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«API Google Translate позволяет легко интегрировать возможности Google Translate в ваши собственные приложения. Для интерактивного онлайн-перевода вы предоставляете текст для перевода. Для неинтерактивных переводов вы предоставляете текст и несколько языковых пар». Синтаксис: Приведенный выше API вернет языковой перевод в строковом формате. Для получения более
подробной информации о синтаксисе и использовании перейдите по ссылке: Google Translate API Demo — это демонстрация, разработанная на Java. Эта демонстрация вернет перевод с помощью Google Translate API из любого языка на любые другие языки. Вышеприведенный API вернет языковой перевод в виде строки. формат. Для получения более подробной информации о синтаксисе и

использовании, пожалуйста, перейти к: Google Web Translate API — это Java API, который переводит текст с одного языка на другой. после простого HTTP-запроса. Описание API Google Translate: "API Google Translate упрощает интеграцию возможности переводчика в ваши собственные приложения. Для интерактивный онлайн-перевод, вы предоставляете текст для перевода. За
неинтерактивные переводы, вы предоставляете текст и несколько языков пар». Синтаксис: Приведенный выше API вернет языковой перевод в строковом формате. Для получения более подробной информации о синтаксисе и использовании перейдите по ссылке: На следующем изображении показана структура Google Web Translate API: Google Web Translate API — это Java API, который

переводит текст с одного языка на другой. после простого HTTP-запроса. Описание API Google Translate: "API Google Translate упрощает интеграцию возможности переводчика в ваши собственные приложения. Для интерактивный онлайн-перевод, вы предоставляете текст для перевода. За неинтерактивные переводы, вы предоставляете текст и несколько языков пар». Синтаксис: Приведенный
выше API вернет язык

Скачать

Google Translate API

Google Translate API — это REST API для предоставления бесплатных онлайн-переводов. API поддерживает
несколько языков, и, хотя API основан на бесплатной службе, для запуска API необходима учетная запись
Google. API поддерживает несколько языков, и, хотя API основан на бесплатной службе, для запуска API

необходима учетная запись Google. API использует формат JSON для запросов и ответов. Вы можете
использовать этот инструмент, чтобы предоставлять своим пользователям любые типы текстовых переводов из
Google. Он также поддерживает до 40 языков одновременно. Ниже приведен простой HTTP-запрос POST для
получения текущего времени на персидском языке. # Список языков с поддерживаемыми методами: # Забрать

GET /translate?q=8am&client=ca-translate&source=en&target=fa&client=ca-translate&source=en&target=fa
HTTP/1.1 Принимать: */* Реферер: # Получить в предпочтительном формате POST /translate?q=8am&client=ca-

translate&source=en&target=fa HTTP/1.1 Принимать: */* Реферер: Content-Type: application/x-www-form-
urlencoded time=13+Sep+2009+16+13%3A41%3A20+CEST+%3A+%3A%3A%3A%3A+%3A%3A%3A%3A%3A

%3A%3A&client=ca-translate&source=en&target=fa # Получить в предпочтительном формате POST
/translate?q=8am&client=ca-translate&source=en&target=fa HTTP/1.1 Принимать: */* Реферер: Content-Type:

application/x-www-form-urlencoded время=13+сен+2009+16+13%3A41%3A20+CEST+%3A+%3A%3A%3A%3A+
%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A%3A+%3A%3A% fb6ded4ff2
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