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ApkTranslationWizard предоставляет вам интуитивно понятное приложение для перевода файлов APK с поддержкой нескольких языков. ApkTranslationWizard позволяет декодировать исходный APK-файл, создавать файлы перевода и кодировать его обратно, чтобы вы могли установить его на свой телефон. В процессе кодирования файл Resource.arsc заменяется. Возможности ApkTranslationWizard: ► Поддержка
нескольких языков с несколькими языками. ► Позволяет легко создавать новые языки. ► Позволяет легко делиться переведенными пакетами и добавлять их в Google Play. ► Вы можете легко установить переведенный пакет APK без необходимости его повторной загрузки. ► Вы можете легко поделиться переведенным пакетом с друзьями. ► Корень не требуется, всегда играет. ► Легко устанавливается без
дополнительных программ. Ссылка на скачивание: ApkTranslationWizard — это приложение для Android. Это одно из лучших приложений на Android. ApkTranslationWizard предоставляет инструмент для перевода приложений .apk в многоязычные приложения. ApkTranslationWizard позволяет легко кодировать/декодировать и переводить приложения на несколько языков. ApkTranslationWizard позволяет создавать
несколько переводов и управлять ими в простом интерфейсе. ApkTranslationWizard прост в использовании, просто выберите язык для приложения, которое вы хотите перевести, и он сразу же вернет перевод на новый язык. ApkTranslationWizard не требует root-доступа. Это абсолютно безопасно для использования на вашем телефоне! Установите и переведите несколько приложений Android на один телефон Android с
помощью ApkTranslationWizard. ApkTranslationWizard совместим с одноядерными и многоядерными телефонами и iPhone. И самое главное, он абсолютно бесплатен для использования, не требует кредитной карты и не требует оплаты! ApkTranslationWizard является новым и имеет простую и полезную функциональность. Особенности включают в себя: 1. Это позволяет вам легко кодировать/декодировать и переводить
приложения на несколько языков. 2.Это позволяет вам выбрать язык приложений, и он сразу же вернет перевод на новый язык. 3. ApkTranslationWizard прост в использовании, просто выберите язык приложения, которое вы хотите перевести, и он сразу же вернет перевод на новый язык.
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ApkTranslationWizard

Вы можете показывать статистику во время выполнения перевода. Пользователю полезно знать, сколько времени уходит на перевод одного APK-файла. ApkTranslationWizard был разработан, чтобы быть самым гибким переводчиком. Посмотрите, сколько времени уходит на кодирование и декодирование APK. В дополнение к информации, представленной в описании класса, вы можете просмотреть всю доступную
информацию в диалоговом окне «Настройки», доступном из меню «Настройки». ApkTranslationWizard - Руководство по переводу 1. Перевод файлов APK Установите Apk TranslationWizard с Android Market и запустите его. ApkTranslationWizard откроет новое приложение для перевода файла APK. Нажмите кнопку «Старт», чтобы начать перевод. Правая панель в приложении позволяет вам увидеть все детали процесса
вашего переводчика. Когда перевод будет завершен, вы можете нажать кнопку «ОК», и приложение попросит вас подтвердить действие. После нажатия «ОК» вы можете нажать кнопку «Открыть», чтобы увидеть результат вашего перевода. 2. Перевод нескольких файлов APK ApkTranslationWizard может переводить файлы по одному или весь каталог файлов APK сразу. 2.1 Как перевести файл по отдельности Выберите

вкладку «Файлы», а затем выберите файл, который хотите перевести. Откроется диалоговое окно перевода. В диалоговом окне перевода отобразятся следующие элементы: статус файла перевод того же файла с добавлением к имени файла «am» (для Android Market) или «intl» (для международного Android Market). имя выходного файла используемый шаблон перевода и текст для перевода. список альтернатив. Вы можете
отредактировать шаблон перевода, нажав кнопку «Редактировать». Вы можете перевести файл и нажать «ОК». Не волнуйтесь! Нет диалогового окна «проверить» для подтверждения вашего перевода. Вы можете нажать кнопку «ОК» до завершения перевода файла, чтобы сохранить его. 2.2 Как перевести весь каталог файлов Выберите вкладку «Root», а затем выберите каталог, в который вы хотите перевести файлы.

ApkTranslationWizard откроет новое приложение для перевода перечисленных файлов. ApkTranslationWizard автоматически обработает fb6ded4ff2
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