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Pata — это бесплатная программа-переводчик, работающая с латинского алфавита на бангла. Он основан на
программном обеспечении Wolfram Alpha. Пата основан на данных из Римско-бенгальского словаря (RDB),
выпущенного Академией Шри Лалитабала. Как использовать: Когда вы запускаете Pata, в словаре по умолчанию нет
данных. Вы можете получить доступ к данным для Пата, добавив слова в словарь, нажав кнопку «Добавить слова в
словарь». Словарь будет доступен на всех страницах Pata. Вы можете остановить добавление данных из словаря, нажав
кнопку «Прекратить добавление слов в словарь». Можно выполнить поиск в словаре Пата, нажав кнопку «Поиск» в
правом верхнем углу страницы. Если вы хотите сбросить словарь, в правом нижнем углу страницы есть опция
«Сбросить словарь Пата». В левом нижнем углу есть возможность скачать словарь. Если Pata не находит слово Bangla,
оно будет отображаться красным цветом. Использованная литература: Академия Шри Лалитабала является мировым
авторитетом в области исследований, фонологии и лингвистики. Пата использует данные Академии Шри Лалитабала
для перевода бангла с латинского письма. Римско-бенгальский словарь — это бесплатный программный проект,
которым я занимаюсь в свободное время. Цель состоит в том, чтобы создать лучший словарь латиницы для Bangla.
Данные в словаре собираются вручную из бенгальских и англоязычных СМИ, почты, Интернета и т. д. Как использовать
Пату: Просто напишите бенгальское слово латиницей, и результат будет отображаться ниже. Как добавить собственное
пространство имен в один из проектов в Visual Studio 2013? Я пытаюсь добавить свое собственное пространство имен в
свой проект в Visual Studio 2013. Я открыл проект, используя vs 2008. Я успешно добавил ссылки на проект. но я не
знаю, как добавить в проект собственное пространство имен. Когда я добавляю ссылку на свой проект, я получаю
следующую ошибку: Попытка загрузить системную сборку «mscorlib, версия = 4.0.0.0, культура = нейтральная,
PublicKeyToken = b77a5c561934e089» не удалась. Исключение из HRESULT: 0x80131040 А: У меня была похожая
проблема. В моем случае я решил добавить новый проект библиотеки классов
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Это онлайн-поисковик по словарю. Пользователь
выбирает звук, который он хочет найти в латинском
сценарии. Затем система сопоставляет звук в латинском
письме и дает ему слово на языке бенгали, которое звучит
так же и указано под этим звуком. Есть много поисковых
систем словаря в Bangla. Пата лучший из них. Функции:
Получите правильные слова с идеальным произношением
Поисковая система по словарю обновляется каждые 30
минут. Пользователь может предлагать слова
составителям словаря. Данные учетной записи
пользователя хранятся в его браузере. В случае закрытия
браузера пользователь может легко получить доступ к
данным из браузера без необходимости повторного входа
в систему. Пата не поддерживается ни одной
неправительственной организацией или правительством,
это простая любовь к бангла и попытка поделиться этим с
миром. для тех, кто не знает, что такое пата, Пата
означает просто масло. перейдите по этой ссылке А: Он
известен как পাতা и означает палку или инструмент для
намазывания масла. Можно использовать пату, чтобы
намазать масло на хлеб или другие вещи. Ваша сторона,
так что не пойти ли вам просто к докторам для осмотра?"
"Нет, я в порядке." "Что случилось?" "Рак прошел"
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"Очевидно." отключаются и почки». «Гематологи
говорят, что в его теле осталось мало крови». «Хотите
услышать потрясающие новости?» «Я в порядке, как и
Мэгги». «Как вы сюда попали?» «Эмма». «Она отвезла
меня домой» «Ты не хочешь подвезти домой?» «Хм?»
«Ты только что назвал его хорошим, верно?» «Вот что он
тебе сказал» «Посмотри на него». «Парень умирает от
рака» «Хорошо, послушай, с ним все будет в порядке» «Я
отвезу тебя домой» «Я в порядке» «Я в порядке» «Я
знаю» «Я Я отвезу его домой». «Ты не должен быть здесь
один». «Меня здесь нет». «Эмма здесь». загробной
жизни». «Я так и думал». «Пока Эмма не вошла в мою
жизнь». «Это реально?» «Ты чувствуешь меня fb6ded4ff2
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