KazLatTranslator
Год выпуска: 2013
Номер версии: 1.00
Язык интерфейса: Русский
Разработчик: ИП NTYPE
Поддерживаемые OS:Windows семейство
Платформа: x86/x64
 
Системные требования:
* Процессор: 1.5 ГГЦ;
* Память: 256 Mb;
* Видео-карта: 128 Mb;
* Свободное место на диске: ~50Mb;
Краткое описание
В связи с переходом казахского языка с кириллицы на латиницу, была разработана программа «KazLatTranslater”, с целью перевода письменного материала с кириллицы на латиницу.
Программа довольно проста в использовании. Интерфейс программы представлен на рисунке 1.1
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Рисунок 1.1
Интерфейс состоит из двух полей для ввода и вывода текста и двух кнопок.





Инструкция по эксплуатации
Для установки программы следует запустить установщик “Setup” (рисунок 2.1):
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Рисунок 2.1
После быстрой проверки системы на пригодность (рисунок 2.2), установщик предложит выбрать каталог куда следует установить программу
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Рисунок 2.2
После установки в корневой папке программы появится exeфайл программы (рисунок 2.3):
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Рисунок 2.3
Кроме нее в папку будут установлены и другие файлы нужные для работы программы, рекомендуется их не изменять.










Запустите KazLat.exe
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Введите текст на кириллице в левое текстовое поле и нажмите на кнопку «С кириллицы на латиницу» .Результаты перевода будут показаны в правом текстовом поле (рисунок 2.4):








Рисунок 2.4
Перевод с латиницы на кириллицу производится аналогичным образом, но текст на латинском следует вводить в правое текстовое поле. Результат будет показан в левом текстовом поле соответственно.
Ниже представлены алфавиты двух кодировок из кода программы:
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Замечания автора
Существует ряд оговорок.Поскольку латинский шрифт казахского языка как таковой отсутствует в системе Windows, латинский алфавит составлен из различных алфавитов мира (английский, турецкий и т.д.)
В таблице алфавитов казахского языка 1994-го года не представлено как различать некоторые символы. Например буквы "Є" и "Г" имеют одинаковый перевод в букву на латинице "G". В следствии этого нельзя произвести корректный обратный перевод (с латиницы на кириллицу).
Такой же конфликт имеет место с буквами "Ы" и "И" на кириллице и их перевод в одну букву "I". И обратный перевод "Ya" в "Я"  ("Ya" в этом случае переведется как"Йа").
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