Файловые форматы,
поддерживаемые
SDL Passolo 2018

SDL Passolo 2018 обладает широкой
поддержкой большого числа файловых
форматов и языков перевода.
От последних фильтров для файлов Microsoft платформы .Net до
продвинутых парсеров, поддерживающих локализацию мобильных
приложений, что обеспечивает возможность работы над широкого
диапазона проектами локализации ПО в различных версиях Passolo.
Кроме поддержки файловых форматов из коробки, можно расширить
возможности Passolo, создавая парсеры для любого пользовательского
файлового формата, включая как структурированный текст, так и
бинарные файлы. Дополнительные надстройки приобретаются отдельно
и выделены в таблице, приведенной ниже.

Поддерживаемые типы файлов (файловые фильтры)
Парсеры типов файлов

SDL Passolo 2018
Team /
Collaboration

Professional

Translator*

Надстройка для Microsoft .NET (от платформы 1.0 до 4.6.1 включая
ресурсы WPF и Silverlight, RESX а также двоичные).

✔

✔

✔

Стандартные ресурсы операционной системы Windows (32-х и 64-х
разрядные) Двоичные файлы (EXE, DLL, OCS, SYS и пр.)

✔

✔

✔

RC - Стандартные файлы ресурсов ОС Windows (RC)

✔
✔

✔
✔

✔
✔

✔

✔

✔

Двоичные файлы ОС Windows Mobile (EXE, DLL)

✔

✔

✔

Многоязычные файлы Microsoft Excel (XLS, XLSX) (Требуется
надстройка баз данных ODBC)

✔

✔

✔

Ресурсы Java (Все платформы; J2EE, J2SE и J2ME), файлы свойств,
Исходные файлы (JAVA), бинарный код (CLASS), файлы проектов (JAR,
WAR)

✔

✔

✔

Парсер ресурсов ОС Android (Android XML, APK)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Парсер обычных текстовых файлов (INI, JavaScript, Apple iPhone,
Symbian, Perl и множества других различных файловых форматов)

✔

✔

✔

Парсер файлов Portable Object (PO)

✔

✔

✔

Проекты (VBP) и формы (FRM) Visual Basic 6 (поддержка редактора в
режиме точного отображения и извлечения текста из кода)

✔

✔

✔

Парсер файлов установщика Microsoft (поддерживаются все
таблицы в файлах MSI)
Файлы Embarcadero (Borland) Delphi/C++ Builder от Delphi 3 до Delphi
XE10 (EXE, DLL, BPL) (включая редактор диалогов и меню)

✔

✔

✔

✔

✔

✔

Парсер баз данных ODBC (поддерживаются ACCESS, Сервер SQL,
Oracle, IBM DB2)

✔

✔

✔

Сериализованные данные YAML (YAML — не язык разметки)

✔

✔

✔

Определяемые пользователем файловые форматы с
использованием SDK SDL Passolo
Пакеты перевода SDL Passolo Team

✔

✔

✔

Файлы современного пользовательского интерфейса ОС Windows 8
(XLIFF, RESJSON)
ОС Windows CE, Pocket PC

Нотация объектов JavaScript
• Стандартные файлы JSON
• Файлы современного пользовательского интерфейса ОС Windows
8 (RESJSON)
• Пакеты ресрсов приложений Google (ARB)
Файлы языка расширенной разметки XML (поддерживаются в том
числе среди прочего XLIFF, TMX, QT, MSI, равно как и многоязычные
XML файлы)
Парсер HTML и CHM

✔

*Translator - это бесплатный редактор для переводчиков, который можно скачать с веб-сайта SDL. Passolo Translator
позволяет открывать и обрабатывать пакеты переводов, созданные в Passolo Team, но не позволяет
интерпретировать исходные файлы или создавать целевые файлы.

Компания SDL (LSE:SDL) является мировым лидером в области технологий перевода,
языковых услуг и управления контентом. Обладая более чем 25-летним опытом, компания
SDL показывает преобразующие бизнес-результаты, обеспечивая клиентам по всему миру
кропотливо проработанный цифровой опыт.
Вы в курсе? Узнайте, почему крупнейшие мировые торговые марки используют решения SDL на
sdl.com И следите за нами в Twitter, LinkedIn, Facebook, YouTube, Google+ и на sdltrados.com
Авторское право © 2018 SDL plc. Все права защищены. Название и логотип компании SDL, ее продукты, а также названия услуг являются товарными
знаками компании SDL plc и/или ее дочерних компаний, некоторые из которых могут быть зарегистрированы. Все названия компаний, , продуктов
и услуг, упомянутые в этом документе, являются собственностью их владельцев.
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