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Двуязычный словарь 

 

Приложение предназначено для работы с двуязычными словарями. 

Главный экран приложения 

 

Заголовок (верхняя темная полоса) содержит 

1. символ вызова меню (три горизонтальных 

полосы) 

2. направление перевода (с какого на какой 

язык) — изменяется клавишей смены 

направления перевода. На рисунке изображен 

перевод с английского на русский язык. 

3. клавишу смены направления на обратное 

4. клавишу поиска 

5. клавишу истории просмотра словарных 

статей 

При нажатии на клавиши поиска и истории 

просмотров открываются новые экраны. 

 

Сразу же под заголовком находится строка для 

поиска слова. Ввод слова может быть 

осуществлен с помощью: 

1. Наэкранной клавиатуры. Для этого 

необходимо прикоснуться в поле ввода, после 

чего в нижней части экрана появится клавиатура. 

2. Голосом. Для этого необходимо нажать на клавишу микрофона слева от поля ввода. 

После этого по центру экрана появится окно, свидетельствующее о начале распознавания 

вашего голоса. Достаточно произнести слово, чтобы оно появилось в поле ввода. Учтите, 

короткие слова, слова с похожими произношениями могут быть распознаны неверно. 

Под строкой для поиска слова находится список подсказок. Он формируется автоматически 

по определенном алгоритму, подбирая слова, похожие по звучанию и/или написанию на то, 

что введено в поле ввода. Это удобно, если вы начинаете ввод слова и вводите только первые 

несколько букв. Это упрощает поиск слов, если язык незнаком, а словоизменения в языке 

достаточно сложные, чтобы сразу понять каноническую форму. Нажатие на слово в этом 
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списке приведет к позиционированию на этом слове (оно появится в окне ниже и будет 

отображен его перевод). 

Под строкой подсказок находится прокручиваемый список слов в алфавитном порядке. 

При нажатии на слово из этого списка в окне под ним отображаются переводы этого слова. 

При этом поле ввода в строке поиска не изменяется. 

Самое нижнее окно — окно переводов слова. Элементы управления в виде белых 

треугольников на сером и синем фоне — это клавиши запуска озвучивания переводов. Синий 

фон означает, что для данного перевода есть дикторская запись. Серый фон — озвучивание 

производится встроенным синтезатором речи. Синтезированная речь позволяет получить 

представление о звучании слова, но не всегда может быть точной в силу особенностей 

технологии синтеза. Обратите внимание, синтез речи требует инициализации, поэтому 

озвучивание при нажатии на серую клавишу может происходить с небольшой задержкой. 

При смене направления перевода 

происходит смена языков в прокручиваемом 

списке слов и окне переводов. 

 

Часть слов в окне переводов подчеркнуты и 

выделены синим цветом. При нажатии на 

такое слово будет осуществлен поиск этого 

слова в словаре с «обратным» направлением 

перевода и найденная словарная статья 

будет отображена в этом окне. Так, 

например, при нажатии на слово bright (см. 

рисунок) будет осуществлен поиск этого в 

англо-русском словаре и словарная статья 

для слова «яркий» будет заменена на 

словарную статью для слова «bright». 
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Меню 

Меню состоит из 4 пунктов: 

1. Выбор активного двуязычного словаря 

2. Работа со словами пользователям 

3. Настройки 

4. О программе 

Выбор словарей позволяет выбрать один из 

двуязычных словарей или произвести загрузку 

с сервера. Список содержит все доступные для 

загрузки или загруженные словари. 

Предустановленные словари могут иметь справа 

символ мусорной корзины, что означает, что 

словарь может быть удален или не иметь 

никакого значка. Значок «шестеренка» означает, 

что словарь имеет тематическое подразделение 

(например, медицинский, финансовый и т. п.) 

 

 

 

Словарь пользователя — этот пункт позволяет работать с пользовательскими словами. Для 

добавления слова необходимо нажать символ +. 

Пользовательское слово добавляется для текущей пары языков. Возможно добавить само 

слово, его перевод и часть речи. Пользовательские слова выделяются красным цветом в 

общем списке слов на главном экране. Для редактирования или удаления пользовательских 

слов необходимо в списке нажать и удерживать на желаемое слово. 
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Озвучивание пользовательских слов возможно только синтезатором речи. 

Пункт меню Настройки позволяет задать режим отображения сленговых слов (отображать 

или скрыть), выбрать синтезатор речи и задать возможность поиска слов онлайн при наличии 

соединения с интернет. Слова, найденные в интернете, отображаются в списке подсказок 

синим цветом. Для отображения слэнга и табуированных слов необходимо ввести пароль: 

anobic. 
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Контекстный поиск и история 

На главном экране в поле заголовка имеются три элемента управления. Стрелки для смены 

направления перевода, лупа — контекстный поиск, часы — история просмотров слов. 

Контекстный поиск 

Контекстный поиск позволяет осуществить поиск по любой подстроке длиной более 3 

символов. 

На рисунке справа отображен пример поиска по 

подстроке «ярки». По мере ввода символов список 

будет уменьшаться. 

Обратите внимание, поиск ведется по словам 

«исходного» языка — слова, которые отображаются в 

списке на первом экране. Если поиск не дает 

результатов, проверьте, что язык поиска и язык на 

главном экране словаря совпадают. 

Нажатие на найденный элемент открывает его на 

главном экране. 

История просмотра 

История просмотра слов позволяет быстро 

переместиться на словарную статью, которую вы 

смотрели ранее. 

 

 

 

 

 

 

Разговорник 

 

Приложение Разговорник представляет собой набор из нескольких тысяч фраз 

сгруппированных по различным тематикам и переведенных на 41 язык. Оно может быть 

полезно как для немедленного использования в типовых ситуациях, так и для изучения 

языка. Все фразы переведены профессиональными переводчиками и озвучены дикторами-

носителями соответствующих языков, поэтому пригодны для заучивания и изучения 

произношения. 
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Главный экран приложения 

 

Заголовок (верхняя темная полоса) содержит 

1. символ вызова меню (три 

горизонтальных полосы) 

2. название приложения 

3. клавишу смены направления перевода 

4. клавишу поиска 

5. клавишу голосового поиска 

На основном экране расположены фразы из 

выбранной категории по заданной теме 

(выбирается из меню). Активная фраза 

снабжается переводом и элементами 

управления: звездочка — для помещения фразы 

в список избранных, синие клавиши для 

дикторского озвучивания исходной фразы и ее 

перевода. 

Для выбора пары языков необходимо  указать 

язык говорящего (т. е. Ваш) и язык собеседника. 

Это действие производится через меню. 

Некоторые фразы имеют варианты. Такие фразы 

имеют выделенную синим цветом и 

подчеркнутую часть. Нажимая на нее вы 

откроете список возможных вариантов. 

Например, фраза 

«Я пробуду здесь 1 день». 

Варианты позволяют заменить фрагмент 1 день на 1 месяц, пару недель, год и т. д. 

Соответствующим образом изменяется перевод и озвучивание фразы на языке собеседника. 
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Меню 

 

Меню позволяет выбрать категорию фраз. 

Доступные категории: 

 Общие фразы 

 Путешествие 

 Гостиница 

 Местный транспорт 

 Осмотр достопримечательностей 

 Банк 

 Средства связи 

 В ресторане 

 Еда и напитки 

 Покупки 

 Ремонт и прачечная 

 Спорт и досуг 

 Здоровье и аптека 

 Салон красоты 

 Вызов полиции 

Каждая категория имеет свой список тем. Так, 

например, категория Банк имеет темы: 

 Вклад/снятие денег со счета 

 Обмен валюты 

 Полезные слова по данным темам 

 Возможные варианты ответов, которые 

вы можете услышать 

Пункт меню Избранное открывает список 

фраз, которые вы где-либо пометили, нажав 

звездочку. Это позволяет собрать свой список 

из различных категорий и тем и получать к 

ним быстрый доступ. 

Поиск 
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Функция поиска позволяет найти произвольную последовательность символов во всех 

фразах и их вариантах. Поиск ведется по контексту. Справа показан пример поиска 

подстроки «про». 

Активная фраза списка точно так же как и на главном экране снабжается переводом и имеет 

те же элементы управления. 

 

 

 

 

 

 

 

Голосовой поиск 

Разговорник имеет собственную систему распознавания речи. Для поиска фразы ее можно 

просто произнести. Для этого необходимо нажать и удерживать кнопку микрофона в правом 

верхнем углу, произнести фразу и отпустить кнопку микрофона. Если фраза найдена — она 

будет отображена как активная. 

Настройки 

Пункт меню Настройки позволяет сделать дополнительные тонкие настройки. 

Основное 

Так, например, указание пола говорящего позволяет отображать фразы так, как если бы их 

говорила женщина или мужчина. То же самое относится к указанию пола собеседника. 

Автовоспороизведение позволяет произносить озвученный перевод сразу же после 

голосового поиска. Данная опция включена по умолчанию. 

Загрузки 

Вы можете управлять необходимыми языками для экономии места. Языки, доступные для 

скачивания с сервера имеют справа символ дискеты. При нажатии на такой элемент будет 

произведена попытка скачивания (необходимо подключение к интернет). Языки, с символом 

мусорного ведра — установленные языки. При нажатии на эти элементы будет произведено 

удаление данных языка. 

 

 

Мультиперевод 
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Мультиперевод используется для перевода текстов и ведения диалога. 

Экран приложения разделен на две части. 

Верхняя часть для ввода текста, нижняя — 

перевод. Ввод текста может осуществляться с 

клавиатуры, голосом или с использованием 

камеры. Ввод с клавиатуры доступен всегда и 

для любых языков, а распознавание голоса и 

распознавание изображения зависит от 

выбранного языка. 

В средней части, слева, расположена кнопка в 

виде фотоаппарата для запуска ввода текста 

через его распознавание с камеры. В центре 

расположена кнопка в виде микрофона для 

включения распознавания текста с голоса. 

Немного ниже расположены два поля для 

выбора языка: слева — исходного, справа — 

языка перевода. Быструю смену направления 

перевода можно осуществить клавишей в виде 

стрелочек между этими полями. 

Клавиша динамика необходима для озвучивания 

перевода или исходного текста. 

В самом низу расположены иконки, 

соответствующие различным технологиям, с 

помощью которых производится перевод текста. 

Иконки могут быть цветные или черно-белые. Цветная иконка означает активную 

используемую технологию перевода для выбранной пары языков. Название дублируется в 

квадратных скобках в заголовке приложения. Доступные технологии перевода: Anobic, 

Google, Yandex, Microsoft, SDL и Baidu. Доступность зависит от выбранной пары языков, 

направления перевода и наличия подключения к интернет, поэтому в зависимости от наличия 

интернет, исходного языка и языка перевода могут быть отображены только часть иконок. 

Замечание. Каждая из технологий перевода предоставляется соответствующим 

разработчиком в виде собственного приложения-переводчика. Переводчики находятся в 

постоянной разработке и могут требовать какие-то дополнительные начальные действия до 

их использования (например, принять лицензионное соглашение или скачать нужные 

языковые пакеты), поэтому, мы рекомендуем до начала использования зайти непосредственно 

в эти приложения и пройти процедуру первого запуска, если таковая имеется. В частности, 

для приложения Bing, необходимо скачать нужные пакеты для перевода без интернет. 
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Меню 

В правом верхнем углу, в заголовке приложения, размещена клавиша «меню» в виде трех 

точек по-вертикали. Меню позволяет запустить приложение Словарь для перевода в 

исходного текста в нем. Это актуально для одиночных слов или словосочетаний, для которых 

важен наиболее точный перевод. 

Вторая функция меню — настройки приложения. 

Перевод с голоса 

Для перевода с голоса необходимо нажать клавишу микрофона, расположенную в центре 

экрана, и, после звукового сигнала, произнести фразу для перевода. Произнесенный текст 

будет отображен в верхней половине экрана и через несколько мгновений вы увидите 

перевод в нижней части. После этого перевод будет озвучен. Первое озвучивание может 

происходить с большей задержкой, чем последующие, что связано с начальной 

инициализацией системы синтеза речи. Повторить озвучивание перевода или озвучить 

исходный текст можно нажав клавишу динамика в правой части экрана. 

Автоматическое озвучивание перевода может быть отменено через настройки приложения. 

Перевод сканированием текста 

Для перевода напечатанного текста или вывесок может быть использована функция перевода 

с использованием камеры устройства. Запуск перевода через сканирование осуществляется 

нажатием клавиши фотоаппарата, размещенной левее клавиши микрофона. После этого 

открывается окно предпросмотра с камеры. Элементы управления и работа в этом режиме 

более подробно описаны в разделе приложения Сканер текста. 
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Сканер текста 

 

Сканер текста является универсальным приложением для перевода текста сканированием и 

для ввода текста в любом приложении, где это необходимо. В общих чертах процесс работы 

со сканером выглядит следующим образом. Если вы используете приложение как 

независимый способ перевода через сканирование, то после запуска приложения 

пользователю отображается основной экран. На нем необходимо нажать клавишу с 

изображением фотоаппарата (слева вверху) после чего будет открыто окно для работы с 

камерой. В случае использования сканирования текста, как метода ввода в каком-то ином 

приложении, окно для работы с камерой открывается немедленно. Так, например, 

происходит при нажатии на клавишу с изображением фотоаппарата из приложения 

Мультиперевод. В окне работы с камерой необходимо пальцем выделить участок (он 

выглядит ярче, чем все остальное изображение) с текстом. Чем точнее выделите, тем лучше 

будет результат. После клавишей по центру внизу экрана произвести съемку. Через некоторое 

время результат будет отображен на этом же экране. Если он удовлетворяет, то достаточно 

еще раз нажать на клавишу по центру внизу экрана. Текст попадет в основное окно (или в 

поле ввода, если запуск производился из других приложений). 
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Основной экран 

Основной экран выглядит следующим образом. 

Иконки слева направо, под заголовком 

приложения: 

 

Включение камеры для начала 

сканирования 
 

 

Очистка текста. Нажатие на эту 

клавишу полностью очищает поле 

ввода. Иконка меняет свое изображение 

после стирания результата на иконку 

восстановления результата. 

 

 

Восстановление результата. 

Восстанавливает исходный текст. 
 

 

Очистка предыдущего результата. 

Данная иконка появляется после 

сканирования текста при условии, что 

какой-то текст уже был на экране. 
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Нажатие на нее очищает ту часть 

текста, которая была на экране до 

последнего сканирования. На экране 

остается текст распознанный при 

последнем сканировании. 

 

Отправить текст в другие приложения (поделиться). 

 

Управление поддерживаемыми языками 

 

краткое описание работы с программой и использование ее как 

метода ввода текста в различных приложениях 

В нижней части экрана расположены иконки, соответствующие различным технологиям, с 

помощью которых можно осуществить немедленный перевод текста. Иконки могут быть 

цветные или черно-белые. Цветная иконка означает доступность для перевода текста и при 

нажатии на будет произведен перевод или запуск соответствующего приложения-

переводчика. Ниже продемонстрирован вид результата перевода распознанного слова apple с 

помощью переводчиков Yandex и Google. 
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Окно работы с камерой 

Окно работы с камерой выглядит следующим образом: 

Центральная часть экрана в виде светлого 

прямоугольника — область распознаваемого 

текста. Изменение ее размеров по ширине и 

высоте может быть произведено 

перетаскиванием, о чем подсказывает иконка в 

виде указательного пальца со стрелочками. 

Обратите внимание, чем больше область, тем 

дольше по времени будет происходить процесс 

распознавания содержимого. 

В нижней части расположены иконки отмены, 

включения/выключения подсветки (вспышки), 

съемки текста (по центру) и аббревиатура языка, 

который используется при распознавании. 

Аббревиатуры языков указаны вместе с их 

полными названиями в разделе Настройки 

приложения. 

Последовательность действий при работе 

следующая: 

1. выбираете нужный язык, прикасаясь к 

желтой аббревиатуре названия языка 

2. наводите на текст, кадрируете светлую 

область, чтобы в нее попадал только нужный 

текст 

3. наводите на резкость, прикасаясь пальцем к экрану 

4. нажимаете в центре внизу клавишу съемки 

После нажатия на клавишу съемки будет еще раз произведена наводка на резкость (это может 

занять доли секунды при недостаточном освещении, поэтому постарайтесь сохранять 

устройство в неподвижном состоянии) и картинка на экране будет зафиксирована. Процесс 

распознавания занимает некоторое время, в верхней части экрана будет отображаться 

процесс обработки, после чего вы увидите обработанный участок изображения в 

контрастном, черно-белом виде и распознанный текст. Если качество результата вас 

устраивает, то можно подтвердить это, нажав еще раз клавишу внизу по центру. Или вы 

можете сфотографировать текст заново. После подтверждения результата текст будет 

перенесен в основное окно приложения и вы сможете осуществить моментальный перевод 

любым из доступных переводчиков нажав всего одну кнопку. Попробуйте разные 

переводчики, какие-то результаты будут лучше, чем другие. На изображениях ниже показаны 

экраны результата распознавания и перевода текста. 
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Метод 
ввода 

Сканер 

текста 

может быть 

использова

н наравне с 

обычной 

наэкранной 

клавиатуро

й для ввода 

текста там, где предусмотрено ее использование. Чтобы 

воспользоваться вводом текста через сканирование, 

необходимо в приложении Настройки найти пункт меню 

«Язык, время, клавиатура» и в разделе «Клавиатура и 

способы ввода» отметить галочкой «Сканер текста». Эти 

действия сделают его доступным для использования. Слева 

изображен раздел Язык, время, клавиатура приложения 

Настройки. В зависимости от устройства раздел может 

иметь немного другие названия. 

В приложении, которое требует ввод текста, в момент ввода 

текста необходимо оттянуть пальцем сверху вниз область 

уведомлений и выбрать пункт «Выбрать способ ввода». 

Появится следующее окно на экране, в котором необходимо выбрать пункт «Сканер текста» 
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(обратите внимание, в списке присутствуют все методы ввода, который были отмечены 

галочкой в приложении Настройки): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора пункта меню «Сканер текста» немедленно будет открыто окно работы с 

камерой, где вы сможете сфотографировать текст. Распознанный результат будет помещен в 

поле ввода текста того приложения, в котором вы осуществляли ввод. 

Настройки 

Настройки приложения позволяют управлять 

языками, доступными для распознавания. 

После нажатия клавиши Настройки на 

главном экране приложения вам будет показан 

список языков (cм. рисунок). 

Список разбит на две части: Установленные 

языки и Доступные языки. Установленные 

языки — языки, для которых загружены 

необходимые для работы распознавания 

данные. Доступные языки — языки, данные 

для которых можно загрузить с сервера. Для 

загрузки данных требуется интернет-

соединение. Обратите внимание, объем 

данных одного языка может быть достаточно 

велик, поэтому мы рекомендуем пользоваться 

подключением к WiFi, а не мобильному 

интернету для ускорения загрузки и 

избежания возможного перерасхода 

мобильного траффика. 

Работа приложения не предполагает 
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моментального распознавания при наличии интернет-соединения, поэтому всегда 

необходимо сначала загрузить язык, который предполагается использовать для 

распознавания. 

Справа от названия языка находятся иконки-клавиши для выполнения действия над данных 

языком. Символ в виде мусорного ведра удаляет данные с устройства, освобождая память. 

Язык при этом переместится в список доступных языков. Символ в виде стрелочки вниз — 

запускает процесс загрузки данных с сервера. В текущей версии приложения доступно более 

60 языков. 

 

 

 

 

 

Языки мира 

 

Приложение языки мира является многоязычным словарем для более чем 200 языков мира. 

По интерфейсу и функционированию приложение во многом аналогично приложению 

Словарь (Двуязычный словарь). Основной 

экран приложения выглядит следующим 

образом: 

Назначение и функционирование элементов 

управления в заголовке приложения 

полностью аналогично функционированию 

элементов приложения Двуязычный словарь. 

Символ микрофона слева от поля ввода 

позволяет найти слово, произнеся его. Символ 

приложения Словарь справа от поля ввода 

позволяет моментально перейти в приложение 

словарь и посмотреть набранное слово. 

 

 

 

Меню приложения содержит 4 пункта: 
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Пункты Исходный язык и Язык перевода позволяют выбрать нужный язык, соответственно. 
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При выборе языка вы можете увидеть символ проигрывания голубого или серого цвета: 

Они означают наличие живого голоса (голубой цвет) для озвучивания слов или синтезатора 

речи (серый). 

Пункт Настройки полностью аналогичен пункту настройки приложения Словарь. 
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Учим языки 

 

Приложения Учим языки позволяет изучить основы языка и потренироваться в 

произношении слов, фраз и несложных диалогов. Приложение умеет анализировать вашу 

речь и давать условную оценку, что позволяет быстрее научиться говорить правильно. 

После запуска 

приложения вам 

будет предложено 

выбрать 

изучаемый язык 

(флажок 

поменьше 

означает язык, на 

котором будет 

производиться 

обучение): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

После выбора языка появится экран с 

разделами  обучения: Алфавит, Слова, Фразы, 

Диалоги. Алфавит имеет целью познакомить 

вас с алфавитом изучаемого языка и поиграть в 

игру, которая улучшит восприятие и узнавание 

начертания отдельных букв. Остальные три 

раздела знакомят вас с базовым набором слов, 

полезными фразами и диалогами. Каждый 

раздел снабжен голосовыми подсказками, что нужно сделать, и методикой оценки вашего 

произношения. 
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Кроссворд 

 

Кроссворд — это приложение, которое позволяет лучше запомнить иностранные слова. Это 

приложение отличается от классических кроссвордов, где вам дается описание слова. В 

данном приложении вы видите слово на одном языке, а должны вспомнить и написать его на 

другом. В качестве подсказки неизвестное слово может быть произнесено (если вы хорошо 

знаете язык, вам не составит труда его вписать в клеточки), могут быть открыты 

последовательно некоторые буквы слова. Вы также можете посмотреть слово в словаре. 

Экран приложения выглядит следующим 

образом: 

В верхней части расположено название 

приложения и три иконки меню: 

 

 

Клавиша смены языков 

 

Клавиша замены сетки кроссворда 

на новую 

 

Информация о программе 

Ввод слова в ячейки кроссворода 

осуществляется после нажатия на ячейку 

клетки. Если ячейка находится на пересечении 

столбца и строки, вам будет предложено 

выбрать: по вертикали или по горизонтали вы 

собираетесь вводить слово. 

Ввод слова выглядит следующим образом: 
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На данном рисунке приведен пример, где необходимо ввести слово на «исходном языке» 

(указан вверху на основном экране, на рисунке выше — английский). Вы можете 

воспользоваться звуковой подсказкой, нажав символ проигрывания на голубом фоне справа 

от клеток. Исходное слово тоже озвучивается. Слева от клеток находится символ запуска 

словаря. Нажав на него вы откроете на экране словарную статью с искомым словом. 

 

 

Грамматика 

 

Приложение Грамматика представляет собой гипертекстовый справочник по грамматике 

английского и других языков. Справочники 

выглядят однотипно, но имеют разные меню 

для быстрого доступа к необходимым разделам. 

Основной экран английской грамматики 

выглядит следующим образом: 

 

Содержимое справочника оформлено в виде 

страниц с активными ссылками на различные 

разделы и темы. Переход по ссылкам 

осуществляется обычным касанием. Возврат на 

шаг назад — стандартным способом, 

прикасаясь к клавише «назад» в нижней части 

корпуса. 
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Грамматика английского языка содержит два больших раздела — грамматика и фонетика. 

Переход между ними осуществляется через меню (три точки справа вверху). Меню выглядит 

следующим образом: 

 

 

 

 

 

 

 

Пункты меню позволяют осуществить быстрый переход между разделами. Из раздела в 

раздел можно попасть и через активную ссылку в тексте некоторых разделов. 
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Словарь с картинками 

 

Словарь с картинками содержит наиболее употребительные слова словосочетания, разбитые 

по двухуровневым тематикам: категория, тема. Он будет полезен для запоминания слов и 

словосочетаний. Главный экран: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Названия категорий, тем могут быть озвучены (на вашем 

языке и языке перевода) наравне с озвучиванием слов. 
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Отдельной особенностью приложения является возможность отображать слово и его перевод 

на домашнем экране устройства без запуска приложения (виджет) наравне с иконками 

прочих приложений. Содержимое виджета периодически обновляется, поэтому просто беря в 

руки устройство вы будете получать новое слово для запоминания. Слово и перевод 

снабжены картинкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы можете выбрать вертикальное или горизонтальное 

расположение виджета. Слово меняется с интервалом, 

который задается в настройках этого приложения. 

Возможные значения — 15 минут, 30 минут, 1 час, 6 

часов, 12 часов или запрет автоматически менять 

слово. Нажатие на виджет принудительно меняет слово на 

новое. 

Фон виджета может может быть черным 

(непрозрачным) или прозрачным. 
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Пословицы и поговорки 

 

Приложение Пословицы и поговорки дает возможность более глубоко изучить язык, понять 

определенные тонкости в выражении мыслей и особенности культуры носителей языка. 

Основной экран приложения представляет собой список пословиц и поговорок. Каждый 

элемент списка выводится на «исходном» языке, а при его выделении на двух языках. 

 

В верхней части приложения расположено его 

название и меню с клавишами: 

 поиска, 

 смены направления перевода с прямого 

на обратное, 

 вызова настроек. 

Функция поиска работает как мгновенный 

поиск по контексту. Нажатие на клавишу 

поиска открывает поле ввода, после чего  

последовательность вводимых символов 

ищется среди всех пословиц и поговорок (на 

обоих выбранных языках). Пословицы, в 

которых найдена введенная строка 

отображаются списком под строкой поиска: 
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Функция смены направления перевода меняет местами исходный язык и язык перевода. 

Активный элемент списка на главном экране приложения имеет слева от текста клавишу 

озвучивания. Способ озвучивания может быть задан в настройках. В правом верхнем углу 

расположена клавиша «Поделиться» которая позволяет отправить понравившуюся пословицу 

одним из стандартных способов, предусмотренных в системе (сообщением, письмом, 

передать по каналу Bluetooth и т. п.) 

Настройки позволяют задать исходный язык, язык перевода, настроить интерфейс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из особенностей программы Пословицы и 

поговорки является возможность поместить виджет на 

основной экран устройства наравне с другими иконками 

приложений. Настройки этого виджета осуществляются из 

этого раздела. Вы можете настроить интервал обновления 

виджета (15 минут, 30 минут, 1 час, 6 часов, 12 часов) 

задать темный фон для виджета. 

Настройки приложения позволяют настроить фон (белый или текстурированный, 

имитирующий старую бумагу), выбрать синтезатор речи, которым произносятся пословицы и 

их переводы, скрыть статьи без перевода. Поскольку приложение поддерживает 16 языков (в 

качестве исходных языков и языков перевода), то всего возможно 256 комбинаций пар языков 

(с учетом направления перевода). При таком количестве не для всех пословиц могут 

присутствовать переводы и такие элементы можно скрывать при отображении, отметив этот 

пункт настроек интерфейса. 
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Идиомы 

 

Приложение Идиомы функционирует аналогично приложению Пословицы и поговорки. 

Приложение содержит фразовые глаголы и идиоматические выражения с переводом на 

русский язык и прочие языки. 

При первом запуске приложения вам будет 

предложено выбрать «книгу» с идиомами: 

английскими или немецкими. В дальнейшем 

сменить книгу  можно в настройках. 

 

 

 

Основной экран содержит список идиом. 

Активный (выбранный) элемент содержит 

перевод и пример использования идиомы. 

Слева от идиомы и ее перевода находятся 

клавиши для озвучивания идиомы и перевода. 

Способ озвучивания задается в настройках 

приложения. 

В верхней части экрана находится название 

приложения, клавиша мгновенного поиска по 

контексту и клавиша настроек. 

Функционирование поиска аналогично 

функционированию поиска в приложении 

Пословицы и поговорки. 

Одной из особенностей программы Пословицы 

и поговорки является возможность поместить 

виджет на основной экран устройства наравне с 

другими иконками приложений. Настройки 

виджета из раздела настроек приложения. Вы 

можете задать интервал обновления виджета 

(15 минут, 30 минут, 1 час, 6 часов, 12 часов) 

задать темный или прозрачный фон для 

виджета. 
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Видеокурсы 

 

Приложение Видеокурсы содержит три курса для изучения английского языка. Содержание 

курсов может быть изменено без 

дополнительного уведомления. 

Два курса снабжены видеоуроками 

(видеокурсы). 

 

 

 

 

 

 

 

На основном экране отображены названия уроков. Символ 

дискеты справа от названия позволяет загрузить курс с 

сервера, если он был удален или не загружен. Символ 

проигрывания (треугольник слева) означает, что курс 

загружен и может быть проигран. Нажатие на треугольник 

запускает видеопроигрыватель. Нижняя часть с кнопками 

управления проигрыванием скрывается через несколько 

секунд. Для повторного ее вызова нужно прикоснуться к 

проигрываемому изображению. Кнопки позволяют 

перематывать видео вперед, назад и ставить на паузу. 

Причем клавиша перемотки назад перематывает на 5 

секунд назад, чтобы послушать последний фрагмент еще 

раз. Перемотка вперед происходит 15-секундными 

отрезками за одно нажатие. 

Для просмотра видеокурсов во весь экран просто 

поверните устройство боком (при включенной функции 

автоповорота — включается в области уведомлений или 

системных настройках). 


