором может быть указано, например отсутствие уже переведенной строки
в исходном коде (notfound).
Для удобства работы с CSV в текстовом редакторе, значения всегда выделены кавычками.
Пример CSV сгенерированного программой.
CodePage=UTF8;Format=1;,,,
"Original","Translate","Remark translater","Remark program"
"Значение 1:","Value 1:","",""
"Значение 2:","Value 2:","",""
"Ошибка","Error","",""
"Пример","Example","",""
"Расчет","Calc","",""
"Результат","Result","",""

При пересохранении в редакторе, например OpenOffice, лишние кавычки будет убраны.
Пример CSV сохраненного из OpenOffice.
CodePage=UTF8;Format=1;,,,
Original,Translate,Remark translater,Remark program
Значение 1:,Value 1:,,
Значение 2:,Value 2:,,
Ошибка,Error,,
Пример,Example,,
Расчет,Calc,,
Результат,Result,,

Редактирование CSV
Простой текстовый редактор
Для редактирования можно воспользоваться любым текстовым редактором поддерживающим
кодировку UTF8. Важно следовать правилам разделения значений и другим правилам
изложенным в начале этого раздела.
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Рекомендую воспользоваться программой NotePad++.

Microsoft Excel
Не рекомендую использовать его. Лучше обратить внимание на пакет OpenOffice
рассмотренный далее.
Основные проблемы: 1. Если значение ячейки начинается со знака, например минус, то
Excel считает что это вычисляемое поле и заполняет его значением #ИМЯ? 2. Если значение
ячейки не выделено кавычками, то Excel может привести значение к формату данных по
своему усмотрению. Хотя изначально программа локализации специально добавляет такие
кавычки, при сохранении из Excel Они пропадут и повторное открытие может привести к
автоматическому преобразованию данных некоторых ячеек.

OpenOffice Calc
Рекомендую использовать OpenOffice.
Особенности первоначальной настройки импорта. Настроить достаточно один раз, так как
программа запомнит настройки и в дальнейшем будет предлагать уже их.

Рисунок 1. Настройки импорта CSV в OpenOffice

24

Руководство пользователя
На скриншоте красным отмечены параметры на которые следует обратить особое внимание.

Рисунок 2. Таблица CSV в OpenOffice

8. Оптимизация исходных файлов
В ряде случаев текстовые фрагменты, подлежащие локализации, в коде расположены с точки
зрения локализации не правильно. В разделе примеры, если не указано иное, используются на
языке Delphi7/Lazarus.

8.1. Проблемы с исходными текстовыми
строками
Например, текстовые фрагменты, присваиваемые переменным/компонентам, могут
переноситься на следующую строку, используя символ конкатенации строк.
s:= 'Длинная строка ' +
'с переносом.';

В подобных случаях обычно программы локализации предлагают автоматическое сложение
строк, после которого код становится следующим:
s:= 'Длинная строка с переносом.';

Такой же подход использует данная программа локализации, применяя данное правило
автоматически (параметр уровня оптимизации = 1).
25

Руководство пользователя

8.2. Пример автоматической оптимизации кода
для решения перечисленных проблем
Ниже представлен фрагмент текста программы с примерами проблем и их решениями:
//Фрагмент формы для примера оптимизации кода программой локализации
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var z :integer;
s:string;
count,countdir,countfile:integer;
begin
s:= 'Строка ' + 'из нескольких ' + 'частей.'; //#1
s:= 'Длинная строка ' +
'с переносом.'; //#2
end;

В конце строк кода указаны ремарки с номерами, на которые далее будут ссылки.
Простые проблемы, решаемые простой конкатенацией строк, указаны в строках с номерами 1,
2.
Результаты оптимизации в виде обычного текста:
//Фрагмент формы для примера оптимизации кода программой локализации
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var z :integer;
s:string;
count,countdir,countfile:integer;
begin
s:= 'Строка из нескольких частей.'; //#1
s:= 'Длинная строка с переносом.'; //#2
end;

По строковое сравнение «до» и «после» оптимизации:
s:= 'Строка ' + 'из нескольких ' + 'частей.'; //#1
s:= 'Строка из нескольких частей.'; //#1
s:= 'Длинная строка ' +
'с переносом.'; //#2
s:= 'Длинная строка с переносом.'; //#2

Использование лога-отчета оптимизации
Примеры с подсветкой элементов можно посмотреть в отчете debug.textelements.html (только
в html-отчетах). Отчет предназначен для тестирования и его нет среди основных отчетов.
Кроме того, он ограничен размером 1мб, так как при большом объеме исходных файлов он
может занимать сотни мегабайт, что могло бы привести к ошибкам выделения для программы
памяти. Не используйте его в работе, а только для ознакомления, при необходимости выявления
особенностей оптимизации, для бета-тестеров.
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Если исходный код не отражен в логе, и ограничение в 1мб не превышено, то значит для
формата файлов исходного кода применяются простые методы простого поиска регулярными
выражениями текстовых фрагментов в коде и оптимизация не применяется.

8.3. Уровни оптимизации исходного кода
Для оптимизации исходного кода применяется ряд алгоритмов, которые можно разделить по
степени влияния на исходный код на уровни.
Каждый следующий уровень включает в себя возможности всех предыдущих. Далее
рассмотрены уровни по возрастанию возможностей.

Уровень «Нет» (No)
Оптимизация отключена.

Уровень «Простой» (Simple)
Производит только сложение текстовых фрагментов записанных через символ сложения.
Пример:
s:= 'Строка ' + 'из нескольких ' + 'частей.'; //#1
s:= 'Строка из нескольких частей.'; //#1
s:= 'Длинная строка ' +
'с переносом.'; //#2
s:= 'Длинная строка с переносом.'; //#2

Уровень «Базовый» (Base)
Базовые возможности оптимизации отсутствуют. (В разработке)

Уровень «Расширенный» (Extended)
Расширенные возможности оптимизации отсутствуют. (В разработке)

Уровень «Максимальный» (Maximum)
Максимальные возможности оптимизации отсутствуют. (В разработке)

Уровень «Все» (All)
Все возможности оптимизации. (В разработке)

9. Проверка орфографии
Для автоматической проверки орфографии используется модуль проверки из OpenOffice
(установка) или модуль Hunspell (установка). По результатам проверки Формируется
ряд отчетов, например: «ОТЧЕТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ОРФОГРАФИИ
ИСХОДНЫХ ФАЙЛОВ», «ОТЧЕТ ПО АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПРОВЕРКЕ ОРФОГРАФИИ
СЛОВАРЯ».
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Примечание
Для использования автоматической проверки обязательно наличие установленного
на компьютере OpenOffice (установка) или Hunspell (установка). - см. настройка
орфографии.

9.1. Проверка орфографии из буфера обмена
1. Если ярлык «Буфер обмена - проверка» отсутствует на рабочем столе, то его можно добавить
из меню «Пуск» > «Локализатор исходного кода» > «Ярлыки» > «Проверка кода».
2. Скопируйте в буфер обмена проверяемый текст.
3. Запустите программу через ярлык Буфер обмена - проверка.
4. Отчет откроется в браузере.

9.2. Проверка орфографии исходных файлов
(любых)
Данная проверка предназначена для проверки любых текстовых файлов. При проверке
игнорируются файлы явно не текстовых форматов (png,jpg,exe,dll и т.п.), а также
расположенные в служебных каталогах SVN (\.svn\).
Для проверки файлов созданы ярлыки «Проверка любых файлов (UTF8) (бросить файлы или
каталоги)» и «Проверка любых файлов (ANSI) (бросить файлы или каталоги)», отличающиеся
только кодировкой: UTF8 — Unicode, ANSI — кодировка системы по умолчанию (обычно
Win-1251).
Ярлыки можно добавить на рабочий стол из меню «Пуск» > «Локализатор исходного кода» >
«Ярлыки» > «Проверка кода».

Порядок проверки
• Через ярлык на рабочем столе:
• 1. «Бросить» проверяемые файлы на ярлык «Проверка любых файлов (UTF8) (бросить
файлы или каталоги)».
• 2. После расчета появится отчет в браузере.
• 3. Если часть слов ошибочно определены как неправильные, то можно эти слова добавить
в словарь исключений и повторить пункты 1,2.

9.3. Проверка орфографии кода (основные
форматы)
Проверяет файлы основных форматов. В отличие от проверки любых файлов, программа
локализации позволяет раздельно проверять текст в коде и комментарии.
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Порядок проверки
• Через ярлык на рабочем столе:
• 1. Если ярлык «Проверка основных форматов (бросить файлы или каталоги)» отсутствует
на рабочем столе, то его можно добавить из меню «Пуск» > «Локализатор исходного кода»
> «Ярлыки» > «Проверка кода». Примечание: Если необходимо проверить код Delphi7/
DelphiXE2, то следует добавить ярлыки с их названиями, а не «основных форматов».
• 2. «Бросить» проверяемые файлы на ярлык.
• 3. После расчета появится отчет в браузере.
• 4. Если часть слов ошибочно определены как неправильные, то можно эти слова добавить
в словарь исключений и повторить пункты 2,3,4.

9.4. Проверка орфографии словаря
Порядок проверки
• Через ярлык на рабочем столе:
• 1. Если ярлык «Проверка PO-файлов (бросить файлы или каталоги)» отсутствует на
рабочем столе, то его можно добавить из меню «Пуск» > «Локализатор исходного кода» >
«Ярлыки» > «Проверка словаря». Примечание: Для проверки CSV-файла следует выбрать
ярлык с указанием «CSV» в названии.
• 2. «Бросить» проверяемый po/csv-файл на ярлык.
• 3. После расчета появится отчет в браузере.
• 4. Если часть слов ошибочно определены как неправильные, то можно эти слова добавить
в словарь исключений и повторить пункты 2,3,4.

9.5. Отчет по проверке орфографии
Формируется после проверки орфографии в исходных файлах.
Обобщенный отчет состоит из набора отчетов:
Список фрагментов текста с ошибками орфографии
Список ошибочных слов. Отдельно отмечены слова, содержащие буквы сразу нескольких
алфавитов (красным цветом отмечены буквы английского алфавита среди других).
Текст в исходных файлах с ошибками орфографии
Список файлов с ошибками, а также строки с текстовыми фрагментами, содержащими
ошибки. В строке указаны также: номер строки в файле и ошибочные слова.
Комментарии в исходных файлах с ошибками орфографии
Список файлов с ошибками, а также строки с комментариями, содержащими ошибки. В
строке указаны также: номер строки в файле и ошибочные слова.
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9.6. Исключение слов из списка ошибок
(словарь исключений)
В программе можно указать слова в список исключений, просто добавив слово в файл user.sld в
каталоге программы.
Но есть возможность добавления и через модули проверки.

Универсальное добавление
Добавить слова исключений в файл user.sld в каталоге пользователя, пример пути к файлу: C:/
Users/имяпользователя/AppData/Local/SourceLocalizer/user/user.sld Для повышения скорости
и удобства внесения слов из списка ошибок создан отчет Список фрагментов текста с
ошибками орфографии оформленный для словаря (plaintext) (orpho.spellcheck.warning.plaintext).

Подсказка
Ссылка на файл исключений user.sld присутствует в конце отчета, при проверке
орфографии через ярлыки на рабочем столе.

Для OpenOffice
Порядок внесения в словарь исключений через Open:
• 1. Копируем текст из отчета «Список фрагментов текста с ошибками орфографии
(orpho.spellcheck.warning)» в OpenOffice.
• 2. Для слов, которые требуется исключить, нажать на них правой кнопкой мыши и, в
появившемся меню, выбрать «Добавить» и словарь «standard.dic» (см. рис.).

Рисунок 3. Пример добавления слова «пиксел» в словарь исключений из
проверки орфографии
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Примечание
Словарь можно использовать любой, а не только standard, так как проверка
проводится с использованием всех активных словарей.

Примечание
Удалить слово из словаря исключений и другие действия можно произвести в
настройках словарей: Главное меню «Сервис» > «Параметры» > «Настройка языка»
> «Лингвистика»

Примечание
Проверить слово на правильность можно, например, через сайт gramota.ru: http://
www.gramota.ru/slovari/dic

Рисунок 4. Пример проверки слова «пиксел» на сайте gramota.ru

10. Перевод
10.1. Автоматический перевод
Для выполнения автоматического перевода файлов словарей (po) достаточно «бросить» их на
ярлык «Перевод» или настроить программу через параметры.
При выполнении перевода используется сервис «Яндекс.Переводчик» (http://
translate.yandex.ru/).
Для выполнения перевода следует обязательно указать параметр -TRANSLATEAPIKEY_YANDEX
с ключом программы, например: -TRANSLATEAPIKEY_YANDEX=xxx123456
Получить API-ключ для перевода можно на сайте «Яндекс» — https://tech.yandex.ru/keys/get/?
service=trnsl

11. Obfuscation
11.1. Automatic code obfuscation
For automatic obfuscation should set up the program to run it from the command line. This will
allow you to add obfuscation in the build server script or just run it, for example, via a shortcut on the
desktop.
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Settings
-OBF=SIMPLE
enables obfuscation and uses a template (SIMPLE) program settings specifying temporary
directories, etc.

Примечание
The following examples and the settings are based on the use of this parameter and its
value (-OBF=SIMPLE).
-SOURCEWRITE
allows to overwrite changes to the original files.
-OPENREPORT=OBFUSCATOR
runs in the browser, the report of obfuscation.
-GENERATEREPORTHTMLTOFILE=OBFUSCATOR|filename
saves HTML report OBFUSCATOR in the file. Example: -FILEJUNITWRITE=OBFUSCATOR|c:
\example\report.html
-SOURCEFILE=filename
specifies the file name for obfuscation. Possible multiple use of the parameter. You can specify the
value in quotes to specify the path to the file contains spaces: -SOURCEFILE="filename"
-SOURCEDIR=dirname
specifies the name of the directory with the files for obfuscation. Possible multiple use of the
parameter.
-OBFUSCATESTRINGLENGTHLIMIT=value
specifies the maximum number of characters in a text constant.
-USEOBFUSCATESTRINGLEFTRIGHT
allows the use of functions Left() and Right() (VB.NET) or Substring (C#) for obfuscation of text
values.
-SUPPORT
contains the maximum logging settings the program works, and prints log to the screen. This will
allow, if you contact support, faster to solve relevant issues. Used only if you experience problems
or have questions on the specifics of the code obfuscation program.

The parameters for the server version
If you use a server version of the program it is possible to use a number of special options.
-FILEJUNITWRITE=filename
The file to write the XML report in JUnit format. Example: -FILEJUNITWRITE=c:\example
\obf.xml
-AUTHOR=the value
The author of the commit report, etc. at the discretion of the user. Example: AUTHOR=IvanPetrov
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-BUILD=value
The build number(BUILD) on the build server. Note: the digital — in 0..999999999. Example: BUILD=100
-REVISION=value
The revision number of the source code from the version control system. Note: the digital — in
0..999999999, and the default value is 0. Example: -REVISION=100
-VERSION=value
Number of version of the program. Example: -VERSION=1.0.5

Examples
• Displays a report for obfuscation without changing the source files for the two files:
sourcelocalizer.exe -OBF=SIMPLE -OPENREPORT=OBFUSCATOR -SOURCEFILE=c:\example\module1.vb

• Displays a report for obfuscation without modifying the original files for the files in the directory
and two files:
sourcelocalizer.exe -OBF=SIMPLE -OPENREPORT=OBFUSCATOR -SOURCEFILE=c:\example\module1.vb

• Conducts obfuscation (changing the file) three files and the files in the directory without displaying
the report (note the quotation marks to specify the file path contains spaces):

sourcelocalizer.exe -OBF=SIMPLE -SOURCEWRITE -SOURCEFILE=c:\example\module1.vb -SOURCEFIL

• Conducts obfuscation (changing the files) the two files save the HTML report and the JUnit report
files:

sourcelocalizer.exe -OBF=SIMPLE -SOURCEWRITE -SOURCEFILE=c:\example\module1.vb -SOURCEFIL

11.2. Possible errors of obfuscation and correction
In the process of obfuscation, the program will search in the code the variables and replacing their
names to obfuscated.
The most common standard names (name, value, tag,..) is already in the ignore list by obfuscation.
To hide the matching variables with standard names (name, value, tag,..) should be renamed, for
example, myname, name1, etc.
Maybe a coincidence of names with the names of the rare classes, for example, the function
getvaluefromfile may coincide with the function of the plug-in class.
To disallow obfuscation such names should use the file userobfuscateignore.lst in which to make a
name forbidden to obfuscation variables (each name on a new line).
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12. Примеры работы с программой
12.1. Простая локализация проекта Lazarus
(SimpleMath)
В качестве примера будет использован тестовый пример <каталог программы локализации>/
examples/Lazarus/SimpleMath

Подготовка файлов проекта к локализации
Перенос файлов примера в рабочий каталог
Необходимо перенести исходные файлы в свой рабочий каталог. Создадим каталог c:\work и
скопируем туда папку SimpleMath.

Создание каталога локализации
Программа локализации будет вносить изменения в исходный код программы, поэтому
создадим копию рабочего каталога (со всем содержимым) для локализации — SimpleMathEng
(полный путь будет: c:\work\SimpleMathEng).

Создание каталога временных файлов
Создадим каталог для временных файлов, в который будут генерироваться временные файлы и
файлы отчетов - каталог SimpleMathTemp (c:\work\SimpleMathTemp)

Настройка параметров локализации
Для настройки параметров программы используем «Генератор параметров…», его можно
запустить с рабочего стола или через меню Пуск.

Настроим параметры локализации
Включим следующие параметры на вкладке «Параметры программы»:
• Пауза при ошибке программы (-PAUSEIFERROR)
• Разрешена перезапись исходных файлов (-SOURCEWRITE)
Разрешим перевод только фраз содержащих русский язык, что позволит игнорировать
служебные строки программы. На вкладке «Перевод» следует указать для «Разрешен перевод
для…» (параметр TEXTALLOW) значение [А-Яа-я], которое является регулярным выражением
верным только при наличии любого символа кириллицы в проверяемой фразе. Так как
командная строка может не поддерживать юникод, правильней указать выражение [^\x00-\x7F],
указывающее на символ вне диапазона ASCII.
На вкладке «Перевод», тип перевода оставим прежним — основной.
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На вкладке «Исходные файлы», в поле «Каталог с исходными файлами» впишем каталог c:
\work\SimpleMathEng
Отметим следующие форматы исходных файлов на вкладке «Форматы исходных файлов»:
• Lazarus/Формы/Все
• Lazarus/Код/Все
На вкладке «Перевод» в качестве языка перевода укажем english, а короткий вариант — en.
В данном примере рассмотрим упрощенный вариант локализации, который основан на CSVфайлах
Укажем на вкладке «Файлы словарей» файл для записи CSV-файла: c:\work\SimpleMath
\englishnew.csv

Подсказка
Данные файлы можно разместить и вне каталога проекта.
Укажем на вкладке «Отчеты» временный каталог для рабочих файлов HTML-отчета — c:\work
\SimpleMathTemp
В поле запуска отчета укажем DeveloperSimple (выбрать из списка). Данный отчет является
упрощенным и отражает только ключевую информацию, для более детальной информации
смотрите основной отчет Developer («ОТЧЕТ ПО ПЕРЕВОДУ»).
Нажмем кнопку Сгенерировать параметры — в нижнем поле появится набор параметров
программы.
Нажмем кнопку Запустить программу с параметрами для проверки корректности указанных
параметров.
На экран будет выведен отчет о результатах работы.
Для автоматизации — создадим bat-файл следующего содержания:
copy /Y c:\work\SimpleMath\*.* c:\work\SimpleMathEng

Строка предназначена для копирования последней версии исходных файлов в каталог для
локализации.

Примечание
Желательно предварительно очистить каталог c:\work\SimpleMathEng
Следующая строка bat-файла предназначена для запуска программы локализации с
сгенерированными параметрами.
"c:\Program Files\SourceLocalizer\SourceLocalizer.exe" <сгенерированные параметры>
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Вместо <сгенерированные параметры> необходимо вставить параметры из программы
генератора.
Пример сгенерированных параметров.
-PAUSEIFERROR
-SOURCEWRITE
-SOURCETYPETRANSLATE=Lazarus.Form.All
-SOURCETYPETRANSLATE=Lazarus.Code.All
-LANGNAME="english"
-LANGNAMESHORT="en"
-TEXTALLOW=[^\x00-\x7F]
-RESULTHTMLDIR="c:\work\SimpleMathTemp"
-OPENREPORTHTML="DeveloperSimple"
-SOURCEDIR="C:\work\SimpleMathEng"
-FILELANGCSVREAD=c:\work\SimpleMath\english.csv
-FILELANGCSVWRITE=c:\work\SimpleMath\englishnew.csv

Подсказка
В дальнейшем можно добавить в bat-файл, запуск компилятора с указанием своего
проекта из каталога c:\work\SimpleMathEng, что позволит сразу получить готовую
локализованную программу. В дальнейшем при рассмотрении более сложных
вариантов локализации с применением билд-сервера, системы контроля версий,
JUnit-отчетов и пр. будет рассмотрен вариант полной автоматизации процесса
локализации.
Проверим работу запустив созданный bat-файл.

Начало локализации
После запуска bat-файла будет открыт отчет в котором представлен список новых слов, а также
полезно будет проверить набор разрешенных и запрещенных слов для локализации.
В результате работы bat-файла в рабочем каталоге будет сформирован файл englishnew.csv со
списком обнаруженных слов в проекте. Он представляет собой стандартную таблицу в первой
строке которой содержится служебная информация, во второй строке названия колонок и далее
найденные слова, перевод и комментарии к ним. Подробней см. Формат словарей в CSV
Данный файла следует перевести и пересохранить как english.csv — для дальнейшего чтения
программой локализации.
Укажем файл для чтения CSV-файла: c:\work\SimpleMath\english.csv Перегенерируем
параметры и заменим их в bat-файле.

Подсказка
Файл следует указывать именно на этом этапе, так как он создан только сейчас, а
программа при чтении файла проверяет его обязательное наличие.
После перевода csv-файла и повторного запуска bat-файла, следует проверить отчет о новых
словах, ошибках перевода и пр.
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В дальнейшем следует выполнять действия из раздела «Повторная локализация».

Повторная локализация
В случае изменения исходного кода следует запустить bat-файл и ознакомиться с отчетом.
После этого можно скомпилировать проект.
Если есть ошибки в отчете, например появились новые слова, изменились старые и пр.,
то следует поправить файла перевода englishnew.csv и пересохранить его как english.csv, и
повторно выполнить пункт Повторная локализация.

Примечание
Новые слова в таблице легко найти по отсутствию в них перевода во втором
столбце, например отсортировав таблицу по этому столбцу. Будьте аккуратны и не
включайте в сортировку первые две строки. Подобный подход позволяет выявить все
пропавшие строки (notfound в третьем столбце) и пр.

Автоматизация повторной локализации
Можно создать bat-файл позволяющий:
1. автоматически копировать последние версии исходного кода в каталог локализации;
2. проводить локализацию;
3. компилировать локализованный проект.
Пример bat-файла выполняющего такие функции для примера SimpleMath:
copy /Y c:\work\SimpleMath\*.* c:\work\SimpleMathEng
"c:\Program Files\SourceLocalizer\SourceLocalizer.exe"
-PAUSEIFERROR
-SOURCEWRITE
-SOURCETYPETRANSLATE=Lazarus.Form.All
-SOURCETYPETRANSLATE=Lazarus.Code.All
-LANGNAME="english"
-LANGNAMESHORT="en"
-TEXTALLOW=[^\x00-\x7F]
-RESULTHTMLDIR="c:\work\SimpleMathTemp"
-OPENREPORTHTML="DeveloperSimple"
-SOURCEDIR="C:\work\SimpleMathEng"
-FILELANGCSVREAD=c:\work\SimpleMath\english.csv
-FILELANGCSVWRITE=c:\work\SimpleMath\englishnew.csv
C:\lazarus\lazbuild C:\Work\SimpleMathEng\simplemath.lpr
pause

Примечание
В листинге сделан перенос части строк для более удобного отображения, в bat-файле
такого переноса быть не должно.
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13. Дополнительные функции
программы локализации
13.1. Конвертирование текста DFM-файлов из
кодов в обычный текст
При разработке программ на Delphi, в зависимости от настроек операционной системы, текст
в dfm-файлах может кодироваться кодами в Юникоде или Win-1251. При переносе исходного
кода на компьютер, на котором по другому кодируется текст в dfm-файлах, такой текст будет
заменен знаками вопросов. Решением для таких случаев является перевод кодов в обычный
текст в стандартной кодировке Windows (обычно Win-1251).
Функции конвертирования кодов может выполнить данная программа.

Порядок работы:
1). Добавить ярлык «Конвертирование текста DFM-файлов из кодов в обычный текст (бросить
файл)» (Далее сокращено как «Конвертирование текста DFM-файлов…») на рабочий стол.
Для этого надо перенести ярлык «Конвертирование текста DFM-файлов…» из меню «Пуск» >
«Программы» > «Локализатор исходного кода» > «Ярлыки» на рабочий стол.
2). Выбрать необходимые dfm-файлы и «бросить» их на ярлык «Конвертирование текста DFMфайлов…».
Примечание: Желательно предварительно сохранить копию dfm-файлов.
3). Проверить появившийся отчет о конвертировании.
Итог: dfm-файлы сконвертированы.
Примечание: в процессе разработки программы, часть функций и вариантов их вызова
может быть изменена, поэтому желательно ознакомиться с последней версией руководства к
программе.

Пример:
Для проверки работы функции можно использовать исходный код примера, поставляемого
с программой локализации: <каталог с программой локализации>\examples
\delphi7\PriemZayavok\
Необходимо перенести файлы примера в свой каталог, так как, например Windows 7, запрещает
программам изменять файлы в каталоге «Program Files».
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Рисунок 5. Вид окна примера программы

13.2. Проверка перевода в Po-файле
В процессе перевода po-файла возможно внесение ряда ошибок и опечаток, например: лишние
пробелы; перевод начинается со строчной буквы вместо прописной и пр.
Для выявления таких ошибок можно использовать функции данной программы перевода.
Ряд типичных ошибок, и различий между оригиналом и переводом, которые позволяет выявить
программа:
• отличаются пробелом в конце строки;
• отличаются пробелом перед знаком вопроса;
• отличаются точкой в конце строки;
• отличаются знак восклицания в конце строки;
• отличаются пробелом в начале строки;
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• отличаются лишним пробелом перед двоеточием;
• перевод длинней оригинала;
• разное количество пробелов в начале;
• различие в прописной/строчной букве в начале;
• используются русские буквы вперемешку с английскими;
• отличаются дефисом в начале;
• отличаются количеством пробелов в конце;
• нет знака вопроса в конце;
• нет точки в конце;
• не правильно переведен shortcut, например для пункта меню;
• не указан знак & для shortcut, например для пункта меню;
• лишние пробелы у кавычек;
• пробел перед запятой;
• двойной пробел между словами;
• лишний пробел перед закрывающей скобкой;
• лишний пробел после открывающей скобки;
• нет пробела в переводе после дефиса;
• много точек в многоточии.
Данные ошибки специально внесены в файл примера, который рассмотрен далее.
Кроме перечисленных выявляются менее типичные ошибки, вплоть до правильности
написания «Жи»/«Ши».

Порядок работы:
1). Следует выбрать необходимый po-файл и «бросить» его на ярлык «Проверка PO-файла —
для переводчика (бросить файл)».
2). Проверить появившийся отчет.
Примечание: в процессе разработки программы, часть функций и вариантов их вызова
может быть изменена, поэтому желательно ознакомиться с последней версией руководства к
программе.
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Пример:
Для проверки работы функции можно использовать po-файл со специально внесенными
типичными ошибками, поставляемый с программой локализации: <каталог с программой
локализации>\examples\Languages\ForTranslator\english.example.errors.po
В примере специально допущен ряд типичных ошибок, перечисленных выше.

14. On error program
14.1. The cause of the error (in the console
window)
If an error occurred, the log will be written the message with a brief reason, and a log of the last action
that caused the error.
Next, an example of the error: instead of throwing the file onto the shortcut "Test Po file…", just
launched the label, respectively, the program should report the error "no check" file ("empty drop").
See message "Error:…" at the end of the main log program. Next follows a section,
"===DEBUGINFO===" at the end of which the error message is duplicated.

Рисунок 6. The log with the error. Red marked main fragments of the log.

14.2. The cause of the error (in the file)
Choose Start > All programs > SourceLocalizer > Log of the last error in the program
In the program "Notepad" the file will be opened with this log.
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Example file path: C:\Users\UserName\AppData\Local\SourceLocalizer\temp\crashlog.txt

14.3. The cause of the error (in the Windows
EventLog)
If the installation program you have not turned off the checkmark for "register a Windows EventLog",
at the end of the log is the message "See this message at the Windows EventLog Application
(SourceLocalizer)" and the error message you can see in the Windows EventLog.
The access to the log messages of programs and services in Windows (for example Windows 7):
Start > Computer > Menu on right mouse button > Manage > See image

Рисунок 7. Windows EventLog with the selected tab "Applications" and a
list item with the error message of the program SourceLocalizer. Red marked
elements are considered.

In the event list "Applications" section to find reports for "SourceLocalizer".
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Рисунок 8. Description of the error messages from the Windows EventLog. Red
marked main fragments of the log.

From the message shows the cause of the error, a log of the last actions of the program and the date
and time of the message.

14.4. To report a bug to the author
In order to report a bug to the author of the program, select the menu "start":
All programs > SourceLocalizer > Links > To Write a letter of support
Will launch the mail program that is installed by default to work with email messages and openly
formed a letter in support.
Example automatically filled letters for version 0.8.1.468:
"To": support@sourcelocalizer.com [mailto:support@sourcelocalizer.com]
"Subject": SourceLocalizer 0.8.1.468
The text of the letter:
Hello!
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Program: SourceLocalizer 0.8.1.468
Question/Problem:
Debug report:
< < If an error occurs when you run the program - copy here the log message with DEBUGINFO to
the end of the log > >

15. Примеры исходных текстов
Примеры исходных текстов, а также приведены настройки параметров программы локализации
для их обработки.

15.1. Формат INI
15.2. Формат ISS
15.3. Формат Delphi
Пример создан в Delphi 7.
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Рисунок 9. Вид окна примера программы

В примере использован русский язык не только при оформлении формы (dfm-файл), но и при
вызове окна диалога (messagebox) из основного кода (pas-файл).

16. Примеры результатов работы
программы
16.1. Созданные и переведенные POFile'ы
Примеры созданы на основе исходного файла MathConsole.vb.

Созданный PO-файл
Фрагмент созданного PO-файла.
#. ObjType: text
#. PREV..NEXT: ...Введите значение Y:
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#: ..\examples\VisualBasic.NET\MathConsole\Module1.vb:8
msgid "Введите значение X: "
msgstr " "
#. ObjType: text
#. PREV..NEXT: Введите значение X: ...Результат сложения X и Y:
#: ..\examples\VisualBasic.NET\MathConsole\Module1.vb:11
msgid "Введите значение Y: "
msgstr " "

Рисунок 10. Изображение созданного PO-файла в редакторе POEdit

Переведенный PO-файл
Фрагмент PO-файла после его ручного перевода в программе POEdit.
#. ObjType: text
#. PREV..NEXT: ...Введите значение Y:
#: ..\examples\VisualBasic.NET\MathConsole\Module1.vb:8
msgid "Введите значение X: "
msgstr "Enter the value of X: "
#. ObjType: text
#. PREV..NEXT: Введите значение X: ...Результат сложения X и Y:
#: ..\examples\VisualBasic.NET\MathConsole\Module1.vb:11
msgid "Введите значение Y: "
msgstr "Enter the value of Y: "
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Рисунок 11. Изображение переведенного PO-файла в редакторе POEdit

16.2. Пример транслитерации ремарок
Используется транслитерация согласно стандарта ISO 9 по системе Б (буквосочетания) —
Wikipedia: ISO 9 (ГОСТ_7.79-2000) [http://ru.wikipedia.org/wiki/ISO_9]

Рисунок 12. Фрагмент отчета транслитерации (для MathConsole.vb)

Сравнение фрагмента исходного кода «до» и «после» транслитерации ремарок:
ДО.
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Module Module1
'Основная процедура программы
Sub Main()
...
'Расчет и вывод результата на экран
Console.WriteLine("Result of the addition of X and Y: " & _
(Convert.ToDouble(x) + Convert.ToDouble(y)).ToString)
Console.WriteLine("Press any key...") 'Пауза
...

ПОСЛЕ.
Module Module1
'Osnovnaya proczedura programmy`
Sub Main()
...
'Raschet i vy`vod rezul`tata na e`kran
Console.WriteLine("Result of the addition of X and Y: " & _
(Convert.ToDouble(x) + Convert.ToDouble(y)).ToString)
Console.WriteLine("Press any key...") 'Pauza
...

17. Генератор параметров программы
Программа генерирования параметров программы.

18. Часто задаваемые вопросы и
ответы
1. Что нужно дополнительно скачать к программе?
2. Почему нет поддержки проверки орфографии с помощью MS Word?
3. Как проверить субтитры и текст с сайта Notabenoid.com?
Что нужно дополнительно скачать к программе?
См. Дополнительные модули к программе
Почему нет поддержки проверки орфографии с помощью MS Word?
Согласно статье «Microsoft Общие средства проверки правописания API (CSAPI) для проверки
орфографии в Office» (http://support.microsoft.com/kb/262605/ru) - (как я это понимаю) нельзя
использовать проверку орфографии без получения разрешения от Microsoft.
48

Руководство пользователя
Поэтому используются средства проверки OpenOffice и модуль Hunspell(NHunspell).
Возможно, в дальнейшем попробую получить разрешение.
Цитаты статьи:
• В настоящее время Microsoft не предоставляет служебные программы проверки
орфографии для использования в продуктах независимых производителей. // Microsoft does
not currently provide spell check utilities for use in third-party products.
• Разработчикам, желающим добавить в свои приложения с пользовательской проверки
орфографии можно связаться одним из следующих поставщиков для получения лицензии на
модуль и разработки проверки орфографии: // Developers who want to add spell checking to
their custom application can contact one of the following vendors to obtain a spell check engine
and development license:
Как проверить субтитры и текст с сайта?
Самый простой способ проверки — через буфер обмена.
1. Скачать файл субтитров, открыть его в блокноте и скопировать в буфер. Либо открыть в
браузере страницу сайта с текстом (для программ и книг) и скопировать ее содержимое в
буфер.
2. Запустить программу через ярлык Буфер обмена….
3. Отчет откроется в браузере.
Подробней см. Проверка орфографии из буфера обмена

19. Additional module to the program
To support all these languages to help you use the spelling checker hunspell and the number of free
dictionaries (Russian, English, German, French,..). If you download them from the developer’s site,
then it will take a lot of time and effort, so a project was developed, "Collection of dictionaries and
spell checker modules "SpellCheckPack"" which presents and module hunspell dictionaries.
Download the collection in the archive at the link http://www.sourcelocalizer.com/en/files/pack/
spellcheckpack.zip or from GitHub https://github.com/SourceLocalizer/SpellCheckPack
Unzip the archive into the directory of the localization program ("c:\Program Files
(x86)\SourceLocalizer").
After extracting the archive of the modules to the program directory in the file properties
NHunspell.dll (approximate location c:/Program Files (x86)/SourceLocalizer/NHunspell.dll) click
button "Unblock" (at Windows 10 uses a checkbox instead of a button) to work with it – see picture
below.
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20. Рекомендуемое программное
обеспечение
20.1. Браузер Mozilla FireFox
Mozilla Firefox — свободно распространяемый браузер, входящий в набор программ Mozilla
Application Suite, разработкой и распространением которого занимается Mozilla Corporation.
http://ru.wikipedia.org/wiki/Mozilla_Firefox
Скачать: http://www.mozilla.org/ru/firefox/new/

20.2. Пакет программ OpenOffice
Apache OpenOffice (OpenOffice.org, OO.org, OO.o, OOo) — свободный пакет офисных
приложений. Конкурирует с коммерческими офисными пакетами (в том числе Microsoft
Office) как на уровне форматов, так и на уровне интерфейса пользователя. Одним из первых
стал поддерживать новый открытый формат OpenDocument (ISO/IEC 26300). Официально
поддерживается на платформах Linux, Microsoft Windows, Mac OS X Intel/PowerPC
(поддержка оболочки Aqua находится в стадии альфа-тестирования) и раньше поддерживался
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Solaris SPARC/Intel. Существуют порты для OpenSolaris, FreeBSD и Linux PowerPC. http://
ru.wikipedia.org/wiki/OpenOffice.org
Скачать: http://www.openoffice.org/download/

20.3. Текстовый редактор NotePad++
Notepad + + — свободный текстовый редактор с открытым исходным кодом для Windows
с подсветкой синтаксиса большого количества языков программирования и разметки. Он
базируется на компоненте Scintilla, написан на C++ с использованием STL, а также Win32
API и распространяется под лицензией GPL. Базовая функциональность программы может
быть расширена как за счёт плагинов, так и сторонних модулей, таких как компиляторы и
препроцессоры. http://ru.wikipedia.org/wiki/Notepad%2B%2B
Скачать: http://notepad-plus-plus.org/download/v6.3.html

20.4. Клиент для работы с SVN, TortoiseSVN:
TortoiseSVN — это бесплатный клиент для системы контроля версий Subversion, выполненный
как расширение оболочки Windows и распространяемый под лицензией GPL. http://
ru.wikipedia.org/wiki/TortoiseSVN
Скачать: http://tortoisesvn.net/downloads.html
Видео: Установка и настройка SVN-клиента TortoiseSVN http://youtu.be/KYam70odWrg

20.5. Сервер работы с SVN, VisualSVN
Скачать: http://www.visualsvn.com/server/download/
Видео: Установка и настройка SVN-сервера на примере VisaulSVN Server http://youtu.be/
Sy9G8uOd2X8

21. Рекомендуемые интернет-ресурсы
21.1. Ресурсы проекта «Локализатор исходного
кода»
• Сайт программы «Локализатор исходного кода»
• Сайт программы [http://www.sourcelocalizer.com/ru]
• Справочная информация [http://www.sourcelocalizer.com/ru/help]
• Новостной блог [http://sourcelocalizer.blogspot.ru]
• Видеоканал программы [http://www.youtube.com/user/sourcelocalizer]
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21.2. Ресурсы посвященные локализации
программ
Ubuntu
• Перевод Ubuntu. Главная страница переводчиков. [http://team.ubuntu.ru/translate/главная]
• Принципы и правила перевода; Словарь; Другое.
• Команда перевода документации (Ubuntu) [http://team.ubuntu.ru/translate/
команда_перевода_документации]
• Основной ресурс; Сборка русских версий руководств; Выкладывание тестовых сборок
руководств; Работа с Bazaar; Работа с Series and Milestones на Launchpad, подготовка
релизов переводов; Выкладывание релизов переводов; Публикация новостей.
• Перевод документации (Ubuntu) [http://team.ubuntu.ru/translate/перевод_документации]
• Информация для переводчиков; Проверка переводов; Для членов команды
документирования.
• Перевод документации (Ubuntu) [http://team.ubuntu.ru/translate/docs]
• Словарь устоявшихся терминов (Ubuntu) [http://team.ubuntu.ru/translate/словарь_переводов]
• «Russian Ubuntu Translators» team (на русском) [https://launchpad.net/~ubuntu-l10n-ru]
• Для переводчиков; Дополнительные ссылки.

21.3. Исходный код для тестирования
возможностей программы локализации
Ссылки на исходный код и файлы переводов известных проектов которые можно использовать
для тестирования возможностей программы локализации.

Примечание
Часть ссылок ведет на сообщества переводчиков/разработчиков, которые могут быть
не официальными для программных продуктов.

PO-файлы переводов
• InkScape 0.48 (ru) [http://bazaar.launchpad.net/~inkscape.dev/inkscape/
RELEASE_0_48_BRANCH/view/head:/po/ru.po]
• WordPress (ru) [http://pootle.locamotion.org/export/wordpress/ru]
• FileZilla (ru) [http://pootle.locamotion.org/ru/filezilla/filezilla.po]
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• Apache Translate Pootle service: Apache OpenOffice 4.x (ru) [https://translate.apache.org/ru/
aoo40/]
• PoEdit (ru) [https://raw.github.com/vslavik/poedit/stable/locales/ru.po]
• OpenSuse, каталог Yast (svn, po) (ru) [https://svn.opensuse.org/svn/opensuse-i18n/trunk/yast/ru/
po]
• OpenSuse, каталог Lcn (svn, po) (ru) [https://svn.opensuse.org/svn/opensuse-i18n/trunk/lcn/ru/po]
• Drupal 7.23 (ru) [http://ftp.drupal.org/files/translations/7.x/drupal/drupal-7.23.ru.po]

Примечание
Файлы других языком можно, как правило, найти в этом-же каталоге или в
соответствующих папках (en_gb,en_us,fr,de,…) проектов.

Исходный код
• GetText [http://ftp.gnu.org/pub/gnu/gettext/]
• Lazarus 1.0.10 [http://sourceforge.net/projects/lazarus/files/Lazarus%20Zip%20_%20GZip/Lazarus
%201.0.10/]
• Mozilla Thunderbird [ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/thunderbird/releases/latest/source/]
• PostgreSQL 9.2.4 [http://www.postgresql.org/ftp/source/v9.2.4/]
• Gimp 2.8 [ftp://ftp.gimp.org/pub/gimp/v2.8/]
• MillenniumBSA 4.0.7 [http://sourceforge.net/projects/mbsa/files/Millennium%20BSA/
MillenniumBSA-4.0.7GA/MillenniumBSA-src-4.0.7GA.tar.gz/download]
• Galaktika-Express (svn) [http://galaktika-express.googlecode.com/svn/trunk/]
• OpenBravo 3.0 [http://sourceforge.net/projects/openbravo/files/02-openbravo-sources/3.0MP25/
openbravo-3.0MP25.tar.bz2/download]
• Copiere 3.3.0 [http://sourceforge.net/projects/compiere/files/Compiere/R3.3.0/
Compiere_330_Source.zip/download]
• Far Manager (svn) [http://farmanager.com/svn/trunk/unicode_far/]

53

