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- Он использует Google Translate API для перевода текста с английского на выбранный вами язык. - Вы можете установить язык, с
которого и на который хотите переводить, через меню. - Вы можете выбрать исходный язык для Google Translate. - Щелкните правой

кнопкой мыши текст для перевода. - Приложение имеет две вкладки: первая позволяет переводить выделенный текст с английского на
другой язык, а вторая позволяет переводить выделенный текст с другого языка на английский. Pangles — это небольшое и простое

приложение, позволяющее быстро перевести текстовую строку с помощью 3 онлайн-сервисов. Приложение может с легкостью переводить
между английским и 12 различными языками. Дайте ему попробовать, чтобы увидеть, что это на самом деле все о. Описание: - Он

использует Google Translate API для перевода текста с английского на выбранный вами язык. - Вы можете установить язык, с которого и
на который хотите переводить, через меню. - Вы можете выбрать исходный язык для Google Translate. - Щелкните правой кнопкой мыши

текст для перевода. - Приложение имеет две вкладки: первая позволяет переводить выделенный текст с английского на другой язык, а
вторая позволяет переводить выделенный текст с другого языка на английский. Pangles — это небольшое и простое приложение,

позволяющее быстро перевести текстовую строку с помощью 3 онлайн-сервисов. Приложение может с легкостью переводить между
английским и 12 различными языками. Дайте ему попробовать, чтобы увидеть, что это на самом деле все о. Описание: - Он использует

Google Translate API для перевода текста с английского на выбранный вами язык. - Вы можете установить язык, с которого и на который
хотите переводить, через меню. - Вы можете выбрать исходный язык для Google Translate. - Щелкните правой кнопкой мыши текст для

перевода. - Приложение имеет две вкладки: первая позволяет переводить выделенный текст с английского на другой язык, а вторая
позволяет переводить выделенный текст с другого языка на английский. Pangles — это небольшое и простое приложение, позволяющее
быстро перевести текстовую строку с помощью 3 онлайн-сервисов. Приложение может с легкостью переводить между английским и 12

различными языками. Дайте ему попробовать, чтобы увидеть, что это на самом деле все о. Описание: - Он использует Google Translate API
для перевода текста с английского на выбранный вами язык. - Вы можете установить язык
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