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SDL Author Assistant для Adobe FrameMaker — это средство проверки грамматики, стиля и терминологии, которое предлагает множество преимуществ для таких проектов, как многоязычные, гибкие, краткосрочные и долгосрочные проекты, а также проекты с повторным использованием контента. В этой функции он определяет те проблемы с контентом, которые влияют на удобочитаемость и переводимость контента. Плагин также применяет
определенные параметры к тексту для обеспечения согласованности. В дополнение к функциям проверки грамматики и стиля SDL Author Assistant для Adobe FrameMaker предлагает множество других возможностей. Доступ ко всем этим функциям можно получить через все доступные параметры основного и поддиалогового окна. * Средство проверки грамматики и стиля (GSC) определяет, учитываются ли в письменном контенте такие
вопросы, как орфография, соответствие слов и терминов, а также рекомендации по стилю. *Автоматическая проверка грамматики (AGC) обнаружит грамматические ошибки и проблемы с составными, сложными или множественными существительными, глаголами, прилагательными и наречиями. *Проверка стиля (SC) позволит всесторонне изучить письменный контент и выявить стилистические проблемы. *Проверка структурированного
словарного запаса (SVC) позволит вам искать и идентифицировать похожие слова и термины, чтобы помочь найти синонимы. *Автоматизированная программа проверки понятий (ACC) выявит и выделит наиболее часто используемые понятия в письменном контенте. *Проверка перевода текста (TTC) позволяет находить повторяющиеся слова, фразы и термины при имитации живых переводчиков или при создании одноразовых переводов.
*Проверка вставки текста (TIC) выявит дубликаты, слова с ошибками, термины с ошибками или слова, которые используются вне контекста. * Контекстно-зависимая (CS) проверка будет определять изменяемые слова, а также термины, которые зависят от окружающего или общего текста или, в частности, от конкретной темы или предполагаемой цели содержимого. *В главном диалоговом окне (S) можно создавать и настраивать следующие
параметры: *Проверка (S)грамматики и стиля позволяет настроить параметры проверки грамматики и стиля. *Средство проверки структурированного словарного запаса (S) позволяет указать поля, по которым вы хотите выполнить поиск, и языки, на которых средство проверки должно выполнять поиск. * Средство проверки (S)текстового перевода позволяет выбрать целевой язык, а также хранить и поддерживать пользовательские файлы
кандидатов на перевод. * Средство проверки вставки текста (S) позволяет указать исходный и конечный языки и тексты. *Проверка (S)текстового контекста позволяет комбинировать

SDL Author Assistant 2010 For Adobe FrameMaker

Подключаемый модуль SDL Author Assistant 2010 для Adobe FrameMaker позволяет автору определять стили для повторного использования контента в организации. Он предлагает поддержку согласованности грамматики, стиля и терминологии, а также возможность повторного использования контента. Профиль SDD поддерживает стили на основе внешних и внутренних словарей. Профиль SDD может иметь несколько вариантов представления,
и можно использовать настраиваемые языковые словари для поддержки различных языковых регионов, типов документации и форматов документов. Подключаемый модуль SDL Author Assistant 2010 для InDesign — это средство проверки грамматики и стиля, предназначенное для редактирования содержимого, которое впоследствии используется повторно. Грамматические правила включают выравнивание предложений, форматирование и ввод

в скобки, а также словари, используемые для устранения проблем со стилем письма и обеспечения удобочитаемости и переводимости контента. Правила стиля можно применять к большинству областей документа, поэтому вы можете предотвратить появление проблем со стилем при следующем повторном использовании содержимого. Плагин SDL Author Assistant 2010 для InDesign выполняет следующие задачи: Оценивает стиль написания
содержимого в документе и предлагает изменения для исправления грамматики и стиля. Предоставляет команды для проверки содержимого, поэтому редакторы могут быстро увидеть проблемы со стилем и исправить их перед написанием. Анализирует контент и предлагает, какие правила повторного использования контента он нарушает. Позволяет определить правила стиля для каждого проекта повторного использования контента и выбрать

параметры представления. Предоставляет механизм для запуска автоматической проверки содержимого при редактировании определенных областей документа. Помогает обеспечить повторное использование контента в организации, проверяя содержимое документа для выявления проблем со стилем, а затем обновляя информацию, связанную со стилем, в документе. Подключаемый модуль SDL Author Assistant 2010 для InDesign — это
полезный инструмент, позволяющий повторно использовать содержимое в организации. Он обеспечивает согласованные рекомендации по грамматике и стилю, поэтому вы можете свободно писать и форматировать контент в любое время и в любом месте. Подключаемый модуль SDL Author Assistant 2010 для InDesign — это средство проверки грамматики и стиля, предназначенное для редактирования содержимого, которое впоследствии

используется повторно. Грамматические правила включают выравнивание предложений, форматирование и ввод в скобки, а также словари, используемые для устранения проблем со стилем письма и обеспечения удобочитаемости и переводимости контента. Правила стиля можно применять к большинству областей документа, поэтому вы можете предотвратить появление проблем со стилем при следующем повторном использовании
содержимого. Подключаемый модуль SDL Author Assistant 2010 для Microsoft Word — это средство проверки грамматики и стиля, предназначенное для редактирования содержимого, которое впоследствии используется повторно. Грамматические правила включают выравнивание предложений fb6ded4ff2
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