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ВВЕДЕНИЕ

Цель данного пособия -  помочь пользователю разобраться в существую
щем многообразии электронных и on-line словарей и выбрать тот словарь, ко
торый максимально отвечает требованиям и запросам пользователя, позволяет 
найти наиболее адекватный перевод. С этой целью в работе приведено описа
ние словарей, их характеристики, назначение, особенности, технологические 
возможности, условия доступа, а также их адреса. Кроме того, представлены 
разнообразные версии электронных и on-line словарей, сведения о датах их соз
дания и обновления.

В частности, пользователь может получить подробную информацию об 
объеме словарей, о содержании лексики, их основных функциях, а также их до
полнительных возможностях. В пособии представлена информация о типах до
кументов, с переводом которых может справиться тот или иной словарь, пере
чень тематических разделов, а также информация о том, какие поисковые 
системы они используют и что входит в их комплект.

Ценным является то, что в пособии представлены фрагменты некоторых 
словарей, даются пояснения, на какой основе строится их словарная база.

Данное пособие является универсальным и рассчитано на широкий круг 
пользователей.

3



Lingwell

I. а н а л и т и ч е с к и й  о б з о р  э л е к т р о н н ы х  с л о в а р е й

Электронный словарь ABBYY LINGVO 11 представляет пол
ную и достоверную словарную базу на 6 языках и реализует возмож
ность получить точный перевод любого слова и пословный перевод 
фраз и предложений. В 46 словарях англо-русской версии собраны 

2-3 миллиона словарных статей. Более 80% словарей изданы в 2003-2005 гг. 
Словарная статья в Lingvo содержит необходимую информацию о слове: его 
перевод и значения, транскрипцию, ударение и произношение, примеры упот
ребления и грамматические формы и комментарии, синонимы и антонимы. 
Lingvo поможет в изучении языка, он содержит справочник по грамматике, фо
нотеку, специальное приложение для заучивания слов -  Lingvo Tutor.

Основные возможности электронного словаря ABBYY LINGVO 11:
• 6 языков: русский, английский, немецкий, французский, испанский и 

итальянский;
• наличие общелексических, тематических и лингвострановедческих 

словарей.
• наличие толкового словаря русского языка;
• использование современной лексики;
• наличие подробных словарных статей;
• возможность создавать и использовать собственные словари;
• наличие интерактивных средств для изучения языка;
• озвучивание произношения слов;
• наличие 130 дополнительных словарей.

Lingvo 11 включает Толковый словарь русского языка (Ефремова Т.Ф., 2005, 
136 тыс. статей). Теперь Lingvo может помочь не только при переводе, но и в 
тех случаях, когда нужно:

• установить, нет ли другого значения у знакомого слова;
• понять, что означает неизвестное слово родного языка;
• узнать, правомерно ли употребление слова в том или ином контек

сте;
• выяснить, какую эмоциональную окраску будет иметь тот или иной 

оборот;
• уточнить, существует ли в самом деле непривычно звучащее слово.

В 2006 году вышла новая версия программы - Lingvo 12, кото
рая предоставляет следующие дополнительные возможности'.

• Добавлено 4 новых словаря и еще 12 обновлено.
• Впервые появился большой толковый словарь английского 

языка Collins English Dictionary. Это богатейший источник информа-
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ции о лексике английского языка, он содержит 120 тыс. словарных 
статей и отличается живыми и понятными толкованиями.

• Добавлена новая возможность - перевод по наведению курсора мы
ши. Это самый быстрый и удобный способ чтения на иностранном 
языке. При поиске информации в интернете или чтении электронных 
писем достаточно навести курсор мыши на слово - и подсказка с 
кратким переводом мгновенно появится на экране.

• В комплект поставки входят версии для карманных компьютеров и 
смартфонов.

• Для тех, кто учит язык: Lingvo Tutor теперь можно установить на 
Pocket PC и учить слова, когда у вас есть свободное время!

рюмт 7.0 PROMT 7.0 Standard (англо-русско-английский)
Издательство: ПроМТ 
Год выпуска: 2005 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98/ME/NT/2000/XP, Pentium 166 МГц или 
выше, 32 Мб оперативной памяти, 480 Мб свободного места на жестком диске, 
Internet Explorer 5.х/6.х, CD-ROM

Программы семейства PROMT Family 7.0 выполняют перевод с 5 европей
ских языков на русский и обратно.
Основные функции:

• связный перевод текстов с учетом морфологических, синтаксиче
ских и семантических связей;

• перевод документов основных форматов: DOC, RTF, HTML, SGML, 
XML, TXT, в том числе в пакетном режиме;

• перевод текста из файлов графических форматов PDF, TIFF, JPEG, 
BMP с использованием встроенных средств распознавания текста 
(OCR);

• перевод Web-страниц в Интернете непосредственно в Internet 
Explorer;

• встраивание функций перевода непосредственно в приложения 
Microsoft Office 2000-2003 (Word, Excel, PowerPoint, FrontPage и 
Outlook);

• встраивание функций перевода непосредственно в Adobe Acrobat и 
Adobe Acrobat Reader 4.0-6.0 (перевод PDF документов);

• использование баз данных ассоциированной памяти, подключения 
специализированных словарей и шаблонов тематик для различных 
предметных областей;
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• перевод буфера обмена Windows;
• синхронный перевод текста, вводимого с клавиатуры в любом 

Windows-приложении;
• возможность создания собственных пользовательских словарей;

• озвучивание текста.
Гарантии качества перевода системы:

• Передовая технология перевода.
• Новая многоразмерная архитектура словарей. Многоразмерность 

словарей обеспечивает для каждого слова два уровня вариантов пе
ревода: активные и неактивные. Теперь словарь содержит большее 
количество переводов для каждого содержащегося в нем слова, а на
стройка заключается в выборе вариантов перевода, которые будут 
активны для переводимого текста.

• Механизм ассоциированной памяти (АП).
• Создание и редактирование пользовательских словарей.
• Подключение специализированных словарей.

• Объем англо-русско-английского словаря -  680000 слов и словосо
четаний.

Collins Cobuild Student’s Dictionary
Издательство: Новый Диск 
Г од выпуска: 2005 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98/МЕ/2000/ХР, Pentium 100 МГц, 32 Мб 
оперативной памяти, CD-ROM: 4-х

Электронная версия словаря снабжена уникальными возможностями и 
содержит 283 000 озвученных слов, 40 000 определений, 30 000 примеров и бо
лее 50 часов английской речи. Каждое слово и примеры его использования оз
вучены дикторами - носителями языка. Эта функция позволяет упражняться в 
правильном произношении практически любых английских слов. Словарь 
Collins Cobuild Student’s Dictionary оснащен специально разработанной методи
кой эффективного запоминания слов RE-WISE. Этот встроенный программный 
модуль обеспечивает эффективную работу с большим количеством слов. Она 
позволяет каждому учащемуся выделить наиболее сложные для запоминания 
элементы и спланировать обучение таким образом, чтобы освоить их как мож
но быстрее.
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Особенности программы:
• 283 ООО озвученных слов, около 50 часов речи, записанной диктора

ми -  носителями языка.
• 40 ООО определений.
• 30 ООО примеров.
• Возможность записи и произношения и сравнения его с дикторским.
• Поиск по слову, грамматической форме или фразе.
•  Функция добавления "закладок" и комментариев.
• Система быстрого заучивания слов RE-WISE.

MEGA Tutor 2005. Английский язык
Издательство: Новый диск 
Год выпуска: 2005 
Упаковка: Jewel 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98SE/ME/2000/XP, Pentium 166 МГц, 
16 Мб оперативной памяти, 90 Мб свободного места на жестком диске, 
CD-ROM: 2-х

Компания Новый диск представляет компьютерную программу MEGA 
Tutor 2005 -  великолепный инструмент для пополнения словарного запаса при 
изучении английского языка. Программа основана на классической "карточной" 
методике запоминания слов. Базовый словарь программы содержит около 3000 
общеупотребительных слов, что соответствует курсу общеобразовательной 
школы.

MEGA Tutor 2005 имеет удобный запоминающийся интерфейс с большим 
количеством полезных функций. Словарь программы разбит на тематические 
группы, что позволяет более эффективно запоминать слова группами, привле
кая ассоциативные связи. Вы сможете создавать ватин собственные словари 
и печатать данные в виде карточек и дидактического материала. Программа 
позволяет группировать данные в уроки, и снабжена функциями контроля зна
ний. Фонетическая библиотека содержит около трех тысяч слов, озвученных 
носителями языка. Имеется возможность сохранять фонетические данные на 
внешний носитель (например, МРЗ-плеер) и прослушивать их в любое удобное 
время.

Особенности программы:
• Базовый словарь объемом около трех тысяч общеупотребительных 

слов.
• Фонетическая транскрипция и примеры использования.
• Возможность ведения собственного активного словаря.
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• Возможность печати данных в виде карточек и дидактического ма
териала.

• Группировка данных по тематическим областям и заданиям.
• Встроенная подсистема проверки знаний.
• Сохранение всех трудных слов в виде отдельного словаря или рас

печатка на отдельной карточке.
• Возможность сохранения данных на внешний носитель

Словарь-тренажер. Учимся печатать 5000 английских слов
Издательство: Новый диск 
Г од выпуска: 2006 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98/МЕ/2000/ХР, Pentium II 500 МГц, 
64 Мб оперативной памяти, 60 Мб свободного места на жестком диске

Этот сборник лучших программных продуктов от Bombina Soft и 
MediaLingva будет полезен школьникам, студентам, их преподавателям и всем 
желающим укрепить свои языковые знания и навыки. С помощью этого диска 
можно быстро научиться печатать 5000 английских слов десятипальцевым сле
пым методом. Прыгающие фишки будут показывать движения пальцев, что 
способствует быстрому усвоению методики такой печати. В то же самое время, 
печатая одно слово по несколько раз, легче запомнить его значение, написание 
и произношение: встроенный словарь имеет транскрипцию и функцию прото- 
варивания слов. Возможности программы позволяют создавать англо-русские 
словарики с транскрипцией из любого скопированного текста с последующей 
их распечаткой в виде словарных карточек -  а это прекрасная возможность 
подготовиться к пересказу. Для эффективного запоминания слов также можно 
использовать игры, автоматическую прокрутку. К тренажеру прилагается бонус 
-  электронный словарь АльфаЛекс 5.0 Промо. Те, кто уже достаточно хорошо 
знают язык, смогут с комфортом читать любой текст, найденный в открытых 
библиотеках Интернета, с помощью программы Компьютерная Книга.

Особенности программы:
• Десятипальцевый слепой метод печати английских слов.
• Встроенный словарь с транскрипцией и автоматическим проговари- 

ванием.
• Игры, автоматическая прокрутка и последовательный вызов словар

ных статей.
• Возможность создавать тематические словари.
• Словарь АльфаЛекс 5.0 Промо.



Словарь «Янус»
Издательство: Новый диск 
Год выпуска: 2005
Носитель: CD (2 диска)

Требования к системе: Windows: 95/98/МЕ/2000/ХР, Pentium 100 МГц, 
32 Мб оперативной памяти, 15 Мб свободного места на жестком диске

Словарь охватывает широкий круг тем: от культуры, науки, торговли, 
промышленности до домашнего хозяйства, спорта и моды. Словарь будет инте
ресен школьникам, студентам и преподавателям, а также широкому кругу изу
чающих английский язык. Словарь можно самостоятельно использовать как 
дополнительное пособие при изучении английского языка в школе, институте 
или на курсах. Интерактивные картины помогут разнообразить классные заня
тия, ввести игровой элемент и пробудить интерес к изучению английского язы
ка. Путешествие по красочным картинам увлекает в мир английского языка и 
делает учебу легкой и приятной.

Тематические разделы:
• Наука.
• Анатомия человека и медицина.
• Дом и домашнее хозяйство.
• Торговля и ремесла.
• Промышленность.
• Сельское хозяйство.
• Транспорт и военное дело.
• Культура и искусство.
• Игры и спорт.
• Г ражданская инфраструктура.
• Воспитание и образование.
• Флора и фауна.
• Религия.
• Досуг и развлечения.
• Мода.

Особенности программы:
• 15 тематических разделов.
• 610 оригинальных рисунков.
• 25 000 словарных объектов.
• 90 000 перекрестных ссылок на каждом языке.
• 20 часов звука.
• Словарь озвучен носителем языка.
• Поиск слов и словосочетаний на двух языках.
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АльфаЛекс 5.0. Профессиональный Английский
Издательство: Новый диск 
Серия: АльфаЛекс 
Год выпуска: 2005 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98/МЕ/2000/ХР, Pentium AMD 200 МГц, 
Оперативная память 128 Мб для Windows: 2000/ХР, 64 Мб для Windows: 
98/МЕ, 600 Мб свободного места на жестком диске, Internet Explorer 5.5

Словари АльфаЛекс 5.0 используют технологию популярных электрон
ных словарей МультиЛекс. Современный эргономичный интерфейс словаря на
столько гибок, что пользователь может самостоятельно "сконструировать" и 
настроить наиболее удобный для себя внешний вид главного окна программы. 
Форма и размер окон, а также шрифт и язык интерфейса программы могут про
извольно меняться. Словари отличаются удобными средствами для самостоя
тельной работы (история просмотра, возможность добавления специальных за
кладок, комментариев) и 100-процентным озвучиванием слов с использованием 
современных технологий синтеза речи.

Система адаптивного обучения МультиЛинкер, встроенная в словари 
АльфаЛекс, позволяет при просмотре документов MS Office автоматически вы
делять термины, поиск перевода которых осуществлялся ранее. Пользователь 
видит в тексте слова, которые он переводил раньше, и может вновь посмотреть 
перевод слова или услышать, как оно звучит. Помимо значительного сокраще
ния трудоемкости перевода и экономии времени, Альфалекс 5.0 помогает каче
ственно усвоить пройденный словарный материал. Для озвучивания слов и 
предложений в словаре АльфаЛекс используется компонента Microsoft Agent.

Особенности программы:
• Современный эргономичный интерфейс.
• Быстрый поиск.
• 100-процентное озвучивание.
• Система адаптивного обучения МультиЛинкер.
• Удобные средства для самостоятельной работы

Требования к системе: Windows: 98/NT/2000/XP, Pentium II, 256 Мб ОЗУ 
Настоящий Англо-русский политехнический словарь содержит свыше 

125 тысяч слов и выражений по самым разным отраслям промышленности и

Англо-русский политехнический словарь
Издательство: Издательский дом Равновесие 
Год выпуска: 2006 
Носитель: CD
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самому широкому спектру технологий. Отобраны термины, наиболее употре
бительные в научно-технической литературе. Особое внимание уделено терми
нологии новых, быстро развивающихся отраслей. Словарь построен по гнездо
вой системе строго в алфавитном порядке. Словарные статьи содержат русские 
эквиваленты различных значений английских слов, пояснения и факультатив
ные слова, слова-синонимы.

Для облегчения выбора правильного значения при переводе даются под
робные указания на употребление слов в зависимости от контекста, проиллю
стрированные многочисленными примерами и дополненными фразеологиче
скими сочетаниями, идиоматическими выражениями, пословицами и 
поговорками. Удобная поисковая система позволяет производить различные 
виды поиска: по списку терминов (любая часть слова), по словарным статьям 
(любая часть слова по шаблону). Особенность данного словаря — быстрый по
иск по первым буквам слова.

Англо-русский общелексический словарь
(около 60000 слов и оборотов)
Издательство: Издательский дом Равновесие 
Год выпуска: 2006 
Носитель: CD

Требования к системе: Windows: 98/NT/2000/XP, Pentium II, 256 Мб ОЗУ
Настоящий англо-русский общелексический словарь содержит около 

60000 слов и оборотов, необходимых для повседневной бытовой коммуника
ции, часто встречающихся в новой английской (американской) литературе и в 
СМИ. Из богатого фонда словарных новообразований отобраны наиболее упот
ребительные слова и выражения. Отведено также достаточно места современ
ной лексике, используемой в деловом и профессиональном общении. Словарь 
построен по гнездовой системе строго в алфавитном порядке. Словарные ста
тьи содержат русские эквиваленты различных значений английских слов, 
транскрипцию, пояснения и факультативные слова, слова-синонимы.

Для облегчения выбора правильного значения при переводе даются под
робные указания на употребление слов в зависимости от контекста, проиллю
стрированные многочисленными примерами и дополненные фразеологически
ми сочетаниями, идиоматическими выражениями, пословицами и поговорками. 
Удобная поисковая система позволяет производить различные виды поиска: по 
списку терминов (любая часть слова), по словарным статьям (любая часть слова 
по шаблону). Особенность данного словаря — быстрый поиск по первым бук
вам слова.
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КОНТЕКСТ 5.0 Базовая версия (8 словарей)
Издательство: ЗАО Информатик 
Носитель: CD

Требования к системе: Процессор 200МГц и выше. Операционная систе
ма Microsoft Windows 98/ME/NT 4.0/2000/ХР. От 40 до 450 Мб свободного про
странства на жестком диске. Дисковод CD-ROM. Поддержка звука (рекоменду
ется). Мышь компьютерная

КОНТЕКСТ -  это система профессиональных электронных словарей, ко
торая обладает развитой и удобной программной оболочкой. Включает обшир
ный набор многоязычных словарных баз как общелексических, так и диффе
ренцированных по различным отраслям знаний.

Усовершенствованная система поиска и ускоренная выдача переводов по
зволит легко и быстро получить точный перевод любого слова. Активное раз
витие электронного словаря КОНТЕКСТ позволило стать ему удобным и на
дежным помощником для тех, кто изучает иностранные языки или работает с 
ними.

Наглядная цветная маркировка словарей, проставляемая при поиске и по
зволяющая сразу определить, в каких словарях найден перевод слова, в каких -  
словосочетания, а в каких -  слово в составе фраз.

Особенности программы:
• Показ всех устойчивых словосочетаний, включающих заданное сло-

• Толкования, грамматические комментарии, примеры употребления, 
транскрипция и многое другое.

• Прослушивание фонетической транскрипции английских слов.
• Перевод из любого Windows-приложения по «горячим клавишам».
• Перевод слов и словосочетаний в любой грамматической форме.
• Поиск перевода как по всем установленным словарям, так и по от

дельному словарю.
• Создание собственных двусторонних словарей пользователя.
• Компактный, эргономичный и легко настраиваемый экранный ин-

• Быстрая коррекция неправильно набранного слова/словосочетания.
• Усовершенствованная система поиска и ускоренная выдача перево-

• Быстрый вызов и перевод в Internet Explorer.
• Быстрый вызов и перевод в MS Word, где распознаются все слово

сочетания со словом, на котором установлен курсор, а также воз
можность читать текст одновременно с параллельным переводом 
каждого слова.

во.

терфейс.

дов.
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В Базовый комплект входят следующие англо-русско-английские слова
ри: общей лексики, компьютерный, коммерческий, справочник по английской 
грамматике, технический. Общий объём составляет более 800000 словарных 
статей. Справочник по английской грамматике включает наиболее распростра
ненные английские слова и выражения, использование которых вызывает труд
ности и часто приводит к ошибкам. Статьи в этом словаре снабжены русским 
переводом и комментариями о природе возможной ошибки. В Базовом ком
плекте предусмотрена возможность создания и подключения словарей пользо
вателя.

В Профессиональный комплект входят следующие англо-русско-англий
ские словари: общей лексики, компьютерный, коммерческий, справочник по 
английской грамматике, словарь сокращений по информационным технологи
ям, биологический, машиностроение, медицинский, нефть и газ, политехниче
ский, юридический, технический, экология, физический, реклама и маркетинг, 
финансы и экономика, телекоммуникации и связь. Всего в комплекте более 
2000000 словарных статей. В Профессиональном комплекте предусмотрена 
возможность создания и подключения словарей пользователя. К Профессио
нальному комплекту можно подключать необходимые специализированные 
словари по любой тематике. Профессиональный комплект предназначен для 
профессиональных переводчиков, однако будет полезен и интересен широкому 
кругу пользователей.

Для Профессионального комплекта существуют корпоративные решения 
с возможностью определять состав дополнительных специализированных сло
варей.

В словарях Русской коллекции содержатся слова и словосочетания рус
ского языка, идиоматические выражения, слова и словосочетания в разное вре
мя заимствованные русским языком из других языков, а также слова, образо
ванные из элементов древнегреческого и латинского языков.

ЕСТАСО Англо <-> Русский говорящий словарь Partner 
для Windows

Словарь легко установить на ПК. Он переводит слова 
с английского языка на русский и с русского на английский. 

Одна из его отличительных особенностей -  озвучивание слов. С этим словарем, 
чтобы правильно произносить слова, не придется искать их транскрипцию в 
словаре: достаточно одного нажатия мышки, чтобы синтезатор речи произнес 
нужное слово.

Синтезатор речи (Text-to-Speech engine) построен на новом подходе к 
проблеме синтеза речи, на формантном синтезе (formant synthesis). Формант
ный синтез основан на эмуляции голосового тракта путём моделирования так 
называемых формант-устойчивых звуков, произносимых человеком.
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Основные характеристики:
Общие:

• Просмотр всех словарных статей в основном окне.
• Отображение всех переводов слова в окне словарной статьи.
• Функция быстрого поиска: нужно ввести только начальные буквы 

слова для его отображения вместе с вариантами перевода.
• Поиск введенной последовательности символов по всему словарю.
• Немедленный обратный перевод для подтверждения правильности 

прямого перевода.
• Возможность изменения шрифта в основном окне и окне словарной 

статьи.
• Настраиваемая панель инструментов пользователя.
• Стандартные возможности редактирования текста: вставить, копи

ровать, вырезать, а также возможность обмена текстами с другими 
приложениями.

• Настраиваемый пользовательский интерфейс.
Специфические:

• Озвучивание всех английских слов словарной базы на основе техно
логии TTS (Text-to-Speech).

• Пользовательский словарь, создаваемый путем добавления и редак
тирования словарных статей.

• Немедленный перевод фрагментов текста, функция быстрого ввода: 
для импорта фрагмента текста из другого приложения нужно просто 
выделить необходимый фрагмент и использовать сочетание клавиш 
Ctrl+Insert+Insert. При этом фрагмент текста отобразится в поле вво
да, а наиболее соответствующий ему перевод в словарной статье.

• Фильтр частей речи. Данная функция позволяет учитывать при пе
реводе только слова, относящиеся к заданным частям речи.

• Модуль английской грамматики. В трех разделах модуля отражены 
грамматические правила для частей речи, глаголов и предложений. В 
первом разделе описаны имена существительные, артикли, предлоги, 
прилагательные, наречия, местоимения и числительные. В разделе 
Глаголы представлены правила употребления времен глагола и гла
гольных форм. В разделе Предложение рассматриваются утверди
тельные и отрицательные, повелительные и вопросительные пред
ложения. Этот модуль особенно полезен при изучении грамматики 
английского языка.



ЕСТАСО Англо <-> Русский говорящий специализирован
ный словарь нефтяной промышленности Partner для 
Windows

Говорящий словарь нефтяной промышленности Partner 
для Windows осуществляет двусторонний перевод английских и русских слов и 
озвучивает все английские слова, включенные в словарь. Размер словаря со
ставляет 40 ООО слов и выражений.

ЕСТАСО Англо <-> Русский говорящий специализиро
ванный словарь деловой лексики Partner для Windows

Говорящий словарь деловой лексики Partner для 
Windows осуществляет двусторонний перевод английских и 

русских слов и озвучивает все английские слова, включенные в словарь. Размер 
словаря составляет 40 ООО слов и выражений.

ЕСТАСО Англо <-> Русский расширенный словарь для 
Windows

Англо-русско-английский расширенный словарь для 
Windows позволяет осуществлять мгновенный перевод слов 

и получать обратный перевод. Для каждого слова словарь предоставляет не
сколько синонимов. Словарный запас: 550 ООО слов и выражений.

Система электронных словарей Ассистент-Словарь Проф
Версия 7.1 содержит 23 528 терминов 
Группа компаний Элькод 
On-line-версия:
littp://www.elcode.ru/yuna/assist.litml

Основные характеристики'.
• полноэкранная многооконная гипертекстовая среда;
• быстрый и удобный поиск терминов;
• однопользовательские (локальные) и сетевые версии;
• регулярное пополнение словаря новыми терминами два раза в год;
• соответствие определений терминов и комментариев к ним россий

скому законодательству;
• английский эквивалент названий терминов;
• комментарии, которые облегчают понимание и практическое при

менение терминов;
• указание источника опубликования (библиографические ссылки);
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• интеграция с другими программами;
• определение интересующего вас термина и комментарий к нему 

можно получить из любого текстового приложения Windows.
Тематические разделы:

• банк;
• бухгалтерский учет и аудит;
• налоги и сборы;
• право;
• страхование;
• маркетинг;
• информационные технологии;
• инвестиции;
• логистика;
• биржа и ценные бумаги;
• внешнеэкономические отношения, валюта;
• собственность;
• управление;
• таможня;
• общеэкономические термины;
• обществознание;
• словарь иностранных слов;
• экономическая теория;
• экология;
• финансы;
• управление кадрами.

Электронный словарь Альбион 1.1 
http://www.softportal.com/freesoftware/5061
Электронный говорящий англо-русский словарь Альбион позволяет бы

стро и удобно найти перевод любого из 46 тысяч заложенных в него англий
ских слов, а также прослушать, как оно произносится. Для технического спе
циалиста актуальность словаря связана скорее не с его содержательными 
качествами (словарь ориентирован на общую тематику и не содержит доста
точного объема узкотехнической терминологии), а с удобством и простотой 
использования: достаточно выделить в читаемом вами электронном тексте 
слово, набрать на клавиатуре комбинацию клавиш Ctrl + С + С, и вы мгновенно 
получите подробный перевод выделенного слова в отдельном окотттке. Словарь 
скачивается на условиях условно-бесплатного программного обеспечения.
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Wordfast-Программа для переводчиков 
http://www.wordfast.net
Универсальная и открытая программа автоматизированного перевода 
Wordfast -  это программа накопителей переводов (Translation Memory), ко

торая может работать в Microsoft Word на PC и Macintosh. Все данные в 
Wordfast имеют совершенно прозрачный, открытый формат, и в то же время 
допускают прямую совместимость с Trados и большинством программ автома
тизированного перевода. Можно переводить файлы Word, Excel, PowerPoint и 
Access, а также целый ряд размеченных документов. К Wordfast подключаются 
программы машинного перевода, например PowerTranslator™, Systran™, 
Reverso™ и т.д. Имеются мощные возможности работы с терминологией.

Хотя Wordfast в основном предназначен для индивидуальной работы пе
реводчика, он легко интегрируется в рабочий процесс бюро переводов. Вся эта 
мощь умещается в одном компактном шаблоне Word™; можно обмениваться 
данными и в локальной сети, и через Интернет.

Пробный режим: (не существует особой пробной версии для закачки) без 
лицензии Wordfast может работать с накопителями переводов объемом при
мерно до 110 Кб или 500 блоков перевода (TU). Другими словами, Wordfast 
можно использовать бесплатно для малых и средних проектов, причем все 
функциональные возможности остаются доступными. Покупка лицензии сни
мает это ограничение и позволяет вам использовать Wordfast для проектов лю
бого размера.

Wordfast работает из MS Word, но можно переводить и другие документы 
MS Office™, такие как файлы MS Excel™, MS Access™, MS PowerPoint™, a 
также файлы HTML. Накопители переводов Wordfast имеют открытый формат - 
их можно просматривать и/или редактировать в Word™, Excel™, Access™ и 
многих других распространенных программах. Кроме того, Wordfast автомати
чески распознает и читает файлы внутреннего формата Trados Workbench TMW 
и формата экспорта TXT, накопители переводов стандарта ТМХ (создаваемые в 
Trados, DejaVu, Star Transit и SDLX), а также ЕХР-файлы Translation Manager. 
Наконец, Wordfast совместим со стандартными форматами разметки (tagging), 
благодаря чему его можно применять для перевода файлов, подготовленных 
программами разметки (утилитой RWS Rainbow, средствами из набора Trados 
и т.д.).

L_Ei SOCRAT -  семейство систем перевода и словарей
ЯШ Технические требования:

Windows 95/98, Pentium 100, 32 Мб RAM, 8х CD-ROM, SVGA 
^  (32K цветов, звуковая карта)

Система включает в себя общий англо-русский (55500 слов) и 
общий русско-английский (60000 слов) словари.
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SOCRAT-словарь -  электронный словарь. Этот небольшая и очень про
стая в использовании программа поможет Вам значительно уменьшить время, 
которое Вы тратите на поиск перевода в бумажном словаре (и часто не в од
ном). Запустив эту программу, Вы получаете перевод по нажатию "горячей 
клавиши" практически из любого приложения Windows. SOCRAT-словарь по
зволяет настроить интерфейс так, как нравится именно вам: поменять шрифт, 
цвет, выбрать язык интерфейса.

Основные характеристики:
• Предназначен для быстрого перевода отдельных слов. Обладает сле

дующими достоинствами: супер-компактность -  пока SOCRAT- 
словарь не понадобится в следующий раз, он никак не проявляет се
бя и не занимает места не только на экране, но даже на основной 
части панели задач; вместительность.

• В комплект входит целый общий англо-русский словарь (55500 
слов), в качестве дополнения можно приобрести общий русско- 
английский (60000 слов), юридический англо-русский (6700 слов), 
англо-немецкий (48500 слов) и немецко-английский (62300 слов) 
словари.

• SOCRAT-словарь позволяет самостоятельно настраивать интерфейс: 
выбрать используемый шрифт, цвет основных элементов программы 
и язык интерфейса, настроить сочетания клавиш для вызова окон 
просмотра словаря и быстрого перевода, разрешить или запретить 
анимационные эффекты при работе.

GreenCat DS, 0.5.0.20 
http://www.goldsoft.ru/soft/1795/
Универсальная словарно-справочная система. Позволяет пользоваться 

многими словарям и энциклопедиям из одной программной оболочки. Удобный 
и функциональный интерфейс. Возможность просмотра Wikipedia-статей, 
встроенный браузер. На данный момент на сайте программы доступны сле
дующие словари: Новый энциклопедический словарь, Толковый словарь Даля, 
Толковый словарь Ефремовой, Новый философский словарь, Словарь синони
мов Абрамова, Словарь компьютерных терминов, Словарь латинских терминов, 
Oxford.

Толковый словарь Explanary 2.1 
http://www.freesoft.ru/?id=669846
Программа Explanary (толковый словарь) - это удобная в использовании 

оболочка для различных словарей (толковых, энциклопедических или словарей 
иностранных слов).
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Толковый словарь Explanary может оказаться полезен как толковый сло
варь при встрече непонятных, редко используемых русских или английских 
слов. Программа Explanary позволяет, находясь в любой программе, быстро по
лучить перевод слова или объяснение незнакомого слова. Управляется про
грамма горячими клавишами, которые можно настроить под себя.

Программа Explanary (толковый словарь) при всей своей функционально
сти проста и удобна в использовании.

В программе имеется возможность подключать дополнительные словари, 
которые можно скачать со страницы программы: русские и английские толко
вые словари, англо-русские и русско-английские словари.

Статус -  freeware.

Langin vl.O
http://www.freesoft.ru/7icH667308
Программа, предназначенная для перевода английских, русских и узбек

ских текстов. Узбекский язык допускает представление в двух алфавитах - ки
риллице и латинице (с возможностью автоматического преобразования). В про
грамму включен английско-узбекско-русский словарь с возможностью 
добавления новых слов и словосочетаний. Для специалистов, занимающихся 
переводом технических текстов, программа не подходит, поскольку англо
русский словарь содержит всего 2774 слова по общей тематике, русско- 
английский -  3336 слова.

qTranslator 1.0
http://www.nextaz.com/showsoft.php7icH1814
Удобный и быстрый англо-русский говорящий словарь-переводчик.
Программа специально оптимизирована для быстрого запуска и поиска 

слова. Встроенный словарь примерно на 45 ООО слов. Перевод или произноше
ние производится по двойному щелчку в любой программе.

Дополнительные функции:
• чтение выделенного текста (F5);
• отработка произношения;
• клавиши 'A '..'Z ' -  произношение (каждой клавише соответствует 

определенный голос);
• клавиши 0' ..'9' -  произношение с русским акцентом;
• стрелки и клавиши Home, End, PageUp, PageDown -  навигация по 

словарю.
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Русско-англо-русский словарь по нефти и газу Trados Multiterm
Словарь подготовлен автором и соавтором многих словарей С.В. Курба

товым. Лексика и терминология, включенная в словарь -  результат работы ав
тора в течение последних 6 лет (2001 - 2006) над переводами по вышеназванной 
тематике. Словарь включает весь объем лексики, связанной с нефтяными и га
зовыми проектами, от технического задания и предварительной контрактной 
документации до проектной документации, терминологии шеф-монтажа, экс
плуатации, транспортировки и переработки, словарь также включает финансо
во-экономическую лексику, связанную с такими проектами. Большинство ста
тей снабжено толкованиями, синонимами и другой полезной информацией.

В словаре 21826 записей (37709 терминов).
Словарь будет полезен своей практической направленностью переводчи

кам и техническим специалистам.
Программа платная.

Для нижеследующих словарей невозможно адекватное описание без рас
смотрения самих систем, они ведь есть в медиацентре:

Systran
Reverso
DejaVu
StarTransit
SDLX
Translation Manager

Power Translator
Language Engineering Power Translator Pro v9.0
Система машинного перевода, поддерживающая работу с несколькими 

иностранными языками (включая русский). Позволяет переводить документы, 
электронную почту, Web-страницы и многое другое. Программа интегрируется 
в Microsoft Office, позволяя осуществлять перевод при помощи "быстрых кно
пок". Включает специализированные словари (Business, Computing, Legal, 
Medical). Осуществляет перевод, используя идиоматические базы данных. По
зволяет производить перевод в следующих направлениях: - French to/from Eng
lish - German to/from English - Italian to/from English - Portuguese to/from English - 
Spanish to/from English - Russian to/from English.
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ON-LINE СЛОВАРИ

Lingvo On-line
http://www.lingvo.ru/
Улучшенная On-line версия с возможностью перевода по словам. Пользо

вателю предоставляется возможность выбора словарей для перевода. Результат 
перевода представлен набором вариантов с примерами, транскрипцией, сино
нимами. Нет озвучивания. Для удобства пользователей на экране имеется воз
можность работы с виртуальной клавиатурой.

Предлагается коммерческий перевод сайтов. Стоимость перевода сайта 
рассчитывается, исходя из стоимости перевода видимого для пользователей 
текста, а также услуг перевода и локализации графических объектов, меню, баз 
данных и служебных тегов.

Для перевода фрагментов связанного текста есть коммерческие предложе
ния: экспресс-перевод, базовый перевод, бизнес-перевод, перевод высшего ка
чества.

Экспресс-перевод текстов небольшого объема -  выполняется профессио
нальным переводчиком в максимально короткие сроки сразу после размещения 
и оплаты заказа. Текст не проходит дополнительного редактирования и по за
вершении перевода передается заказчику.

Преимущества сервиса:
- Мгновенный расчет стоимости.
- Оперативность.
- Существенная экономия!

Базовый перевод -  это профессиональный перевод без последующего ре
дактирования. Тип перевода с минимальной стоимостью, поскольку переведен
ный текст не проходит дополнительного профессионального редактирования и 
сдается клиенту в «сыром» виде сразу после завершения работы над ним пере
водчиком. Предлагается в случаях, когда клиенту необходимо ознакомиться с 
содержанием иноязычного документа или использовать переведенный доку
мент для личных целей.

К сожалению, на российском рынке переводов большое количество бюро 
переводов выступают только в качестве посредника между внештатными пере
водчиками и клиентами. Фактически, «покупая» перевод у переводчика и «про
давая» его клиенту, такие бюро переводов предлагают именно «сырой» перевод 
без редактирования по низким ценам, при этом выдавая его за качественный
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продукт. Действительно качественный перевод не может быть дешевым, по
скольку работа непосредственно переводчика составляет лишь часть стоимости 
перевода.

Бизнес-перевод это профессиональный перевод с обязательной проверкой 
редактором. Гарантирует адекватность переведенного материала оригиналу. 
Предлагается при переводе бизнес-документации некритичного характера, 
предназначенной для внутрикорпоративного, а также личного пользования.

Если текст предназначен для широкого круга читателей или представляет 
лицо компании на соответствующем национальном рынке, мы рекомендуем 
Вам воспользоваться услугой перевода высшего качества.

Перевод высшего качества. Данная услуга предлагается для перевода кри
тичных материалов, определяющих лицо компании на национальном рынке, а 
также при переводе специфических, узкоспециализированных текстов, тре
бующих строгого и предельно точного изложения в соответствии с принятыми 
в данной тематической области нормами и стандартами.

При заказе перевода высшего качества на иностранные языки перевод 
осуществляется носителями данного языка. Только носитель языка может из
ложить текст таким образом, чтобы он максимально соответствовал нормам и 
стандартам его родного языка. Каждый перевод проходит обязательное редак
тирование научным и литературным редактором/корректором. По всем темати
кам накапливаются базы Translation Memory, что позволяет гарантировать кли
енту единство терминологии и стиля для всех заказов. При необходимости к 
работе над текстом привлекаются консультанты -  специалисты высочайшего 
уровня в соответствующей области знаний, например, нефтегазовой, медицин
ской или информационных технологий. При переводе на русский язык - это в 
основном выпускники известных московских вузов (Физтех, МГУ, МИФИ и 
др.), занимающие ведущие позиции в соответствующих отраслевых организа
циях, а также научные редакторы и лексикографы лучших современных спе
циализированных словарей в нашей стране -  ABBYY Lingvo.

Англо-русский словарь МультиЛекс
http ://www.multilex ,ru/online .htm
Англо-русский словарь МультиЛекс является Интернет-версией аналогич

ного словаря, изданного на CD-ROM компанией МедиаЛингва. В его основу 
положен Большой англо-русский словарь в трех томах под редакцией 
Э.М.Медниковой и Ю.Д.Апресяна. Словарь содержит около 250000 словарных
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входов, 2300000 английских и русских слов. Способен переводить как с анг
лийского на русский, так и с русского на английский языки. Характеристика 
термина полностью аналогична характеристике термина в печатном издании -  
указана транскрипция, ударения и многочисленные варианты употребления. За 
счет этого МультиЛекс на сегодняшний день является одним из лучших отече
ственных двуязычных словарей, представленных в Интернет.

МультиЛекс содержит более 6 000 000 статей в 29 словарях в английской 
версии и более 10 000 000 статей в 50 словарях в многоязычной версии, в том 
числе 18 словарей общей лексики для пяти европейских языков (английский, 
немецкий, французский, испанский, итальянский), толковый словарь англий
ского языка Webster New World Dictionary & Thesaurus, 30 словарей специали
зированной лексики с широким набором тематик: экономика, банковское дело, 
юриспруденция, техника и технологии, биология, медицина, лингвостранове- 
дение и пр. Однако обозначенное разнообразие доступно лишь за опреде
ленную плату. МультиЛекс он-лайн предоставляет возможности пользования 
только словарями с общей лексикой и, соответственно, не представляет (про
фессиональной) ценности для технического специалиста.

Англо-русский/Русско-английский словарь на сервере Рамблер
http://www.rambler.ru/dict
В основу также положен изданный в 1993-94 годах Новый большой англо

русский словарь под редакцией Ю. Д. Апресяна и Э. М. Медниковой, насчиты
вающий около 250000 слов. Результат перевода выполнен в ином виде -  в част
ности комментарии к словоупотреблению терминов свернуты и показываются 
пользователю только по его желанию. За счет этого ориентироваться в резуль
татах проще, чем в результатах, выдаваемых МультиЛекс. На этом же сервере 
представлены Немецко-русский и Русско-немецкий словари.

Рамблер представляет электронные версии классических словарей изда
тельства Русский язык:

1) Новый англо-русский словарь (200 000 слов), являющийся перерабо
танным и дополненным изданием Англо-русского словаря В. К. Мюллера.

2) Русско-английский словарь, представляющий собой 17-е исправленное 
издание Русско-английского словаря под редакцией проф. О. С. Ахмановой и 
под общим руководством проф. А. И. Смирницкого. В словаре около 55 тысяч 
словарных статей. Словарь отражает многозначность слов современного рус
ского литературного языка: показано употребление слов в разных значениях,
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дано большое количество словосочетаний, фразеологических выражений. Сло
ва снабжены подробной грамматической характеристикой.

3) Немецко-русский словарь под редакцией К. Лейна (содержит около 95 
тыс. словарных статей).

4) Русско-немецкий словарь М.Я. Цвиллинга (содержит около 150 тыс. 
слов и словосочетаний.)

Словари преимущественно ориентированы на общую тематику, предос
тавляют лишь базовый набор технической терминологии, недостаточный для 
осуществления эквивалентного технического перевода.

On-line-переводчик компании Промт
http://www.translate.ru/Rus
На сервере представлен целый комплекс интерактивных словарей, обеспе

чивающих обоюдный перевод с/на английский, немецкий и французский языки, 
а также односторонний перевод с итальянского и испанского языков. Наиболее 
ценной характеристикой словарей Промт является их способность переводить 
целые фразы, законченные предложения и даже документы в целом. Качество 
перевода при этом достаточно высокое. Специальная функция также позволяет 
переводить целиком web-страницы и электронные письма.

Русские словари
http://www.slovari.ru
Совместный проект Института русского языка им. В.В.Виноградова РАН и 

издательства Азбуковник. На сайте представлено большое число языковых сло
варей, среди которых как известные труды, так и совершенно новые работы. 
Все словари являются электронными версиями печатных изданий, большинство 
которых увидело свет в указанном издательстве. Среди прочих представлены 
Толковый словарь русского языка С.И.Ожегова и Н.Ю.Шведовой, Русский ор
фографический словарь, Русский семантический словарь под редакцией 
Н.Ю.Шведовой, Популярный словарь иностранных слов, Новый словарь ино
странных слов, словари языков Пушкина, Достоевского и ряд других изданий. 
Поиск может осуществляется как по всем словарям сразу, так и по каждому в 
отдельности.

Merriam-Webster Dictionary
http://www.m-w.com
Полнофункциональный Вэбстеровский словарь в электронной форме. Не 

только осуществляет поиск толкований терминов, но и дает возможность про
слушивания как основного слова, так и его производных.
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Webster On-line Dictionary является электронной версией печатного изда
ния Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (Eleventh Edition, 2003), самого про
даваемого в Америке Толкового словаря английского языка, который историче
ски восходит к Американскому словарю английского языка, выпущенному 
Н. Вебстером в 1828. Словарь содержит около 165000 статей и 225000 опреде
лений. Для большинства слов приведена подробная этимология и примерная 
дата их появления. Словарь преимущественно ориентирован на общую темати
ку, однако содержит вполне достаточный набор дефиниций технических тер
минов, поэтому определенно может быть полезен специалистам, для которых 
актуальна техническая терминология.

Тезаурус Роже
http://www.thesaurus.com
Известный источник в электронной форме. В ответ на вводимый англоя

зычный термин выдает перечень слов, связанных с ним по смыслу. Серьезный 
ресурс для профессиональных лингвистов и переводчиков.

Мультитран
http ://multitran.ru/
Автоматический словарь Мультитран -  система для переводов с русского, 

английского, немецкого, французского, итальянского, испанского, нидерланд
ского, латышского, эстонского и японского языков. Содержит более пяти мил
лионов терминов и предоставляет возможности алфавитного, морфологическо
го и фразового поиска. Самыми объемными являются Англо-русский словарь 
(число статей по всем тематикам 4022844) и Немецко-русский словарь (число 
статей по всем тематикам -  1748622). Словарь охватывает все основные тема
тики, актуальные в контексте технического университета, и предоставляет всю 
необходимую для адекватного перевода информацию.

Британская энциклопедия
http://www.britannica.com/
Британская энциклопедия (Британника, Encyclopaedia Britannica) предос

тавляет блестящие возможности для специалистов практически всех (в том 
числе технических) областей, поскольку содержит полное многоаспектное тол
кование огромного количества понятий. Энциклопедическая направленность 
естественно предполагает ориентацию на раскрытие семантического содержа
ния самого понятия, поэтому часто необходимые в некоторых сферах характе
ристики лингвистического плана по объективным причинам отсутствуют. Сайт 
содержит 120 тыс. статей, базирующихся на 32-томном печатном издании (сто
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ит, однако, отметить, что полная информация доступна только за определен
ную плату), исторически восходящем к первому трехтомному изданию, выпу
щенному на основе энциклопедического словаря в 1768-1771 годах шотланд
скими просветителями Адамом и Чарльзом Блэком в Эдинбурге (Adam, Charles 
Black). Авторами Британники являются ведущие мировые эксперты, среди ко
торых десятки лауреатов Нобелевской премии. В разное время статьи для Бри
танники писали Зигмунд Фрейд, Альберт Эйнштейн, Мария Кюри, Генри Форд. 
Современная версия Британники создана при участии около 4000 авторов и ре
дакторов.

Compact Oxford English Dictionary of Current English
http ://www. askoxford. com/?view=uk
На сайте AskOxford предоставляется возможность свободного пользова

ния словарем Compact Oxford English Dictionary of Current English (Компактный 
словарь современного английского языка), в котором содержится около 
145000 слов, выражений, определений.

Словарь ориентирован на общую тематику, содержит большое количест
во кратких дефиниций базовых терминов, актуальных в контексте технического 
университета.

Oxford Advanced Learner's Dictionary
http://www.oup.com/elt/catalogue/teachersites/oald7/?cc=ru

словарь Oxford Advanced Learner's Dictionary содержит около 
Словарь ориентирован на общую тематику, содержит большое 

количество кратких дефиниций базовых терминов, актуальных в контексте тех
нического университета.

Longman Dictionary of Contemporary English
http://www.ldoceonline.com/
Издательство Longman предоставляет возможность свободного пользова

ния электронной версией словаря Longman Dictionary of Contemporary English 
(словарь современного английского языка, 4-е издание). Новая 4-я версия сло
варя дополнена 4 ООО новых английских слов (в третьем издании содержалось 
более 80 тыс. слов и выражений). Пользователям также предоставляется воз
можность прослушивания корректного произношения. Longman Dictionary of 
Contemporary English -  словарь общего назначения, техническая терминология 
представлена в относительно небольшом, но для многих целей достаточном 
объеме.

On-line 
80 ООО статей.
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One-Look
http://www.onelook.com/
One-Look предоставляет возможность одновременного поиска слов в 936 

словарях (в общей сложности проиндексировано 8843831 слов).

Ниже представлены некоторые коллекции On-Line словарей.

И Апорт: П ереводч ик  - W in d o w  Internet Explorer -  □£
© | О  http://rnultitex.aport.ru/?rnlx_chvalues=0%2CENRUgen2%2CENRUbrif%2CENRUabbr%2CENRUcomp%2CENRU v  | , + t  X  | Va

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

£ 4г |оАпорт: Переводчик Л- Сервис -г

Апорт • Легкий Апорт

а п О р т
• ф р С Л О В А Р И

М ультиЛенс

O i l Word

Компьютер (EN-RU)
word
word length 
word processing 
word processor

hot word

machine word 
reserved word

«РОЛ-сайты 1 Д оступ  в интернет л

Французский Ненецкий Итальянский Португальский Испанский Узбекский

Н айденны е статьи:

Общая лексика. Мюллер (EII-RU)

word-painting 
word-perfect 
word-splitting 
word processor 
code word 
four-letter word 
key word 
portmanteau word

Общая лексика. Ахманова (EN-RU)

Огромный выбор салютов, 
фейерверков, петард и другой 
пиротехники. Бесплатная
доставка по Москве.

1 ) слово;
word for word слово в слово; буквально; 
by word of mouth устно; на словах; 
in a word, in one word одним словом; короче говоря; 
in other words другюти словами;
to put in [или to say) a word for smb. замолвить за кого-л. словечко;
a word in one's ear на ухо, по секрету;
it is not the word не то слово, это ещё слабо сказано;
to take smb. at his word поймать кого-л. на слове;
on (или with) the word вслед за словами

2) (часто р!) речь, разговор;
can I have a word with you? мне надо поговорить с вами

3 )  обещание, слово;
to give one's word обещать;
a man of his word человек слова;
upon my word! честное слово!;
to be as good as one's word сдержать слово;
to be better than one's word сделать больше обещанного

4 ) замечание;
to say a few words высказать несколько замечаний (no поводу чего-л, —на 
собрании и  г. л.);
she had the last word её слово было последним; s  она в долгу не осталась

5 ) /Утекст, слова (даода); текст (рода)
6) /Уразмолвка, ссора, перебранка;

Перевод "одним кликом" из 
любого приложения на Башем 
компьютере
С ловари дл я  W indow s 
Библиотека у Вас в кармане 
С ловари дл я  КПК 
С ловари дл я  см артф он ов  
Словари дли мобильных

ittp: //multilex .aport, г и/ ? diet С ollec tio п=4 .Of r&mlx _userword=Word%20 Интернет

| ihttp:/jfsm.aport. ru/scripts/template,dll?r=Word Statistics Интернет

Ц  93% СловариО.бос -  Mic. _ _ i Яндекс: Word Stati,, Щ Wordfast - Windows.., Апорт: Переводчи...

Я ндекс.С ловари: п е р е в о д  «W ord S ta tistic s»  — английский язык - W indow s Internet Explorer -  eg
. U  http://lingvo.yandex.ru/en?text=Word+Statistlcs&st_translate=l | v |  | X  | | Yahoo' search л ■

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

^  Ян деке, Словари: перевод «Word Statistics» — ar 1 т [^Страница «• Of Сервис -

Яп(1ех
словари ^  Энциклопедия «Кругосвет» О- Настроить словари

| Найти |

0  перевод расширенным поиск

В е зд е  Новости Маокет А др еса  Словари Блоги Картинки В се службы.. 

Перевод слов нем ецкий  ф р ан ц узск и й  итальянск ий  испанский

я  клавиатура Не у далось  найти п ерев од  всей ф р азы .

В заголовках  статей:
sta tistics  (Словарь общ ей лексики) 
words (Словарь общ ей лексики)
Word (Словарь по вычислительной технике и программированию) 
word (Словарь общ ей лексики)

«W ord S tatistics»  в других словарях: W ebster - Oxford - Cambridge - Bartlebv - Onelook

Авторам и издателям © 19S9—2007 «ABBYY' Software House».
Пользовательское соглашение «ABBYY Lingvo» 0 партнере

@  Интернет

http: //search, yaca. yandex. ru/yandsearch?text=Word Statistics&stype=rs2 ^  Интернет

^ 9 3 % -Dr.Web I B )  CnciBgpriQ.doc ...  ̂ Яндекс: Vi % Wordfast - Win... Апорт; Перев... ' *5 К  Щ  19:22
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Ш  Яндекс.Словари: английский язык - W indows In te rne t Explorer □ н а d

V  w ^  http://lingvo.yandex.ru/en | v  | Ту X  Yahoo! Search т
X

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

й  ^  Яндекс.Словари: англиискии я: I ’  Страница -  ^Сервис •

И Hndex
словари Сделать английский основным О  Настроить словари

0  перевод расш иренный поиск

Н айти  |

В е зд е  Новости Маокет А д р ес а  Словари Блоги Картинки В с е  служ бы ... 

Перевод С Л О В  н е м е ц к и й  ф р а н ц у зс к и й  и тал ь ян ск и й Lingvo
исп ан ск и й

С л о в а р и  а н г л и й с к о г о  я з ы к а  A B B Y Y  L in g v o

О бш ей лексики

Экономический

По ВТ н программированию

Политехнический

Медицинский

Юридический

Научно-технический

По маркетингу н коммерции

Т езаур ус  дел овой  лексики

У П е р е в о д  мышкой
Мод ул ь  д л я  M icrosoft In ternet E xplorer ы

^  Интернет

Стр, S3 Разд 1

f|y:
83/90 На 9,5см Ст 2 Кол 1 ЗАЛ ИСПР ВДЛ ЗА русский (Ро ЩК

А Й ]  СловариО.Фс - Micr.,, _ / ?  Яндекс.Словари: 1

'fy  M erriam -W ebster O nline - Windows In te rn e t Explorer

^ http: \1ш т . m-w, com/cgi-bin/dictionary ?book=Dictionary&.va=Word%205tatistics JmISH Yahoo! Search p - i

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка 

И  ^  Merriam-Webster Online

M e rria m
Webster

f ’  S  S '  US' Страница -  Сервис -

Free Cursors!
Unabndged Dictionary L ea rn ers Dictionary

M erriam -W ebster

OnLine
Home
V isit Our S ites  

■■ Prem ium  Serv ices

-  D ow nloads

-  Word o f  th e  Day 

Word G am es

-  Open Dictionary

■■ Spelling B e e  Hive

-  Word for the W ise  

Online Store

-  Help
■■ About Us

M e m a m -W e b s te r  
OnLine Search 

M e r r i a m - W e b s t e r 's  O n l in e  D ic t io n a r y

©  Dictionary О  T h esau ru s О  SpanislVEnglish

P"

C ollegiate Dictionary I Encycfopaeda Britannica

[  Search

The word you've entered isn't in the dictionary. Click on a spelling su ggestion  below  or try again  
using  the search  bar above.

S u ggestion s for w ord statistics:
1 w ord sm ith eries  
2. w eird s is te r s
3 W o rc e s te r sh ire  s a u c e
4 w e im a r  repub lic
5. houndstooth c h eck
6 h a rd - tim e s  to k e n
7  w in d o w  d re s s in g  
S. w in d s to rm s
9. W ien e rw u rs ts  
10 w in d o w -d re ss in g

Spelling Help P ow ered  by Franklin E lectronic P ublishers

F n u i H i s :  Franklin Electronic P ub lish ers puts a  world of know ledge in your hand. Click 
Electronic Publishers here for Merriam-Webster’s  Speaking Dictionary & T hesaurus, and other fine 

handheld electronic references, personal organizers, and educational
d evices.

B row se  the  Dictionary:
А В С DEFG HIJ K L M H Q P S R  S I  U VIA

E
>

И
Интернет

Стр. 81 Разд 1_______ 81/88

1̂ 9 5 %  -Dr..

На 12,6см Ст 3 Кол 2 русский (Ро

H i  СловариО.. $  Wordfast -, 1
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idS A skO xford: S e a rc h  R esu lts  - W indow s In te rn e t  Explore ЫЁШ @1
| g j  htfcp://www, askoxford. corri/resulte/?yiew=searchresults&branch=&textsearchtype=exacfri:Treesearch=Word0/.:,;i v j  * ?  i X  | V:

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Й  •$? ^A skO xford: Search Results ®  T S  ISS т  [^С тр аница -  iQE Сервис -

AskOxford COM  SEARCH) I
O xford  D ic tio n a rie s  Passionate a b o u t language  ■■

HOME SHOP EDUCATION P R E S S  ROOM CONTACT US <>
ASK  THE EX PERTS BETTER WRITING ■ WORLD O F W ORDS GAMES GLOBAL ENGLISH FOREIGN LANGUAGES

Search results

Sorry, there are no results for that search.
•  Ask The Experts
•  Better Writing
•  World o f Words
•  Games
•  Global English
•  Foreign Languages

-S' A skQ xfo rd  S h o p  

4k E x te rn a l W eb  Links 

-» OUP W eb s ite

C h ild re n 's  D ic tio n a rie s  

ELT D ic tio n a rie s
-

g> Интернет

Стр. 62 Разд 1 На Осм. Ст 1 Кол 2 ЗАП ИСПР БДЯ ЗАМ русский (Ро Ш

Ц  96% - Dr.Web j  OioBapnO.doc - Micr... 5 P’S g j  19:25

Коллекция On-line словарей на сайте 
littp://www.multitran.m/c/m.exe?a=DisplayFile&q=Searclies.htm&HL=2 

Пример:
Словарь по авиации

ЖШ  А виационны й с л о вар ь  - W indow s In te rn e t E xplorer ВИВ
^  , » | $S'| http: //w w w .airexpo■ ru/wfdictionary■ html| 11НИ1
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка «-
* * к» -т  Ш  т ^  Страница » ;,0 - СервисАвиационный словарь

H^[p©Holding drapilux огнестойкие ткани
■ Карта сайта • Регистрация ■ А ■ Контакты ■ Курс д о ллара  • Курс

В ы с тав к н /и о н ф е р ен ц к п

20Q5 г о д  
2 00 4  гоп

И н ф орм аци он н ы й  б л о к

Авиа новости

Aircraft stru ctu res .
aileron

элерон 
a r re sto r  hook

посадочный крюк (для посадки с аэрофинишерами) 
a s p e c t  ratio

относительное удлинение (крыла) 
b a lan ce  tab

К аталог авиатехники  
Авиа Космнч еский мир 
Авиационны й словарь  
Сокращ ения и термины

Т о р г о в а я  п л о щ а д к а

Компании в  си стем е  
Авиа ры нок

шпангоут
cable

трос
cargo  c om p artm en t  

грузовой отсек 
cargo  door

грузовой люк 
c e n te r  o f  gr av ity

центр тяжести

лифт в квартиру, лифт i 
коттедж, лифт 
грузовой , лиФт 
пассажирский

drapilux
сервокомпенсатор

авиа чартер, летная 
школа, ознакомительные 

полёты

В

-
Q l Интернет

>

На 22,6см Ст б Кол 1 ЗАП м о т  : русский (Ро Щ р

Ijjj 61-% - Dr. Web |  . И?! СповариО .doc . , .  |  Яндекс: Возмо,,, |  ^  Форум на .soft,,, || Щ  Мультитран - .,, Авиационный ... 1  EN ( ч  Щ  18:4;
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Ш S e a rc h  R esu lts  fo r  "W ord  S ta tis t ic s "  - W indow s In te rn e t Explorer a  s
10  http i f/w  w w. bartleby. com/cgi-bin/tex is/we binator/sitesearch?FILTER=col61 &x=10&y= 12 &qu e  г у= W о r d% 20 St at H 0 E I  Yahoo! Search p -

Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

Й  ‘тй5 ©  5earch Results for “Word Statistics” i [г^ Страница т  ;/ J  Сервис -

Всплывающее окно заблокировано. Чтобы просмотреть это всплывающее о и другие возможности, щелкните зд есь .,

I GRADUATED IN* c o j r j  ga j h ij i o j j j  j n j  ja j_ k s j

I— l £laftmates.com
C 3  № | OH| OKj OR] Ifft] Bl | SC] SDj TW11 TX | UT | VTJ VA j WA| WV] WJ j  WYj

G r e ^ t  b o o k s  O n l in e Search | Dictionary 

Home | Subjects | Titles Authors 

S earch  R esults > 1-3 of 3 relevant results

Word Statistics

Search Results for “W ord Statistics”

1) c o h o rt.  T h e  A m e ric a n  H e rita g e ®  D ic tio n ary  o f th e  E n g lish  L a n g u a g e : F o u rth  E d ition . 2000. 
...b . A  group of soldiers. Middle English, from Old French cohorts, from Latin cohors, cohort- S e e  gher- 
1 in Appendix I. In C aesa r 's  Gallic W ar a  cohort w as a unit...

2) p a ra m e te r .  T h e  A m e ric a n  H e ritag e®  D ictionary  o f th e  E n g lish  L a n a u a a e ;  F o u rth  E d ition . 
2 000 .
. ..y ea rs  to  refer to  any  factor th a t determ ines a range of variations and espec ia lly  to  a factor that 
restric ts w hat can  resu lt from a p ro cess  or policy. In th is  u se ...

3) f a c to id . T h e  A m e r ic a n  H e rita g e ®  D ic tio n ary  o f th e  E ng lish  L a n g u a g e :  F o u rth  E d ition . 2000. 
. .. th e  su b s tan ce . Factoid h as  s in ce  developed a  second  m eaning, th a t of a brief, som ew hat interesting 
fact, th a t might be tte r have been  called a fac te tte . The P an e lis ts ...

Encyclopedia | Dictionary Thesaurus Quotations English Usage

Ads by Google

Oxford 

C ourses: 
Sum mer 07

Sum m er Program 
at Oxford University 
2 w eek  cou rses  in 

Cultural Topics
'S-is-iV-oxfordsu m глегркх;

W h a t e v e r
becam e of your
h ig h  s c h o o l
p ro m  k ing?

2) RICH & HANDSOME

H
p  &

B3/90 На Оси Ст 1 Кол 2 ЗАП ИСПР БДЛ ЗАМ русский (Ро ЩС

| [f|] 977о -  Dr.Web |  Й р  СловариО.бос -  Micr.,, 19:26

http ://www. airexpo .ru/w/ dictionary.html 
Вычислительная техника

ИШ  Ж ивой а н гл о -р у сск и й  сл о в а р ь  по вы ч и сл и т ел ь н о й  т е х н и к е , и н ф о р м ац и о н н ы м  т ех н о л о ги я м  и св я зи  - Мог - W indow s In te rn e t E xplorer

© | Jg | http: / /www. morepc. ru/dict/index. php?search=H ZE@@ p -
Файл Правка Вид Избранное Сервис Справка

/2? ‘тйг ^ Ж и в о й  англо-русский словарь по вычислительной.,, ®  т  S  @  т  O '  Страница -  ^ С е р в и с  -
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Искусство -  1
Лингвистика -  6
Логистика -  2
Маркетология -  1
Математика -  1
М едицина- 14
Международное право -  1
Менеджмент -  4
Метеорология -  1
Мифология -  1
Морской термин -  1
Недвижимость -  1
Нефтегазовая техника -  1
Нефть -  2
Нефть и газ -  3
Образование -  3
Одежда -  1
Пищевая промышленность -  1
Поговорка -  1
Полиграфия -  6
Психология -  1
Рыболовство -  1
С М И - 1
Сленг -  2
Специальный термин -  1
Спорт -  1
Страхование -  2
Строительство -  5
Таможенная деятельность -  1
Телекоммуникации- 1
Техника- 4
Фармакология -  1
Финансы -  16
Химия -  2
Ценные бумаги -  4
Человеческие ресурсы -  1
Швейное производство -  1
Экология -  2
Экономика -  11
Электроника -  5
Электротехника -  3
Энергетика -  1
Юридический термин -  2
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СЛОВАРИ POLYGLOSSUM охватывают практически все сферы жиз
недеятельности человека, научную, техническую терминологию.

Словарные базы -  это 150 и свыше 100 словарных баз данных.
В англо-русско-английских словарях содержится более 4 млн. поисковых 

терминов, в немецко-русско-немецких словарях -  около 2 млн. поисковых тер
минов, во французско-русско-французских словарях -  около 500 тыс. поиско
вых терминов, в финско-русско-финских словарях -  около 700 тыс. поисковых 
терминов, в шведско-русско-шведских словарях -  около 200 тыс. поисковых 
терминов.

Англо-русско-английский словарь по экономике и финансам
Polyglossum
ISBN: 5864553166
В. Ф. Аникин
Около 200000 терминов
Файл словаря: anikin.pg32 (4 135 282 байт, в архиве З.ОМЪ)

Этот электронный Англо-русский и русско-английский словарь по эконо
мике и финансам в словарной программе Polyglossum включает как академиче
скую лексику по финансам и экономике, так и лексику из практической сферы 
ведения бизнеса: банковскую, бухгалтерскую, биржевую, страховую, по логи
стике и маркетингу, по подбору кадров и организации производства и т.п.: в т.ч. 
жаргонизмы, сленг, новые слова английского и американского английского 
языков, профессионализмы и лексику так называемой новой экономики: Ин
тернет-торговля, маркетинг, факторинг, логистика, глобализация экономики, 
создание Европейского Союза, разрушение СССР и т.п.

В значительной степени авторско-редакционный коллектив пытался "при
вязать" финансово-экономическую лексику к современным реалиям английско
го (американского) и русского языков, чему способствовало тесное сотрудни
чество русскоговорящих и англоговорящих лексикографов и специалистов в 
области финансов и экономики.

Корпус словаря включает также названия официальных организаций, тер
минологию Инкотермс, ГАТТ, сокращения и другую терминологию, не ото
бражавшуюся ранее в англо-русских и русско-английских словарях.

Включены также типовые фразы, выражения и речевые обороты, необхо
димые для ведения деловой переписки и составления контрактов.

Словарь рассчитан на самые широкие круги пользователей: на переводчи
ков, специалистов и изучающих русский или английский языки.
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Благодаря тому, что словарная оболочка (программа) Polyglossum позволя
ет осуществлять поиск по всем словарям сразу за один проход, пользователь 
может осуществлять как сплошной индексный поиск - по заголовкам словар
ных статей во всех установленных словарях, так и перекрестный полнотексто
вый поиск либо в одном словаре, либо во всех словарях. При использовании 
Общелексической англо-русско-английской словарной базы (словаря) и сло
варных баз (словарей) тематического блока: "Экономика, право, общество" , а 
также словарей сокращений английского и русского языков пользователь прак
тически перекрывает весь спектр своих запросов к английскому и русскому 
словарям.

Небольшой фрагмент Англо-русско-английского 
финансово-экономического словаря

abandon 1. отказывать(ся)
~ 2. закрывать; консервировать (напр, транспортную линию)
~ 3. получать разрешение на закрытие
to ~ a claim отказываться от требования [от претензии]
to ~ goods to the insurer отказываться от товара в пользу страховщика

abandonment 1. страх, абандон 
~ 2. отказ (напр, от претензии)
~ 3. закрытие; консервирование (напр, транспортной линии)
~ of option 1. бирж, отказ от опциона 2. отказ от премии (при биржевых сдел

ках на срок)

abate сбавлять, делать скидку, снижать

abatement скидка, снижение 
to make ~ делать скидку, снижать
pollution ~ снижение степени загрязнения (окружающей среды) 
price ~ снижение цен 
tax ~ налоговая скидка

abbreviation:
tape ~ бирж, кодовое обозначение на ленте (копировального аппарата)

ability 1. способность 
~ 2. р! способности, дарование
~ to finance способность обеспечить финансирование 
~ to pay платежеспособность 
~ to repay способность погасить заем 
~ to work работоспособность
animal's breeding abilities племенные качества животного
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competitive ~ конкурентоспособность 
gaining ~ с.-х. способность к откорму 
inherited producing ~ врождённая продуктивность (скота) 
laying ~ с.-х. яйценоскость
managerial abilities организаторские способности 
milk producing ~ с. -x. удойность 
productive ~ с. -x. продуктивная способность 
reproductive ~ с.-х. спобность к воспроизведению 
service ~ of product эксплуатационная пригодность изделия

able способный 
~ to pay способный уплатить 
~ to meet competition конкурентоспособный

abnormal анормальный, отклоняющийся от нормы

abnormality 1. стат. анормальность, отклонение (распределения) от нормаль
ного

~  2 . нарушение, неправильность

aboard погруженный на транспортное средство; находящийся на борту (судна, 
самолёта)

abode:
temporary ~ of purchasing power временное вместилище покупательной силы

(определение денег в работах Чикагской школы)

abolish отменять

abolishment отмена (напр, налогов)

abolition отмена, ликвидация; особ, отмена рабства в США в 19 в.

abolitionism аболиционизм, движение за отмену рабства в США в 19 в.

abrasion of coins снашивание монет (при обращении)

abridgment of table 1. стат. сокращение таблицы 
~  2 . таблица в сокращённом виде

absence отсутствие (напр, при переписи или опросе)
~ without leave прогул; неявка на работу 
~ of personal responsibility обезличка 
temporal ~ временное отсутствие

absent лицо, отсутствовавшее при переписи или опросе // отсутствующий при 
переписи или опросе
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absentee 1. отсутствующий земельный собственник; лицо, живущее за преде
лами страны, из которой получает доход от собственности 

~  2 . лицо, отсутствовавшее при переписи или опросе 
~ 3. прогульщик

absenteeism 1. невыход на работу; прогулы 
~  2 . отсутствие собственника

absolve освобождать (напр, от налогов)

absorption 1. поглощение 
~  2 . включение в экономическую жизнь иммигрантов
~ of idle capacities загрузка неиспользуемых производственных мощностей 
~ of market ёмкость рынка
cost ~ поглощение издержек (напр, отнесение на счёт производства), про

водка издержек
factor ~ поглощение производственных факторов (рабочей силы и капитала) 

производственным процессом; использование производственных факторов в 
процессе производства 

freight ~ включение транспортных издержек в цену

abstinence воздержание (напр, от потребления дохода)

abstract 1. краткое изложение содержания; резюме, обобщение // резюмиро
вать; суммировать

~ 2. абстрагировать, рассматривать отвлеченно // абстрактный, оторванный от 
реальности 

~ of account выписка из счёта
~ of title документ о правовом титуле (владельца собственности) 
statistical ~ краткий статистический обзор

abundance изобилие, избыток 
factor ~ изобилие производственного фактора

abundant имеющийся в изобилии

abuse злоупотребление // злоупотреблять 
~ of credit злоупотребление кредитом 
~s of deteriorated quality см. abuses of skimped quality 
~ of environment загрязнение окружающей среды 
~ of monopoly злоупотребление монопольной властью 
~ of power злоупотребление властью
~s of skimped quality злоупотребления (промышленных компаний), приводя

щие к ухудшению качества (производимых товаров)
~ of taxation злоупотребление налоговым обложением 
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acceleration ускорение, акселерация 
growth ~ ускорение (экономического) роста

accelerator акселератор

accept 1. принимать; одобрять; признавать 
~ 2. акцептовать (о векселе)
to ~ a bill for honor акцептовать вексель для спасения кредита векселедателя 
to ~ a lot принимать партию (напр, изделий) 
to ~ as a pledge принять в качестве залога 
to ~ equipment производить приёмку оборудования

acceptability приемлемость (напр, конструкции)

acceptable 1. приемлемый, подходящий 
~  2 . могущий быть акцептованным (о векселе)

acceptance 1. принятие; акцепт, согласие на оплату денежных и товарных до
кументов

~  2 . приемлемость (напр, товара для покупателя)
~ 3. акцептованный вексель, акцепт, тратта 
~ 4. акцепт, акцептование (векселя)
~ 5. приёмка (напр, изделий)
~  6. трансп. оправдательная надпись (освобождающая перевозчика или склад 

от ответственности в случае превышения установленного срока перевозки)
~ bought outright акцептованный вексель, купленный для хранения (не для 

перепродажи)
~ bought under repurchase agreement акцептованный вексель, купленный по 

соглашению о последующей перепродаже 
~ for honor см. acceptance supra protest 
~ in blank бланковый акцепт
~ supra protest акцептование векселя для спасения кредита векселедателя
to be in default of ~ получить отказ в акцептовании
to find market ~ получить признание рынка (о новых товарах)
to obtain ~ получить акцепт
~ under rebate см. anticipated acceptance
upon ~ по акцептовании
~ of batch приёмка партии
~ of bid принятие предложения (на аукционе, бирже)
~ of bill of exchange акцепт векселя 
~ of bonds популярность облигаций; спрос на облигации 
~ of contraception применение методов регулирования рождаемости 
~ of offer принятие предложения
~ of tender принятие предложения о покупке ценных бумаг 
accommodation ~ дружеский акцепт (предоставляемый с целью сделать век

сель приемлемым для учёта в банке)
37



anticipated ~ досрочно оплаченный акцептованный вексель
banker's ~ банковский акцепт, акцептованный банком вексель
clean ~ безусловный акцепт
collateral ~ 1. авал 2. гарантийный акцепт
complete ~ приёмка всей партии (изделий)
conditional ~ условный акцепт
consumer ~ рыночное признание товара потребителями 
customer ~ приёмка (напр, изделий) заказчиком 
data ~ сбор данных [информации]
dollar ~ акцептованный вексель, выписанный в долларах 
domestic ~ акцептованный вексель во внутреннем обороте (выписанный в ва

люте данной страны) 
eligible ~ акцептованный вексель, приемлемый для переучёта (в центральном 

банке)
general ~ безусловный акцепт 
partial ~ неполный акцепт
prime banker's ~ первоклассный вексель, акцептованный банком 
qualified ~ условный акцепт 
rebated ~ см. anticipated acceptance 
special ~ условный акцепт
sterling ~ акцептованный вексель, выписанный в фунтах стерлингов
trade ~ акцептованный торговый вексель
unconditional ~ безусловный вексель
uncovered ~ акцептованный вексель без покрытия

accepted акцептован (надпись на векселе)

acceptor акцептант

access доступ
~ to farmland возможность получения земли (на правах владельца или арен

датора)
~ to markets доступ к рынкам 
~ to service ТМО принятие на обслуживание 
economic(al) ~ экономически выгодный доступ (к рынку) 
port ~ доступ в порт
unobstructed ~ беспрепятственный доступ (к рынку)

accessions прирост численности работающих

accident несчастный случай; авария 
compensable ~ несчастный случай с возмещением [компенсацией] 
fatal ~ несчастный случай со смертельным исходом
industrial ~ несчастный случай на производстве; производственная травма 
noncompensable ~ несчастный случай без компенсации 
nonfatal ~ несчастный случай без смертельного исхода 
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occupational ~ несчастный случай на производстве 
on-the-job ~ несчастный случай на рабочем месте 
out-the-job ~ несчастный случай вне рабочего места 
traffic ~ несчастный случай на транспорте

acclimation см. acclimatization

acclimatization включение (иммигрантов) в экономическую жизнь

accommodate 1. приспосабливать 
~  2 . расквартировывать, размещать
~ 3. снабжать; ссужать, выдавать ссуду; предоставлять кредит 
~ 4. оказывать услугу
to ~ with a loan [with money] давать кому-л. деньги взаймы

accommodation 1. приспособление 
~  2 . помещение; жилье; квартира 
~ 3. удобства (напр, в квартире)
~ 4. ссуда
~ 5. согласование; соглашение
~ of conflicting interests сглаживание противоположных интересов 
bank ~ банковская ссуда
credit ~ кредит, оказание помощи в форме кредита 
dormitory ~ общежитие
housing ~ помещение для содержания (животных)
monetary ~ денежно-кредитное регулирование
public ~ места общественного пользования (включая транспорт)

accord соглашение, договорённость

Account:
~ of Trade and Navigation англ. статистический отчёт о торговле и навигации 
Exchange Equalization ~ валютный уравнительный счёт (Великобритания)

account 1. счёт (бухгалтерского учёта) II записывать на счёт 
~ 2. (финансовый) отчёт
~ 3. счётная формула, журнальная статья (в бухгалтерском учёте)
~ 4. регистр
~ 5. англ. отчёт об исполнении государственного бюджета 
~ 6. p i отчётность
~ 7. p i деловые книги; торговые книги 
~  8. англ. расчёт по биржевым сделкам 
~ 9. запись финансовой операции
~ agreed upon 1. одобренный [утверждённый] счёт 2. урегулированный рас

чёт 3. выписка на контокоррента
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Англо-русско-английский Большой политехнический словарь 
Polyglossum
ISBN: 586455202Х
Под ред. проф. В.В.Бутнпка
Около 1200000 терминов
Файл словаря: er_plt2.pg32 (26 020 535 байт, в архиве 17.9МЪ)

Данный словарь значительно превосходит все существующие на сего
дняшний день англо-русские словари по объему и широте охвата и принципи
ально отличается от последних новизной, т.е. отражает изменения в научно- 
технической лексике, произошедшие за последние 5-10 лет. Он представляет 
собой результат многолетней работы коллектива составителей.

Словарь создан на той же базе, что и Большой англо-русский политехниче
ский словарь в трех томах (под ред. проф. В.В.Бутника. Москва: ЭТС, 1999. - 
1800 с.), но без "ужатия", характерного для полиграфических изданий и, в от
личие от "бумажного" аналога, индексы этого словаря позволяют производить 
поиск в двух направлениях. Кроме того, электронная версия словаря позволяет 
искать слова внутри составных терминов.

При подготовке словаря использовалась, главным образом, американская 
научно-техническая периодика, научно-техническая литература, последние на
учно-технические словари, справочники и энциклопедии, а также созданные 
ранее словарные базы данных издательства ЭТС, уже более 10 лет занимающе
гося выпуском энциклопедических и технических словарей и справочной лите
ратуры в "бумажном" виде и на электронных носителях.

Словарь основывается на американском варианте английского языка как 
получившем наибольшее распространение в мире науки и техники. Если при
водится британский вариант перевода, то он снабжается соответствующей по
метой. Это первый опыт подобного рода в России. Практически все ранее вы
пускавшиеся в России словари опираются на британский вариант английского 
языка, что, впрочем, было оправдано по разным причинам несколько десятиле
тий назад.

Словарь предназначен для широкого круга пользователей: научных работ
ников, инженеров, преподавателей и студентов, переводчиков и редакторов на
учно-технической литературы.
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Фрагмент словаря

aba аба; альтазимут 

abaca абака; манильская пенька 

abaciscus арх. абак; арх. абака 

abacterial безмикробный; стерильный 

abaculus выч. абак; выч. абака

abacus арх., выч. абак; арх., выч. абака; координатная сетка; счётная доска; 
счёты

abaft за кормой 

abampere эл. абампер

abandon забросить; нефт. ликвидировать (скважину)', оставлять; покидать

abandoned брошенный; заброшенный 
abandoned lands залежное землечерпание

abandonment ликвидация; оставление; отказ; покидание (в аварийной ситуа
ции)

call abandonment отказ от попытки вызова 
nuclear-sources abandonment отказ от ядерных источников 
well abandonment нефт. ликвидация скважины

abasia мед. абазия

abasin абасин

abate обтёсывать; ослаблять; мет. отпускать; уменьшать

abatement обтёсывание; ослабление; мет. отпуск; снижение; уменьшение 
dust abatement снижение запылённости 
echo abatement борьба с эффектом эха 
flood abatement защита от наводнений
noise abatement борьба с шумом; ослабление шума; снижение уровня шума; 

уменьшение шума
pollution abatement борьба с загрязнением; меры по предотвращению загряз

нения; меры по уменьшению загрязнения
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pollution abatement снижение степени загрязнения 
smoke abatement борьба с задымлением 
sound abatement ослабление звука

abating мягчение кожи

abatis засека

abat-jour фр. абажур; фр. отражатель (светового прибора)

abattoir скотобойня

abaxial бот. абаксиальный

abb текст, обор

Abbevillean геол. аббевильский

abbreviate сокращать (слово, наименование)

abbreviated сокращённый 
abbreviated test испытание по сокращённой программе; сокращённое пер

вичное

abbreviation аббревиатура; аббревиация; сокращение (слов, наименований)\ со
кращённое наименование 

minimum abbreviation допустимое максимальное сокращение 
service abbreviation служебное сокращение 
unit abbreviation символ единицы физической величины

ABC азбука; алфавит

abecedarian расположенный в алфавитном порядке

Abelian мат. абелев

Abernethy пищ. абернети

aberrance биол. аберрация

aberrancy биол. аберрация

aberrant биол. аберрантный; отклоняющийся от нормального типа

aberrate аберрировать 
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Англо-русско-английский словарь инженера Polyglossum
ISBN: 5864553719 

Около 800000 терминов

Файл словаря: enginee.pg32 (17 582 746 байт, в архиве 12.2МЪ)

Этот Англо-русский и Русско-английский политехнический словарь инже

нера -  первый словарь такого рода, выпущенный в РФ на CD в 1995 году -  

Сборник словарей Polyglossum II. Выпуск №1. Его издание с небольшими до

полнениями и исправлениями продолжалось на CD до 1998-1999 г.г. (подроб

нее об этом издании см. Iittp://www.ets.m/r/sf000001.1itm). См. также статью, 

опубликованную в свое время в журнале Компьютерра: "POLUGLOSSUM II: 

Оптимистический реквием по пыльным словарям".

С 1999 года этот словарь стал продаваться также с доставкой по Интернет 

С программой Polyglossum ver.1.8. Сегодня эту версию программы мы реко

мендуем только владельцам старых компьютеров (напр, i486 с windows 95). 

Владельцам современных компьютеров рекомендуется словарь в современной 

версии программы

Последняя версия Англо-русско-английского словаря инженера 

Polyglossum имеет лучше структурированные и более полные индексы, а сама 

словарная программа позволяет осуществлять поиск одновременно по всем ус

тановленным словарям, имеет встроенный «словарь пользователя» и многие 

другие новые свойства по сравнению с прошлыми версиями программы.

При подготовке словарной базы использовались, главным образом, амери

канская научно-техническая периодика, научно-техническая литература, по

следние научно-технические словари, справочники и энциклопедии, а также 

ранее созданные словарные базы данных издательства ЭТС.
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Русско-англо-русский словарь технического переводчика 
Polyglossum.
Словарь общеупотребительных слов и словосочетаний научной и 
технической литературы
ISBN: 5864554316
© Словарное издательство ЭТС (Электронные и традгщионные словари), 2006 
Б.Н.Клнмзо
Около 130000 терминов
Файл словаря: klimzo.pg32 (4 981 548 байт, в архиве 2798КЪ)

В словарь включены слова, словосочетания, речевые штампы и терминоло
гические сочетания общего характера, используемые в современной научно- 
технической литературе.

Общее количество поисковых терминов по двум языкам составляет около 
130000.

Русско-английский словарь общеупотребительных слов и словосочетаний 
научно-технической литературы (РАС) предназначен в первую очередь для пе
реводчиков с русского языка на английский. Он поможет им в переводе науч
ных статей и докладов, а также пояснительных записок к проектам, инструк
ций, стандартов и других материалов инженерного характера на хороший, 
идиоматический английский язык. Хотя в основном словарь рассчитан на носи
телей русского языка, он будет интересен и полезен также тем, кто хорошо вла
деет английским, но не очень знаком с современной русской общей научно- 
технической лексикой.

Характер языкового материала словаря

РАС содержит около 22000 лексических единиц, представляющих собой 
отдельные слова, словосочетания, словарные штампы и терминологические вы
ражения общего назначения. Как следует из названия словаря, эти слова и сло
восочетания находятся в общем употреблении и используются научными ра
ботниками и инженерами самых разных отраслей и специальностей. Что 
касается терминов и терминологических словосочетаний, то они присутствуют 
в РАС в незначительном количестве и, как правило, не носят узкоспециального 
характера.
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Каждая словарная статья состоит из двух частей. Верхняя часть -  это рус
ское слово или словосочетание, набранное полужирным шрифтом. Нижняя 
часть - английский эквивалент, также набранный полужирным шрифтом. Чаще 
всего этот английский эквивалент дается в окружении некоторого набранного 
светлым шрифтом контекста. Контекстная информация выполняет несколько 
полезных функций. Она обеспечивает носителям русского языка более глубо
кое понимание современного английского языка, его синтаксиса, модальности, 
порядка слов, расстановки логического акцента, эллиптических конструкций, 
свойственной английскому языку недосказанности и т. д. Кроме того, контекст 
является мощным источником ассоциаций и нередко служит готовой формули
ровкой какой-либо идеи. И еще одно обстоятельство, относящееся уже к носи
телям английского языка. Видя контекст, они получают возможность лучше 
понять смысл переводимых ими русских фраз.

Все контексты взяты из научно-технической литературы США и Велико
британии. Спрашивается, насколько правильны (а значит, надежны) приведен
ные в словаре английские эквиваленты с грамматической и стилистической 
точки зрения? При их отборе использовались два критерия. Во-первых, автор 
английского первоисточника должен был иметь англо-саксонскую фамилию. 
Во-вторых, словосочетание должно было встретиться у нескольких авторов. 
Этот второй критерий свидетельствовал о том, что конкретное словосочетание 
стало фактом языка и поэтому заслуживает доверия. Орфография иллюстри
рующих примеров выбрана по американскому варианту английского языка.

В современном английском языке науки и техники немало слов, не зафик
сированных словарями. Поскольку эти слова удобны для лаконичного выраже
ния мысли и часто используются в письменной речи, многие из них включены в 
РАС. Укажем, например, такие слова, как flowsheet (технологическая схема), 
requalification (переаттестация), scaleup (освоение в промышленных масшта
бах), sourcing (поставка), speciality (техническая дисциплина), stagewise (от сту
пени к ступени), subscale (в уменьшенном масштабе), throughflow capacity (про
пускная способность), underpredict (занижать значение), uprate (повышать 
номинальную мощность). Много в словаре и новых легко понимаемых глаголов 
и причастий, образуемых с помощью приставок non, over, re, un, under, а также 
наречий: overpredict, relevel, replot, relubricate, reinject, unreprintable,
uncommanded, unreactive, circumferentially, metallurgically, radially, vanishingly.
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Англо-русский и русско-английский металлургический 
словарь Polyglossum
(Черная металлургия, цветная металлургия, металлообработка)
ISBN 5864554405
Коллектив авторов, под редакцией А.Макарова
© Словарное издательство ЭТС (Электронные и традгщионные словари) 
Около 350 ООО терминов.
Файл словаря: er_metallurgy.pg32 (4 924 160 байт, в архиве 3574КЪ)

Словарь содержит термины, относящиеся к черной и цветной металлургии, 
металловедению и технологиям металлов, металлографии, дефектоскопии и 
контролю качества, металлообработке, подготовке руд, шихт, концентратов и 
присадок, к металлургическому переделу, производству чугуна, производству 
ферросплавов, порошковой металлургии, мартеновскому и конвертерному про
изводству стали, металлургии алюминия и других цветных и драгоценных ме
таллов, переработке металлического вторсырья, металлотермическим процес
сам, разливке металлов, прокатному и волочильному производствам, 
штамповке, сварке и обработке металлов и метеизов, металлоизделиям и метал
локерамике, огнеупорам, антикоррозионным технологиям, химическим и физи
ческим свойствам металлов и изделий из металлов, станочному парку и автома
тизации металлургического и металлообрабатывающего производств, а также 
основным технологическим и производственным процессам и системам, кроме 
того приводится управленческая и экономическая лексика, наиболее часто 
употребляющаяся в этих сферах. Объем Англо-русского и русско-английского 
металлургического словаря составляет -  около 350 ООО поисковых терминов 
(слов, фраз и выражений) на английском и русском языках.

При составлении этого Англо-русского и русско-английского металлурги
ческого словаря семейства компьютерных словарей Polyglossum использовался 
словник ставшего классическим словаря Бардина П.П., Залогина Н.А., Вахра
меева А.И. -  Англо-русский словарь для металлургов. Черная и цветная метал
лургия -  и терминологических сборников Терминологической комиссии (Тер
минологического комитета) Академии наук.

Словник этого электронного Англо-русско-английского металлургического 

словаря Polyglossum существенно расширен новейшей терминологией, которая 
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отсутствует в имеющихся на рынке изданиях. При этом использовались спе

циализированные справочники, номенклатуры, нормативные акты, специфика
ции и стандарты, а также учебная и справочная литература по металлургии и 

металлообработке, фирменные проспекты и материалы из Интернет. Кроме то

го, использовалась терминология из переводов, выполненных для различных 

металлургических компаний, фирм, комбинатов и заводов.

Словарь рассчитан на самые широкие круги пользователей, в т.ч. научных 

работников, инженеров, переводчиков, преподавателей и студентов металлур

гических вузов и факультетов, бизнесменов, менеджеров, маркетологов и др. 

специалистов в области производства металлов, металлоизделий, металлообра

ботки, торговли металлоизделиями и станками для обработки металлов и т.п.

Англо-русско-английский словарь по вычислительной технике,
Polyglossum
ISBN: 5864553743
Около 460000 терминов

Файл словаря: er_comp.pg32 (7 035 789 байт, в архиве 4 .7МЪ)

"Стартовой точкой" разработки этого нового электронного словаря был 

Англо-русско-английский словарь по вычислительной технике (компьютеры, 

мультимедиа, сети, Интернет, телекоммуникации, Windows), который к на

стоящему времени выдержал уже 4 тиража издания в полиграфическом испол

нении (см. http://www.ets.m/r/bk000008.htm -  на этой странице более подробная 

информация о бумажном издании и возможность покупки в Интернет-магазине 

издательства ЭТС по самой низкой цене).

Электронная версия словаря была существенно расширена по сравнению с 

указанным выше изданием. В нее включена новая терминология по вычисли

тельной технике и периферийным устройствам, сетевым технологиям и т.п. за 

последний период.

Словарь рассчитан на широкий круг пользователей.
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Англо-русско-английский словарь по вычислительной технике и 
программированию Polyglossum
ISBN: 5864553263 
Около 60000 терминов
Файл словаря: comp_.pg32 (1 995 240 байт, в архиве 1.4МЬ)

Англо-русский и русско-английский словарь по вычислительной технике и 
программированию для Polyglossum включает около 60000 терминов по ком
пьютерной тематике и программированию на английском и русском языках за 
период 1995 -  1999 гг. Первое издание этого Англо-русско-английского слова
ря по вычислительной технике и программированию было осуществлено на 
CDROM "9 англо-русско-английских словарей на одном диске. Polyglossum II, 
выпуск 4, 1997" (см. http://www.ets.ru/r/sf000002.htm). И на тот момент этот сло
варь был самым объёмным и современным. Вторая версия словаря была выпу
щена в 1999г. в новом формате для Polyglossum 1.8 с доставкой по Интернет. В 
новой словарной оболочке Polyglossum данная англо-русско-английская сло
варная база по вычислительной технике и программированию выпускается с 
небольшими изменениями.

Этот словарь полезен при чтении компьютерной литературы и литературы 
по программированию, относящейся к вышеназванному периоду, т.к. многие 
термины "исчезли" из современных словарей. Кроме того, следует отметить, 
что во время подготовки данной словарной базы данных компьютеры в боль
шей степени, чем сейчас, использовались для вычислений (современная тен
денция - все большее использование компьютеров в качестве бытовых прибо
ров), соответственно в данном словаре больший процент терминологии, 
относящейся к вычислительным алгоритмам и т.п., чем в современных словарях.

Фрагмент Англо-русско-английского словаря по вычислительной технике 
и программированию

-bit битовый

do you see the leftmost 0? виден ли вам левый крайний ноль?
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A/Z алфавитный порядок 
by ~ по алфавиту

AI-program m ing ИИ-программирование

CLUT кодовая таблица цветов

CMS подсистема диалоговой обработки

CRC контроль с помощью циклического избыточного кода

Cartesian декартов

DBMS СУБД; система управления базами данных 
generalized ~ универсальная СУБД 
host-based ~ центральная СУБД

DIL двухрядный

HGA графический адаптер фирмы Геркулес 

IT информационная технология 

L-value левая часть оператора присваивания 

LF перевод строки

LIM  линейный интерфейсный модуль 

LSB наименьший значащий бит 

LSD наименьшая значащая цифра 

LSI высокая степень интеграции 

Lisp-like лиспоподобный 

MFLOPS мегафлопс 

MIPS миллион операций в секунду
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MS-DOS МС-ДОС 
com puter running ~ машина, работающая под управлением МС-ДОС

N-slot Н-гнездовая объединительная плата

diskettes compare OK сравнение дискет выполнено успешно

ORing осуществление операции ИЛИ

ROM  постоянное запоминающее устройство

SDM методология системного проектирования

SIM D-architecture СИМД=архитектура

UCS система координат пользователя

VDU устройство визуального отображения

VGA видеографический адаптер

WYDIWYS что сделаешь, то и увидишь на экране

WYSIWYG что видишь на экране, то и получишь

XPS экспертная система

as а в качестве

a-modem акустический модем

a/z алфавитный порядок 
b y  ~ по алфавиту

volume aasorber объемный поглотитель

abandon отказаться; отказываться

abandoned отвергнутый; покинутый

abbreviation аббревиатура; сокращение; сокращенное наименование 
minimum ~ допустимое максимальное сокращение
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abduction абдукция 

abductive абдуктивный

abend аварийное завершение; аварийный останов; преждевременное заверше
ние

tranverse aberration регулируемая апертура

waveefront aberration аберрация волнового фронта

abide следовать; соблюдать 
~ by the programming standards соблюдать стандарты программирования

ability возможность; способность; умение 
conversational ~ способность к диалогу 
traffic ~ способность к информационному обмену 
tunig ~ перестраиваемость

abnormal неработоспособный

abode соблюдать

abonent абонент 
active ~ активный абонент 
videotex ~ абонент видеотекста

abort выбрасывание задачи; прекращение; прервать; прерывать

go about циркулировать

abridge сократить; сокращать; укорачивать

abridgement замыкание; сокращение; сокращенный вид; усечение 

owner domiciled abroad зарубежный владелец авторских прав 

absolute абсолютный

selective absorbent селективный поглотитель
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selective absorber селективный поглотитель 

threshold absorber пороговый поглотитель 

two-level absorber двухуровневый поглотитель 

acoustical absorption акустическое поглощение 

scattering absorption поглощение за счет рассеяния 

selective absorption селективное поглощение 

specific absorption удельное поглощение 

spectral absorption спектральное поглощение 

stimulated absorption индуцированное поглощение 

triplet absorption триплетное поглощение 

true absorption истинное поглощение 

two-level absorption двухфотонное поглощение 

volume absorption объемное поглощение

abstract абстрагироваться; абстрактная конструкция; абстрактный; абстракт
ный объект; аннотация; рассматривать отвлеченно; реферат

automatic abstracting автоматическое реферирование

abstraction абстрактная конструкция; абстракция; выделение 
data ~ абстракция данных 
data ~ обстрактные данные 
description ~ абстрактное описание 
description ~ обобщенное описание

abuse неверное обращение; неправильно использовать; неправильное исполь
зование
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Англо-русско-английский аэрокосмический словарь Polyglossum
ISBN: 5864554014 
Около 120000 терминов
Файл словаря: space_.pg32 (4 469 402 байт, в архиве З.ОМЪ)

Англо-русский и русско-английский аэрокосмический словарь Polyglossum 
на сегодняшний день самый большой по объему и наиболее современный по 
своему лексическому составу из имеющихся на рынке словарей по такой тема
тике.

Этот электронный словарь семейства словарей Polyglossum для Windows 
содержит как общетехническую и общенаучную терминологию, так и узкоспе
циальную техническую и научную лексику по аэрокосмической тематике.

Словарь рассчитан на широкие круги пользователей: переводчиков, специа
листов, студентов и преподавателей профильных вузов.

Бесплатную демонстрационную версию Англо-русско-английского аэрокос
мического словаря Polyglossum для Windows можно скачать со страницы 
DOWNLOAD издательства ЭТС (Электронные и традиционные словари). Де
монстрационная версия -  это фрагмент словаря на букву "А" английского алфа
витного списка с соответствующими русскими переводами полнофункциональ
ной версии.

Небольшой текстовый фрагмент словарной базы 
Англо-русско-английский аэрокосмический словарь

a-frame а-образная опора; а-образная рама

a-kill полное поражение цели

a-proof стойкий к действию ядерного взрыва

abac координатная сетка; номограмма

abatement ослабление; смягчение; уменьшение 
noise ~ борьба с шумом

aberration аберрация; отклонение; уклонение 
annual ~ годичная аберрация
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chromatic ~ скоростная аберрация 
chromatic ~ хроматическая аберрация 
constant ~ постоянная аберрация 
daily ~ суточная аберрация 
spherical ~ сферическая аберрация 
star ~ звездная аберрация

ability способность 
absorbing ~ абсорбционная способность 
absorbing ~ поглощающая способность
atmospheric-braking ~ возможности торможения атмосферой
climbing ~ скороподъемность
emissive ~ излучательная способность
load-carrying ~ грузоподъемность
load-carrying ~ несущая способность
psychomotor ~ психомоторная реакция
range ~ дальность полета
range ~ досягаемость по дальности
range ~ радиус действия
range ~ расчетная дальность полета
resolving ~ разрешающая способность
penetration survival ~ возможность преодоления обороны противника без по

терь

ablate охладить путем абляции; охладить путем уноса массы; охлаждать путем 
абляции; охлаждать путем уноса массы; подвергаться абляции

ablating абляционный

ablation абляционный; абляция; унос массы 
aerothermal ~ абляция под воздействием горячего воздушного потока 
flame ~ абляция под воздействием потока раскаленных газов 
hypersonic ~ абляция при гиперзвуковых скоростях 
internal ~ внутренняя абляция 
material ~ абляция материала 
melting ~ абляция плавлением 
quasi-steady ~ квазиустановившаяся абляция 
quasi-steady-state ~ квазиустановившаяся абляция 
radiation ~ абляция под воздействием интенсивного теплоизлучения 
steady ~ установившаяся абляция
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steady-state ~ установившаяся абляция 
sublimating ~ абляция сублимацией 
surface ~ поверхностная абляция 
thermal ~ термическая абляция 
transient ~ неустановившаяся абляция 
unsteady ~ неустановившаяся абляция 
vaporizing ~ абляция испарением
~ of a subliming solid унос массы сублимирующего твердого тела

ablation-cooled охлаждаемый путем абляции; охлаждаемый путем уноса массы; 
с абляционным охлаждением

ablative абляционный; абляционный материал

ablatively посредством уноса массы; путем абляции

ablator абляционное покрытие; абляционный материал; абляционный экран 
ceramic ~ керамический абляционный материал 
charring ~ обугливающийся абляционный материал 
charring ~ обугливающийся абляционный материал 
low-temperature ~ низкотемпературный абляционный материал 
noncharring ~ необугливающийся абляционный материал 
opaque ~ непрозрачный абляционный материал 
plastic ~ абляционный пластик
silicone ~ кремнийорганический абляционный материал 
transparent ~ прозрачный абляционный материал 
~ homogeneous ~ однородный абляционный материал

abort аварийное прекращение; нарушение нормального хода; неисправность в 
системе; отказ в системе 

atmospheric ~ аварийное прекращение полета в пределах атмосферы 
extra-atmospheric ~ аварийное прекращение полета в заатмосферном про

странстве
extra-atmospheric ~ аварийное прекращение полета за пределами атмосферы 
ground ~ выход ракеты-носителя из строя перед пуском 
ground ~ прерванный пуск
high-altitude ~ аварийное прекращение полета на болышой высоте 
launch ~ аварийное прекращение полета на стартовом участке 
launch ~ неудачный пуск 
mission ~ аварийное прекращение
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off-the-pad ~ аварийное прекращение полета на стартовом участке 
off-the-pad ~ аварийное прекращение полета после старта 
pad ~ авария на стартовой площадке 
pad ~ катастрофа на стартовой площадке
suborbital ~ аварийное прекращение полета на суборбитальной скорости 
suborbital ~ аварийное прекращение полета на суборбитальном участке тра

ектории
superorbital ~ аварийное прекращение полета на сверхорбитальной скорости 
superorbital ~ аварийное прекращение полета на сверхорбитальном участке 

траектории
weather ~ отмена испытаний из-за условий погоды 
weather ~ отмена полета из-за условий погоды 
weather ~ отмена пуска из-за условий погоды 
~ from orbit уход с орбиты
suborbital velocity ~ аварийное прекращение полета на суборбитальной ско

рости
superorbital velocity ~ аварийное прекращение полета на сверхорбитальной 

скорости
velocity at ~ скорость в момент аварийного прекращения полета 
~ of the mission аварийное прекращение

aborted прекращенный; прерванный; сорванный

abortion аварийное прекращение; нанесение ущерба; нанесение ущ ерба, пре
пятствующего выполнению боевой задачи; нарушение нормального хода; неис
правность в системе; отказ в системе; отражение воздушного нападения; отра
жение нападения; подавление 

complete ~ полное отражение воздушного нападения 
complete ~ полное отражение нападения 
complete ~ полное поражение атакующей цели 
complete ~ полное поражение цели 
partial ~ частичное отражение воздушного нападения 
partial ~ частичное отражение нападения 
partial ~ частичное поражение атакующей цели 
partial ~ частичное поражение цели

above-ground наземный
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Англо-русско-английский словарь по космонавтике Polyglossum
ISBN: 5864553751 
Около 20000 терминов
Файл словаря: er_kosmo.pg32 (973 512 байт, в архиве 749КЪ)

Изучение Солнечной системы, а также различных процессов и явлений на 
Земле и на других планетах из космоса является одной из важнейших задач че
ловечества. Осуществление различных наблюдений и проведение научных, на
учно-технических экспериментов в различных областях на орбитальных косми
ческих станциях, космических аппаратах и при помощи спутников -  одно из 
активных направлений в деятельности человека. При этом большое количество 
космических проектов осуществляется в рамках международного сотрудниче
ства, языками которого являются большей частью -  английский и русский 
языки.

Данный Англо-русский и русско-английский словарь по космонавтике в 
словарной программе семейства электронных словарей Polyglossum составлен 
группой профессиональных переводчиков и специалистов в области подготов
ки и проведения космических исследований, космической техники, ракето
строения, строительства и эксплуатации беспилотных космических аппаратов 
(БКА) и пилотируемых космических аппаратов (ПКА) и т.п.

Словарь подготовлен на основе технической и конструкторской докумен
тации, научных и научно-популярных изданий, СМИ, ГОСТов и ОСТов, тек
стов по космонавтике. Корпус словаря включает минимум общих, общетехни
ческих и общенаучных терминов по космонавтике, большую часть корпуса 
словаря составляет специализированная лексика по космической тематике на 
английском и русском языках.

Словарь рассчитан на широкие круги пользователей: специалистов в об
ласти космонавтики и ракетной техники, переводчиков научной, технической и 
научно-технической документации, студентов и преподавателей профильных 
вузов и факультетов.

Демонстрационную версию Англо-русско-английского словаря по космо
навтике в последней версии словарной программы Polyglossum / Полиглоссум
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можно скачать со страницы издательства ЭТС (Электронные и традиционные 
словари) DOWNLOAD (Демонстрационная версия -  это часть англо-русско- 
английской словарной базы -  буква А по английскому алфавитному индексу -  
полнофункциональной версии Англо-русского и Русско-английского словаря 
по космонавтике в последней версии управляющей словарной программы 
Polyglossum).

Небольшой фрагмент Англо-русско-английского словаря по космонавтике 
в текстовом виде:

aberration of light аберрация света

ablating material абляционный материал; абляционное покрытие

ablation абляция (унос массы с поверхности защитного покрытия оплавлением 
и испарением)

ablation cooling абляционное охлаждение

ablation nose cone material абляционное покрытие головной части; абляцион
ное покрытие носового конуса

ablation plastics абляционные пластики

ablative heat shield абляционный теплозащитный экран

ablative heat sink абляционное поглощение тепла

ablative nose cone абляционная головная часть; абляционный носовой конус

ablative re-entry body абляционное тело для входа на нисходящей ветви траек
тории в плотные слои атмосферы; абляционное тело для возврата на нисходя
щей ветви траектории в плотные слои атмосферы

ablative shield абляционный экран; теплозащитный экран

abnormal star неправильная звезда; анормальная звезда
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abort непредвиденное нарушение нормального хода (испытания; пуска; полё
та и т. д.); отказ в системе летательного аппарата

abort from orbit уход с орбиты

abort handle ручка аварийного покидания (космического корабля)

abort light светосигнал, указывающий на прекращение данного процесса

abort signal сигнал прекращения полёта; сигнал прекращения подготовки к 
пуску (и т. д.)

absolute bolometric magnitude of a star абсолютная болометрическая звёздная 
величина

absolute counter счётчик для абсолютных измерений 

absolute humidity абсолютная влажность 

absolute luminosity абсолютная яркость 

absolute magnitude of a star абсолютная звёздная величина 

absolute zero абсолютный нуль

absorbent абсорбент; поглотитель; поглощающее вещество; абсорбирующее 
вещество

absorber абсорбер; поглотитель; абсорбционный аппарат; фильтр; амортизатор; 
демпфер

absorbing capacity поглощающая способность; абсорбционная способность 

absorption абсорбция; поглощение; впитывание; всасывание 

absorption band полоса спектра поглощения; полоса поглощения 

absorption lines линии спектра поглощения; линии поглощения 

absorption spectrum спектр поглощения

absorptivity поглотительная способность; абсорбирующая способность
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acapnia мед. акапния

accelerate-decelerate principle разгонно-тормозной принцип

accelerated flight полёт с ускорением; полёт с разгоном; разгон; полёт на участ
ке разгона

accelerated motion ускоренное движение 

accelerated particle ускоренная частица 

acceleration ускорение; разгон; перегрузка

acceleration due to gravity ускорение силы тяжести; ускорение при свободном 
падении

acceleration field поле ускорений

acceleration force сила, создающая ускорение; ускоряющая сила; разгоняющая 
сила; перегрузка

acceleration G ускорение в долях силы тяжести; ускорение в долях земного тя
готения; перегрузка

acceleration in gravity units ускорение в долях силы тяжести; ускорение в до
лях земного тяготения; перегрузка

acceleration limit предельное ускорение; предельная перегрузка

acceleration of the earth ускорение силы тяжести на поверхности Земли

acceleration of gravity ускорение силы тяжести; ускорение при свободном па
дении

acceleration period период разгона

acceleration tolerance допустимое ускорение; допустимая перегрузка 

accelerograph акселерограф; самописец ускорений; самописец перегрузок
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Англо-русско-английский словарь по радиоэлектронике 
Polyglossum
Под обгцей редакцией канд. техн. наук К. Гершунова 
Около 110000 терминов
Файл словаря: relec_.pg32 (4 201 327 байт, в архиве 2.8МЪ)

Англо-русско-английский словарь по радиоэлектронике Polyglossum со
держит около 110000 поисковых терминов. Словарь создан на основе словар
ных баз данных издательства ЭТС, словарных материалов переводческого бюро 
НИИРадиопром, словарных картотек Курбатова С., Личака С., Фаградянца И., 
ГОСТов и терминологических сборников.

Этот Англо-русский и русско-английский словарь по радиоэлектронике 
охватывает следующие отрасли науки и техники: акустика, антенны и волново
ды, радиолокация и противодействие радиолокации, управление спутниками 
(ракетами, снарядами), железнодорожная и авиационная связь, сигнализация, 
блокировка и автоматизация, радиоизмерения и измерительные приборы, ис
точники питания радиоустройств, метеорология и геофизика (в части касаю
щейся радиоэлектроники), полупроводниковые приборы и микросхемы, теле
фония и телеграфия; применение радиоэлектроники в промышленности, в 
организациях и быту; радиоастрономия, радионавигация, радиолокация, радио
связь, радиовещание, проводная и сотовая связь, радиотехника, радиофизика, 
распространение радиоволн, рентгеновская техника, телевидение, телемеханика 
и телеметрия, техника инфракрасных и лазерных лучей, фототелеграфия, элек
тровакуумная техника, а также в необходимом объёме соответствующую лек
сику из других отраслей науки и техники, и жизнедеятельности человека, на
пример, из области: информатики и обмена данных, медицины, военного дела, 
промышленного производства, различных видов бизнеса и т.п.

Быстрый прогресс в области радиоэлектроники и смежных отраслях вызы
вает постоянное появление новой терминологии, полностью отобразить кото
рую просто невозможно в конкретном словаре, т.к. даже электронные словари 
выходят с некоторым "запаздыванием" по отношению к развитию терминоло
гии. Тем не менее, этот словарь, благодаря своему объёму и относительной но
визне, окажется полезным для широких кругов пользователей, особенно при 
использовании его с другими англо-русско-английскими словарными базами 
(словарями) Polyglossum, т.к. новая версия семейства электронных словарей 
Polyglossum позволяет осуществлять одновременный поиск во всех словарях за 
один проход (запрос на поиск) , причем не только по заголовкам словарных
статей и словарных строк, но и по всем, имеющимся в словарях, словам. Что
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позволяет найти практически все необходимые слова как на английском, так и 
на русском языках.

Словарь рассчитан на самые широкие круги пользователей: студентов, пре
подавателей, научных работников, инженеров, бизнесменов, переводчиков, ре
дакторов и других лиц, имеющих дело с литературой на английском/русском 
языках по радиоэлектронике, связи и смежным областям.

Фрагмент словаря

а+ положительный вывод источника напряжения накала 

а- отрицательный вывод источника напряжения накала 

a-display индикатор а-типа 

a-eliminator выпрямитель питания накала 

a-indicator индикатор а-типа

a-plus положительный вывод источника напряжения накала

a-positive положительный вывод источника напряжения накала

a-scan индикатор а-типа

aberration аберрация; искажение 
сота  ~ кома
convectiton ~ конвекционная аберрация
electron-optical ~ электронно-оптическая аберрация
even-symmetrical ~ четно-симметричная аберрация
hologram ~ аберрация голограммы
holographic ~ голографическая аберрация
induced ~ индуцированная аберрация
induced ~ наведенная аберрация
light ~ аберрация света
longitudinal ~ продольная аберрация
nonchromatic ~ нехроматическая аберрация
odd-symmetrical ~ нечетно-симметричная аберрация
phase ~ фазовое искажение
wavefront ~ искажение волнового фронта
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absorber поглотитель; поглощающая среда 
acoustic ~ звукопоглотитель 
dielectric ~ диэлектрический поглотитель 
dipole ~ дипольный поглотитель
gradual-transition ~ поглотитель с плавным изменением коэффициента по

глощения 
magnetic ~ магнитный поглотитель 
microwave ~ свч-поглотитель 
multilayer ~ многослойный поглотитель 
non reflecting ~ неотражающий поглотитель 
quarter-wavelength ~ четвертьволновый поглотитель 
radar ~ неотражающий поглотитель 
radio ~ поглотитель радиоволн 
resonance ~ резонансный поглотитель 
wide-band ~ широкополосный поглотитель 
artificial dielectric ~ поглотитель из искусственного диэлектрика

absorptance коэффициент поглощения; поглощательная способность

absorption абсорбция; избирательное поглощение; остаточная поляризация ди
электрика; поглощение; селективное поглощение; собственное поглощение; 
фундаментальное поглощение

Англо-русско-английский словарь по исследованиям и ноу-хау 
Polyglossum
ISBN: 5864553085
Е.Г.Коваленко, использованы словарные базы данных нзд-ва ЭТС 
Около 90000 терминов
Файл словаря: rsch.pg32 (1 597 159 байт, в архиве 1.0Mb)

Настоящий Англо-русский и русско-английский словарь по исследованиям 
и ноу-хау в новой версии словарной программы Polyglossum подготовлен на 
основе полиграфического издания Англо-русский словарь по науковедению и 
терминологических и словарных баз издательства ЭТС.
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Англо-русско-английский словарь по исследованиям и ноу-хау Polyglossum 
включает в широком смысле слова: лексику от планирования и подготовки 
научного эксперимента (исследования, проекта) до коммерцианализации его 
результатов (подробнее см. предисловие к Англо-русскому словарю по науко
ведению). В словаре содержится на английском языке большое количество на
званий английских, американских и т.п. учебных и научно-исследовательских 
институтов, центров и лабораторий с соответствующим переводом на русский 
язык, а также грантовых организаций и фондов поддержки научных исследо
ваний.

Англо-русский и русско-английский электронный словарь Polyglossum бу
дет полезен: студентам, аспирантам, научным работникам, специалистам широ
кого профиля, переводчикам и всем, кто хочет получить грант или финансовую 
поддержку для своих исследований, в частности при написании бизнес-плана, 
заполнения типовых форм для получения грантов и просто для поиска в Интер
нет фондов поддержки и грантовых фирм.

Англо-русский словарь по науковедению (ISBN 5864550248, 496 стр., под
робное описание, изображение обложки и покупка словаря на странице) содер
жит более 22000 терминов по следующим основным направлениям науковеде
ния: социология науки, история науки, логика научного исследования, 
обоснование научных теорий, философия науки, психология науки, структура 
систем научного знания, подготовка и использование научных кадров, органи
зация и планирование научной деятельности, проблемы научного творчества, 
коммуникации в науке (в т.ч. большое количество официальных названий на
учно-исследовательских организаций и фирм (фондов) поддержки научных ис
следований), формы научно-технической деятельности, политика в области 
науки, информационное обеспечение научных исследований, экономика науки, 
наукометрия, типология исследований, характеристика исследовательских уч
реждений, научно-технический потенциал, управление наукой, правовые во
просы науковедения, научно-техническое прогнозирование и системный ана
лиз, а также более 800 сокращений. Словарь рассчитан на широкий круг 
пользователей.

Фрагмент словаря

abbreviation сокращение, аббревиатура

abduction силлогизм, малая посылка которого является лишь вероятной 
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ability дарование, одаренность 
~способность 
~ p i талант
~ умение, квалификация
~ to create способность к творчеству
~ to think способность мыслить
~ to work умение работать
creative abilities творческие способности
explanative ~ объясняющая способность
inventive abilities изобретательские способности
learning abilities способности к учению
managerial abilities организаторские способности
mental ~ умственные способности
organizational abilities организаторские способности
problem solving ~ способность решать проблемы
reasoning ~ способность рассуждать
scholastic abilities способности к учению
scientific abilities способности к научной деятельности
specific abilities особые способности
technical ~ технический навык

abridgement краткое изложение, конспект 
~ сокращенное издание 
~ сокращенный текст

absorption погруженность в мысли 
~ сосредоточенность

abstract абстракция 
~ краткое содержание 
~ отвлеченное понятие
~ резюме, конспект, реферат, краткий обзор; реферативный; реферировать
~ p i реферативный журнал
~ of thesis автореферат диссертации
author's ~ автореферат
automatic ~ машинный реферат
computer ~ машинный реферат
correlated ~ обзорный реферат
descriptive ~ дескриптивный реферат
detailed ~ детальный реферат, расширенный реферат
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dissertation ~ автореферат диссертации 
general ~ общий реферат
indicative ~ индикативный реферат, указательный реферат 
informative ~ реферативный обзор 
machine ~ машинный реферат
notional ~ реферат в виде набора терминов или понятий
research ~ исследовательский реферат
review ~ реферативный обзор
scientific ~ научный реферат
skeleton ~ анкетный реферат
statistical ~ краткий статистический обзор
summary ~ обзорный реферат
summary ~ сводный реферат

abstracter составитель рефератов

abstracting реферирование, составление рефератов 
automatic ~ машинное реферирование 
computer ~ машинное реферирование 
machine ~ машинное реферирование 
purposive ~ целевое реферирование 
review ~ обзорное реферирование 
selective ~ выборочное реферирование 
survey ~ обзорное реферирование

abstractingy: stochastic ~ стохастическое реферирование

abstraction абстракция 
ad hoc ~ специальная абстракция 
analytical ~ аналитическая абстракция 
categorical ~ категорическая абстракция 
complete ~ полная абстракция 
deductive ~ дедуктивная абстракция 
epistemological ~ эпистемологическая абстракция 
formal ~ формальная абстракция 
functional ~ функциональная абстракция 
generalized ~ обобщающая абстракция 
heuristic ~ эвристическая абстракция 
hypothetical ~ гипотетическая абстракция 
idealizing ~ упрощающая абстракция
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isolating ~ изолирующая абстракция 
pure ~ чистая абстракция 
scientific ~ научная абстракция 
simplified ~ упрощенная абстракция 
total ~ полная абстракция

abstractive абстрактный, полученный в результате абстрагирования

abstractness отвлеченность

Abstracts: Dissertation ~ "Рефераты диссертаций" журнал

abstracts: mathematical ~ реферативный журнал по математике 
science ~ научный реферативный журнал 
serialized ~ реферативный журнал, выходящий сериями

abstrusive трудный для понимания

absurd логическое противоречие, абсурд; абсурдный, противоречащий истине 
logically ~ логически противоречивый

absurdity абсурдность 
~ логическое противоречие 
complete ~ полная абсурдность

academe научные круги 
~ профессура

academic академические споры 
~ академический 
~ гуманитарный об образовании
~ преподаватель, профессор, научный сотрудник высшего учебного заведения 
~ теоретические рассуждения 
~ теоретическое доказательство 
~ университетский 
~ фундаментальный о науке

academician академик, член академии наук 
~ преподаватель, профессор, научный сотрудник высшего учебного заведения 
~ студент высшего учебного заведения 
full ~ действительный член академии наук
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Англо-русско-английский словарь по экологии Polyglossum
ISBN: 5864553662
Е.Г.Коваленко, использованы словарные базы данных нзд-ва ЭТС 
Около 80000 терминов
Файл словаря: eco.pg32 (2 907 698 байт, в архиве 2.1МЪ)

Этот Англо-русский и русско-английский экологический электронный сло
варь для Polyglossum подготовлен на базе словаря в полиграфическом исполне
нии Англо-русский экологический словарь littp://www.ets.ru/r/bk000007.1itm и 
расширен за счет терминологических и словарных баз издательства ЭТС по 
данной тематике. Бумажное издание словаря выдержало 3 переиздания и до сих 
пор считается самым большим и современным англо-русским словарем по эко
логии и охране окружающей среды.

Словарь содержит более 35000 терминов по основным областям знания и 
практической деятельности, связанным с экологией и охраной окружающей 
среды: биосфера; экосистемы, природные зоны, элементы и факторы природ
ной среды; виды природных ресурсов; мониторинг окружающей среды; антро
погенное влияние на живую природу, охрана редких видов, заповедное дело; 
источники и виды загрязнений окружающей среды; охрана почв, природных 
ландшафтов, водных ресурсов и воздушного бассейна; промышленные, сель
скохозяйственные и бытовые отходы, их удаление, обезвреживание, переработ
ка и вторичное использование; очистные сооружения; станции водоподготовки 
и водоочистки; мелиорация земель; природные и техногенные катастрофы; ава
рии, воздействующие на окружающую среду; защита от излучений, пыли, шума 
и вибраций; экологическая гигиена, болезни и патологические состояния, вы
зываемые загрязнением окружающей среды; стандарты качества окружающей 
среды; природоохранительное просвещение и экологическое воспитание; пра
вовые аспекты экологии; природоохранная политика; международное сотруд
ничество в природоохранной деятельности; названия организаций, деятель
ность которых прямо или косвенно связана с охраной окружающей среды, а 
также около 2000 сокращений. Словарь рассчитан на широкий круг пользова
телей.
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Фрагмент "аббревиатурной" части Англо-русско-английского словаря по 
экологии Polyglossum

A, basic contract observing station станция для проведения основных наблюде
ний (Национальная службы погоды США)

AAA, alternating aerobic-anaerobic попеременно аэробно-анаэробный (про
цесс)

ААВЕ, Asian Association for Biology Education Ассоциация стран Азии по 
подготовке специалистов в области биологии (Шри-Ланка)

AABW, Antarctic bottom w ater антарктическая придонная водная масса

ААСС, American Association for Contamination Control Американская ассо
циация по контролю за загрязнением окружающей среды

ААЕЕ, American Academy of Environmental Engineers Американская акаде
мия специалистов по охране окружающей среды (основана в 1955 г.)

ААЕО, D irectorate for Astronomical, Atmospheric, E arth  and Ocean Sciences
Управление астрономии, наук об атмосфере, наук о Земле и океане (Нацио
нальный научный фонд США)

AAFU, All-African Farm ers' Union Всеафриканский союз фермеров

Русско-английский и англо-русский словарь по бизнесу Polyglossum
ISBN: 5864553956
При составлении словаря использовались словарные картотеки и материалы Бо
кова А., Коваленко Е., Фаградят/а И., Киселева А., Курбатова С., Гайдииова Н., 
Лазаренко И., переводческого бюро ИЛС-Русин, а также словарные базы изда
тельства ЭТС и др. Обгцее редактирование -  Федина А.
© Издательство ЭТС, Москва, 2004 
Около 370000 терминов.
Файл словаря: re_busin.pg32 (4 365 618 байт, в архиве 3.1МЪ)

Издательство ЭТС выпуском Русско-английского и англо-русского словаря 
по бизнесу (Русско-английского словаря с возможностью поиска по английско
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му языку) начинает выпуск ряда русско-иностранных словарей в семействе 
электронных словарей Polyglossum.

Русско-английский и англо-русский словарь по бизнесу Polyglossum пред
ставляет несомненный интерес как для англоговорящих, так и русскоговорящих 
пользователей по нескольким причинам:

• Словарная база построена на основе русско-английского словаря (при 
этом словарная база снабжена двумя алфавитными индексами -  для поис
ка по русскому языку и поиску по английскому языку).

• Структура индексирования и поискового механизма электронного слова
ря Polyglossum развита и дополнена новыми возможностями, что позво
ляет одновременно работать с англо-русско-английскими и русско-англо- 
русскими словарями, при этом поиск осуществляется во всех установлен
ных словарях, что позволяет найти наиболее адекватный перевод, что, 
например, особенно очевидно при одновременном использовании англо- 
русско-английского и русско-англо-русского словарей по бизнесу. Этому 
также способствует и т.н. перекрестный поиск в словарных статьях (т.е. 
поиск уже найденного в какой-либо словарной статье слова в других 
статьях одним нажатием клавиши или щелчком мыши).

• Русско-английский словарь данной тематики с возможностью поиска по 
английскому языку -  экономика, финансы, бизнес и т.п. -  впервые выхо
дит в электронном виде.

• Для удобства пользования носителями английского языка русские слова 
снабжены ударением, что сделано впервые в словаре такого объема по 
данной тематике.

Словарная база содержит в русском индексе -  около 170 ООО (поисковых 
слов и выражений) и в английском индексе -  более 200 ООО (поисковых слов и 
выражений).

Словарная база Русско-англо-русского словаря по бизнесу включает тер
минологию: экономики, финансов, страхового дела, биржевой деятельности и 
т.п., а также лексику, непосредственно связанную с ведением как традиционно
го бизнеса, так и электронного.

Словарь рассчитан на самые широкие круги пользователей: переводчиков, 
бизнесменов, специалистов, преподавателей и учащихся институтов и коллед
жей.
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Англо-русско-английский словарь по программе Мир-Шаттл 
Polyglossum
ISBN: 5864553042 
С.В. Курбатов 
Около 45000 терминов
Файл словаря: mir_shtl.pg32 (1 285 117 байт, в архиве 1.0Mb)

Электронная версия Англо-русско-английский словарь по совместной со
ветско-американской космической программе Мир-Шаттл Polyglossum подго
товлена на основе полиграфического издания -  Серия: Новые термины - Живой 
язык, N7; Англо-русские аббревиатуры и термины совместных космических 
полетов МИР-ШАТТЛ (1994-1996). См. Iittp://www.ets.m/r/bk000010.htm.

Электронное издание этого Англо-русско-английского словаря расширено 
новой лексикой по совместным космическим полетам и программам в сравне
нии с книжным изданием примерно в 2 раза.

Автор словаря С.В. Курбатов -  профессиональный переводчик техниче
ской литературы и документации со стажем более 30 лет, инженер, автор и со
автор нескольких словарей.

Из предисловия к полиграфическому изданию Англо-русского словаря по 
совместной советско-американской космической программе Мир-Шаттл:

Очередной, 7-й выпуск серии словарей новых терминов Живой язык изда
тельства ЭТС посвящен актуальной сегодня аэрокосмической теме. При со
ставлении словаря автор и издательство стремились максимально сохранить в 
словаре реальную орфографию и пунктуацию, используемую в практической 
технической документации проекта Мир-Шаттл, т.е. максимально передать 
лексику "живого конкретного отраслевого" языка (английского /американского 
и русского). Поэтому, в отдельных случаях, орфография и пунктуация терми
нов может не соответствовать общепринятым нормам литературного (техниче
ского) английского и русского языков. Кроме того, в словаре присутствуют 
американизмы, жаргонизмы и профессионализмы, перевод которых вызывает 
особые трудности в понимании и переводе.

Словарь может быть рекомендован: специалистам в области космонавтики 
и аэрокосмонавтики; переводчикам русского и английского языков; студентам,
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аспирантам и преподавателям профильных вузов, а также всем - кто интересу
ется "космической литературой и материалами" на иностранных языках (анг
лийском и русском).

Фрагмент словаря 

brace, A-frame подкос

horizontal abduction горизонтальное отведение 

aberrations in balance нарушения баланса 

innate abilities задатки 

ability способность, возможность

abnormality: congenital abnormality врожденная аномалия, порок развития 
life-threatening abnormality угрожающая жизни патология

aboard на борту

abort, abnormal termination аварийное прекращение 
contingency abort аварийное прекращение полета при отказе двух-трех двига

телей
launch abort (inflight) аварийное прекращение полета 
pad abort авария на стартовой площадке
abort guidance system система наведения при аварийном прекращении полета 
АОА, abort once around аварийная посадка после одного витка 
АТО, abort to orbit аварийное выведение на орбиту ниже штатной

aborted отмененный

agree about договориться о

AGL, above ground level над уровнем земли

abrupt внезапный, резкий, скачкообразный

APS, absolute pressure sensor ДАД, датчик абсолютного давления 

absorb абсорбировать, поглощать
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absorbent абсорбент, поглощающее вещество

absorber абсорбер, поглотитель, амортизатор 
water absorber влагопоглотитель

absorption абсорбция, поглощение 
shock absorption амортизация, демпфирование

absorptivity поглощающая способность

VAC, volts АС вольт переменного тока

Academy of Sciences Академия Наук

acceleration Р, ускорение, разгон, перегрузка 
allowable acceleration допустимое ускорение 
angular acceleration угловое ускорение 
impact acceleration динамическое ускорение 
initial acceleration начальное ускорение 
impact accelerations ударные перегрузки 
linear acceleration линейное ускорение 
programmed acceleration ожидаемое ускорение 
rate acceleration степень ускорения 
rotational acceleration ускорение вращения 
threshold acceleration пороговое ускорение 
transverse acceleration поперечное ускорение 
vibration acceleration вибрационное ускорение

accelerometer АЕСС, акселерометр, датчик ускорения 
angular accelerometer ИУС, измеритель угловых скоростей 
IA, integrating accelerometer ИУ, интегратор ускорений 
К-beam accelerometer акселерометр (с балансиром в форме буквы К) 
longitudinal accelerometer продольный акселерометр 
accelerometer and card kit укладка акселерометра и плат 
accelerometer mount plate плата крепления акселерометра 
accelerometer mounting cube монтажный куб крепления акселерометров 
accelerometer wrist splint assembly шина для крепления акселерометра на за

пястье

AQL, acceptable quality level приемлемый уровень качества
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acceptance приемка, приемный 
graft acceptance приживление трансплантата
ADP, acceptance data package данные приемосдаточных испытаний

document 103, ACCEPTANCE TEST(ing) PROCEDURES (requirements) Про
грамма и методика приемосдаточных испытаний

ATP, acceptance test procedures программа и методика приемосдаточных ис
пытаний

ATRR, acceptance test readiness review проверка готовности к ПСИ

access доступ, проход, подход 
random access случайная выборка; произвольный доступ 
UA, unaccompanied access ДБС, доступ без сопровождения

accessories: AERIS accessories комплект принадлежностей АЭРИС 
fittings; accessories арматура

accessory cardiology kit assembly укладка кардиологическая вспомогательная

accident происшествие; авария 
inflight accident авария в полете 
landing accident авария при посадке 
takeoff accident авария на взлете

accidental случайный, второстепенный

accommodate установить 
accommodate the timeline уложиться в расписание

accommodation размещение 
payload accommodation размещение полезного груза

consistency, accordance соответствие

according to commander's instructions поУК, по указанию командира

according to flight engineer's instructions поУБ, по указанию бортинженера

according to the method specified in ... по методике, изложенной в ...

configuration accounting записи об изменениях конфигурации 
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accretion накопление 
accretion of bone mass восстановление костной ткани

accumulate накапливать, накопить

АМЕТ, accumulated mission elapsed time время с начала полета, общее полет
ное время

accumulation аккумулирование, накопление

accumulator аккумулятор (гидр.) 
storage, accumulator аккумулятор

accuracy точность 
landing accuracy точность посадки
accuracy of docking target alignment точность наведения на стыковочную 

мишень

acetone ацетон

С2 Н 2 , acetylene ацетилен

PROMT VER-Dict 2.0 on-line
http ://www.ver-dict.ru/

Словарь PROMT VER-Dict 2.0 содержит перевод слов и словосочетаний из 
всех словарных баз компании ПРОМТ для английского, немецкого, француз
ского, испанского, итальянского и русского языков.

Как пользоваться словарем:
Выберите направление перевода.
Наберите слово или словосочетание (в любой форме).
Нажмите кнопку "Найти".
В окне "Словоформы" вы увидите канонические формы исходного слова, 

одна из которых отмечена как текущая. Для текущей канонической формы 
справа показаны результаты перевода и словоизменение.

Вы можете выбрать другую каноническую форму указанного слова, чтобы 
посмотреть его словоизменение и перевод.
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PROMT VER-Dict 2.0 -  большой электронный словарь от лидера в области 
разработки лингвистических технологий компании ПРОМТ.

PROMT VER-Dict 2.0 предоставляет пользователям целый набор возмож
ностей:

-  более 7 ООО ООО слов и словосочетаний в 120 тематических словарях;
-  перевод слов и словосочетаний их популярных приложений MS Word, 

Internet Explorer или любого текстового редактора;
-  самая полная морфологическая и грамматическая информация по выде

ленному слову;
-  создание собственных словарей и обмен словарями с другими пользова

телями;
-  озвучивание ЛЮБОЕО исходного слова или его перевода;
-  перевод слов с английского, немецкого, французского и испанского 

языков на русский и обратно, а также с итальянского на русский.
Благодаря своему огромному словарному запасу PROMT VER-Dict 2.0 ока

жется одинаково полезен как для перевода общеупотребительных слов, так и 
для перевода узкоспециализированной терминологии.

PROMT VER-Dict 2.0 содержит более 7 000 000 слов и словосочетаний по 
самым разнообразным тематикам -  от парфюмерии до авиации, от кулинарии 
до коммерции.

В зависимости от направления перевода, все слова сгруппированы в 9 
объединенных словарей (Англо-русский, Русско-английский, Немецко-русский, 
Русско-немецкий, Французско-русский, Русско-французский, Испанско-рус
ский, Русско-испанский и Итальянско-русский), которые поставляются вместе с 
системой. Объединенный словарь не подлежит изменению, его можно только 
просмотреть. Прежде чем искать нужное слово, необходимо указать, из какого 
объединенного словаря вы хотите получить перевод (выбрать направление пе
ревода).

Одно и то же иностранное слово при переводе на русский язык может 
иметь разные значения, в зависимости от контекста. Например, английское сло
во «take» в тексте по автомобильной тематике правильно было бы перевести 
как «доставлять», а вот в тексте, связанном с киноиндустрией, это же слово 
может употребляться в значении «дубль». Для того чтобы пользователь мог 
выбрать правильный перевод слова в конкретном контексте, все слова в каждом 
объединенном словаре разнесены по тематическим словарям.

В каком именно словаре было найдено нужное вам слово, указывается в 
скобках рядом с его переводом.
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В общей сложности PROMT VER-Dict 2.0 содержит 120 тематических сло
варей.

Словарь МультиЛекс 5.0

Словарь МультиЛекс 5.0 представляет собой удобный инструмент 
для изучения иностранного языка и может стать незаменимым помощником 
при чтении и написании текстов на иностранных языках. МультиЛекс 5.0 со
держит 50 словарных баз и более 10 млн. слов. Любой из 10 миллионов перево
дов в МультиЛекс может быть озвучен с использованием самых современных 
технологий синтеза речи, что позволяет с успехом использовать словарь в це
лях изучения иностранного языка.

Качества МультиЛекс 5.0:
-  богатая словарная база (авторитетные авторы и издательства, лучшие 

словари общей и тематической лексики);
-  простой и удобный интерфейс (гибкая настройка, два режима работы);
-  высокая скорость поиска в словарях (точный перевод слова за несколь

ко секунд!);
-  озвучивание (100-процентное озвучивание всей словарной базы Муль

тиЛекс);
-  функции обучения (система адаптивного обучения MultiLinker, формы 

слова, большое количество примеров употребления, транскрипция, граммати
ческая информация);

-  средства для самостоятельной работы со словарями (история просмотра, 
закладки, комментарии к словарным статьям, пользовательские словари).

Для быстрого получения точного перевода незнакомого слова достаточно 
одного нажатия колеса мыши. Перевод может выполняться не только в элек
тронных документах MS Office или на web-сайтах. Теперь переводить можно 
даже текст, содержащийся в графическом интерфейсе других программ.
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II. СРАВНЕНИЕ СЛОВАРЕЙ

Для сравнения было выбрано одностороннее направление перевода с рус
ского на английский язык. Результаты исследования разных частей речи сведе
ны в табл 1.

Предварительно словарь Словарь МультиЛекс 5.0 предлагает выбрать ту 
группу словарей, в которой пользователь заинтересован, Словари ABBYY 
Lingvo 11 дают перевод в соответствии с наиболее общеупотребительной груп
пой словарей, позволяя впоследствии заменить ее другой, более близкой пере
водчику, PROMT VER-Dict 2.0 on-line приводит все значения, давая пометы о 
группе лексики.

Таблица 1 -  Сравнительный анализ словарей по частям речи
Часть речи PROMT VER-Dict 

2.0 on-line
Словарь 

МультиЛекс 5.0
Словари ABBYY 

Lingvo 11
Существительное словарь,

Существительное

1. dictionary 
(Словарь 
общей лек
сики)

Общая лексика. 
Смирницкий (RU-EN)

словарь м.

1. (общий или специ
альный) dictionary; 
(глоссарий) glossary; (к 
определённому тексту) 
vocabulary

составитель словарей 
— lexicographer

2. тк. ед. (запас слов) 
vocabulary

Общая лексика. Ахма- 
нова (RU-EN)

словарь

dictionary; vocabulary 
(запас слов); glossary 
(специальных слов)

словарь

муж.

dictionary; vocabulary, 
glossary; lexicon

активный словарь — 
active vocabulary
биографический сло
варь — biographical 
dictionary
идеографический сло
варь — thesaurus 
пассивный словарь — 
passive vocabulary 

краткий словарь — 
abridged dictionary, 
desk dictionary 

двуязычный словарь 
— bilingual dictionary
комбинаторный сло
варь — combinatorial 
dictionary, combinatory 
dictionary

словарь диалекта — 
dialect dictionary 

исторический словарь — 
historical dictionary
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Продолжение табл.
медицинский словарь
— medical dictionary 
многотомный словарь
— multi volume dic
tionary
словарь имен — 
names dictionary 
орфографический 
словарь — ortho
graphic dictionary, 
spelling dictionary 
карманный словарь — 
pocket dictionary 
обратный словарь — 
reverse dictionary 
технический словарь
— technical dictionary 
полный словарь — 
unabridged dictionary 
словарь сокращений
— dictionary of abbre
viations
словарь сочетаемости
— dictionary of collo
cations
словарь синонимов — 
dictionary of synonyms

Г лагол Общая лексика. Смир 
ницкий (RU-EN)

идти, Г лагол

идти, поити
несовер. - идти; совер. - 
пойти
прош. вр. - шел, шла, шло, 
шли; без доп.; направл. от 
ходить
1) go; несовер. тж. соте 
быстро идти — разг. clip, 
nip along
- идти в гору
2) (отправляться) start, 
leave
поезд идет в пять — the 
train leaves at five
3) только несовер. (при
ближаться) come

идти

(словарь об- 1. см. ходить
щей лексики) 2. (отправляться) start,

leave*
поезд идёт в пять — the 
train leaves at five
3. тк. несов. (прибли
жаться) come*
вот он идёт — here he 
comes
поезд идёт — the train 
is coming
4. (о дыме, паре, воде и 
т. п.) come* out
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Продолжение табл.
дым идёт из трубы — 
smoke is coming out of / 
from the chimney 
кровь идёт из раны — 
blood is coming from the 
wound; the wound is 
bleeding
5. t k .  несов. (пролегать) 
go*;(простираться) 
stretch
дорога идёт лесом — 
the road goes through the 
forest
далее идут горы — far
ther on there stretches 
extends a mountain-ridge 
лес идёт до реки — the 
forest goes stretches as 
far as the river
6. (об осадках) fall*, 
переводится тж. соот
ветствующим глаго
лом:
снег идёт — it is snow
ing, it snows 
дождь идёт — it is rain
ing, it rains
град идёт — it is hail
ing, it hails
7. t k .  несов. (превосхо
дить) proceed, go* on 
идут переговоры — ne
gotiations are proceed
ing, или going on 
идут занятия — classes 
are being held, classes 
are in progress, или go
ing on
идёт бой — a battle is 
being fought 
идёт подготовка к севу 
— preparations for sow
ing are in progress
8. (поступать куда-л.) 
enter, become*
идти в лётчики — be
come* an airman*

вот он идет — here he 
comes
поезд идет — the train is 
coming
автобус идет — the bus is 
coming
4) (о дыме, паре, воде и 
т.п.) come out; come (from), 
proceed (from)
дым идет из трубы — 
smoke is coming out of from 
the chimney 
кровь идет из раны — 
blood is coming from the 
wound; the wound is bleed
ing
5) только несовер. (проле
гать) go; (простираться) 
stretch
дорога идет лесом — the 
road goes through the forest 
далее идут горы — farther 
on there stretches/extends a 
mountain-ridge 
лес идет до реки — the 
forest goes/stretches as far 
as the river
6) (об осадках) fall; (пере
водится также соответст
вующим глаголом)
снег идет — it is snowing, 
it snows
дождь идет — it is raining, 
it rains
град идет — it is hailing, it 
hails
7) только несовер. (проис
ходить) proceed, go on, be 
in progress
идут переговоры — nego
tiations are proceeding, ne
gotiations are going on 
идут занятия — classes are 
being held, classes are in 
progress, classes are going on 
идет бой — a battle is being 
fought
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Продолжение табл.
идти на военную служ
бу — engage for military 
service
9. (находить сбыт) sell* 
товар хорошо идёт — 
these goods sell well 
идти в продажу — go*, 
или be up, for sale
10. (на вн.; требовать
ся) be used (in), go*
(into, for)
на платье идёт 5 метров 
ткани — 5 metres of 
cloth go to make a dress, 
you need 5 metres for a 
dress
тряпьё идёт на изго
товление бумаги — 
rags are used in paper- 
making
11. (дт.; быть к лицу) 
suit (d.), become* (d.)
12. (о спектакле) be on 
эта опера идёт каждый 
вечер — this opera is on 
every night
сегодня идёт Гамлет — 
Hamlet is on tonight, 
they are giving Hamlet 
tonight
пьеса идёт в исполне
нии лучших артистов
— the best actors are 
taking part in the per
formance
13. (о времени) go* by, 
pass
шли годы — years went 
by
идёт вторая неделя как
— it is more than a week 
since
ему идёт двадцатый год
— he is in his twentieth 
year, he is rising twenty, 
he is going / getting on 
for twenty

идет подготовка к севу — 
preparations for sowing are 
in progress
8) (поступать куда-л.) en
ter, become
идти на военную службу
-  to engage for military 
service
идти на государственную 
службу — to enter govern
ment service
идти в летчики — to be
come an airman
9) (находить сбыт) sell; be 
sold
товар хорошо идет — these 
goods sell well
- идти в продажу
- хорошо идти
- идти за бесценок
10) (на что-л.)
be required (for), go to make 
(требоваться); be used (in), 
go (into, for) (употреблять
ся)
на платье идет 5 метров 
ткани — 5 metres of cloth 
go to make a dress, you need 
5 metres for a dress 
тряпье идет на изготовле
ние бумаги — rags are used 
in paper making
- идти в корм
- идти в лом
- идти на юбку
11) (кому-л.; быть к лицу) 
suit, become
эта шляпа ей не идет — 
this hat does not become her
12) (о спектакле) be on 
эта опера идет каждый ве
чер — this opera is on every 
night
сегодня идет "Ревизор" — 
"The Government Inspector" 
is on tonight
пьеса идет в исполнении
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Продолжение табл.
6 идти ко дну — go* to 
the bottom, sink* 
идти к цели — go* to
wards one's aim 
идти вперёд — advance 
идти в сравнение (с тв.)
— be comparable (with) 
не идти в сравнение (с 
тв.) — not to be com
pared (with)
идти в счёт — be taken 
into account
идти за кем-л. — follow 
smb.
идти вразброд — 
straggle
идти по чьим-л. стопам
— follow in smb.'s 
footsteps
идти (замуж) за кого-л.
— marry smb.
идти как по маслу — 
go* swimmingly 
идти навстречу (дт.) — 
go* / come* to meet (d.); 
(иереи.) meet* half-way 
(d.)
идти навстречу поже
ланиям (рд.) — meet*, 
или comply with, the 
wishes (of)
идти на прибыль (о во
де) — rise* 
идти на убыль — be
gin* to decline; be on the 
wane идиом.; (о воде) 
fall*, recede, subside; 
go* down
идти на посадку ав. — 
come* in to land 
идти на приманку — 
bite*, rise* to the bait 
идти на риск — run* 
risks, take* chances; (че
го-л.) run* the risk (of 
ger.)
идти на уступки —

лучших артистов — the 
best actors are taking part in 
the performance
13) (о времени) go by, pass 
шли годы — years went by, 
years passed
идет вторая неделя как — 
it is more than a week since 
ему идет двадцатый год — 
he is in his twentieth year, 
he is rising twenty, he is go
ing/getting on for twenty
14) (о новостях) go round 
шла молва, что... — word 
went round that..., rumour 
had it that...
15) (чем-л.; с чего-л.; 
шахм.; карт.) play, lead, 
move
- идти ферзем
- идти с червей
16) (о дискуссии и т.п.) be 
(about)
речь идет о том, что... —
the point is that..., it is a
matter of...
•  •

идти за кем-л. — to follow 
smb.
идти по чьим-л. стопам — 
to follow in smb.'s footsteps 
идти (замуж) за кого-л. — 
to marry smb.
идти как по маслу — to go 
swimmingly
идти навстречу пожелани
ям (чего-л.) — to meet the 
wishes (of)
идти на прибыль (о воде)
— to rise
идти против кого-л. — to 
oppose smb.
идти против своей совести
— to act against one's con
science
идти своим порядком — to 
take its normal course
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Продолжение табл.
compromise; make* 
concessions
идти на всё — be ready 
to do anything, go* to all 
lengths
идти ощупью — feel* / 
grope one's way 
идти в бой — go* / 
march into battle 
идти против кого-л. — 
oppose smb. 
идти против своей со
вести — act against 
one's conscience 
идти своим чередом — 
take* its normal course 
идти с червей карт. — 
play hearts, lead* a heart 
речь, вопрос идёт (о 
пр.) — it is a question, 
matter (of):
речь идёт о его жизни 
или смерти — it is а 
matter of life and death 
for him
о чём идёт речь? — 
what is a question? 
дела идут хорошо, пло
хо — affairs are in a 
good*, sad state; things 
are going well, badly 
дело не пошло дальше 
— the matter did not get 
any farther
зарплата идёт ему с 1 
февраля — his wages 
run from Feb. 1st 
куда ни шло! — come 
what may!
идёт! — all right!, O.K.! 
пойдём закусим! — 
Идёт! — let's go and 
have a bite! — O.K.! (cp. 
тж. пойти)

- идти ко дну
- идти к цели
- идти вперед
- идти в сравнение
- не идти в сравнение
- идти в счет
- идти вразброд
- идти навстречу
- идти на убыль
- идти на посадку
- идти на приманку
- идти на риск
- идти на уступки
- идти на все
- идти ощупью
- идти в бой
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Продолжение табл.
Прилагательное хороший, Прила

гательное

1. good 
(Словарь 
общей лек
сики)

Общая лексика. Смир- 
ницкий (RU-EN)

хороший
1. good*
хорошая погода — 
good* / fine weather 
хорошего качества — 
high-quality (attr.), good- 
quality (attr.) 
это дело хорошее — 
that's a good thing
2. t k .  кратк. ф. (крас
ный) beautiful; (о муж
чине чаще) handsome 
она хороша (собой) — 
she is good-looking / 
beautiful
3. как сущ. с.:
что хорошего? — what 
news?
всего хорошего! — 
good-bye!, all the best! 
ничего хорошего из 
этого не получится — 
no good will come of it 
О мы с ним очень хо
роши — we are on very 
good terms with him 
ты тоже хорош! ирон. 
— you are a nice one, to 
be sure!
хороша история!, хо
рошее дело! ирон. — а 
nice how-d'ye-do!, а 
pretty kettle of fish 
пока всё хорошо — so 
far so good
хорошо то, что хорошо 
кончается — all's well 
that ends well

хороший

прил.
1)good
это дело хорошее — that's 
a good thing
- хорошая погода
- хороший тон
- хорошего качества
2) кратк. форма прил. 
только хорош, хороша, 
хорошо, хороши (краси
вый) beautiful; (о мужчине 
чаще) handsome
она хороша (собой) — she 
is good-looking/beautiful
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Окончание табл.
Наречие долго, Наречие

1. long 
(Словарь об
щей лексики)

2. long 
(Математика)

3. longly 
(Медицина)

Общая лексика. Смир- 
ницкий (RU-EN)

долго нареч.
(for) a long time 
Ф долго ли до беды — 
accidents easily happen

долго

нареч.
long, (for) a long 
time/while

долго ли до беды 
— accidents easily 
happen
как долго? — how 
long?

Словоформы:
долгий

Все словари приводят пометы о части речи корневого слова. Словарь 
МультиЛекс 5.0 и Словари ABBYY Lingvo 11 изобилуют примерами. Словари 
ABBYY Lingvo 11 также дают ссылки на переводы устойчивых сочетаний и 
словоформы. PROMT VER-Dict 2.0 on-line также позволяет просмотреть слово
формы в отдельном окне.

В результате сравнения, можно характеризовать PROMT VER-Dict 2.0 on
line как словарь для начинающих, отличающийся подробной инструкцией по 
использованию, простотой использования, малым количеством предлагаемых 
вариантов перевода.

Словарь МультиЛекс 5.0 выглядит гораздо более развитым, содержащим 
большее количество возможностей.

Словари ABBYY Lingvo 11 включают в себя наибольшее количество оп
ций, поэтому могут стать надежной опорой для переводчика. Кроме того, сайт 
данного словаря включает в себя большое количество блоков и тематических 
форумов для любителей лингвистики, переводоведения и языкознания.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хотелось бы отметить, что электронный словарь -  это не просто бумажный 
словарь, введённый в компьютер, а универсальное средство и источник при
обретения и накопления знаний, в нём реализованы и введены в обращение 
многие продуктивные идеи.

Фактически в электронных словарях происходит «ословаривание» научных 
знаний, следовательно, их распространение. В современных электронных сло
варях произведён отбор источников анализа текстов, словоупотреблений, сло
воуказателей.

Электронные словари открывают также новые возможности:
1) Возможность показа содержания словарной статьи, включая частичный 

показ по разным критериям, различные проекции «словаря», разнообраз
ные графические средства, которые не используются в обычных слова
рях.

2) Использование доступа к различным лингвистическим технологиям, та
ким как морфологический, синтетический анализ, полнотекстовый поиск, 
распознавание и синтез звука и т.п.

3) Озвученные диктором слова.
4) Развитая система ссылок.
С точки зрения пользователя, смысл реализации в электронном словаре всех 

этих технологий состоит в том, что становится возможным быстро получить 
информацию, которая содержится где-то в недрах словаря и непосредственно 
отвечает тому запросу, который сформулировал пользователь в удобной для 
него форме.

Но и электронные словари имеют некоторые недостатки. Например, мы 
должны прочитать всю статью, чтобы определить, содержится ли в ней ответ 
на наш запрос и это порой представляет серьёзную проблему. Иногда нет адек
ватного перевода узкоспециализированной лексики по авиационной, металлур
гической и другой технической тематике.

И все же, и электронные, и on-line словари постоянно обновляются, попол
няется их словарный запас, появляются существенно более изощренные воз
можности показа содержания словарной статьи. Их особенностью является то, 
что для них характерны частая смена версий и наличие постоянной обратной 
связи с тысячами пользователей.
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