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Subtitles2WordsList — это программа, которая преобразует список субтитров к фильмам... СПИСОК ЯЗЫКОВ!!! Какие
новости? добавлено автоматическое создание списка субтитров для Windows 10 (изначально поддерживается OSX) исправлена
ошибка на испанском, сербском, иврите, фарси, персидском и арабском языках добавлен турецкий перевод исправлен расчет

отношения субтитров к словам (субтитры слишком длинные) исправлены некоторые случаи плохо сгенерированных слов
улучшения в собственной версии OSX (доступна родная версия для OSX: Субтитры2WordsList Какие новости? добавлено

автоматическое создание списка субтитров для Windows 10 (изначально поддерживается OSX) исправлена ошибка на
испанском, сербском, иврите, фарси, персидском и арабском языках добавлен турецкий перевод исправлен расчет отношения

субтитров к словам (субтитры слишком длинные) исправлены некоторые случаи плохо сгенерированных слов улучшения в
собственной версии OSX (доступна родная версия для OSX: Субтитры2WordsList Какие новости? добавлено автоматическое
создание списка субтитров для Windows 10 (изначально поддерживается OSX) исправлена ошибка на испанском, сербском,
иврите, фарси, персидском и арабском языках добавлен турецкий перевод исправлен расчет отношения субтитров к словам
(субтитры слишком длинные) исправлены некоторые случаи плохо сгенерированных слов улучшения в собственной версии
OSX (доступна родная версия для OSX: Субтитры2WordsList Какие новости? добавлено автоматическое создание списка
субтитров для Windows 10 (изначально поддерживается OSX) исправлена ошибка на испанском, сербском, иврите, фарси,

персидском и арабском языках добавлен турецкий перевод исправлен расчет отношения субтитров к словам (субтитры
слишком длинные) исправлены некоторые случаи плохо сгенерированных слов улучшения в собственной версии OSX

(доступна родная версия для OSX: Субтитры2WordsList Какие новости? добавлено автоматическое создание списка субтитров
для Windows 10 (изначально поддерживается OSX) исправлена ошибка на испанском, сербском, иврите, фарси, персидском и

арабском языках добавлен турецкий перевод исправлен расчет отношения субтитров к словам (sub

Subtitles2wordslist

Эта программа помогает в изучении нового языка, помогая вам анализировать субтитры. Эта программа примет файл
субтитров в качестве входных данных, а затем запишет произносимые в данный момент слова в новый файл со списком слов.

Эта программа написана на Ruby и должна работать на всех последних операционных системах Mac и Linux. Список
изменений: Версия 1.0.0: Первый выпуск Версия 1.0.1: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.2: * Исправлены

другие досадные ошибки. Версия 1.0.3: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.4: * Исправлены другие досадные
ошибки. Версия 1.0.5: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.6: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия

1.0.7: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.8: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.9: *
Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.10: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.11: * Исправлены

другие досадные ошибки. Версия 1.0.12: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.13: * Исправлены другие досадные
ошибки. Версия 1.0.14: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.15: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия

1.0.16: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.17: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.18: *
Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.19: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.20: * Исправлены

другие досадные ошибки. Версия 1.0.21: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.22: * Исправлены другие досадные
ошибки. Версия 1.0.23: * Исправлены другие досадные ошибки. Версия 1.0.24: * Исправлены другие досадные ошибки
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