Системные требования
1. ПК с процессором Pentium 133 или более мощным.
2. Операционная система Microsoft Windows XP, Microsoft Windows
2000, Windows NT Workstation 4.0 с пакетом обновления 3 (SP3)
или выше, Windows 95/98/Millennium Edition (для работы с
русским интерфейсом операционная система должна
обеспечивать поддержку кириллицы).
3. Требования к оперативной памяти зависят от используемой
операционной системы: для Windows 2000, Windows XP - не
менее 64 МБ; для Windows NT 4.0, Windows Millennium Edition,
Windows 98 - не менее 32 МБ; для Windows 95 - не менее 16 МБ
.
4. Свободное место на жестком диске: для англо-русской версии –
20-135 МБ, для многоязычной версии – 60-270 Мб, в
зависимости от выбранной конфигурации. Для установки
озвученного словаря LingvoSound на диск дополнительно
требуется 130 MБ свободного пространства.
Замечание: Поскольку при выборочной установке система
осуществляет перестроение поискового индекса, в этом режиме
на период установки может потребоваться дополнительное
пространство для временных файлов - в папке, в которую
ставится ABBYY Lingvo 8.0, а также в системной папке
временных файлов (обычно она находится на диске, где
установлена операционная система).
При нехватке дискового пространства программа установки
проинформирует Вас о том, какой объем пространства и на
каких дисках Вашей системы нужно освободить для успешного
завершения установки. Кроме того, Вы можете получить эти
данные заранее, нажав кнопку Диск (Space) в диалоге выбора
компонентов выборочной установки. В большинстве случаев
объем, необходимый для создания временных файлов на
период выборочной установки, не превышает 90 МБ (в том
числе 35 МБ в системной папке) для многоязычной версии и 60

МБ (20 Мб в системной папке) - для англо-русской.
5. Звуковая плата, наушники или колонки (необходимы для
использования озвученного словаря).
6. Браузер Microsoft Internet Explorer 5.0 SP2 или более поздняя
версия (на компакт-диске находится дистрибутив MS IE 5.5, при
его установке требуется дополнительно 27 МБ).
7. Дисковод 3.5", дисковод для компакт-дисков (для установки
программы).
8. Мышь или аналогичное устройство.
Примечания.
1. Если вы испытываете затруднения с наличием свободного
дискового пространства на Вашем компьютере, Вы можете
воспользоваться наиболее «экономным» режимом установки
системы: «Работа с CD-ROM». В этом случае на диск копируется
только программная оболочка (около 60 МБ для Многоязычной
версии и 20 МБ для Англо-Русской), а все словари остаются на
компакт-диске. Недостатками такого режима являются
некоторое замедление работы и необходимость для работы с
ABBYY Lingvo 8.0 постоянно иметь компакт-диск в дисководе.
2. Даже если Ваш компьютер не имеет дисковода 3.5", Вы сможете
установить Lingvo, получив инсталляционный код. Для этого, в
диалоге Инсталляционный код выберите пункт
Инсталляционный код и следуйте указаниям программы
установки. При этом, обратите внимание, что получение
Инсталляционного кода может занять некоторое время и Вам
может потребоваться повторить процедуру установки
программы.

Установка ABBYY Lingvo 8.0 на локальный компьютер
Многоязычная версия (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual Edition)
включает в себя всю функциональность двуязычной версии (ABBYY
Lingvo 8.0 Multilingual Edition).
Чтобы установить программу ABBYY Lingvo 8.0:
1. Вставьте компакт-диск в дисковод для компакт-дисков.
2. Нажмите кнопку Пуск на Панели Задач и выберите пункт
Настройка/Панель управления.
3. Дважды нажмите на иконку Установка и удаление программ.
4. Выберите закладку Установка и удаление и нажмите кнопку
Установить...
5. Следуйте указаниям программы установки.
Замечания:
1. При запросе программы установки вставьте дискету с надписью
"Установочная дискета" из состава дистрибутива ABBYY Lingvo
8.0 и продолжите установку программы.
2. По умолчанию (если у Ваc не отключена функция
автоматического запуска компакт-диска) программа установки
запускается автоматически. После 1-го действия появится
диалог программы установки, в котором для установки
программы необходимо выбрать пункт ABBYY Lingvo 8.0.
3. Действия 3-5 равносильны запуску программы setup.exe на
компакт-диске из состава дистрибутива.
В процессе установки ABBYY Lingvo 8.0 в диалоге Установка
дополнительных возможностей Вам надо указать, хотите ли Вы
работать со звуковым словарем LingvoSound и нужна ли Вам
интеграция с MS Word (встраивание значка ABBYY Lingvo 8.0 в

панель инструментов Word).
В этом же диалоге Вы должны выбрать модель хранения
конфигурации словарей. Возможен один из вариантов:
Использование личной конфигурации словарей для каждого
пользователя данного компьютера.
В этом случае для каждого пользователя сохраняется своя
информация о подключенных словарях.
Использование общей конфигурации словарей для всех
пользователей данного компьютера.
В этом случае для всех пользователей данного компьютера
используется один и тот же набор словарей.
Замечание: Для использования первой модели хранения
конфигурации словарей под Windows 95, 98 или ME необходимо на
закладке Панели управления/Пароли/Профили пользователей
отметить пункт "Каждый пользователь устанавливает личные
настройки, которые автоматически выбираются при входе в
Windows".
В некоторых случаях для продолжения работы программы установки
Вам может потребоваться получить Инсталляционный Код:
на компьютере нет дисковода 3.5";
установка производится не с оригинальных носителей или
носитель неисправен;
на компьютере установлены программы, с которыми ABBYY
Lingvo 8.0 может работать некорректно.
Инсталляционный Код создается на основе Кода Продукта и
серийного номера. Вы можете получить Инсталляционный Код у
компании ABBYY, заполнив специальную форму на указанном в
программе установке сайте, отправив заполненную форму по
электронной почте или обратившись по телефону +7095 234 4400 в
службу технической поддержки.

Если при установке программы возникло сообщение об ошибке,
обратитесь к файлу readme.txt (он находится на компакт-диске
ABBYY Lingvo 8.0 в папке Readme), в котором приведены
рекомендации, помогающие в большинстве случаев.
Если для того, чтобы получить Инсталляционный Код, необходимо
какое-то время (например, для этого Вам нужно позвонить, написать
письмо, подключиться к Интернету и т.д., и ответ в этом случае
может быть получен не сразу), нажмите Активировать позже в
диалоге Удаленная активация. Установка программы продолжится
и Вы сможете с ней работать. Тем не менее, получить
Инсталляционный Код необходимо (диалог о вводе
Инсталляционного Кода будет периодически появляться при запуске
программы); в противном случае, после нескольких запусков ABBYY
Lingvo 8.0 перестанет функционировать.
Опции установки Англо-Русской версии

Полная

Устанавливаются все компоненты дистрибутива, в том
числе все словари.

Программа устанавливается в минимальной
Стандартная конфигурации: словари - LingvoUniversal (En-Ru),
LingvoUniversal (Ru-En), LingvoEconomics (En-Ru),
LingvoComputer (En-Ru), LingvoThesaurus (Ru).
Из предложенного набора компонентов, входящих в
дистрибутив, Вы можете выбрать только те, которые
нужны Вам (в том числе доступные словари).
Начальная конфигурация словарей соответствует
Выборочная составу словарей стандартной установки. Ее Вы
можете изменить, добавив или удалив словари по
своему выбору.
Кроме словарей, в этом режиме Вы можете подключить

или отключить установку компилятора языка DSL.
Программа устанавливается для запуска с компактдиска ABBYY Lingvo 8.0: общие компоненты
копируются на диск; словари доступны только с
компакт-диска.
Работа с CDПреимуществом данного способа установки является
ROM
то, что он требует минимального пространства на
жестком диске. С другой стороны, некоторые операции
могут выполняться медленнее и для работы со
словарями необходим компакт-диск.

Опции установки Многоязычной версии

Полная

Устанавливаются все компоненты дистрибутива, в том
числе все словари.

Из предложенного набора компонентов, входящих в
дистрибутив, Вы можете выбрать только те, которые
нужны Вам (в том числе доступные словари). В
выборочной установке по умолчанию выделены все
Выборочная имеющиеся словари всех языков. Отключив установку
некоторых словарей, Вы сэкономите место на диске.
При необходимости Вы сможете подключить эти
словари позже.
Кроме словарей, в этом режиме Вы можете подключить
или отключить установку компилятора языка DSL.
Программа устанавливается для запуска с компактдиска ABBYY Lingvo 8.0: общие компоненты копируются
на диск; словари доступны только с компакт-диска.
Работа с CD- Преимуществом данного способа установки является то,
ROM
что он требует минимального пространства на жестком

диске. С другой стороны, некоторые операции могут
выполняться медленнее и для работы со словарями
необходим компакт-диск.

Сетевая установка ABBYY Lingvo 8.0
Установка на сетевой сервер
Установка ABBYY Lingvo 8.0 на сетевой сервер осуществляется
администратором сети.
Чтобы установить ABBYY Lingvo 8.0 на сервер:
Запустите из командной строки программу Setup.exe (находится
на компакт-диске ABBYY Lingvo 8.0) с ключом /a и следуйте
указаниям программы установки.
Дополнительные лицензии
Если по сети с программой должны одновременно работать
несколько пользователей, то после установки программы на сервер
необходимо ввести серийные номера дополнительных лицензий.
Для этого:
1. Запустите программу LicSetup.exe из папки \Program
Files\ABBYY Lingvo 8.0 (находится в папке на сервере, в которую
был установлен ABBYY Lingvo 8.0).
2. В открывшемся диалоге Добавить лицензию введите новый
серийный номер и нажмите кнопку Добавить.
Замечания:
1. При большом числе лицензий удобно воспользоваться
функцией ввода серийных номеров из текстового файла.
2. При установке на сервер нельзя использовать логические диски,
созданные директивой SUBST.
3. Пользователи сети, которые будут устанавливать ABBYY Lingvo
8.0 на свои рабочие станции, должны иметь права на чтение и
запись сетевой папки \Program Files\ABBYY Lingvo 8.0\Users,
которая создается автоматически в процессе установки

программы на сервер и предназначена для хранения временных
файлов.
Установка на рабочую станцию
Чтобы установить ABBYY Lingvo 8.0 на рабочую станцию:
Запустите программу setup.exe из папки на сервере, в которую
была установлена программа ABBYY Lingvo 8.0. Далее следуйте
указаниям программы установки.
Замечания:
1. Для установки программы на рабочую станцию необходимо
обладать правами администратора на этой станции.
2. При установке на сервер с инсталляционного компакт-диска MS
Internet Explorer не копируется. Для того, чтобы это не вызвало
проблем при работе программы на рабочей станции,
администратор должен заранее привести рабочую станцию в
соответствие с требованиями на программное обеспечение.
Работа с программой ABBYY Lingvo 8.0 в сети
Если при запуске программы на рабочей станции появляется
сообщение "В локальной сети запущено максимально возможное
количество приложений Lingvo", проверьте количество
дополнительных лицензий и количество пользователей, работающих
с ABBYY Lingvo 8.0 в данный момент.
Несколько пользователей могут работать с одним пользовательским
словарем, расположенным на сервере, в частности, пополнять этот
словарь (меню Сервис>Создать/Редактировать карточку... или
кнопка

).

Запуск Lingvo
Чтобы запустить программу ABBYY Lingvo 8.0 из другого
приложения
(MS Word, MS Excel, MS Internet, MS Outlook, Notepad и т.д):
Выделите слово или словосочетание, которое вы хотите
перевести,
и, удерживая клавишу CTRL, дважды нажмите клавишу INS
или C.
Чтобы запустить программу ABBYY Lingvo 8.0:
Щелкните по значку ABBYY Lingvo 8.0, расположенной в
нижнем правом углу экрана или
Нажмите кнопку Пуск в стартовом меню и выберите
Программы/ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual или
Программы/ABBYY Lingvo 8.0
(в зависимости от версии)
Появится Главное окно ABBYY Lingvo 8.0.

Перевод слов и словосочетаний при работе с другими
приложениями
(Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Internet
Explorer, Microsoft Outlook, Notepad и т.д.)
Чтобы получить перевод слова или словосочетания:
Выделите слово или словосочетание, которое вы хотите
перевести, и, удерживая клавишу CTRL, дважды нажмите
клавишу INS или C.
На экране Вы можете увидеть следующие результаты:
1. Собственно карточку с переводом заданного слова или
словосочетания.
Это простейший случай, который Вы и будете чаще всего
наблюдать при переводе одиночных слов и устойчивых
словосочетаний.
2. Другие карточки, соответствующие разным формам искомого
слова, словам, входящим в словосочетание, или различным его
фрагментам, – все эти карточки так или иначе соответствуют
Вашему запросу на перевод.
Чем длиннее словосочетание, тем больше карточек может
соответствовать запросу.
3. Окно Перевод со списком заголовков карточек, соответствующих
запросу (открывается в случае, когда таких карточек более трех).
Любую из карточек Вы сможете открыть, щелкнув по ее
заголовку в этом окне.
4. Окно Варианты, которое может появиться в том случае, когда
посланное Вами на перевод одиночное слово отсутствует в
словарях ABBYY Lingvo 8.0, но имеются слова, близкие к нему
по написанию.
5. Сообщение об отсутствии перевода

6. Только для многоязычной версии: Сообщение о
необходимости выбора другого исходного языка (в случае, если
при переводе из внешнего приложения многоязычная версия не
смогла автоматически определить язык Вашего запроса).
Подробнее:
Клавиши Быстрого перевода
Перевод слов и словосочетаний
Окно Перевод

Перевод слов и словосочетаний при работе с ABBYY
Lingvo 8.0
Чтобы перевести слово или словосочетание:
Наберите нужное слово или словосочетание в строке ввода: при
этом содержимое главного окна ABBYY Lingvo 8.0 будет
меняться, синхронизируясь с набираемым текстом; как только
Вы увидели в списке то, что Вы ищете – нажмите кнопку
или
ENTER.
На экране появится карточка с переводом заданного слова или
словосочетания.
Наберите нужное слово или словосочетание в строке ввода и
нажмите кнопку
или CTRL+ENTER.
На экране появится карточка с переводом слова из строки ввода
или, возможно, окно Перевод или окно Варианты.
Замечание: При переводе по CTRL+ENTER программа находит
начальную форму слова, выделяет устойчивые словосочетания в
запрашиваемом фрагменте, предлагает варианты написания слова,
если перевод запрашиваемого слова не найден.
Подробнее:
Перевод слов и словосочетаний
Как изменить рабочую пару языков?
Дополнительные возможности перевода
Окно Варианты

Главное окно ABBYY Lingvo 8.0

Панель инструментов Главного окна ABBYY Lingvo 8.0:
Открыть карточку слова из списка (Enter). Открывает карточку
слова или словосочетания, выделенного в списке.
Перевести текст из строки (Ctrl+Enter). Переводит текст из
строки ввода. Эквивалентно нажатию CTRL+INS+INS или
CTRL+C+C. Если в строке ввода находится словосочетание, то
может открыться окно Перевод. Если слово из строки ввода не
найдено в словарях, может открыться окно Варианты, в
котором предлагаются слова, правописание которых максимально
близко к запрашиваемому слову.
Создать/Редактировать карточку... (Ctrl Num +). Позволяет
создать новую карточку или отредактировать уже имеющуюся
карточку пользовательского словаря.

Найти текст из строки (Ctrl+F). Запускает процедуру
полнотекстового поиска текста из строки ввода в словарях
выбранного направления перевода или во всех словарях (в
зависимости от текущих настроек).
Показать парадигму слова... (Ctrl+W). Показывает парадигму
слова из строки ввода с учетом структуры исходного языка
выбранного направления перевода.
Закрыть временные карточки (Shift+Esc). Закрывает
временные карточки (карточки, для которых не нажата кнопка
Разместить Lingvo поверх других окон. Если эта кнопка
нажата (
), то при переключении в другие приложения Главное
окно ABBYY Lingvo 8.0 остается поверх окон других приложений.
Подробнее:
Книжная полка

).

Книжная полка
Работа со словарями
Каждый подключенный словарь отображается своим значком на
книжной полке ABBYY Lingvo 8.0 выбранного направления перевода.
Нажав кнопку словаря, Вы можете открывать или закрывать его
(делать «активным» или «неактивным»). Активные словари
используются при переводе и полнотекстовом поиске.
Чтобы изменить состав системных словарей (доустановить или
удалить):
1. В меню Пуск>Настройки>Панель управления выберите пункт
Установка/Удаление программ. Откроется окно Установка/
Удаление программ.
2. Из списка программ выберите ABBYY Lingvo 8.0 EnglishRussian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual Edition) и
нажмите кнопку Изменить. Откроется диалог ABBYY Lingvo 8.0
English-Russian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual
Edition) Обслуживание программ.
3. В появившемся диалоге отметьте опцию Изменить и нажмите
кнопку Далее>. Откроется диалог Выборочная установка.
4. В диалоге Выборочная установка отметьте нужные словари и
нажмите кнопку Далее> и следуйте инструкциям программы
установки.
Чтобы подключить/отключить звуковой словарь:
1. В меню Пуск>Настройки>Панель управления выберите пункт
Установка/Удаление программ. Откроется окно Установка/
Удаление программ.
2. Из списка программ выберите ABBYY Lingvo 8.0 EnglishRussian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual Edition) и
нажмите кнопку Изменить. Откроется диалог ABBYY Lingvo 8.0

English-Russian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual
Edition) Обслуживание программ.
3. В появившемся диалоге отметьте опцию Изменить и нажмите
кнопку Далее>. Откроется окно Выборочная установка.
4. В диалоге Выборочная установка нажмите кнопку Далее>.
Откроется диалог Установка дополнительных возможностей.
5. Выберите пункт Звук (английские слова) и следуйте
инструкциям программы установки.
Замечание: При установке проверьте, что Вы указали ту же папку, в
которую Вы ранее установили ABBYY Lingvo. 8.0
Подключение и отключение пользовательских словарей
1. Вы можете поставить на полку любой словарь в формате Lingvo,
созданный Вами (см. "Создание новых словарей на языке DSL")
или полученный через Интернет с сайта www.lingvo.ru или из
других источников.
2. Всякий новый пользовательский словарь, который Вы ставите на
полку, будет (в открытом состоянии) использоваться при
полнотекстовом поиске. Для этого каждый новый словарь
должен быть «проиндексирован».
3. Индексирование происходит при первом обращении к функции
поиска после подключения словаря. При большом словаре (в
тысячи слов) индексирование может занять несколько минут.
4. При снятии пользовательского словаря с полки информация о
нем удаляется из индекса. Это также происходит при первом
поиске после отключения словаря.
5. Если в системе уже есть словари с направлением перевода,
таким же, как у подключаемого словаря, то новый словарь
добавляется на книжную полку соответствующего направления
перевода.
6. Если словарь с данным направлением перевода подключается к

системе впервые, в ней создается новая книжная полка; на эту
полку ставится добавляемый словарь, а в список языков,
доступных для выбора на панели языков, добавляется новый.
Замечание: При добавлении нового словаря текущее направление
перевода не изменяется, поэтому для просмотра только что
подключенного словаря Вам, возможно, понадобится перейти на его
книжную полку, выбрав соответствующее направление перевода на
панели языков ABBYY Lingvo 8.0.
Чтобы подключить словарь:
Перетащите с помощью мышки (drag&drop) соответствующий
файл (расширение .adc, .lsd или .lud) из списка файлов в
Проводнике (Explorer) на книжную полку ABBYY Lingvo 8.0.
Подключить/отключить словари также можно в диалоге Языки и
словари (Сервис>Языки и словари...).
Чтобы отключить словарь:
1. Удерживая клавишу ALT, нажмите кнопку словаря, который Вы
хотите отключить.
2. Отведите курсор мышки за пределы «книжной полки» ABBYY
Lingvo 8.0, удерживая при этом кнопку мышки нажатой
3. Отпустите кнопку.
Замечание: Вы можете активизировать (деактивировать) все
словари текущего направления перевода. Для этого щелкните
правой кнопкой мыши по книжной полке и в локальном меню
выберите команду Активизировать все словари (Деактивировать
все словари).
Взаимное расположение словарей (приоритет)
От того, как расположены словари на книжной полке, зависит
порядок, в котором открываются карточки одного и того же слова в

разных словарях.
Чтобы переместить словарь:
нажмите и удерживайте клавишу ALT, затем нажмите кнопку
словаря, который Вы хотите переставить, и подведите курсор
мышки к тому месту, куда Вы хотите переместить словарь,
удерживая при этом кнопку мышки нажатой. Отпустите кнопку
мышки, и словарь переместится.
Место одноязычных словарей на книжной полке
По умолчанию одноязычные словари (например, Тезаурус деловой
лексики русского языка) показываются на книжной полке своего
направления перевода (например, Русский-Русский, АнглийскийАнглийский), а также на всех полках с соответствующим исходным
языком (например, Русский-Английский). Но можно сделать так, что
одноязычные словари будут показываться только на полке своего
направления перевода. Для этого:
В диалоге Языки и словари (меню Сервис) снимите отметку с
пункта Дополнять книжную полку одноязычными словарями
исходного языка.
Сняв отметку с указанной опции, Вы помещаете все имеющиеся
одноязычные словари только на полки своих направлений перевода.
На все остальные полки они добавляться не будут. В этом режиме
Тезаурус деловой лексики русского языка будет доступен только при
установленном на панели языков Русско-Русском направлении
перевода, а, например, английский толковый словарь - только при
Англо-Английском направлении перевода.

Окно карточки
Показывает карточку выбранного (найденного при поиске) слова.

Панель инструментов карточки:
- Сделать карточку постоянной/временной. Постоянная
карточка остается открытой до явного закрытия; временные
закрываются либо при открытии других карточек (это зависит от
выполняемой операции), либо при нажатии кнопки “Закрыть
временные карточки”.
- Сокращенный/полный текст карточки. Прячет/показывает
словосочетания и примеры с заглавным словом, а также синонимы и
антонимы к заглавному слову (если они есть в данной карточке).
- Синхронизировать список. Помещает заглавное слово
карточки в строку ввода и так перемещает список слов, что видно
слово и его ближайшее окружение. При нажатии кнопки
может
поменяться текущее направление перевода в Главном окне ABBYY
Lingvo 8.0: например, если исходным было направление русский -

английский, а список синхронизируется по английскому слову, то
направление перевода инвертируется и переключается на
английский - русский.
- Искать в карточке. Используется для поиска фрагмента текста
в тексте карточки.
- Предыдущий словарь. Показывает карточку заглавного слова
в предыдущем словаре, в котором оно содержится.
- Следующий словарь. Показывает карточку заглавного слова в
следующем по списку словаре, в котором оно содержится.
- Показано имя словаря, карточка которого открыта.
Чтобы посмотреть, в каких еще словарях найдено слово, нажмите
стрелку справа.
Замечание. При показе в окне карточек, найденных при
полнотекстовом поиске, имеются небольшие отличия:
1. В заголовке окна к названию карточки добавляется строка
«(Результаты поиска)».
2. Найденные в карточке слова из поискового запроса выделяются
цветом фона.
3. Список словарей всегда состоит из одного пункта, так что
название словаря показывается на сером фоне, а кнопки
выбора словарей неактивны; если слово в такой же форме есть
и в других словарях того же языка, оно будет показано в
отдельной карточке.
Чтобы изменить размер и положение карточек на экране:
1. Расположите карточку на экране там, где Вы бы хотели ее
видеть в следующий раз.
2. Измените, если требуется, размер карточки.

3. Нажмите значок в левом верхнем углу карточки и в
открывшемся локальном меню выберите пункт Зафиксировать
положение первой карточки (для сохранения положения и
размера первой открытой карточки) или Зафиксировать
положение второй карточки (для сохранения положения и
размера второй открываемой карточки).

Быстрый перевод
(перевод при работе с другими приложениями (Microsoft Word,
Microsoft Excel, Microsoft Internet Explorer, Microsoft Outlook,
Notepad и т.д.))
ABBYY Lingvo 8.0 позволяет переводить слова или словосочетания
не из строки ввода, а прямо из текста другого приложения, без
предварительного запуска ABBYY Lingvo 8.0, что делает перевод
удобнее.
Для этого в ABBYY Lingvo 8.0 предусмотрены специальные клавиши
Быстрого перевода: CTRL+INS+INS и CTRL+C+C. Они доступны при
работе с любыми приложениями, даже без предварительного
запуска ABBYY Lingvo 8.0.
Чтобы получить перевод слова или словосочетания:
Выделите это слово или словосочетание в тексте и нажмите
CTRL+INS+INS или CTRL+C+C.
На экране появится Главное окно ABBYY Lingvo 8.0 и результаты
перевода Вашего запроса.
По умолчанию перевод по клавишам CTRL+INS+INS или CTRL+C+C
в ABBYY Lingvo 8.0 осуществляется в пределах выбранной пары
языков.
Чтобы поменять направление перевода:
Выберите нужный исходный язык и язык перевода на панели
языков ABBYY Lingvo 8.0.
Вы можете изменить работу клавиш Быстрого перевода:
Отключить использование клавиш Быстрого перевода.
Выбрать только одно сочетание клавиш для получения Быстрого
перевода при работе с другими приложениями.

Запретить использование клавиш Быстрого перевода без
предварительного запуска ABBYY Lingvo 8.0.
Чтобы изменить работу клавиш Быстрого перевода:
Выберите или снимите отметки с соответствующих пунктов на
закладке Клавиши перевода в меню Сервис>Настройки.
Замечание.
При использовании клавиш Быстрого перевода в Microsoft Office
2000/XP может появляться панель "Буфер обмена". Это можно
устранить. Подробнее: Панель Буфер Обмена.
Автоматический подбор языка слова.
При переводе по клавишам Быстрого перевода программа
осуществляет автоматический подбор исходного языка. И в англорусской, и в многоязычной версии (по умолчанию) автоподбор языка
происходит в пределах пары языков текущего направления
перевода.
В многоязычной версии имеется дополнительная возможность
использования для подбора языка переводимого фрагмента текста
всех исходных языков активных словарей.
Чтобы в многоязычной версии при переводе фрагмента текста
из других приложений исходный язык выбирался из всего
множества исходных языков:
На закладке Общие (меню Сервис>Настройки) в группе
Языки, используемые для определения языка слова при
переводе из внешних приложений выберите пункт Все языки
активных словарей Lingvo.

Перевод слов и словосочетаний в ABBYY Lingvo 8.0
Чтобы перевести слово или словосочетание из списка слов
ABBYY Lingvo 8.0:
1. Выберите слово или словосочетание из списка.
2. Выберите команду Перевести слово из списка в меню Сервис
или нажмите кнопку

или ENTER.

Замечание. Для быстрого поиска слова в списке Вы можете набрать
его начало в строке ввода. Вы можете прекратить набор слова, как
только увидите искомое слово выделенным в списке, и нажать
ENTER. На экране появится карточка слова.
Чтобы перевести слово или словосочетание из строки ввода:
1. Наберите слово или словосочетание в строке ввода.
2. Выберите команду Перевести текст из строки в меню Сервис
или нажмите СTRL+ENTER или кнопку

.

Замечания.
1. С помощью этой команды осуществляется перевод фрагмента,
находящегося в строке ввода. Программа ведет поиск перевода
с учетом морфологии языка и правил выделения
словосочетаний из фрагмента. В этом - отличие от перевода по
команде ENTER.
2. Если при переводе искомое слово или словосочетание
содержится в качестве заголовка карточки в словарях исходного
языка, то откроется карточка с его переводом.
3. Если карточек, соответствующих запросу, более трех, то
откроется окно Перевод.
4. Если карточка слова не найдена ни в одном из словарей,

система открывает окно Варианты, предлагающее слова из
словарей исходного языка, близкие по написанию к искомому
слову.
5. Если Вы запрашиваете перевод словосочетания, ABBYY Lingvo
8.0 производит попытку выделения внутри него устойчивых
словосочетаний, имеющихся в словарях системы. Ссылки на
карточки с переводами таких словосочетаний, а также на каждое
слово исходного словосочетания обычно показываются в окне
Перевод.
Перевод слова или словосочетания в ABBYY Lingvo 8.0
осуществляется в пределах рабочей пары языков.

Внимание! Длина переводимого фрагмента должна быть не более
32 слов.

Чтобы изменить рабочую пару языков (текущее направление
перевода):
1. Выберите исходный язык в списке в левом окне панели языков
ABBYY Lingvo 8.0.
2. Выберите язык перевода в списке в правом окне панели языков
ABBYY Lingvo 8.0.
Чтобы изменить направление перевода на обратное:
Нажмите кнопку "инвертировать"
панели языков.

между окнами языков на

Дополнительные возможности перевода:
1. Вы можете перевести любое слово из открывшейся карточки
(см. Перевод слов из карточки).

2. В многоязычной версии можно осуществлять Перевод слова
на все языки.
3. При переводе из внешнего приложения автоматическое
определение языка фрагмента обычно осуществляется в
пределах рабочей пары языков (по умолчанию).
В многоязычной версии есть возможность автоматического
подбора языка такого фрагмента из всех языков активных
словарей.
При этом, если язык фрагмента совпадает с одним из языков
пары, то будет произведен перевод на другой язык пары.
Если язык фрагмента не совпадает ни с одним из языков пары,
то будет произведен перевод во всех языках.
(Подробнее: Работа с несколькими языками: Особенности
многоязычной версии).

Подробнее:
Окно Варианты
Окно Перевод
Особенности многоязычной версии
Перевод слов из карточки

Перевод слов и словосочетаний из карточки
Просматривая карточку, Вы можете переводить отдельные слова или
словосочетания.
Чтобы перевести слово или словосочетание из карточки:
Дважды щелкните мышкой по этому слову.
Выделите слово или словосочетание в карточке и выберите в
локальном меню команду Перевести.
Выделите слово или словосочетание в карточке и нажмите
CTRL+INS+INS (Ctrl+C+C).
В каждом случае запустится механизм перевода, аналогичный
переводу слова из строки ввода.
Замечания.
1. Слова, выделенные синим цветом, являются ссылками –
щелкнув по такому слову или словосочетанию, Вы откроете
соответствующие карточки из того же словаря.
2. Слова, выделенные зеленым цветом, являются пометами – при
наведении курсора мыши на такое слово появляется символ
вопросительного знака, а по щелчку - подсказка с
разъяснительным текстом.
3. Каждое слово из карточки можно перевести, найти в словарях,
можно просмотреть его парадигму, скопировать в строку ввода
Главного окна ABBYY Lingvo 8.0, скопировать в буфер, выбрав
соответствующую команду в локальном меню на этом слове.
Все указанные операции, кроме просмотра парадигмы,
применимы и к любому фрагменту текста карточки.

Только для Многоязычной версии ABBYY Lingvo 8.0.

В многоязычной версии ABBYY Lingvo 8.0 есть возможность
перевода любого слова из карточки на все языки (команда
Перевести на все языки в локальном меню карточки), а также
поиска слова или словосочетания из карточки по всем словарям
всех имеющихся в ABBYY Lingvo 8.0 направлений перевода
(команда Найти во всех языках в локальном меню карточки).

Полнотекстовый поиск по словарям
Полнотекстовый поиск в ABBYY Lingvo 8.0 – это поиск слова или
словосочетания по всему тексту карточек в активных словарях
рабочей пары языков.
Как работает полнотекстовый поиск?
К примеру, Вы встретили в английском тексте словосочетание «head
and shoulders». Вы понимаете, что буквально это означает "голова и
плечи", но в Вашем случае такой перевод не подходит. По команде
Перевести Вы найдете карточку с таким заголовком в словаре
LingvoEconomics (En-Ru) с переводом "форма графика изменения
цены акции, имеющая три пика, средний из которых выше
остальных", - этот перевод тоже оказывается неадекватным.
Вас интересует, нет ли у этого словосочетания каких-нибудь других
значений. Воспользовавшись командой Найти текст из строки, Вы
находите его в примерах еще в двух карточках различных словарей.
Оказывается, данное словосочетание используется еще и в таких
контекстах, как: "притянуть за уши" и "быть на голову выше
других".
Теперь Вы можете выбрать тот вариант, который в наибольшей
степени соответствует смыслу Вашего предложения.
Замечание: Слова в запросе могут быть в любой форме.
Чтобы осуществить полнотекстовый поиск по словарям:
1. Наберите в строке ввода нужное слово или словосочетание.
2. Выберите в меню Сервис пункт Найти текст из строки или
нажмите кнопку

или CTRL+F.

Появится окно Поиск, в котором Вы увидите список карточек,
распределенных по нескольким пунктам:
карточки, имеющие слова из запроса в качестве заголовка

карточки (отдельно карточки с заголовками, состоящими из
одного слова, и карточки с заголовками-словосочетаниями);
карточки, имеющие слова или словосочетания из запроса в зоне
перевода;
карточки, имеющие слова или словосочетания из запроса в зоне
примеров;
карточки, имеющие слова или словосочетания из запроса в зоне
комментариев.
Замечания.
1. В окне Поиск рядом с заголовком карточки указывается
название словаря, в котором она найдена.
2. Если таких карточек окажется слишком много, они будут
показываться не все сразу, а "порциями". Очередная группа
карточек добавляется по нажатию кнопки
«Добавить
результаты» или по нажатию CTRL+Page Down. Чтобы убрать
ранее добавленную порцию, нажмите кнопку
«Уменьшить
количество результатов» или нажмите CTRL+Page Up.
Чтобы изменить критерии поиска:
Нажмите кнопку
в окне Поиск или выберите закладку Поиск
в меню Сервис/Настройки.
В диалоге Поиск Вы можете указать тип поиска:
Искать карточки, содержащие все слова из запроса (поиск по
"И");
Искать карточки, содержащие хотя бы одно слово из запроса
(поиск по "ИЛИ").
Замечания.
1. Если Ваш запрос состоит из нескольких слов, то по умолчанию

проводится поиск по «И» без учета порядка.
2. При поиске по «И» может быть задано максимальное
расстояние между словами запроса, а также указано, учитывать
ли порядок следования слов из запроса.
3. При поиске по "ИЛИ" результаты упорядочиваются по убыванию
числа слов из запроса, найденных в карточках. Как правило,
нужные результаты выдаются в первой же группе карточек.
4. При поиске по "ИЛИ" служебные слова (союзы, предлоги,
междометия, личные местоимения) игнорируются, если они не
находятся "рядом" (в одной карточке) хотя бы с одним словом из
запроса, являющимся самостоятельной частью речи. Карточки,
содержащие только служебные слова, не показываются.
Только для многоязычной версии
Полнотекстовый поиск в ABBYY Lingvo 8.0 может осуществляться не
только в текущем направлении перевода, но и во всех активных
словарях.
Чтобы осуществить полнотекстовый поиск по всем активным
словарям ABBYY Lingvo 8.0:
Наберите в строке ввода нужное слово или словосочетание и
выберите команду Найти во всех языках в меню Сервис или
нажмите CTRL+SHIFT+F.

Просмотр парадигмы слова
Система ABBYY Lingvo 8.0 позволяет автоматически получить
список всех форм (парадигму) искомого слова.
Чтобы посмотреть парадигму слова:
1. Наберите нужное слово на клавиатуре или выберите его из
списка слов.
2. Выберите пункт Показать парадигму слова... в меню Сервис
или нажмите кнопку
.
Откроется диалог Парадигма , содержащий список всех
возможных форм (парадигму) данного слова.
При формировании парадигмы система использует исходный язык,
установленный в левом окне панели языков ABBYY Lingvo 8.0. Это
особенно важно учитывать в многоязычной версии при работе с
несколькими языками, т.к. в разных языках могут встретиться слова,
одинаковые по написанию.
Например, наберите в строке ввода слово "installer" и выберите
пункт Показать парадигму слова... в меню Сервис или нажмите
кнопку

.

Если текущий исходный язык - английский, Вы увидите парадигму
английского существительного. Если текущий исходный язык французский - французского глагола.
При попытке просмотреть парадигму этого слова при исходном
немецком языке, Вы получите сообщение о том, что парадигма этого
слова неизвестна.
Чтобы изменить исходный язык:
Нажмите стрелку в левом окне панели языков ABBYY Lingvo 8.0
и в открывшемся списке языков выберите нужный язык. Или
нажмите кнопку
, чтобы инвертировать направление

перевода.

Получение подсказки правильного написания слова
Если набранного слова нет в словарях, то, возможно, Вы допустили
ошибку в слове при наборе.
Если при переводе обнаружится, что введенного Вами слова нет в
словарях ABBYY Lingvo 8.0, но имеются слова, близкие к нему по
написанию, откроется Окно Варианты, в котором будут предложены
возможные способы написания слова из строки ввода.
Чтобы получить подсказку вручную:
Выберите в меню Сервис пункт Предложить варианты... или
нажмите F7.

Как услышать слово
- Словарь LingvoSound (En-Ru), содержащий наиболее
употребительные английские слова, предоставляет Вам уникальную
возможность услышать классический оксфордский вариант их
произношения. Во всех карточках словаря LingvoSound (En-Ru) есть
кнопка , нажав которую можно услышать дикторское произношение
текущего слова. Такая же возможность доступна и во многих
карточках словаря LingvoUniversal (En-Ru).
Замечание: Эта возможность может отсутствовать, если при
установке программы ABBYY Lingvo 8.0 Вы отказались от работы со
звуковым словарем.
Чтобы доустановить звук:
1. В меню Пуск>Настройки>Панель управления выберите пункт
Установка/Удаление программ. Откроется окно Установка/
Удаление программ.
2. Из списка программ выберите ABBYY Lingvo 8.0 EnglishRussian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual Edition) и
нажмите кнопку Изменить. Откроется диалог ABBYY Lingvo 8.0
English-Russian Edition (ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual
Edition) Обслуживание программ.
3. В появившемся диалоге отметьте опцию Изменить и нажмите
кнопку Далее>. Откроется окно Выборочная установка.
4. В диалоге Выборочная установка нажмите кнопку Далее>.
Откроется диалог Установка дополнительных возможностей
5. Отметьте пункт Звук (английские слова) и следуйте
инструкциям программы установки.

Особенности многоязычной версии
1. Использование языков всех активных словарей ABBYY
Lingvo 8.0 при переводе из внешего приложения по клавишам
Быстрого перевода - CTRL+Ins+Ins или CTRL+C+C
По умолчанию Быстрый перевод из любого приложения и перевод
слов и словосочетаний в ABBYY Lingvo 8.0 осуществляется в
словарях текущего направления перевода ABBYY Lingvo 8.0. Если
язык переводимого фрагмента отличается от языка, установленного
в качестве исходного на панели языков ABBYY Lingvo 8.0,
установите его вручную.
В многоязычной версии при переводе слов и словосочетаний из
внешнего приложения по клавишам Быстрого перевода
CTRL+Ins+Ins или CTRL+C+C возможен режим работы с
использованием всех языков активных словарей ABBYY Lingvo 8.0.
Этот режим может быть особенно полезен, если Вы работаете с
текстами на разных языках одновременно.
Чтобы поиск перевода слова или словосочетания
осуществлялся во всех языках активных словарей ABBYY
Lingvo 8.0:
На закладке Общие (меню Сервис>Настройки) в группе
Языки, используемые для определения языка слова при
переводе из внешних приложений выберите опцию Все
языки активных словарей Lingvo.
В этом случае ABBYY Lingvo 8.0 анализирует переводимый
фрагмент во всех языках. В случае если анализ показывает, что
переводимый фрагмент не входит в рабочую пару языков, фрагмент
автоматически переводится во всех языках.
2. Перевод во всех языках
Если вы не знаете, какому языку принадлежит то или иное слово
(словосочетание), вы можете использовать команду Перевести во

всех языках. При этом поиск перевода слова будет осуществляться
во всех языках активных словарей ABBYY Lingvo 8.0 одновременно
(т.е. со всех языков и на все языки). Программа ABBYY Lingvo 8.0
будет пытаться интерпретировать слово во всех языках активных
словарей и искать соответствующие карточки.
Чтобы перевести слово во всех языках активных словарей
ABBYY Lingvo 8.0:
1. Наберите слово (словосочетание) в строке ввода.
2. В меню Сервис выберите пункт Перевести во всех языках или
нажмите SHIFT+

или CTRL+SHIFT+ENTER.

На экране появятся карточки, соответствующие запросу, или, если
карточек более трех, окно Перевод, в котором представлен список
найденных при переводе карточек слов и словосочетаний с
указанием их направлений перевода. Результаты команды
Перевести во всех языках отличаются от результатов команды
Перевести следующим:
1. Одновременно показываются карточки из словарей разных
направлений перевода, в том числе с полностью совпадающими
заголовками.
2. Список словарей каждой такой карточки включает словари
одного направления перевода.
3. Количество карточек некоторого слова или словосочетания
совпадает с количеством направлений перевода, в словарях
которых обнаружена карточка с таким заголовком.
Пример. Вы встретили в тексте слово "bat" и не знаете, из какого оно
языка. Наберите его в строке ввода и выполните команду Перевести
во всех языках. Вы обнаружите это слово в трех языках: как
английское существительное и как формы двух разных глаголов - в
немецком и французском языках.
Примечание. Приведенный выше пример описывает результаты

операции при полной установке словарей.
Подробнее:
Окно Перевод
Окно Варианты
3. Перевод на все языки
В многоязычной версии ABBYY Lingvo 8.0 также есть возможность
Перевести на все языки (языки всех активных словарей ABBYY
Lingvo 8.0) любое слово из карточки.
Чтобы перевести на все языки слово из карточки:
Щелкните мышью на слове и выберите команду Перевести на
все языки в локальном меню.
В результате Вы увидите несколько карточек, содержащих в списке
словарей словари данного направления перевода, в которых есть
запрашиваемое слово, или окно Перевод со списком карточек.
4. Поиск слова или словосочетания во всех языках активных
словарей ABBYY Lingvo 8.0
В многоязычной версии ABBYY Lingvo 8.0 полнотекстовый поиск
может осуществляться:
1. В словарях рабочей пары языков ABBYY Lingvo 8.0. (См.
Полнотекстовый поиск);
2. В словарях всех активных языков ABBYY Lingvo 8.0.
Чтобы осуществить полнотекстовый поиск во всех языках
активных словарей ABBYY Lingvo 8.0:
1. Наберите слово или словосочетание в строке ввода.
2. Выберите команду Найти во всех языках в меню Сервис или

нажмите SHIFT+
или CTRL+SHIFT+F.
На экране появится окно Поиск.
5. Поиск слова или словосочетания из карточки во всех языках
активных словарей ABBYY Lingvo 8.0
В многоязычной версии ABBYY Lingvo 8.0 полнотекстовый поиск
слова или словосочетания из карточки может осуществляться не
только в языках карточки, но и во всех языках активных словарей.
Чтобы найти слово из карточки во всех словарях ABBYY Lingvo
8.0:
Щелкните по нему мышью и, нажав правую кнопку мыши,
выберите команду Найти во всех языках в локальном меню.

Создание и пополнение пользовательских словарей в
ABBYY Lingvo 8.0
В системе ABBYY Lingvo 8.0 предусмотрены 2 вида
пользовательский словарей. Для "оперативной" работы служат
пользовательские пополняемые словари (т.е. словари, созданные
пользователем непосредственно во время работы с ABBYY Lingvo
8.0). Словари другого типа, обладающие богатыми возможностями
разметки (аналогичные системным словарям), но не
поддерживающие оперативное пополнение в сеансе работы с
ABBYY Lingvo 8.0, можно создавать с помощью компилятора языка
DSL (см. Справку по DSL Compiler).
Чтобы добавить слово в пользовательский словарь или
отредактировать карточку слова:
в меню Сервис выберите команду Создать/Редактировать
карточку... или нажмите
кнопку

или нажмите CTRL Num +.

Откроется диалог Создать/редактировать карточку, в котором вы
сможете добавить новую или отредактировать уже существующую
карточку в пользовательском словаре. Создать новый
пользовательский словарь можно в этом же диалоге, нажав кнопку
Создать..., а затем указать его направление перевода, а также всю
необходимую информация о словаре.
Замечание.
Каждая созданная карточка будет участвовать как в переводе, так и
в полнотекстовом поиске.
Чтобы удалить слово:
выделите слово в списке и в меню Сервис выберите пункт
Удалить карточку...

См. также
Диалог Создать/редактировать карточку

Создание словарей на языке DSL
Начиная с версии Lingvo 6.0, в состав системы входит компилятор
языка DSL (Dictionary Specification Language). Компилятор
Dslcomp.exe находится в корне папки Lingvo.
Компилятор позволяет создавать словари, которые затем можно
поставить на полку Вашей системы Lingvo, передать для
использования коллегам и друзьям или даже предложить всему
сообществу пользователей Lingvo, обратившись на сайт
www.lingvo.ru.
При этом авторы пользовательских словарей располагают такими же
возможностями форматирования карточек, как и создатели
системных словарей Lingvo.
В отличие от тех словарей, которые можно оперативно создавать и
пополнять прямо из системы Lingvo, словарь на языке DSL
создается во внешнем текстовом процессоре, а затем
компилируется. Полное описание языка DSL смотрите в Справке по
DSL Compiler.
Подробнее:
Компиляция пользовательских словарей формата dsl

Подключение и конвертация пользовательских
словарей, созданных в предыдущих версиях
Чтобы подключить пользовательский словарь:
В меню Сервис выберите пункт Языки и словари... В
появившемся диалоге нажмите кнопку
или нажмите CTRL+O.
Появится диалог Инсталляция словарей. В поле, в котором
указывается тип открываемых файлов, выберите нужный пункт
из предложенного списка. Затем выберите словарь или словари,
которые Вы хотите подключить.
Или перетащите нужный словарь (словари) из Проводника на
книжную полку ABBYY Lingvo 8.0.
В ABBYY Lingvo 8.0 используется новый формат словарей с Unicodeпредставлением текста карточек. Поэтому перед подключением
пользовательских словарей более ранних версий Lingvo (5.0, 6.0,
6.5, 7.0), они должны быть сконвертированы в новый многоязычный
формат. При подключении словарей от предыдущих версий Lingvo
Вам будет предложено автоматически конвертировать их. Если Вы
нажмете кнопку Да, то для каждого словаря будет вызвана
программа DSL Compiler, которая произведет конвертацию в новый
файл. При этом файл старого словаря останется без изменений.
Замечание: Возможности автоматической конвертации старых lsdсловарей ограничены (например, в качестве их исходного языка и
языка перевода могут использоваться только английский и русский
языки). Поэтому при наличии исходного текста на языке DSL
словари формата *.lsd от старых версий лучше скомпилировать
заново.
Внимание! Словари, созданные в версии ABBYY Lingvo 8.0, не
подключаются к предыдущим версиям Lingvo.
Подробнее:
Компиляция пользовательских словарей формата dsl

Структура карточки на языке DSL

Примеры перевода
Lingvo может помочь Вам в переводе не только отдельных слов, но и
целых фрагментов текста. Перевод будет более быстрым и
качественным, если он осуществляется на основе словосочетаний.
Например, при переводе с иностранного языка не всегда очевидно,
имеем ли мы дело со словами, которые можно переводить
независимо, или же имеется словосочетание, которое переводится
как целое. В решении этой проблемы помогает команда Перевести
текст из строки
, которая позволяет найти в переводимом
фрагменте устойчивые словосочетания, для которых есть отдельные
карточки. Перевод свободных словосочетаний обычно не вызывает
труда, если известны значения отдельных слов.
Чтобы выделить в тексте и перевести устойчивые
словосочетания:
Наберите текст в строке ввода и выберите в меню Сервис пункт
Перевести текст из строки (или выделите фрагмент в
документе и нажмите СTRL+INS+INS или CTRL+C+C).
Команда Перевести текст из строки позволяет выделить в
переводимом фрагменте устойчивые сочетания, в частности
сочетания глаголов с предлогами. В то же время, в тексте
встречается много свободных сочетаний, перевод которых можно
найти, благодаря команде Найти текст из строки.
Чтобы найти перевод свободного словосочетания:
Наберите текст в строке ввода (или перенесите фрагмент из
документа через буфер обмена) и выберите в меню Сервис
команду Найти текст из строки.
Команда Найти текст из строки позволяет искать переводы
словосочетаний, которые отсутствуют в качестве заголовков
карточек, но встречаются в примерах или в комментариях.

Способ использования обеих команд зависит от того, переводите ли
Вы текст на свой родной язык, или с родного языка на иностранный.
При переводе НА иностранный язык, в отличие от перевода С
иностранного языка, выделение сочетаний и грамматических
конструкций не является проблемой. Гораздо более важно выяснить,
можно ли переводить некоторое словосочетание как свободное, или
имеет место зависимость в выборе перевода слов (как, например, в
выражении "выплеснуть гнев", "крутой нрав"). В этих случаях, если
Вы не обнаружили этих сочетаний в словаре, обратитесь к
полнотекстовому поиску(
), выбирая нужные опции ("И"/"ИЛИ", с
учетом порядка или без учета и т.д.). Результаты поиска позволят
оценить, как переводится интересующее нас выражение в реальных
примерах.
Чтобы воспользоваться полнотекстовым поиском:
Наберите текст в строке ввода и нажмите кнопку
или
выберите команду Найти текст из строки в меню Сервис.

См. также:
Пример перевода с иностранного языка на родной
Пример перевода с родного языка на иностранный
Полнотекстовый поиск по словарям

Перевод с иностранного языка на родной
(на примере перевода с английского языка на русский)
В общем виде последовательность действий по переводу выглядит
так:
1. Выделяем нужный фрагмент текста в текстовом редакторе или
программе просмотра документов.
2. Нажимаем одно из сочетаний клавиш CTR+INS+INS или CTR+С
+С или перетаскиваем выделенный фрагмент мышью
(drag&drop) на окно ABBYY Lingvo 8.0. Открывается окно
Перевод.
3. Для словосочетаний, не найденных при переводе, применяем
дополнительно функцию полнотекстового поиска.
Нужно перевести: We wanted to go abroad on holiday, but we've had
to give up the idea.
Проделав шаги 1 и 2, мы получаем:
Двойным нажатием на слове из окна
Перевод открываем в первую очередь
карточки с переводом словосочетаний, а
затем последовательно все карточки
неизвестных нам слов.
Дополнительно запустив функцию
полнотекстового поиска
, мы можем
найти перевод и для словосочетания:
to give up the idea - отказаться от идеи
Скомпоновав найденные переводы, получаем: Мы хотели поехать
в отпуск за границу, но нам пришлось отказаться от этой идеи.

Перевод с родного языка на иностранный
(на примере перевода с русского языка на английский)
Нужно перевести: В этом месяце я уезжаю в командировку,
поэтому вся ответственность за подготовку деловой встречи с
нашими партнерами ложится на тебя.
В общем виде последовательность действий выглядит так:
1. Переводим словосочетания и глаголы с предлогами.
2. Если глагола с соответствующим предлогом не найдено,
открываем карточку предлога и находим нужное нам значение.
3. Переводим оставшиеся непереведенные отдельные слова,
открывая соответствующие карточки.
Применив указанную процедуру к переводу нашего примера,
выделяем словосочетания: в этом месяце, уезжаю в
командировку, ответственность ложится на, деловая встреча.
в этом месяце
Нажав кнопку
month.

, открываем перевод данного словосочетания - this

уезжаю в командировку
При нажатии кнопки
открывается три карточки: по одной на
каждое слово, при этом в карточке "командировка" мы находим
ссылку на словосочетание "убывать в командировку", нажав на
которую, открываем карточку с необходимым нам переводом - to go
away on business.
ответственность ложится на
Запуская полнотекстовый поиск (кнопка
), находим нужное нам
словосочетание в примерах карточки "на". Таким образом, перевод
сочетания "вся ответственность ложится на" — the responsibility
falls on.

деловая встреча
Нажав кнопку
, находим перевод данного словосочетания business meeting.
Для того чтобы найти правильный английский эквивалент русского
предлога "за", открываем его карточку, находим в комментариях
нужное нам значение и получаем перевод: for.
Скомпоновав найденные переводы, получаем: I go away on
business this month, that's why all responsibility for preparation of
a business meeting with our partners falls on you.

Работа с грамматическим словарем
Начиная с 8.0 версии в состав системных словарей Lingvo входит
грамматический словарь. Этот словарь является гипертекстовым
справочником по грамматике английского языка. Он содержит
описание основных грамматических понятий, а также правила и
примеры их использования. В карточках словаря можно найти не
только информацию об использовании каждой отдельной
грамматической конструкции, но и о разнице между близкими
конструкциями (например, карточка "give me this" or "give this to me" и
т.д). Кроме того, в словаре собрана информация о нормах речевого
этикета, о различиях между британским и американским вариантами
английского языка, в частности, о различиях в произношении
некоторых слов и т.д.
Грамматический словарь английского языка (LingvoGrammatical (EnRu)) содержит около 500 грамматических тем (статей). Главной
(начальной) статьей является статья Grammar, которая содержит
ссылки на 6 статей (основных тем) первого уровня: Parts of speech;
Syntax; Speech situations; American and British English; Spelling;
Punctuation. Кроме ссылок на дочерние статьи (раскрывающие
грамматическую тему подробнее) и на статью-родителя (тему,
включающую в себя текущую) статьи грамматического словаря могут
содержать ссылки на темы, так или иначе связанные с
рассматриваемой.
Работа с грамматическим словарем осуществляется так же, как и с
другими словарями ABBYY Lingvo 8.0, хотя необходимо помнить, что
карточки этого словаря, в отличие от остальных системных словарей
ABBYY Lingvo 8.0, не предоставляют перевода своих заголовков, а
описывают соответствующие им правила и примеры использования.
В словарь можно попасть по ссылкам из некоторых карточек словаря
LingvoUniversal (En-Ru), а можно читать LingvoGrammatical (En-Ru)
как гипертекстовую "книгу", начиная со статьи Grammar.
Структура словарной статьи и условные обозначения,

принятые в словаре

Пример работы с грамматическим словарем
Например, Вам даны два варианта перевода фразы и нужно
выбрать правильный.
Переводимая
фраза:

Варианты
перевода:

Проходя мимо кухни, он остановился, чтобы
выпить стакан воды.
Passing the kitchen, he stopped to drink a glass of
water.
Passing the kitchen, he stopped drinking a glass
of water.

В общем виде последовательность действий выглядит так:
1. В словаре LingvoGrammatical ищем статьи, сравнивающие
употребление инфинитивов и -ing-форм после глагола. В этом

может помочь функция полнотекстового поиска. В строке ввода
набираем, например, ing-form и нажимаем кнопку
.В
результате получаем окно Поиск, в котором находим две
подходящие карточки: "Verb + to-infinitive or ing-form?" и "stop,
go on + to-infinitive or ing-form".
2. Из статьи "Verb + to-infinitive or ing-form?" получаем
информацию о том, что некоторые многозначные глаголы в
одном из своих значений сочетаются с герундием, а в другом - с
инфинитивом. В карточке указано, что к таким глаголам
относится и глагол stop, при этом дается ссылка на
соответствующую статью.
3. Щелкая по этой ссылке, мы открываем карточку "stop, go on +
to-infinitive or ing-form" (также эту карточку можно было
открыть прямо из окна Поиск). Из карточки можно увидеть, что в
случае "stop+ to-infinitive" инфинитив выполняет функцию
обстоятельства цели при глаголе stop в значении 'остановиться',
а в случае "stop" + ing-form" герундий выполняет функцию
дополнения при глаголе stop в значении 'закончить'.
4. В рассматриваемое русской фразе "выпить стакан воды" это
цель, и соответственно при переводе должна быть использована
конструкция "stop + to-infinitive".
5. Таким образом выбираем вариант:
Passing the kitchen, he stopped to drink a glass of water.

Команды меню
Правка
Вырезать CTRL+X
Копировать CTRL+C
Вставить CTRL+V
Вид
Расположить карточки каскадом CTRL+A
Закрыть временные карточки SHIFT+ESC
Закрыть все карточки SHIFT+F4
Результаты последнего поиска
История... CTRL+H
Поверх других окон CTRL+T
Панель языков
Книжная полка
Панель сервиса
Сервис
Перевести слово из списка ENTER
Перевести текст из строки CTRL+ENTER
Перевести во всех языках CTRL+SHIFT+ENTER
Найти текст из строки CTRL+F

Найти во всех языках

CTRL+SHIFT+F

Показать парадигму слова... CTRL+W
Добавить парадигму...
Предложить варианты... F7
Создать/редактировать карточку... CTRL+Num +
Удалить карточку... CTRL+Num
Языки и словари... CTRL+D
Настройки... CTRL+O
Справка
Справка...

F1

Информация в Интернете: Регистрация программы
Информация в Интернете: Техническая поддержка
Информация в Интернете: Домашняя страница ABBYY
Информация в Интернете: Домашняя страница Lingvo
О системе Lingvo

Установка шрифтов и цвета текста
В ABBYY Lingvo 8.0 вы можете менять шрифт карточки (шрифт,
которым отображается содержание карточки и заголовок ее окна),
шрифт списка слов (шрифт, которым будет отображаться список
слов в Главном окне программы) и цвет различных зон
карточки. По умолчанию для карточки и списка слов установлен
шрифт Arial.
Чтобы установить другой шрифт для списка слов (например,
Courier New, размер 12):
1. В меню Сервис выберите пункт Настройки.
2. В открывшемся диалоге Настройки, на закладке Оформление в
группе Список слов в окне Шрифт выберите Courier New, а в
окне Размер - 12.
Чтобы установить другой шрифт для карточки (например, Times
New Roman, размер 12):
1. В меню Сервис выберите пункт Настройки.
2. В открывшемся диалоге Настройки, на закладке Оформление в
группе Карточка в окне Шрифт выберите Times New Roman, а в
окне Размер - 12.
Чтобы установить цвета для различных зон карточки:
1. В меню Сервис выберите пункт Настройки.
2. В открывшемся диалоге Настройки, на закладке Оформление в
группе Цвета для каждой зоны карточки выберите нужный цвет.
Внимание!
Для корректного отображения русских символов в окне карточки и в
списке слов необходимо выбрать шрифт с поддержкой кириллицы.

Окно "История карточек"
В окне История карточек Вы можете увидеть историю открываемых
карточек и историю запросов к ABBYY Lingvo 8.0 (исходных данных
операций поиска, перевода и т.п.).
История карточек - список карточек,
которые были открыты на протяжении
рабочей сессии ABBYY Lingvo 8.0.
История запросов - список форм,
введенных вручную в строке ввода
или перенесенных туда через буфер.
Справа от имени слова
(словосочетания) указывается пара
языков этой карточки или запроса.
Кнопки окна "История карточек"
- Открыть карточку слова из
списка. Открывает карточку слова,
выделенного в списке окна История
карточек.
- Синхронизировать список.
Помещает выделенное слово
(словосочетание) в строку ввода
Главного окна ABBYY Lingvo 8.0,
переключает рабочую пару языков на
указанную справа от выделенного
слова и находит в списке ближайшее
вхождение (иногда не совпадающее с
выделенным словом, если его нет в
списке).
- Удалить всё содержимое.

Полностью очищает оба списка.

Окно "Поиск"
В окне Поиск Вы увидите список карточек, распределенных по
нескольким пунктам:
карточки, имеющие слова
из запроса в заголовке
карточки;
карточки, имеющие слова
из запроса в зоне
перевода;
карточки, имеющие слова
из запроса в зоне
примеров;
карточки, имеющие слова
из запроса в зоне
комментариев.
Замечания:
1. Поиск слова или слов
производится по всем
активным словарям.
Справа от имени карточки
указывается словарь, в
котором было найдено
искомое слово или
словосочетание.
2. В многоязычной версии
поиск может
осуществляться либо в
словарях рабочей пары
языков, либо в словарях

всех языков.
Кнопки окна "Поиск":
- Открыть карточку слова или словосочетания из списка.
Открывает карточку, выделенную в списке результатов поиска.
- Синхронизировать список. Помещает выделенное слово или
словосочетание в строку ввода и так перемещает список слов, что
видно слово и его ближайшее окружение.
- Добавить результаты поиска. Добавляет очередную группу
результатов поиска в список.
- Уменьшить количество результатов. Убирает очередную
группу результатов поиска, добавленную в список ранее.
- Изменить условия поиска. Позволяет изменить параметры
поиска.

Окно "Перевод"
В окне Перевод Вы увидите список карточек, распределенных по
двум пунктам:
карточки, имеющие в
качестве заголовка
словосочетания из
запроса;
карточки, имеющие в
качестве заголовка
отдельные слова из
запроса;
справа от имени
карточки указывается
ее пара языков.
Кнопки Окна "Перевод"
- Открыть карточку слова из списка. Открывает карточку слова
или словосочетания, выделенного в списке результатов.
- Синхронизировать список. Помещает выделенное слово или
словосочетание в строку ввода и так перемещает список слов, что
видно слово и его ближайшее окружение.

Окно "Варианты"
Окно предлагает варианты написания слова из строки ввода.
Варианты написания слова по умолчанию предлагаются из словарей
исходного языка (левое окно панели языков ABBYY Lingvo 8.0).
В определенных случаях окно может открываться автоматически при
переводе.
Вы можете открыть окно Варианты, выбрав команду Сервис/
Предложить варианты... или нажав F7. Эту команду следует
использовать, если Вы не уверены в написании нужного Вам слова.

Кнопки Окна "Варианты":
- Открыть карточку слова из списка. Переводит слово
(словосочетание) аналогично переводу из строки ввода.
- Синхронизировать список. Помещает выделенное слово в
строку ввода Главного окна ABBYY Lingvo 8.0 и находит в списке
ближайшее вхождение (иногда не совпадающее со словом из строки
ввода, если такого слова в списке нет).

Диалог "Настройки" - Закладка "Общие"
Настройки внешнего вида программы ABBYY Lingvo 8.0. В этом
диалоге Вы можете установить язык интерфейса и вид карточки.
Название опции

Значение опции

Окно Язык
интерфейса

Позволяет выбрать язык, на котором
показываются окна, диалоги и сообщения
программы; язык может быть русским или
английским.

Показывать
полную карточку,
включая ссылки и
примеры
Синхронизировать
строку ввода при
перемещении по
списку слов
Синхронизировать
язык словника и
раскладку
клавиатуры
Отображать
значок Lingvo на
панели задач
Закрывать
временные
карточки при
переключении на
другие
приложения

Карточка открывается в режиме полного
показа (в частности, со всеми примерами
употребления).
Копирует выделенный элемент списка в строку
ввода при перемещении по списку слов.
Переключает раскладку клавиатуры в
соответствии с выбранным исходным языком и
наоборот.
Позволяет отображать значок ABBYY Lingvo
8.0 на панели задач, а также прятать его.
Автоматически закрывает все временные
карточки и такие диалоги, как Окно Поиск,
Окно Перевод, Окно История карточек и Окно
Варианты при переключении на другое
приложение.

Только для многоязычной версии

Группа
Языки,
используемые для
определения
языка слова при
переводе из
внешних
приложений:

По умолчанию выбрана опция Только
языки текущего направления
перевода.
Если выбрана опция Все языки всех
активных словарей Lingvo, то при переводе
из внешнего приложения по CTRL+Ins+Ins или
CTRL+C+C для определения языка слова
используются все языки активных словарей
ABBYY Lingvo 8.0.

Диалог "Настройки" - Закладка "Клавиши перевода"
В этом диалоге Вы можете настроить работу клавиш Быстрого
перевода.
Название
опции

Значение опции

Клавиши Быстрого перевода
Позволяет переводить выделенное слово или
Использовать
словосочетание из текста любого приложения
комбинацию
нажатием указанного сочетания клавиш (так
Ctrl+Ins+Ins
называемый "Быстрый перевод").
Позволяет переводить выделенное слово или
Использовать
словосочетание из текста любого приложения
комбинацию
нажатием указанного сочетания клавиш (так
Ctrl+C+C
называемый "Быстрый перевод").
Работа клавиш Быстрого перевода
Если данная опция отмечена, то Быстрый перевод
Всегда
осуществляется из любой программы, даже без
предварительного запуска ABBYY Lingvo 8.0.
Только когда Если данная опция отмечена, то Быстрый перевод
Lingvo
не будет осуществляться, если ABBYY Lingvo 8.0 не
запущена
запущена.
При использовании клавиш "Быстрого перевода" в MS Office
2000/XP может появляться панель "Буфер обмена" (Clipboard).
Кнопка "Как
При нажатии кнопки [>>] осуществляется переход к
это можно
разделу справки Панель Буфер обмена.
устранить?"

Диалог "Настройки" - Закладка "Поиск"
В этом диалоге указываются параметры поиска словосочетания по
словарям. Указанные опции помогут вам гибко настраивать поиск и
легко получать нужные результаты. При нажатии кнопки
в
главном окне системы ABBYY Lingvo 8.0 будут учитываться
введенные здесь установки.
Название опции

Значение опции

Группа "Тип поиска"
Искать карточки, В результате поиска будут показаны только те
содержащие все
карточки, которые содержат все слова из
слова из запроса строки ввода (поиск по "И").
Определяет, важно ли расстояние между
Учитывать
искомыми словами в искомой карточке (в
расстояние
одной зоне карточки).
Окно
Позволяет указать, сколько слов может
Максимальное
разделять искомые слова.
расстояние
Учитывать
Определяет, важен ли порядок искомых слов.
порядок
Искать карточки,
В результате поиска будут показаны все
содержащие хотя
карточки, которые содержат хотя бы одно
бы одно слово из
слово из строки ввода (поиск по "ИЛИ").
запроса
Чтобы найти в словарях вхождения введенных
Вами слов точно в том виде, как они написаны
Искать слова во
в строке ввода, отметку с данного пункта
всех формах
следует снять.
Этот режим поиска включен по умолчанию.

Диалог "Настройки" - Закладка "Оформление"
В этом диалоге устанавливаются шрифты и цвета для главного окна
(списка слов) и карточки.
Это размер шрифта текста карточек и списка слов; цвета для
ссылок, факультативного текста, помет (грамматических,
стилистических и т.п.), а также подсветка результатов поиска по
словарям.
Название опции

Шрифт
Группа
Список
слов
Размер

Шрифт
Группа
Карточка
Размер

Текст ссылки

Значение опции
Позволяет выбрать из
предлагаемых списков имя шрифта,
которым будет отображаться список
слов в главном окне программы.
Позволяет выбрать из
предлагаемых списков размер
шрифта, которым будет
отображаться список слов в главном
окне программы.
Позволяет выбрать из
предлагаемых списков имя шрифта,
которым будет отображаться
содержимое карточки.
Позволяет выбрать из
предлагаемых списков размер
шрифта, которым будет
отображаться содержимое карточки.
Позволяет выбрать цвет, которым
отображается ссылка в карточке.
Для того чтобы изменить цвет,
нажмите кнопку и в открывшемся
окне Цветовая палитра выберите
нужный вариант и нажмите кнопку
OK.

Группа
Цвета

Позволяет выбрать цвет для
отображения грамматических,
стилистических и других помет.
Для того чтобы изменить цвет,
Пометы
нажмите кнопку и в открывшемся
окне Цветовая палитра выберите
нужный вариант и нажмите кнопку
OK.
Позволяет выбрать цвет, которым
отображается текст карточки,
который можно показывать или
прятать (это текст примеров,
Факультативный синонимы и антонимы).
текст
Для того чтобы изменить цвет,
нажмите кнопку и в открывшемся
окне Цветовая палитра выберите
нужный вариант и нажмите кнопку
OK.
Позволяет выбрать цвет фона,
которым в карточке подсвечиваются
найденные слова из строки ввода.
Результаты
Для того чтобы изменить цвет,
поиска
нажмите кнопку и в открывшемся
окне Цветовая палитра выберите
нужный вариант и нажмите кнопку
OK.

Диалог "Языки и словари"
Название
опции

Окно Языки

Значение опции
Позволяет легко настраивать множество языков,
используемых системой. Словари только
отмеченных языков (в качестве исходного языка и
языка перевода) могут использоваться
программой при переводе, поиске и других
операциях.
Позволяет просмотреть список всех словарей
выбранных языков и их статус (подключен или не
подключен).

Порядок словарей в списке определяет их
положение на своей "книжной полке": чем выше
приоритет словаря (т.е. чем выше он находится в
списке), тем левее он расположен на
соответствующей книжной полке и тем раньше
открывается его карточка, если слово найдено в
Окно Словари нескольких словарях.
Активные словари (словари, карточки которых
используются при переводе и поиске) отмечены
галочками; неактивные словари - не отмечены, их
карточки никак не используются при работе
системы. Любой неактивный словарь может быть
в любой момент активизирован пользователем.
Только словари выбранных языков показываются
в этом окне.
Дополнять
книжную полку
Если опция отмечена, то одноязычные словари
одноязычными
текущего исходного языка будут присутствовать на

словарями
исходного
языка
Окно
Путь к
словарям
пользователя

всех полках с соответствующим исходным языком.

Позволяет установить путь к папке, в которой
будут храниться создаваемые пользовательские
словари.

Позволяет проиндексировать только что
подключенные словари. Результаты
Кнопка Индекс
индексирования используются при
полнотекстовом поиске.
Кнопка
Закрывает диалог.
Закрыть
Панель инструментов диалога "Языки и словари":
- Создать новый словарь. Позволяет создать новый
пользовательский словарь.
- Подключить словарь из файла. Позволяет подключить
словарь из файла.
- Удалить словарь. Удаляет выбранный словарь.
- Вверх. Позволяет перемещать выделенный словарь вверх по
списку словарей
(Увеличивает приоритет словаря).
- Вниз. Позволяет перемещать выделенный словарь вниз по
списку словарей
(Уменьшает приоритет словаря).
- Информация о словаре. Позволяет получить информацию о
словаре, содержащуюся в его аннотации (например, название
словаря, количество словарных статей, автор и т.д.), и посмотреть
путь к файлу словаря.

Диалог "Парадигма"
В диалоге Парадигма Вы можете увидеть список всех форм
запрошенного слова. Структура грамматических категорий зависит
от языка слова.
Замечание: Если не видна часть слов в окне Парадигма,

подвиньте разделитель столбцов мышкой и увеличьте
ширину столбца. Столбец можно сделать сколь угодно
широким.

Диалог "Начальная форма"
При добавлении слова в словарь позволяет указать часть речи,
начальную форму, а также особенности написания добавляемого
слова.
Название опции

Значение опции

Группа "Часть речи"
Указывает, что добавляемое слово является
Существительное
существительным.
Указывает, что добавляемое слово является
Прилагательное
прилагательным.
Указывает, что добавляемое слово является
Глагол
глаголом.
Указывает, что добавляемое слово не может
Неизменяемое
рассматриваться ни как существительное, ни
слово
как прилагательное, ни как глагол и не
изменяется по лицам, числам и падежам.
Группа "Капитализация"
Указывает, что добавляемое слово может
встретиться в тексте в той капитализации, в
Стандартная
которой оно задано в словаре, а также в какомлибо стандартном виде: всеми маленькими,
всеми большими буквами и с большой буквы.
Указывает, что добавляемое слово всегда
С заглавной
пишется с заглавной буквы, это, например,
буквы
собственные имена, немецкие
существительные.
Указывает, что расположение строчных и
заглавных букв в слове строго фиксировано.
Этот тип капитализации указывается для
аббревиатур (сокращений), полностью или
частично пишущихся заглавными буквами

Как написано

Окно
Добавляемое
слово
Окно
Начальная
форма

(например, WYSIWYG, PnP, КамАЗ), составных
собственных имен (например, Winnie-the-Pooh,
Нью-Йорк), составных немецких
существительных (например, ZweiplattenKeilschieber) и во всех других случаях, когда
первые два варианта неприменимы.

Указывается добавляемое слово.
Позволяет ввести начальную форму
добавляемого слова или выбрать начальную
форму из списка, предлагаемого системой.

Диалог "Форма есть в словаре"
Название
опции

Значение опции

Кнопка
Добавить
Кнопка
Парадигма
Кнопка Отмена

Позволяет изменить существующую парадигму
слова.
Позволяет просмотреть существующую парадигму
слова.
Отменяет создание парадигмы.

Диалог "Протокол пополнения словарей"
Этот диалог предлагает пользователю заполнить поля-вопросы, по
ответам на которые строится парадигма слова. Для ответов на
вопросы установите переключатели на нужные пункты в группах
Часть речи и Капитализация и нажмите ОК. Если вы ошиблись при
ответе на вопрос, нажмите кнопку Сначала, чтобы иметь
возможность ответить на этот вопрос по-другому.

Если построенная парадигма Вас не устраивает, на вопрос "Верна
ли парадигма слова?" ответьте Нет. Система попытается построить
еще один вариант парадигмы.

Диалог "Создать/Редактировать карточку"
Диалог предназначен для добавления новых или редактирования
уже существующих карточек в пользовательских словарях.
Название опции

Значение опции

Окно
Введите имя
словаря

Позволяет из списка выбрать словарь, где
находится или будет находиться карточка, или
ввести имя нового пользовательского словаря.
Открывает диалог Новый словарь, в котором
Вы можете создать новый пользовательский
словарь. Созданный словарь появится в списке
пользовательских словарей и по умолчанию
будет открыт в Главном окне. При создании
нового словаря важно указать его исходный
язык и язык перевода.

Кнопка Создать

Чтобы отключить созданный
пользовательский словарь или удалить его
с диска:
выберите его в списке и нажмите кнопку
Удалить...
Кнопка Удалить

Окно
Введите имя
карточки"
Кнопка
Редактировать
карточку
Кнопка Закрыть

Позволяет отключить или удалить с диска
пользовательский словарь.

Позволяет ввести заголовок карточки.
Позволяет переключиться в окно
редактирования карточки (для создаваемой
карточки оно пустое).
Закрывает диалог.

Чтобы подключить или отключить пользовательские словари:
Выберите в меню Сервис пункт Языки и словари... или
нажмите CTRL+D или дважды щелкните на свободном месте
книжной полки. Откроется диалог Языки и словари.

Диалог "Карточка"
Диалог предназначен для написания текста новой карточки в
пользовательских словарях.
Название
Значение опции
опции
Показывает язык текущего слова в тексте
редактируемой карточки.
В это окно помещается все содержание карточки. Если
текст карточки содержит фрагменты на языке, отличном
от языка перевода (например, в карточке должен быть
Окно
не только перевод заглавного слова, но и примеры его
Карточка употребления), то необходимо указать язык этих
фрагментов вручную. Для этого нужно нажать на
правую кнопку мыши и выбрать нужный язык из
возможных вариантов.
Позволяет сохранить новую или отредактированную
карточку. Если в заголовке карточки программа
обнаруживает слова с неизвестной парадигмой, Вам
предлагается построить парадигмы этих слов.
Нажмите Нет, чтобы добавить слово в
пользовательский словарь, не создавая его парадигмы.
Если вы нажали Да, откроется диалог Начальная
Кнопка
Сохранить форма.
Язык

Замечание: Если Вы добавляете слово или
словосочетание в новый пользовательский словарь, то
при сохранении карточки откроется диалог Новый
словарь, в котором необходимо указать исходный язык
и язык перевода.
Кнопка
Закрывает диалог.
Отменить

Структура словаря на языке DSL
Исходный текст словаря должен быть записан в виде простого
текстового файла. Текст в словаре следует сохранить в ANSIкодировке или как Unicode Текст, а затем изменить расширение
файла на .dsl (например, в Microsoft Explorer).
Словарь на языке DSL представляет собой последовательность
карточек. Каждая карточка состоит из заголовка (заглавного слова
или словосочетания) и текста карточки. При использовании словаря
в системе LINGVO заголовок показывается в Списке Заглавных
Слов, а текст карточки (вместе с заголовком) выдается в окне
карточки в качестве перевода или толкования.
Так как в этой версии словарь может быть не только на русском или
английских языках, но и на итальянском, французском, немецком и
т.д. (полный список поддерживаемых языков приведен в разделе
Поддерживаемые языки), то для корректной работы созданного DSLсловаря в начало текстового файла прописывается заголовок,
содержащий имя словаря (#NAME "имя словаря"), исходный язык
(#INDEX_LANGUAGE "имя языка") и язык перевода
(#CONTENTS_LANGUAGE "имя языка").
Например: При создании англо-русского словаря General в начало
файла надо добавить следующий заголовок:
#NAME "General"
#INDEX_LANGUAGE "English"
#CONTENTS_LANGUAGE "Russian"
Замечание:
1. Если текст в словаре был набран в ANSI-кодировке, то
необходимо указать кодовую страницу исходного текста. Для
этого, после определения исходного языка и языка перевода,
добавьте определение кодовой страницы:
#SOURCE_CODE_PAGE "имя кодовой страницы".

Возможные имена кодовых страниц:
Имя кодовой
Номер кодовой
страницы
страницы в Windows
Latin
1252
Cyrillic
1251
EasternEuropean
1250
2. При сохранении подготовленного текста словаря в ANSIкодировке важно учесть, что исходный язык и язык перевода
должны принадлежать одной кодовой странице. Если это не так,
текст должен быть сохранен в UNICODE-кодировке.
3. Если текст словаря сохраняется в UNICODE-кодировке, то
явное определение кодовой страницы не требуется.
Структура карточки на языке DSL
Как скомпилировать словарь

Структура карточки на языке DSL
Карточка на языке DSL имеет следующую структуру:
1. Заглавное слово
Пишется с первой позиции новой строки. В заголовке карточки
могут встречаться алфавитные символы русского и английского
языков, цифры, пробел, дефис, '," и {}-используется для
выделения в заголовке несортируемой части.
2. Тело карточки
Тело карточки записывается со следующей строки после
заголовка. Каждая строка в нем должна отступать от первой
позиции хотя бы на один пробел или табуляцию. Тело карточки
простирается до заголовка следующей карточки (признаком его
является символ в первой позиции, отличный от пробела или
табуляции) или до конца файла.
В карточке могут выделяться следующие зоны:
пометы (по желанию);
зона перевода;
зона комментариев (по желанию);
зона примеров (по желанию);
картинки, звук (по желанию).
ссылки на web-страницы (по желанию).
Замечание. Порядок, в котором расположены зоны
необязателен: пометы, картинки, URL-ссылки не имеют строго
фиксированного места в теле карточки.
Если тело карточки слишком длинное, Вы можете уменьшить
количество информации, одновременно отображаемой на экране.
Для этого часть карточки (например, словосочетания с заглавным

словом) помечается как вторичное отображение и показывается,
только если пользователь этого потребует. В качестве вторичного
отображения может быть задан любой фрагмент карточки (кроме
заголовка); количество таких фрагментов также может быть любым.
В карточке Lingvo они могут показываться или не показываться
вместе. В настоящее время оболочка Lingvo при показе вторичного
отображения использует шрифт другого цвета.
Чтобы выделить текст в качестве вторичного отображения:
Начало вторичного отображения маркируется командой «[*]», а
его конец — командой «[/*]».
Между телом одной и заголовком следующей карточки для удобства
чтения исходного текста могут быть вставлены одна или несколько
пустых строк. Карточки можно располагать в произвольной
последовательности, не соблюдая алфавитного порядка заглавных
слов. Не допускается наличие в одном словаре двух карточек с
одинаковыми заголовками, однако допускается наличие двух
заголовков, различающихся регистром.
О сортировке заголовков карточек
Форматирование текста в карточке
Команды языка DSL
Вложенная подкарточка
Примеры карточек

О сортировке заголовков.
Заголовок карточки может быть не только словом, но и
словосочетанием. Между словами в таком словосочетании может
быть любое число пробелов. Однако при отображении словаря они
заменяются на один. Пробел между словами учитывается при
сортировке.
Допускается наличие нескольких заголовков у одной карточки. В
этом случае сначала записываются все заголовки (каждый - с первой
позиции новой строки), а затем - тело карточки по указанным выше
правилам. Все заголовки показываются в Списке Заглавных Слов
(каждый - на своем месте), и при обращении к каждому из них
выдается тело карточки.
Список Заглавных Слов может одновременно содержать слова на
разных языках: это могут быть и заголовки карточек, и заголовки
подкарточек. При сортировке для букв каждого языка используется
"естественный" лексикографический порядок, а все русские буквы
считаются идущими после всех английских.
Сортируемые символы
Сортируемые символы (дефис (-), точка (.), апостроф ('),
подчеркивание (_), запятая (,), слэш (/) и пр.) учитываются при
сортировке и проверке совпадения искомого слова с заголовком.
Круглые скобки в заголовке используются для выделения
необязательной его части, фигурные – для выделения
несортируемой части заголовка. Допускается использование
квадратных скобок.
Двойные фигурные скобки, как и в теле карточки, выделяют
комментарий, не включаемый в текст словаря.
Использование символа "\"
Бэк слэш, или обратная косая черта, (\) может использоваться перед

любым символом и обозначает, что этот символ в карточке
используется как текст, а не специальный символ; сам бэк слэш при
этом не виден. Чтобы в карточке бэк слэш был виден, поставьте два
бэк слэша (\\).
Не разрешается использование в заголовках символов #,@ (кроме
заголовков подкарточек).
В первом заголовке нельзя использовать также и ~, ^. Но их можно
использовать в остальных заголовках карточки, например:
card
green ~
Подробнее:
Использование тильды (^)
Несортируемая часть заголовка
Альтернативная (необязательная) часть заголовка

Несортируемая часть заголовка
В заголовке может быть определена несортируемая часть. Ее
основное предназначение - указание на характерные модели
сочетаемости заглавного слова (характерные распространители
(дополнения) и т.п.).
Несортируемая часть не показывается в Списке Заглавных Слов,
не учитывается при сортировке и сравнении слов. Это означает, что
приписывание к некоторому заглавному слову несортируемой части
не создает нового заглавного слова и, следовательно, не может
использоваться для создания новой карточки или подкарточки с
модифицированным заголовком. (Причем сами {} не показываются.)
На экран несортируемая часть выдается лишь в заголовке карточки.
Несортируемая часть выделяется одиночными фигурными скобками.
Ниже приводится пример, поясняющий использование
несортируемой части:
{to }have
иметь

Альтернативная (необязательная) часть заголовка.
Заголовок карточки в языке DSL может указывать на альтернативную
(необязательную) часть, выделяемую круглыми скобками.
Основное предназначение этой части - явное указание на наличие
графических вариантов написания некоторого слова или фиксация
того факта, что при переводе на другой язык становятся
нерелевантными некоторые морфологические различия.
Например:
превращать(ся)
turn into
Эта запись формально эквивалентна следующей:
превращать
превращаться
turn into
Однако, в первом случае в заголовке карточки будет показано слово
с вариантами «превращать(ся)», что методически правильнее.
Если в качестве необязательной части выделено два или более
фрагментов заголовка, то в Список Заглавных Слов будут внесены
все возможные варианты слова. Например, для заголовка
(пре)вращать(ся) в Список были бы внесены слова превращаться,
превращать, вращаться и вращать.
Внимание! Не следует использовать круглые скобки в заголовке
карточки с какой-либо иной целью, кроме указанной выше.
Подробнее:
О сортировке заголовков карточек
Использование символа "\"

Вложенная карточка
В теле карточки может быть определена вложенная подкарточка.
Обычно в ней дается перевод или толкование наиболее
употребительных выражений и словосочетаний, в которых
употребляется заглавное слово. Как и карточка, вложенная
подкарточка имеет заголовок и тело. При выдаче на экран основной
(объемлющей) карточки в ней показывается только заголовок
вложенной подкарточки. Он выделяется цветом. При обращении к
такому заголовку выдается другая карточка с телом и заголовком
вложенной карточки. Заголовок вложенной подкарточки
показывается в Списке Заглавных Слов, и при обращении к нему в
Списке (или переводе соответствующего словосочетания из
редактора) выдается карточка с заголовком и телом подкарточки.
Одна карточка может содержать несколько подкарточек.
Заголовок вложенной подкарточки должен начинаться с символа @
на новой строке и отступать от первой позиции хотя бы на один
пробел или табуляцию. Тело подкарточки пишется, начиная с новой
строки, по тем же правилам, что и тело карточки, в конце
подкарточки необходимо поставить на отдельной строке знак @,
отступив от первой позиции хотя бы на один пробел или табуляцию.
Использование подобной конструкции иллюстрирует следующий
пример, в котором подкарточка относится только к одному из трех
возможных вариантов перевода Заглавного Слова.
Пример. 1 little
1) маленький
@ little one
малыш
@
2) немного, мало
3) пустяк, мелочь
@ little by little
мало-помалу, постепенно
@

В заголовке вложенной подкарточки могут выделяться
необязательная и несортируемая части. Эти необязательная и
несортируемая части показываются только в заголовке вложенной
подкарточки, который виден в карточке. Заголовок подкарточки в
карточке одновременно является ссылкой на эту подкарточку.
Открыв подкарточку, Вы увидите ее полностью.
В системных словарях ABBYY Lingvo 8.0 вложенные подкарточки
(т.е. "остающиеся от них" в материнской карточке ссылки)
выделяются как зона вторичного отображения. Поэтому, если Вы
хотите сделать свой словарь в DSL в стиле словарей Lingvo,
оформите подкарточки как вторичное отображение, а именно:
заключите их в символы форматирования «[*]» ….» [/*]» (см. Пример
2).
Пример 2:
little
1) маленький
[*]@ little finger
мизинец
@ little ways
маленькие, смешные слабости
@
[/*]
Замечание: Если карточка содержит несколько идущих подряд
подкарточек (как в Примере 2), то концом одной подкарточки
является начало следующей. При оформлении каждой следующей
подкарточки из этого ряда достаточно поставить один знак @,
обозначающий одновременно и окончание предыдущей подкарточки
и начало следующей.

Использование тильды
В примерах предыдущего раздела нам приходилось повторять
заглавное слово основной карточки в каждом заголовке вложенной
подкарточки. Если поставить тильду (~) в любом месте тела карточки
(в т.ч. в заголовке вложенной подкарточки), то при отображении
карточки тильда заменяется на первый (если не один) заголовок
объемлющей карточки. Например, карточка к слову binary может
быть записана так:
binary
бинарный
@ ~ search tree
бинарное дерево поиска
@ ~ search
бинарный поиск
@
Допускается использование нескольких тильд в теле карточки. Более
того, несколько тильд можно использовать в одном заголовке
подкарточки.
Тильда в теле вложенной подкарточки заменяется на ее значение в
объемлющей карточке (а не на заголовок подкарточки).
Если в Заглавном Слове карточки выделены необязательная и
несортируемая части, то и в заголовке вложенной подкарточки, и в
теле карточки/подкарточки вместо тильды подставляется самый
длинный вариант заголовка без несортируемой части.
Знак "крышка" (^), употребленный перед тильдой, меняет регистр
первой буквы значения тильды - при подстановке прописная буква
заменяется на строчную и наоборот.
Например:
Havana
Гавана, столица Кубы

@ ^~
гаванская сигара
@

Ссылка на другую карточку
В теле карточки или подкарточки может также встречаться ссылка на
другую карточку (например, на карточку к синониму или антониму
заглавного слова данной карточки). Чтобы создать ее, необходимо
употребить в теле карточки один из заголовков карточки, на которую
делается ссылка, заключив его в двойные угловые скобки.
Такая конструкция может встречаться прямо в тексте карточки (но не
в заголовке подкарточки) и не обязана начинаться с новой строки. В
карточке слово, через которое сделана ссылка, не помечается
никаким специальным знаком, а просто выделяется тем же цветом,
что и заголовок вложенной подкарточки. При обращении к нему
появляется другая карточка с переводом слова.
Например, в следующей карточке сделана ссылка на слово binary:
data
данные, см. также <<binary>>
Если ссылка на другую карточку делается через ее заголовок,
содержащий необязательную часть, в скобках может стоять любой
из вариантов заголовка. Несортируемая часть заголовка должна
быть опущена.

Комментарии
В исходном тексте словаря могут быть сделаны комментарии,
которые игнорируются при отображении. Любые конструкции языка
DSL в тексте комментариев недействительны. Текст комментариев
заключается в двойные фигурные скобки. Этими скобками может
охватываться несколько строк.
{{Пример карточки с двумя заголовками}}
sale price
selling price
отпускная цена
Текст комментариев может начинаться в любой позиции строки, в
любой позиции могут встречаться и двойные фигурные скобки.
Единственным ограничением является то, что комментарии не могут
разрывать заголовка карточки или подкарточки (но могут начинаться
на той же строке после заголовка). Строка, первая позиция которой
относится к комментарию, не может считаться строкой заголовка
карточки, но после комментария на этой строке может начинаться
заголовок подкарточки.
Нельзя использовать вложенные комментарии.

Как вставить картинку или звук в карточку
Звуковой файл или файл, содержащий изображение, должен быть
размещен либо в папке ABBYY Lingvo 8.0, либо в папке словаря.
При изображении карточки в ABBYY Lingvo 8.0 на месте данной
записи будет находится иконка. При нажатии на эту иконку будет
запущен звуковой файл или в отдельном окне откроется картинка.
Чтобы вставить картинку в текст карточки:
В dsl-тексте карточки укажите имя файла с изображением
внутри зоны мультимедиа [s].
Например: [s]mypicture.bmp[/s].
Допустимые форматы картинок:
BMP, Bitmaps (*.bmp),
PCX (*.pcx)
DCX (*.dcx)
JPEG (*.jpg)
TIFF (*.tif)
Чтобы вставить звук в карточку:
В dsl-тексте карточки укажите имя звукового файла внутри зоны
мультимедиа [s].
Например: [s]mysound.wav[/s].
Замечание. Прослушивание звуковых файлов возможно только при
наличии звуковой платы.
Допустимый формат звуковых файлов:

Wave Sound (*.wav)

Чтобы вставить в карточку видео:
В dsl-тексте карточки укажите имя файла с изображением
внутри зоны мультимедиа [s].
Например: [s]movie.avi[/s].
Этот файл должен располагаться в папке словаря или в папке
ABBYY Lingvo 8.0.

Как вставить ссылку на web-страницу
Чтобы разместить в тексте карточки ссылку на страницу в
Интернете:
в dsl-тексте карточки укажите адрес страницы внутри тагов [url],
[/url].
Например: [url]http://www.lingvo.ru[/url]
В карточке текст ссылки подчеркивается и выделяется цветом. Цвет
ссылки на web-страницу такой же, что и цвет ссылок на карточки
Lingvo. Вы можете изменить цвет ссылок на закладке Оформление
диалога Опции (меню Сервис>Настройки).
Щелкните на ссылке, чтобы переместиться по ссылке (страница
будет открыта в Интернет-браузере, принятым в системе по
умолчанию).

Форматирование абзаца
При отображении текста карточки система Lingvo форматирует
каждый абзац в соответствии с шириной окна карточки. При этом
границы абзаца определяются по следующим правилам:
каждая строка - один абзац;
символ подкарточки «@» - начало абзаца;
Это значит, что каждая первая строка абзаца начинается с первой
позиции окна карточки, а весь абзац разбивается на строки по
границе слова в зависимости от ширины окна.
Рекомендуется устанавливать сдвиг абзаца относительно левого
края карточки. Для этого используется команда «[mN]», где N —
произвольная цифра от 1 до 9. Абзац после этой команды до
эксплицитной команды отмены сдвига («[/m]») в текущей карточке
будет сдвинут от левого края на число пробелов, кратное числу N в
команде.
Так, чтобы текст перевода был сдвинут на один отступ относительно
заголовка карточки, следует форматировать карточку следующим
образом
little
[m1]1) маленький[/m]
[m1][*]@ little one
малыш
@
[/*][/m]
[m1]2) немного, мало[/m]
[m1]3) пустяк, мелочь[/m]
[m1][*]@ little by little
мало-помалу, постепенно
@
[/*][/m]

Стандартные сокращения (пометы)
Вы можете выделять в карточке пометы - слова, имеющие
расшифровку: при подведении к ним в карточке курсора мыши
появляется знак вопроса (?) и при нажатии левой кнопки –
собственно расшифровка, например, сущ. – имя существительное.
Список выделенных помет, используемых в наших словарях
является DSL-словарем abbrev.dsl (находится в корне директории,
куда Вы установили программу ABBYY Lingvo 8.0).
Чтобы выделить (шрифтом или цветом) помету в карточке
пользовательского DSL словаря:
1. Выделите помету в теле карточки с помощью команды [p],
соответствующая ей команда выключения - [/p].
Например, гл. - помета, выделена курсивом и цветом:
[c][i][p]гл.[/p][/i][/c]
Внимание! Пункты 2-4 необходимы только в случае, если
помета, которую Вы внесли, отсутствует в словаре abbrev.dsl.
2. Внесите требуемые изменения в файл abbrev.dsl (Новая помета
является заголовком новой карточки в словаре abbrev.dsl. Телом
карточки должен быть текст, который Вы хотите увидеть при
подведении курсора мыши к этому слову).
3. Скомпилируйте abbrev.dsl с помощью DSL-компилятора (при
этом режим "Автоматически добавлять разметку, необходимую
для поиска по содержимому карточек словаря" должен быть
выключен.).
4. Скомпилированный словарь следует положить в каталог Lingvo
с именем abbrev.lsd.

Форматирование текста
Для форматирования текста в DSL существуют специальные
средства, условно называемые командами. Для каждого средства
форматирования есть две команды: включить и выключить.
Соответственно, тем или иным образом будет отформатирован
текст, заключенный между этими двумя командами.
Все команды включения имеют вид «[a]», где a - конкретная команда
(один или два символа) форматирования. Соответствующая ей
команда выключения - «[/a]».
Для форматирования текста предназначены следующие
средства:
полужирный текст (команда «b»);
курсивный текст (команда «i»);
подчеркнутый текст (команда «u»);
цветной текст (команда «c»; возможные цвета: Aliceblue,
antiquewhite, aqua, aquamarine, azure, beige, bisque,
blanchedalmond, blue, blueviolet, brown, burlywood, cadetblue,
chartreuse, chocolate, coral, cornflowerblue, cornsilk, crimson, cyan,
darkblue, darkcyan, darkgoldenrod, darkgray, darkgreen, darkkhaki,
darkmagenta, darkolivegreen, darkorange, darkorchid, darkred,
darksalmon, darkseagreen, darkslateblue, darkslategray,
darkturquoise, darkviolet, deeppink, deepskyblue, dimgray,
dodgerblue, firebrick, floralwhite, forestgreen, fuchsia, gainsboro,
ghostwhite, gold, goldenrod, gray, green, greenyellow, honeydew,
hotpink, indianred, indigo, ivory, khaki, lavender, lavenderblush,
lawngreen, lemonchiffon, lightblue, lightcoral, lightcyan,
lightgoldenrodyellow, lightgreen, lightgrey, lightpink, lightsalmon,
lightseagreen, lightskyblue, lightslategray, lightsteelblue, lightyellow,
lime, limegreen, linen, magenta, maroon, mediumaquamarine,
mediumblue, mediumorchid, mediumpurple, mediumseagreen,
mediumslateblue, mediumspringgreen, mediumturquoise,

mediumvioletred, midnightblue, mintcream, mistyrose, moccasin,
navajowhite, navy, oldlace, olive, olivedrab, orange, orangered,
orchid, palegoldenrod, palegreen, paleturquoise, palevioletred,
papayawhip, peachpuff, peru, pink, plum, powderblue, purple, red,
rosybrown, royalblue, saddlebrown, salmon, sandybrown, seagreen,
seashell, sienna, silver, skyblue, slateblue, slategray, snow,
springgreen, steelblue, tan, teal, thistle, tomato, turquoise, violet,
wheat, white, whitesmoke, yellow, yellowgreen, - цвета,
поддерживаемые Internet Explorer 4.0 и выше.
Имя цвета пишется без кавычек. Если имя цвета не указано, то
используется цвет, установленный в оболочке Lingvo для
выделения помет в карточке). Например: [c],[c green];
черный (black) текст получается, если указывать цвета без тегов.
В следующем примере текст «отпускная» будет выделен курсивом,
текст «цена» — полужирным, а вся карточка («отпускная цена»)
будет подчеркнута.
selling price
[u][i]отпускная[/i] [b]цена[/b][/u]
Обратите внимание, что пробелы перед командами и после них
присутствуют только тогда, когда они реально нужны для
отображения. В результате можно форматировать даже часть слова.
Если пробел стоит и перед командой, и после нее, то в
окончательном отображении будет стоять только один пробел.
Границы способов форматирования не могут пересекаться. Если
какая-либо команда была включена раньше другой, она должна
быть выключена позже.

Команды DSL
Все команды имеют вид «[a]», где a - конкретная команда (один или
несколько символов). Соответствующая ей команда выключения «[/a]».
[b], [/b] - полужирный текст.
[i], [/i] - курсивный текст.
[u], [/u] - подчеркнутый текст.
[c], [/c] - цветной текст.
[*], [/*] - выделение текcта в качестве вторичного отображения.
[mN] - устанавливается сдвиг абзаца относительно левого края
карточки, N - произвольная цифра от 0 до 9. Абзац после этой
команды до эксплицитной команды отмены сдвига («[/m]») в текущей
карточке будет сдвинут от левого края на число пробелов, кратное
числу N в команде.
[trn], [/trn] - выделение зоны перевода.
[ex], [/ex] - выделение зоны примера.
[com], [/com] - выделение зоны комментариев.
[!trs], [/!trs] - исключить из индексирования внутри зоны.
[s],[/s] - выделение зоны мультимедиа (используется для вставки
картинок или звуковых файлов)
[url],[/url] - ссылка на web-страницу.
[p], [/p] - выделение помет (при нажатии на помету появляется
разъясняющий текст).
[lang][/lang] - язык слова или словосочетания; указывается для слов

внутри карточки, язык которых отличается от языка перевода (в этом
случае для слов возможен поиск, перевод из карточки, поиск и т.д.)
Параметры: имя языка или идентификатор языка (например, [lang
id=1]). Имя языка указывается в кавычках, например [lang
name="Russian"]. Список DSL языков приведен в разделе
"Поддерживаемые языки".
[ref][/ref] - ссылка на карточку в том же словаре, к которому относится
карточка, содержащая эту ссылку (эквивалентна заключению
заголовка карточки, на которую ставится ссылка, в двойные угловые
скобки - <<>>).
[sub][/sub] - нижний индекс.
[sup][/sup] - верхний индекс.
Важно! Вложение зон индексации и команд форматирования текста
одного типа недопустимо по правилам языка DSL.

Индексация словарей
Словарь индексируется в ABBYY Lingvo 8.0 при попытке поиска либо
явно по требованию (например, при подключении словаря).
Пользовательские словари индексируются так же, как и системные
словари ABBYY Lingvo 8.0.
Для того чтобы содержимое карточек учитывалось при поиске,
необходимо внутри карточки расставить теги зон индексации. В
противном случае, в поиске будут участвовать только заголовки
карточек. ABBYY Lingvo 8.0 рассматривает всю зону индексирования
как одну область поиска.
Зона перевода выделяется при помощи специальных команд
«[trn]» и «[/trn]». В зону перевода следует включать слова,
непосредственно являющиеся переводами (исключая номера
подзначений).
Зона примеров выделяется при помощи специальных команд
«[ex]» и «[/ex]».
Зона комментариев содержит дополнительную информацию к
переводам и выделяется при помощи специальных команд «[com]»
и «[/com]».
Карточка может содержать текст, который можно исключить из
индексирования внутри зоны (например, цитаты из других карточек).
Для этого используются команды «[!trs]» и «[/!trs]».
Опция Создавать словарь индексируемый по умолчанию (диалог
DSL Compiler) позволяет автоматически проставить зоны
индексации внутри каждой карточки.
В этом случае при компиляции в начале карточки будет поставлен
тег начала зоны перевода [trn], а в конце карточки - тег окончания
зоны перевода [/trn]. При этом, если в тексте карточки будет
встречен тег [trn], поставленный туда пользователем, то карточка
скомпилирована не будет с соответствующим сообщением об

ошибке, т.к. вложение зон индексации одного типа недопустимо по
правилам языка DSL. Если же в карточке встречаются теги зон
примеров и комментариев - то карточка будет скомпилирована
успешно.
В результате, если во время поиска текст запроса был найден в зоне
примеров или комментариев, заголовок карточки будет показан в
соответствующем разделе окна Поиск.

Компиляция словаря
Подготовленный .dsl-файл, содержащий словарь, компилируется при
помощи DSL-компилятора.
Чтобы запустить компилятор:
Выберите пункт DSL Compiler в меню Пуск/Программы/ABBYY
Lingvo 8.0 Tools. Перед Вами откроется окно DSL-компилятора.

Опция LUD активна только при компилировании пользовательских
словарей с расширением .adc от старых версий Lingvo или .lud от
версий 6.0, 6.5 и 7.0. В этих случаях необходимо наличие
соответствующих файлов с расширениями .adt и .adх
соответственно, содержащих карточки.
Отличия LUD и LSD словарей:
LUD-словарь
LUD- словарь имеет самую
простую структуру: слово и его

LSD-словарь
При создании LSD-словаря, в
исходном файле Вы можете

перевод; индексируется вся
карточка.

использовать команды
форматирования текста и
определения индексируемых зон.
LSD-словарь нельзя изменить
Словарь с расширением LUD Вы средствами Lingvo.
сможете в дальнейшем
Для внесения каких-либо изменений
пополнять прямо из оболочки
в LSD-словарь Вам потребуется
Lingvo (меню Сервис>Создать/ внести изменения в исходный файл,
Редактировать карточку...).
после чего снова скомпилировать
словарь.
Весь словарь состоит из трех
файлов с расширениями: .lud,
.adx и .ann.
Первые два файла обязательны,
в них содержатся индекс и
Весь словарь состоит из одного
карточки словаря
файла с расширением .lsd.
соответственно. Третий файл
факультативен, в нем
содержится аннотация к
словарю.
Занимает меньше места на диске.
Аннотация компилируется вместе со
словарем, при этом название
аннотации должно совпадать с
названием словаря, а расширение
должно быть .ann.
Выбрав нужные Вам опции, нажмите кнопку Компилировать.
Результатом компиляции и сжатия являются два файла (.dde и .lsd).
Проверьте файл ошибок .dde, исправьте, по возможности, все
ошибки и предупреждения и повторите компиляцию.
Чтобы подключить созданный словарь к существующей версии
Lingvo:
В меню Сервис выберите команду Языки и словари... Перед

Вами откроется диалог Языки и словари, в котором Вы сможете
подключить нужные Вам словари.
Компиляция dsl-файлов, созданных в соответствии с
требованиями предыдущих версий DSL компилятора:
Для компиляции старого dsl файла следует добавить заголовок в
начало dsl-файла:
название словаря;
исходный язык;
язык перевода;
кодовую страницу.
Например, для описания англо-русского словаря LingvoTest эта
информация будет выглядеть следующим образом:
#NAME "LingvoTest"
#INDEX_LANGUAGE "English"
#CONTENTS_LANGUAGE "Russian"
#SOURCE_CODE_PAGE "Cyrillic"
Если в карточках Вашего словаря встречается не только текст на
языке перевода, но и фрагменты текста на других языках (например,
если в нем содержатся примеры употребления заглавного слова), то
такие фрагменты необходимо корректно разметить с помощью тегов
указания языка - lang (Подробнее: Команды DSL).
Замечание.
В предыдущих версиях ABBYY Lingvo (с объединенным англорусским словником) некоторые пользователи создавали словари, в
числе карточек которых одновременно присутствовали карточки с
английскими и русскими заголовками. Следует отметить, что в новой
версии ABBYY Lingvo (в том числе и англо-русской) такая практика
приведет к некорректной обработке заголовков, язык которых не

совпадает с общим исходным языком словаря.
См. также:
Диалог "О словаре"

Поддерживаемые языки
ABBYY Lingvo 8.0 English-Russian Edition
Language
Английский*
Русский*

Language name ID
English
1
Russian
2

ABBYY Lingvo 8.0 Multilingual Edition
Язык

Имя языка
Afrikaans
Basque
Belarusian
Bulgarian
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German

Идентификатор
15
9
21
22
18
13
10
1
11
4
3

GermanNewSpelling

26

Hungarian
Indonesian
Italian

19
16
5

Норвежский (Букмол)

NorwegianBokmal

14

Норвежский (Нюнорск)

NorwegianNynorsk

25

Польский
Португальский

Polish
PortugueseStandard

20
8

Африкаанс
Баскский
Белорусский
Болгарский
Чешский
Датский
Голландский
Английский*
Финский
Французский*
Немецкий*
Немецкий (Новая
Орфография)*
Венгерский
Индонезийский
Итальянский*

Русский*

Russian

2

Сербский (кириллица)

SerbianCyrillic

23

Испанский
(международная
SpanishModernSort
6
сортировка)*
Испанский (традиционная
SpanishTraditionalSort 7
сортировка)*
Суахили
Шведский
Украинский*

Swahili
Swedish
Ukrainian

17
12
24

Языки, выделенные полужирным, имеют морфологическую
поддержку.
* Для этих языков помимо морфологической поддержки возможен
просмотр и добавление парадигмы.

Примеры карточек в DSL
abandon
[b]1.[/b] [p][i][c][com]гл.[/com][/c][/i][/p]
[m1]1) [trn]покидать, оставлять; самовольно уходить ([i][com]с
поста и т. п.[/com][/i])[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]to abandon ship[/lang] — покинуть
корабль[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]Audacity abandoned him.[/lang] — Смелость
покинула его.[/ex][/*][/m]
[m2][*][b]Syn:[/b][/*][/m]
[m2][*][ref]forsake[/ref], [ref]desert[/ref] I, [ref]leave[/ref][/*][/m]
[m1]2) [trn]отказываться ([i][com]от чего-л.[/com][/i]), прекращать
([i][com]что-л., делать что-л.[/com][/i])[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]They abandoned their native language.[/lang] —
Они перестали говорить на своем родном языке.[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]They abandoned the escape.[/lang] — Они
отказались от побега.[/ex][/*][/m]
[m2][*][b]Syn:[/b][/*][/m]
[m2][*][ref]leave[/ref] II[/*][/m]
[m1]3) [trn]сдавать, оставлять[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]to abandon that place to the merciless
enemy[/lang] — сдать это место безжалостному врагу[/ex][/*][/m]
[m1]4) [p][i][c][trn][com]юр.[/com][/c][/i][/p] передавать страховым
компаниям все права на застрахованное имущество[/trn][/m]
[m1]5) [p][i][c][trn][com]возвр.[/com][/c][/i][/p] предаваться ([i]
[com]страсти и т. п.; [lang id=1]to[/lang][/com][/i] )[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]He seldom abandons himself altogether to the
inspiration of the poet.[/lang] — Он редко предается поэтическому
вдохновению.[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]to abandon oneself to the idea[/lang] —
склоняться к мысли[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]to abandon oneself to passion[/lang] —
предаваться страсти[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]After her mother died, she abandoned herself to
grief.[/lang] — После смерти матери она впала в отчаяние.[/ex][/*]

[/m]
[m1][*]••[/*][/m]
[m1][*][ex][lang id=1]abandon hope all ye who enter here[/lang] —
оставь надежду всяк сюда входящий[/ex][/*][/m]
[b]2.[/b] [p][i][c][com]сущ.[/i][/p]; [p][i]книжн.[/com][/c][/i][/p]
[m1][trn]импульсивность, страстность; несдержанность,
развязность[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]reckless abandon, wild abandon[/lang] —
безудержная, дикая энергия[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=1]There was no abandon in their dance.[/lang] —
В их танце не было чувства.[/ex][/*][/m]
[m1][*][b]Syn:[/b][/*][/m]
[m1][*][ref]dash[/ref] I, [ref]enthusiasm[/ref], [com][lang
id=1]unconstrainedness of manner[/lang][/com][/*][/m]
abandoned property
[m1][trn]бесхозная собственность[/trn][/m]
chat
[m1][p][i][c][com]m[/com][/c][/i][/p][/m]
[m1][trn]кот, кошка;[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=4]Chat botté[/lang] — Кот в сапогах;[/ex][/*][/m]
[m2][*][ex][lang id=4]jouer à chat perché[/lang] — играть в кошкимышки[/ex][/*][/m]
Qualität
[m1][p][i][c][com]f[/p] [p]=[/i][/p], [lang id=3]-en[/lang][/com][/c][/m]
[m1]1) [p][i][c][trn][com]б. ч.[/p] [p]sg[/com][/c][/i][/p] качество,
свойство[/trn][/m]
[m1]2) [trn](высшее) качество; [p][i][c][com]коммерч.[/com][/c][/i][/p]
(высший) сорт;[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=3]beste Qualität[/lang] — высший сорт;[/ex][/*]
[/m]
[m2][*][ex][lang id=3]von guter Qualität[/lang] —
доброкачественный ([i][com]о товаре[/com][/i]),[/ex][/*][/m]

[m2][*][ex][lang id=3]diese Ware ist Qualität[/lang] — этот товар
высшего качества[/ex][/*][/m]
[m1]3) [p][i][c][trn][com]pl[/com][/c][/i][/p] качества, достоинства ([i]
[com]человека[/com][/i]);[/trn][/m]
[m2][*][ex][lang id=3]ein Mann von Qualitäten[/lang] — вполне
достойный человек[/ex][/*][/m]
Замечание: Чтобы использовать приведенные выше примеры,
необходимо:
1. Скопировать нужную карточку в текстовый файл и
откорректировать текст карточки таким образом, чтобы каждая
строка карточки (но не заголовок карточки) начинался с пробела
или с табуляции;
2. В начало текстового файла добавить заголовок, содержащий
имя словаря (#NAME "имя словаря"), исходный язык
(#INDEX_LANGUAGE "имя языка") и язык перевода
(#CONTENTS_LANGUAGE "имя языка").
Например: При создании англо-русского словаря "General" в
начало файла надо добавить следующий текст:
#NAME "General"
#INDEX_LANGUAGE "English"
#CONTENTS_LANGUAGE "Russian"
3. Сохранить файл как Unicode Текст и измените разрешение
файла на dsl (например, в Microsoft Explorer).
4. Скомпилировать файл в DSL-компиляторе.

Другие продукты компании ABBYY
ABBYY FineReader 6.0 Professional - самая популярная версия

в линейке FineReader. Сочетает качество
профессиональной версии с ценой, приемлемой для
большинства пользователей. Высокое качество работы в
автоматическом режиме, широкие возможности для
редактирования результата (удобный встроенный редактор,
возможность сверки с изображением, эргономичный
интерфейс окна проверки орфографии, инструменты для
редактирования блоков) и большое количество настроек
модуля распознавания принесли этой версии признание по
всему миру - список превосходных отзывов и побед в
сравнительных тестах приведен на www.abbyy.ru.
ABBYY FineReader 6.0 Corporate Edition - версия поддерживает
выгодную модель корпоративного лицензирования и удобна для
использования в сети. Версия предлагает все возможности
FineReader 6.0 Professional плюс установку по сети, удобное
администрирование, обработку документов по сети, коллективную
работу пользователей и другие функции. Позволяет установить
продукт на неограниченное количество рабочих мест, контролируя
только то, чтобы количество запущенных копий не превышало
количество купленных.
ABBYY FineReader 5 for Mac теперь известная система
распознавания текстов доступна на платформе Macintosh.
Интерфейс, включая панели управления, пиктограммы и диалоговые
окна, создавался непосредственно для Mac OS. Поддержаны все
основные технологии Apple, включая QuickTime, Speech, Drag-andDrop и Navigation Services. Процесс распознавания можно
автоматизировать, управляя программой FineReader через
интерфейс AppleScript. Продукт разработан компаниями ABBYY
Software House и Sound & Vision, Inc.

ABBYY FineReader 5.0 Sprint - OEM-версия, предназначенная для
поставки в комплекте со сканерами и с многофункциональными
устройствами. По качеству работы в автоматическом режиме версия
совпадает с более ранними версиями (использует то же ядро
распознавания), но ограничена по функциональности и в ней
отсутствует возможность редактирования результатов
автоматического распознавания. Интерфейс программы предельно
прост и реализован по принципу одной кнопки - Scan&Read.

ABBYY FineReader 6.0 Scripting Edition - средство
разработки программного обеспечения, которое
предоставляет возможность работать с программой ABBYY
FineReader 6.0 Professional/Corporate Edition через
интерфейс Автоматизации (Automation API) из сред
разработки на языках Visual Basic, C++, а также на языках
сценариев (scripting languages).
ABBYY FormReader - комплекс автоматизированной обработки
машиночитаемых форм, заполненных от руки. Машиночитаемые
формы - это всевозможные чеки, квитанции, регистрационные
карточки, заявления, анкеты, избирательные бюллетени и т.п.
Комплекс обеспечивает контроль результатов распознавания с
помощью сверки по базам данных, словарям, с помощью
контрольных правил, поддерживает экспорт в файлы и через ODBC
в базы данных. Комплекс может быть использован для решения
различных по масштабности задач: например, обработка
результатов опросов потребителей, ввод анкет Пенсионного Фонда
РФ, налоговых деклараций Министерства по налогам и сборам и т.д.
ABBYY FineReader Банк - автоматизированная система ввода
платежных документов юридических лиц с помощью сканера.
Основана на технологии распознавания "гибких форм"
(расположение полей в таких формах не зафиксировано
геометрически - нет совпадения на просвет). Система сама находит
и распознает поля документа, автоматически контролирует
результаты распознавания, в том числе и по внешним базам данных,
экспортирует результаты обработки документов и полностью

интегрируется в информационные системы. На данный момент
комплексами на базе ABBYY FineReader Банк оборудованы сотни
кредитных организаций, в том числе и крупнейшие банки страны.
ABBYY Retrieval & Morphology Engine – инструментарий
разработчика для интеграции функций полнотекстового
индексирования, поиска и морфологического анализа во внешние
локальные и клиент-серверные приложения через COMсовместимый API-интерфейс. Поддерживает широкий набор
естественных языков.

ABBYY FineReader 6.0 Scripting Edition - средство
разработки программного обеспечения, которое
предоставляет возможность работать с программой ABBYY
FineReader 5.0 Pro/Office через интерфейс Автоматизации
(Automation API) из сред разработки на языках Visual Basic,
C++, а также на языках сценариев (scripting languages).
Подробную информацию о данных продуктах Вы найдете на нашем
сервере www.abbyy.com. Вы можете также получить информацию по
телефону: (095) 234–4400, факсу: (095) 956-4787, электронной
почте: sales@abbyy.com.

Горячие клавиши
Меню Правка
Меню Вид
Меню Сервис
Главное Окно ABBYY Lingvo 8.0
Окно карточки
Окна: Перевод; Варианты; История карточек; Поиск
Общие
Меню Правка
Копировать в буфер и удалить выделенный текст из
строки ввода
Копировать в буфер выделенный текст в строке
ввода
Вставить в строку ввода скопированный раннее в
буфер текст

CTRL+X
CTRL+C;
CTRL+INS
CTRL+V;
SHIFT+INS

К началу страницы
Меню Вид
Расположить карточки каскадом
Закрыть временные карточки
Закрыть все карточки
История
Всегда помещать окна ABBYY Lingvo 8.0 поверх
других окон (для Главного Окна ABBYY Lingvo 8.0)

CTRL+A
SHIFT+ESC
SHIFT+F4
CTRL+H
CTRL+T

К началу страницы

Меню Сервис
Перевести слово из списка
Перевести текст из строки
Перевести во всех языках
Найти текст из строки
Найти во всех языках
Показать парадигму слова...
Предложить варианты написания слова из
строки ввода
Создать/редактировать карточку...
(операция возможна только для
пользовательских словарей)
Удалить карточку (операция возможна
только для пользовательских словарей)
Языки и словари...
Настройки...

ENTER
CTRL+ENTER
CTRL+SHIFT+ENTER
CTRL+F
CTRL+SHIFT+F
CTRL+W
F7
CTRL+Num +
CTRL+Num CTRL+D
CTRL+O
К началу страницы

Главное Окно ABBYY Lingvo 8.0
Перейти к следующему слову
(словосочетанию) в списке слов Главного
окна ABBYY Lingvo 8.0
Перейти к предыдущему слову
(словосочетанию) в списке слов Главного
окна ABBYY Lingvo 8.0

стрелка вверх

стрелка вниз
CTRL+ENTER

Перевести текст из строки ввода
Перевести во всех языках
Инвертировать направление перевода

ENTER
CTRL+SHIFT+ENTER
CTRL+I

К началу страницы
Окно Карточки
Сделать карточку постоянной (для Окна Карточки)
Сокращенный/полный текст карточки
Синхронизировать список
Найти в карточке
Повторить поиск слова в карточке с теми же
параметрами
Предыдущий словарь
Следующий словарь
Перевести любое слово из карточки
Перевести выделенное слово из списка слов
неактивного Главного окна ABBYY Lingvo 8.0
Закрыть карточку

CTRL+T
CTRL+Num *
CTRL+S
F3
ALT+F3
Alt+DownArrow
Alt+UpArrow
ENTER
ALT+ENTER
ESC

К началу страницы
Окна: Перевод; Варианты; История карточек; Поиск
Открыть карточку выделенного слова
Синхронизировать список
Очистить окно История карточек
Изменить параметры поиска
Добавить результаты поиска
Уменьшить результаты поиска
Закрыть окно

ENTER
CTRL+S
CTRL+Num
CTRL+O
CTRL+Page
Down
CTRL+Page
Up
ESC
К началу страницы

Общие
CTRL+INS+INS
Получить перевод текста и запустить ABBYY
Lingvo 8.0

CTRL+C+C

Скопировать текст из списка слов в строку ввода и
CTRL+S
синхронизировать список
Получить справку
F1
К началу страницы

Словари, входящие в ABBYY Lingvo 8.0
Язык
словаря

Название словаря

LingvoUniversal
(En-Ru)

LingvoUniversal
(Ru-En)

LingvoEconomics
(En-Ru)

LingvoEconomics
(Ru-En)

Общая информация о
словаре
Англо-русский словарь
общей лексики. The
Universal English-Russian
Dictionary. 4-е изд.,
исправленное и
дополненное. 100 тыс.
статей. © ABBYY Software
House, 2002.
Русско-английский словарь
общей лексики. The
Universal Russian-English
Dictionary. 5-е изд.,
исправленное и
дополненное. 85 тыс. статей.
© ABBYY Software House,
2001.
Англо-русский
экономический словарь. The
English-Russian Dictionary of
Economics. 5-е изд.,
переработанное и
дополненное. 50 тыс. статей.
© ABBYY Software House,
2001.
Русско-английский индекс к
Англо-русскому
экономическому словарю.
The Russian-English Index for
the English-Russian Dictionary
of Economics. 35 тыс. статей.
© ABBYY Software House,
2001.

LingvoComputer
(En-Ru)

LingvoComputer
(Ru-En)

LingvoScience
(En-Ru)

LingvoScience
(Ru-En)

Англо-русский словарь по
вычислительной технике и
программированию. The
English-Russian Dictionary of
Computer Science. 4-е изд.,
исправленное и
дополненное. 52 тыс. статей.
© ABBYY Software House,
Масловский Е.К., 2002.
Русско-английский индекс к
Англо-русскому словарю по
вычислительной технике и
программированию. The
Russian-English Index for the
English-Russian Dictionary of
Computer Science. 36 тыс.
статей. © ABBYY Software
House, Масловский Е.К.,
2002.
Англо-русский научнотехнический словарь. The
English-Russian Scientific
Dictionary. 3-е изд.,
переработанное. 150 тыс.
статей.© ABBYY Software
House, 2001.
Русско-английский индекс к
Англо-русскому научнотехническому словарю. The
Russian-English Index for the
English-Russian Scientific
Dictionary. 145 тыс. статей. ©
ABBYY Software House,
2001.
Краткий англо-русский
озвученный словарь. The

Англорусский
Русскоанглийский

LingvoSound
(En-Ru)

Polytechnic
(En-Ru)

Polytechnic
(Ru-En)

OilAndGas
(En-Ru)

OilAndGas
(Ru-En)

Concise English-Russian
Sound Dictionary. 3-е изд. 5
тыс. статей. © ABBYY
Software House, 2001.
Большой англо-русский
политехнический словарь.
The Comprehensive EnglishRussian Scientific and
Technical Dictionary. 2-е изд.,
стереотипное. 200 тыс.
статей. © РУССО, 1997.
Русско-английский индекс к
Англо-русскому
политехническому словарю.
The Russian-English Index for
the Comprehensive EnglishRussian Scientific and
Technical Dictionary. Индекс к
Polytechnic (En-Ru). 125 тыс.
статей. © РУССО, 1997.
Большой англо-русский
словарь по нефти и газу. The
English-Russian Dictionary of
Oil and Gas. 52 тыс. статей.
© ВНИИГАЗ, РАО «Газпром»,
1998.
Русско-английский индекс к
Большому англо-русскому
словарю по нефти и газу.
The Russian-English Index for
the English-Russian Dictionary
of Oil and Gas. 35 тыс.
статей. © ВНИИГАЗ, РАО
«Газпром», 1998.
Англо-русский индекс к

Medical
(En-Ru)

Medical
(Ru-En)

Law
(En-Ru)

Law
(Ru-En)

Большому русскоанглийскому медицинскому
словарю. The EnglishRussian Index for the
Comprehensive RussianEnglish Medical Dictionary. ©
«РУССО», 2000, Бенюмович
М.С., Ривкин В.П. и др.
Большой русско-английский
медицинский словарь. The
Comprehensive RussianEnglish Medical Dictionary. 70
тыс. статей. © «РУССО»,
2000, Бенюмович М.С.,
Ривкин В.П. и др.
Англо-русский юридический
словарь. The English-Russian
Law Dictionary. 50 тыс.
статей. © «РУССО», 1998,
Андрианов С.Н., Берсон
А.С., Никифоров А.С.
Русско-английский индекс к
Англо-русскому
юридическому словарю. The
Russian-English Index for the
English-Russian Law
Dictionary. 20 тыс. статей. ©
«РУССО», 1998, Андрианов
С.Н., Берсон А.С.,
Никифоров А.С.

Англо-русский
грамматический словарь.
The English-Russian
LingvoGrammatical
Grammatical Dictionary.
(En-Ru)
Около 500 грамматических
статей.© ABBYY Software

Русскорусский

House, 2002.
Тезаурус русской деловой
лексики. The Thesaurus of
LingvoThesaurus (Ru- Russian Business Words. 3-е
Ru)
изд. 16 тыс. статей. ©
ABBYY Software House,
2001.
Только в многоязычной версии

Universal
(De-Ru)

Universal
(Ru-De)

Polytechnic
De-Ru)

Polytechnic

Современный немецкорусский словарь общей
лексики. Modernes DeutschRussisches Wörterbuch. 5-ое
изд., стереотипное. 60 тыс.
статей. © Рымашевская
Э.Л., 1999.
Современный руссконемецкий словарь общей
лексики. Modernes RussischDeutsches Wörterbuch. 5-ое
изд., стереотипное. 40 тыс.
статей. © Рымашевская
Э.Л., 1999.
Немецко-русский
политехнический словарь.
Deutsch-Russisches
politechnisches Wörterbuch.
110 тыс. статей. © «РУССО»,
1995, Бардышев Г.М., Барон
Л.И., Брызгалин Н.Ф. и др.
Русско-немецкий индекс к
Немецко-русскому
политехническому словарю.
Russisch-Deutsch Index für

(Ru-De)

Law
(De-Ru)

Law
(Ru-De)

Немецкорусский
Руссконемецкий

Medical
(De-Ru)

Medical

Deutsch-Russisches
politechnisches Worterbuch.
95 тыс. статей. © «РУССО»,
1995, Бардышев Г.М., Барон
Л.И., Брызгалин Н.Ф. и др.
Немецко-русский
юридический словарь.
Deutsch-Russisches
juristisches Wörterbuch. 46
тыс. статей. © «РУССО»,
1995, с Дополнением /
Гришаев П.И., Донская Л.И.,
Марфинская М.И. и др.
Русско-немецкий индекс к
Немецко-русскому
юридическому словарю.
Russisch-Deutsch Index für
Deutsch-Russisches
juristisches Wörterbuch. 20
тыс. статей. © «РУССО»,
1995, с Дополнением /
Гришаев П.И., Донская Л.И.,
Марфинская М.И. и др.
Немецко-русский
медицинский словарь.
Deutsch-Russisches
Wörterbuch der Medizin. 55
тыс. статей. © «РУССО»,
1995, Болотина А.Ю.,
Ганюшина Е.Г.,
Добровольский В.И. и др.
Русско-немецкий индекс к
Немецко-русскому
медицинскому словарю.
Russisch-Deutsch Index für
Deutsch-Russisches

(Ru-De)

Chemistry
(De-Ru)

Chemistry
(Ru-De)

Economics
(De-Ru)

Wörterbuch der Medizin. 40
тыс. статей. © «РУССО»,
1995, Болотина А.Ю.,
Ганюшина Е.Г.,
Добровольский В.И. и др.
Немецко-русский словарь по
химии и химической
технологии. DeutschRussisches Wörterbuch der
Chemie und chemischen
Technologie. 56 тыс. статей.
© «РУССО», 2000, Жукова
Т.Б., Мельникова М.М.,
Потапов И.И. и др.
Русско-немецкий индекс к
немецко-русскому словарю
по химии и химической
технологии. RussischDeutsches Index für DeutschRussisches Wörterbuch der
Chemie und chemischen
Technologie. 40 тыс. статей.
© «РУССО», 2000, Жукова
Т.Б., Мельникова М.М.,
Потапов И.И. и др.
Немецко-русский
экономический словарь.
Deutsch-Russisches
Ökonomisches Wörterbuch.
50 тыс. статей. © «РУССО»,
2001, Куколев Ю.И.
Русско-немецкий индекс к
немецко-русскому
экономическому словарю.

Economics
(Ru-De)

Universal
(Fr-Ru)

Universal
(Ru-Fr)

Technical
(Fr-Ru)

Technical
(Ru-Fr)

Французскорусский
Русско-

Law
(Fr-Ru)

Russisch-Deutsches Index für
Deutsch-Russisches
Ökonomisches Wörterbuch.
30 тыс. статей. © «РУССО»,
2001, Куколев Ю.И.
Французско-русский словарь
по общей лексике.
Dictionnaire Français-Russe.
20 тыс. статей. © Раевская
О.В., 2001.
Русско-французский словарь
по общей лексике.
Dictionnaire Russe-Français.
15 тыс. статей. © Раевская
О.В., 2000.
Французско-русский
технический словарь.
Dictionnaire technique
Français-Russe. 80 тыс.
статей. © «РУССО», 1995,
Болотин А.А., Воропаев Н.Д.,
Горбунов А.В. И др.
Русско-французский
технический словарь.
Dictionnaire technique RusseFrançais. 55 тыс. статей. ©
«РУССО», 1995, Болотин
А.А., Воропаев Н.Д.,
Горбунов А.В. И др.
Французско-русский
юридический словарь.
Dictionnaire de Droit FrançaisRusse. 35 тыс. статей. ©
«РУССО», 1995, Мачковский
Г.И.

французский
Law
(Ru-Fr)

Chemistry
(Fr-Ru)

Chemistry
(Ru-Fr)

Polytechnic
(It-Ru)
Итальянско-

Русско-французский индекс
к Французско-русскому
юридическому словарю.
L'index Russe-Français du
Dictionnaire de Droit FrançaisRusse. 20 тыс. статей. ©
«РУССО», 1995, Мачковский
Г.И.
Французско-русский словарь
по химии и химической
технологии. Dictionnaire
Français-Russe de chimie et
de technologie chimique. 65
тыс. статей. © «РУССО»,
1999, Альтах О.Л., Беспалов
А.Л., Литвинцев И.Ю.,
Устенко А.А.
Русско-французский индекс
к Французско-русскому
словарю по химии и
химической технологии.
L’index Russe-Français du
Dictionnaire Français-Russe
de chimie et de technologie
chimique. 55 тыс. статей. ©
«РУССО», 1999, Альтах
О.Л., Беспалов А.Л.,
Литвинцев И.Ю., Устенко
А.А.
Итальянско-русский
политехнический словарь.
Dizionario Politecnico ItalianoRusso. Индекс к Polytechnic
(Ru-It). 90 тыс. статей. ©
«РУССО», 1997, Авраменко
Б.И., Сокольский Ю.А.

русский
Русскоитальянский
Polytechnic
(Ru-It)

Русско-итальянский индекс к
Итальянско-русскому
политехническому словарю.
Indice Russo-Italiano del
Dizionario Politecnico ItalianoRusso. 110 тыс. статей. ©
«РУССО», 1997, Авраменко
Б.И., Сокольский Ю.А.

Глоссарий
Аббревиатура
Аббревиатура - сокращение.
Агент Lingvo
Агент Lingvo – маленькая программа, которая запускается при
загрузке системы и обеспечивает запуск ABBYY Lingvo 8.0 при
первом обращении за переводом.
Активный словарь
Активный словарь - словарь, слова которого участвуют в переводе и
поиске ABBYY Lingvo 8.0. Его кнопка на книжной полке нажата.
Аннотация
Аннотация - это комментарий к созданному словарю, который
служит для указания дополнительной информации о словаре.
Аннотация создается в виде текстового файла, у которого следует
поменять расширение на .ann; файл с аннотацией должен иметь
такое же название, как и словарь, к которому эта аннотация
пишется.
Файл с аннотацией создавать необязательно.
Быстрый перевод
Быстрый перевод - это перевод слова/словосочетания с помощью
определенного сочетания клавиш непосредственно из текста, а не из
строки ввода.
Временная карточка
Временная карточка - карточка, которая закрывается при нажатии
кнопки Закрыть временные карточки. Открываемые карточки по

умолчанию временные.
Индексирование
Процесс построения индекса, в результате которого каждый новый
подключенный словарь будет использован в процессе
полнотекстового поиска.
Исходный язык
Исходный язык - язык, с которого осуществляется перевод.
Исходный язык показывается в левом окне панели языков ABBYY
Lingvo 8.0.
Чтобы изменить язык, нажмите стрелку в левом окне панели языков
ABBYY Lingvo 8.0 и в открывшемся списке выберите нужный язык. В
соответствии с выбранным языком изменится набор словарей на
"книжной полке" ABBYY Lingvo 8.0 и список всех слов в главном окне
ABBYY Lingvo 8.0.
Карточка
Карточка - окно, в котором отображается перевод данного слова,
примеры и сферы его употребления; его синонимы и антонимы.
Книжная полка
Книжная полка - панель, на которой находятся все доступные
словари выбранного направления перевода.
Неизменяемые
Неизменяемые - части речи, которые в парадигме имеют только
одну форму. Например, наречия.
Одноязычный словарь
Словарь, у которого исходный язык и язык перевода совпадают.
Например, русско-русский словарь. Это может быть словарь имен,

словарь понятий, словарь сокращений, словарь сочетаемости,
толковый словарь, тезаурус, словарь синонимов, антонимов,
омонимов, топонимов и т.д.
Парадигма слова
Совокупность всех форм слова.
Подкарточка
Подкарточка - это карточка, вложенная в другую карточку.
Подключенный словарь
Для каждого подключенного словаря на панели словарей в верхней
части окна ABBYY Lingvo 8.0 есть отдельная кнопка. Подключенный
словарь может быть активным

или неактивным

.

Пользовательский словарь
Любой словарь в формате ABBYY Lingvo 8.0 (расширение .lsd или
.lud), созданный Вами или полученный из Интернет или из других
источников.
Полнотекстовый поиск
Полнотекстовый поиск в ABBYY Lingvo 8.0 - это поиск слова или
словосочетания по всему тексту карточек во всех активных
словарях.
Помета
Пометы - различные комментарии внутри карточки. Пометами
являются указания на стиль слова, его частеречная принадлежность
и т.д. Как правило, пометы имеют расшифровку: при подведении к
ним в карточке курсора мыши появляется знак вопроса (?) и при
нажатии левой кнопки – собственно расшифровка, например, сущ. –
имя существительное.

Постоянная карточка
Карточка становится постоянной, если в ней нажата кнопка . Такая
карточка остается открытой при последующих операциях с ABBYY
Lingvo 8.0, пока Вы ее не закроете.
Системный словарь
Системный словарь- словарь, входящий в дистрибутив.
Строка ввода
Строка в Главном окне ABBYY Lingvo 8.0, в которой набирается
слово для перевода.
Тезаурус
Тезаурус - моноязычный (обычно толковый) словарь какого-либо
языка.
В данной версии ABBYY Lingvo 8.0 есть только Тезаурус русской

деловой лексики, включающий синонимические ряды для
значений, используемых в деловых текстах: договорах,
проектной и технической документации, деловой
переписке. Такого рода словари обычно дают возможность
пользователю при создании или переводе документа
выбрать то слово, которое в наибольшей степени
соответствует его намерению, стилю текста, контексту и
т.п. При переводе очень эффективно совместное
использование словаря-тезауруса и двуязычных словарей.
Язык перевода
Язык перевода- язык, который показывается в правом окне панели
языков ABBYY Lingvo 8.0. Чтобы изменить язык перевода, нажмите
стрелку в правом окне панели языков ABBYY Lingvo 8.0 и в
открывшемся списке выберите нужный язык.

Техническая поддержка
Если при использовании системы у Вас возникли вопросы, то
прежде чем обратиться в отдел технической поддержки
пользователей, просмотрите всю имеющуюся у Вас документацию
(Руководство пользователя и справочный файл), а также зайдите на
наш сайт, раздел технической поддержки - возможно, Вы найдете
ответ на свой вопрос.
Если же Вам не удалось найти ответ на интересующий Вас вопрос,
свяжитесь с нами по e-mail support@abbyy.com или по телефону:
(095) 234-4400.
Для того, чтобы дать Вам квалифицированные рекомендации,
работникам отдела поддержки пользователей необходимо иметь
следующую информацию:
Фамилия, Имя, Отчество
Название организации
Телефон (факс, адрес электронной почты)
Серийный номер дистрибутива
Выпуск (см. меню Справка/О программе.../Выпуск)
Общее описание проблемы с полным текстом сообщения об
ошибке (если такое имеется)
Тип Вашего компьютера
Версия системы Windows
Другую информацию, которую Вы считаете важной
Часть этой информации можно получить автоматически, нажав
кнопку System Info (О Вашей системе) в диалоге О системе
ABBYY Lingvo (Меню Справка>О системе Lingvo).
Северная/Южная Америка

ABBYY USA
Address: 46560 Fremont Boulevard, Suite #105, Fremont, CA, 94538,
USA
Tel.: + 1 510 226-6719
Fax: + 1 510 226-6069
E-mail: support@abbyyusa.com
http://www.abbyyusa.com
Западная Европа
ABBYY Europe GmbH
Address: Anglerstrasse 6, 80339, Muncich, Germany
Tel.:+ 49 (0) 89-511159-0
Fax:+ 49 (0) 89-511159-59
E-mail: support@abbyyeu.com
http://www.abbyyeu.com
Великобритания
ABBYY Europe GmbH, UK Office
Address: 3 South Mill Trading Center, South Mill Road, Bishops Stortford,
Herts, CM23 3DY, England
Tel.: + 44 (0) 1279 32-3766
Fax: + 44 (0) 1279 32-3767
E-mail: support@abbyy.co.uk
http://www.abbyy.co.uk
Восточная Европа
ABBYY Ukraine
Address: P.O. Box #23, 02002 Kyiv, Ukraine
Tel.: + 38 044 490-9999
Fax: + 38 044 495-2080
E-mail: support@abbyy.com.ua
http://www.abbyy.com.ua
Другие страны

ABBYY Software House (Headquaters)
Address: P.O. Box 72, Moscow, Russia, 125015
ABBYY Software House (Headquaters)
Tel.: +7 095 234-4400
Fax: +7 095 956-4787
E-mail: support@abbyy.com
http://www.abbyy.ru,
http://www.abbyy.com
http://www.lingvo.ru

Как купить программу ABBYY Lingvo 8.0?
NORTH/SOUTH AMERICA
ABBYY USA
Address: 46560 Fremont Boulevard, Suite #105, Fremont, CA, 94538,
USA
Tel.: + 1 510-226-6717
Fax: + 1 510-226-6069
E-mail: sales@abbyyusa.com
http://www.abbyyusa.com
WESTERN EUROPE
ABBYY Europe GmbH
Address: Anglerstrasse 6, 80339, Muncich, Germany
Tel.: + 49 (0) 89-511159-0
Fax: + 49 (0) 89-511159-59
E-mail: sales@abbyyeu.com
http://www.abbyyeu.com
UNITED KINGDOM
ABBYY Europe GmbH, UK Office
Address: 3 South Mill Trading Center, South Mill Road, Bishops Stortford,
Herts, CM23 3DY, England
Tel.: +44 (0) 1279 32-3766
Fax: +44 (0) 1279 32-3767
E-mail: sales@abbyy.co.uk
http://www.abbyy.co.uk
EASTERN EUROPE
ABBYY Ukraine

Address: P.O. Box #23, 02002 Kyiv, Ukraine
Tel.: + 38 044 490-9999
Fax: + 38 044 495-2080
E-mail: sales@abbyy.com.ua
http://www.abbyy.com.ua
ALL OTHER COUNTRIES
ABBYY Software House (Headquaters)
Address: P.O. Box 72, Moscow, Russia, 125015
Tel.: +7 095 234-4400
Fax: +7 095 956-4787
E-mail: sales@abbyy.com
http://www.abbyy.ru,
http://www.abbyy.com
http://www.lingvo.ru

Сообщения об испорченном индексе.
Чтобы иметь возможность осуществлять полнотекстовый поиск по
подключаемым к системе пользовательским словарям, Lingvo
формирует и поддерживает необходимую информацию о
содержимом каждого из них в так называемом Индексе
пользовательских словарей. В некоторых случаях (например, при
временном недостатке дискового пространства) файлы Индекса
пользовательских словарей могут оказаться физически
испорченными. Поскольку Lingvo может восстанавливать Индекс
пользовательских словарей "с нуля", для исправления ситуации
достаточно удалить файлы испорченного индекса.
В большинстве случаев Lingvo выявляет сбои в Индексе
пользовательских словарей автоматически, показывая
соответствующее сообщение.
Чтобы удалить испорченный индекс немедленно:
нажмите кнопку Yes в появившемся сообщении об испорченном
индексе.
При первом вызове функции полнотекстового поиска система
перестроит индекс для всех подключенных пользовательских
словарей.
Нажав кнопку No, Вы не удалите испорченный индекс и не сможете в
дальнейшем использовать этот словарь для полнотекстового поиска.
Вы можете удалить испорченный индекс позже,
воспользовавшись опциями программы:
1. В меню Сервис выберите пункт Языки и словари...
2. В появившемся диалоге Языки и словари нажмите кнопку
Индекс. Испорченный индекс будет удален, система перестроит
индекс для всех подключенных пользовательских словарей.

Сервис
Перевести слово из списка ENTER
Открывает карточку слова, которое выделено в списке всех слов.
Перевести текст из строки CTRL+ENTER
Переводит текст из строки ввода, это может быть одно слово в
любой форме либо несколько слов. Если слово из строки ввода не
было найдено, то откроется окно Варианты, предлагающее
варианты написания данного слова.
Замечание: При переводе и поиске вариантов используются
словари языка, выбранного на панели языков ABBYY Lingvo 8.0 в
качестве исходного.
Перевести во всех языках
Переводит слово из строки ввода со всех языков, в словарях
которых это слово было найдено, на все имеющиеся языки. При
переводе используются словари всех доступных в ABBYY Lingvo 8.0
языков. (Только в многоязычной версии)
Найти текст из строки CTRL+F
Позволяет найти слово или словосочетание из строки ввода во всех
активных словарях заданного направления перевода. Вы можете
использовать поиск для того, чтобы найти, например, некоторое
русское слово среди переводов английских слов в англо-русском
словаре или все примеры употребления некоторого словосочетания.
Найти во всех языках
(Только в многоязычной версии.) Позволяет искать слово или
словосочетание не только в заданном направлении перевода, но и в
языках всех активных словарей ABBYY Lingvo 8.0.

Показать парадигму слова... CTRL+W
Открывает окно Парадигма, который показывает список всех форм
слова из строки ввода.
Замечание: Показ парадигмы возможен только для одного слова из
строки ввода, а не для сочетания слов.
Добавить парадигму...
Позволяет построить парадигму слова из строки ввода.
Предложить варианты... F7
Открывает окно Варианты, в котором предложены правильные
варианты написания слова из строки ввода.
Замечание: При поиске вариантов используются словари языка,
выбранного на панели языков ABBYY Lingvo 8.0 в качестве
исходного.
Создать/Редактировать карточку... CTRL+Num +
Позволяет добавить или отредактировать уже имеющуюся карточку.
В системе ABBYY Lingvo 8.0 пополнять можно только
пользовательские пополняемые словари (т.е. словари, созданные
пользователем непосредственно в процессе работы с ABBYY Lingvo
8.0).
Удалить карточку... CTRL+Num Позволяет удалить уже имеющуюся карточку. В системе ABBYY
Lingvo 8.0 удалить карточку можно только из пользовательских
словарей.
Языки и словари... CTRL+D
Открывает диалог Языки и словари, позволяет подключать/

отключать различные словари.
Настройки... CTRL+O
Открывает диалог Настройка с закладками Общие, Клавиши
перевода, Поиск, Оформление, позволяющие менять установки
ABBYY Lingvo 8.0.

Вид
Расположить карточки каскадом CTRL+A
Располагает открытые карточки таким образом, что видны все
заголовки.
Закрыть временные карточки SHIFT+ESC
Закрывает все карточки, которые Вы не сделали постоянными.
Чтобы сделать карточку постоянной, нажмите кнопку
верхнем углу.

в левом

Закрыть все карточки SHIFT+F4
Закрывает все открытые карточки - временные и постоянные.
Результаты последнего поиска
Открывает окно Поиск , в котором представлены результаты
предыдущего сеанса поиска.
История... CTRL+H
Открывает окно История карточек, которое показывает список всех
слов, карточки которых были открыты в данном сеансе работы с
ABBYY Lingvo 8.0 и список всех запросов на поиск и перевод.
Поверх других окон CTRL+T
Всегда помещает окно ABBYY Lingvo 8.0 поверх остальных окон.
Панель языков
Панель языков расположена над книжной полкой и содержит
рабочую пару языков - исходный язык (в левом окне) и язык
перевода (в правом окне).

Книжная полка
Показывает панель с кнопками подключенных словарей. Нажав
кнопку словаря на "книжной полке", Вы либо открываете, либо
закрываете его (другими словами, делаете его "активным", либо
"неактивным"). Активный словарь используется при переводе и
полнотекстовом поиске.
Панель сервиса
Показывает панель с функциональными кнопками ABBYY Lingvo 8.0.

Панель Буфер обмена (Clipboard)
При вызове ABBYY Lingvo 8.0 из приложений Microsoft Office
2000/XP (с помощью клавиш Быстрого перевода Ctrl+Ins+Ins
или Сtrl+C+C) в некоторых приложениях (например, Word,
Outlook) может "всплывать" панель Буфер Обмена (Clipboard).
К сожалению, при таком автоматическом "всплытии" в
приложениях Microsoft Office 2000 эта панель не
восстанавливает своего положения на экране, что не всегда
удобно.
Это исправлено в следующей версии пакета Microsoft Office XP:
всплывающую панель Буфер обмена можно "прикрепить" к
панели инструментов.
Поскольку такое поведение является особенностью программ
пакета Microsoft Office 2000, то ABBYY Lingvo 8.0 не может
самостоятельно его изменить.
Однако, возможность управлять этим поведением имеется:
Если Вам такое поведение панели Буфер Обмена (Clipboard) в
этих приложениях мешает, то ее можно отключить.
При этом функциональность панели Буфер Обмена (Clipboard)
сохранится, за исключение того, что её отображением Вы
сможете управлять вручную: автоматически "всплывать" она не
будет.
Исходное поведение панели Буфер Обмена (Clipboard) в
приложениях пакета Microsoft Office 2000 можно восстановить.
Чтобы отключить панель Буфер Обмена (Clipboard):
Откройте папку, в которую Вы установили ABBYY Lingvo 8.0,
войдите в папку Support, запустите файл
AutoPopupClipboardToolbarOff.reg. Система попросит

подтверждение. Нажмите Да (Yes).
Чтобы включить панель Буфер Обмена (Clipboard):
Откройте папку, в которую Вы установили ABBYY Lingvo 8.0,
войдите в папку Support, запустите файл
AutoPopupClipboardToolbarOn.reg. Система попросит
подтверждение. Нажмите Да (Yes).

Правка
Вырезать CTRL+X
Позволяет скопировать в буфер и удалить выделенный текст из
строки ввода.
Копировать CTRL+C
Позволяет скопировать в буфер выделенный текст в строке ввода.
Вставить CTRL+V
Позволяет вставить в строку ввода скопированный раннее в буфер
текст.

Добавить парадигму слова
Для того чтобы новое слово, которое Вы внесли в пользовательский
словарь, участвовало в переводе и полнотекстовом поиске во всех
своих формах, необходимо построить парадигму данного слова.
При построении парадигмы используются грамматические правила
того языка, к которому относится слово. Например, при создании
парадигмы слова из строки ввода используется язык, который
выбран на панели сервиса ABBYY Lingvo 8.0 в качестве исходного.
Внимание!
Проверьте, правильно ли выбран исходный язык (соответствует ли
он языку слова, парадигму которого вы собираетесь добавить).
Чтобы изменить исходный язык:
нажмите на стрелку в левом окне панели языков ABBYY Lingvo
8.0 и в открывшемся списке языков выберите нужный язык.
Чтобы построить парадигму слова:
В меню Сервис выберите пункт Добавить парадигму...
Перед Вами откроется диалог Начальная форма.
Если парадигма данного слова уже существует, откроется
диалог Форма есть в словаре, в котором нажмите кнопку
Добавить, чтобы изменить существующую парадигму
(откроется диалог Начальная форма); Парадигма посмотреть существующую парадигму слова; Отмена –
отменить построение парадигмы для данного слова.
В диалоге Начальная форма:
1. В группе Часть речи установите переключатель в одно из
положений: Существительное, Прилагательное, Глагол,

Неизменяемая.
2. Если слово всегда пишется с большой буквы, отметьте пункт С
заглавной буквы.
Если Вы добавляете слово с фиксированным расположением
строчных и заглавных букв, отметьте пункт Как написано.
3. Выберите нужную начальную форму из списка, предложенного
системой.
4. Нажмите ОК. Система начнет построение парадигмы слова.
5. Нажмите кнопку Да, если построенная парадигма Вас
устраивает; Нет – в противном случае; Сначала - чтобы
построить парадигму заново. Отменить - чтобы отменить
построение парадигмы.
Подробнее:
Диалог Начальная форма

Справка
Открыть справку
В справочном файле содержится подробное описание возможностей
и особенностей работы программы ABBYY Lingvo 8.0. Информацию
по тому или иному вопросу можно найти при помощи оглавления или
полнотекстового поиска.
Техническая поддержка
При выборе этого пункта откроется страница справки, содержащая
информацию о способах получения технической поддержки ABBYY.
Как купить программу?
В этом разделе справки содержится информация о том, где и как
можно купить программу ABBYY Lingvo 8.0.
Информация в Интернете:

Регистрация программы

При выборе этого пункта откроется регистрационная форма с
нашего web-сервера. Заполнив ее, Вы станете зарегистрированным
легальным пользователем системы ABBYY Lingvo 8.0.
Информация в Интернете:
ABBYY

Домашняя страница

На сайте www.abbyy.com Вы можете найти подробную информацию
о продуктах, выпускаемых компанией ABBYY, информацию о
компании и ее разработках.
Информация в Интернете:
Lingvo

Домашняя страница

Компания ABBYY представляет сайт www.lingvo.ru для размещения
авторами любых своих словарей, созданных в формате DSL, в целях
свободного воспроизведения и распространения. Никакой
ответственности за содержание размещаемых словарей компания

ABBYY не несет.
О системе Lingvo
Краткая информация о системе.

Диалог "Новый словарь"
Название
опции

Значение опции

Имя словаря Имя словаря.
Исходный
Позволяет указать исходный язык - "с какого языка
язык
переводится".
Язык
перевода
О словаре
Кнопка ОК
Кнопка
Отменить

Позволяет указать язык перевода - "на какой язык
переводится".
Позволяет ввести краткую информацию о словаре.
Создает новый словарь с указанным выше
направлением перевода
Позволяет отменить создание словаря

Полный список поддерживаемых языков приведен в разделе
"Поддерживаемые языки".

Поддерживаемые языки
Язык

Имя языка
Afrikaans
Basque
Belarusian

Идентификатор
15
9
21

Болгарский
Чешский
Датский
Голландский
Английский*
Финский
Французский*
Немецкий*
Немецкий (Новая
Орфография)*
Венгерский
Индонезийский
Итальянский*

Bulgarian
Czech
Danish
Dutch
English
Finnish
French
German

22
18
13
10
1
11
4
3

GermanNewSpelling

26

Hungarian
Indonesian
Italian

19
16
5

Норвежский (Букмол)

NorwegianBokmal

14

Норвежский (Нюнорск)

NorwegianNynorsk

25

Польский
Португальский
Русский*

Polish
PortugueseStandard
Russian

20
8
2

Сербский (кириллица)

SerbianCyrillic

23

Африкаанс
Баскский
Белорусский

Испанский
(международная
SpanishModernSort
6
сортировка)*
Испанский (традиционная
SpanishTraditionalSort 7
сортировка)*

Суахили
Шведский
Украинский*

Swahili
Swedish
Ukrainian

17
12
24

Языки, выделенные полужирным, имеют морфологическую
поддержку.
* Для этих языков помимо морфологической поддержки возможен
просмотр и добавление парадигмы.

Диалог "О словаре"
После того, как Вы нажали кнопку Компилировать в диалоге DSL
Compiler или подтвердили необходимость конвертации словаря (или
нескольких словарей) старого формата при подключении к ABBYY
Lingvo 8.0, программа проанализирует словарь и на экране появится
диалог О словаре:

В этом диалоге в соответствующих окнах Вы можете изменить имя
словаря, его исходный язык и язык перевода.
При компиляции .dsl-словарей появляется аналогичный диалог О
словаре с сообщением о том, что словарь создан. Показываемые в
нем параметры созданного словаря недоступны для
редактирования, поскольку явно задаются в исходном DSL-тексте.
Подробнее:
Компиляция словаря
Подключение и конвертация пользовательских словарей, созданных

в предыдущих версиях

