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Главное окно приложения

Область уведомлений 
пользователя

Показать текущую полку  
со словарями

Выбрать полку со словарями

Выбрать  
исходный язык

Количество пользовате-
лей, которые переводят 
в данный момент

Выбрать  
язык перевода

Изменить направление 
перевода

Включить режим 
«Поверх всех окон»

Список слов из всех словарей  
выбранной полки

Строка ввода слова 
или словосочетания

Искать по всему 
тексту словарей

Показать историю 
переводов и запросов

Показать  
формы слова

Добавить перевод слова 
на портал Lingvo Online

Запустить приложение 
ABBYY Tutor



4

Карточка перевода

Вкладка 
с результатами 

перевода

Открыть новую 
вкладку

Искать по всему тексту 
словарей

Искать с помощью 
«Википедии»

Строка 
ввода слова или 
словосочетания Показать формы слова

Добавить слово в приложение 
ABBYY Tutor Words

Название словаря,  
из которого показан перевод

Искать по тексту карточки

Скрыть/показать примеры 
переводов и комментарии

Навигация по словарям 
карточки

Открыть главное окно 
ABBYY Lingvo

Добавить перевод слова  
на портал Lingvo OnlineПереводы, 

предложенные 
пользователями 

портала 
Lingvo Online

Различные 
варианты 
карточек 

для запроса 
на перевод
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Быстрый перевод слов и словосочетаний

Быстрый перевод слов и словосочетаний – это возможность получить перевод слова или 
фразы непосредственно в приложении, с которым вы работаете, не открывая при этом 
главное окно Lingvo.

Краткий перевод (перевод по наведению)
Наведите курсор мыши на слово или словосочетание, для которого вы хотите получить 
перевод, нажав и удерживая клавишу Ctrl. Откроется всплывающее окно с кратким 
переводом.

Важно: из всплывающего окна вы можете быстро добавить слово в приложение для 
изучения слов ABBYY Tutor Words.

Совет: измените способ вызова всплывающего окна, нажав на кнопку Настройки.  
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Подробный перевод (перевод с помощью горячих клавиш)
Находясь в любом приложении, выделите слово или словосочетание, для которого 
вы хотите получить перевод, и нажмите сочетание клавиш Ctrl+Ins+Ins или Ctrl+C+C. 
Откроется карточка Lingvo с подробным переводом.

Нажмите Ctrl+C+C 
или Ctrl+Ins+Ins 
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Поиск примеров употребления слов в параллельных текстах

В карточке слова у некоторых переводов есть специальное подчеркивание, например: 
.  

Такое подчеркивание означает, что для данного перевода есть примеры употребления 
из параллельных текстов*.

Нажмите на перевод левой кнопкой мыши. Откроется окно с примерами.

* Функция доступна при наличии подключения к интернету. Наличие этой функции зависит от версии Lingvo.

Нажмите на перевод, 
для которого хотите 

увидеть примеры
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Изучение лексики с помощью приложения ABBYY Tutor Words

ABBYY Tutor Words для изучения лексики – это:

zz 5 типов упражнений для эффективного запоминания новых слов;
zz готовые учебные словари от компании ABBYY;
zz создание своих учебных словарей.

Запуск приложения

Нажмите на кнопку Открыть ABBYY Tutor Words   в главном окне 
Lingvo. В открывшемся окне нажмите на область ABBYY Tutor Words.
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* Очередной урок по изучению слов будет запускаться автоматически в установленное в расписании время.

Совет: вы можете настроить автоматический запуск уроков по расписанию*,  
нажав на кнопку Расписание .

Шаг 1. Выберите 
словарь

Шаг 2. Запустите 
урок

Запуск урока по изучению слов

В главном окне ABBYY Tutor Words нажмите на кнопку Начать обучение .
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Изучение слов из словарей ABBYY Lingvo  
(добавление слов в ABBYY Tutor Words)

Чтобы добавить слово в ABBYY Tutor Words:

Способ 1. Откройте карточку слова, перевод которого вы хотите выучить, 

 и нажмите кнопку Добавить карточку в ABBYY Tutor Words  . 

Способ 2. Получите всплывающий перевод слова и нажмите кнопку  

 Добавить карточку в ABBYY Tutor Words .

Далее запустите урок по изучению слов со словарем, в который вы добавили данное слово.
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Изучение английской грамматики с помощью ABBYY Tutor Grammar

ABBYY Tutor Grammar для изучения грамматики – это:

zz грамматический курс от издательства Oxford© «Test It, Fix It» для уровней 
Pre-intermediate и Intermediate;
zz различные виды грамматических упражнений.

Запуск приложения

Нажмите на кнопку Открыть ABBYY Tutor  в главном окне Lingvo.  
В открывшемся окне нажмите на область Тренировка грамматики.
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Запуск урока по грамматике
В главном окне ABBYY Tutor Grammar выберите грамматическую тему,  
которую вы хотите изучить, и нажмите на кнопку Начать тренировку выбранной темы.
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Грамматика в ABBYY Lingvo x6

Просмотр форм слова
Формы слова – это все грамматические формы, которые может принимать  
определенное слово (времена глаголов, множественное число существительных). 
Функция просмотра таких форм будет полезна всем, кто изучает иностранный язык.

Откройте в ABBYY Lingvo карточку с заголовком, для которого вы хотите посмотреть 
формы слова, и нажмите на кнопку Формы слова .  
Появится окно, содержащее все грамматические формы заголовка.

Совет: также формы слова можно вызвать из главного окна приложения,  
нажав на кнопку «Формы слова» .
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Грамматический словарь
Грамматический словарь — это удобный электронный справочник по грамматике 
английского языка. Он содержит сведения о морфологии, синтаксисе, орфографии, 
пунктуации, а также о различиях между американским и британским вариантами 
английского языка.

Для запуска грамматического словаря в главном окне приложения выберите  
англо-русское направление.  

Введите слово «_Grammar» в строку ввода и нажмите кнопку   
или клавишу Enter. Откроется карточка с разделами грамматики.
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Горячие клавиши

Универсальные горячие клавиши
Перевести выделенное слово или словосочетание Ctrl+Insert+Insert 

Ctrl+C+C
Вызов справки F1
Работа с главным окном Lingvo
Настройки программы Ctrl+O
Настройки языков и словарей Ctrl+D
Открыть ABBYY Tutor Ctrl+M
Работа со словом или словосочетанием из строки ввода
Перевод слова или словосочетания Enter
Пословный перевод фразы Ctrl+Shift+Enter
Показать грамматические формы слова Ctrl+G   
Предложить варианты написания F7
Поиск по маске Ctrl+F3
Работа с карточками и вкладками
Закрепить вкладку в окне F2
Скрыть/показать примеры и ссылки в карточке Ctrl+E
Перевести выделенное в карточке слово или словосочетание Enter/двойной клик
Прослушать дикторское произношение слова Ctrl+B
Добавить заголовок и первый перевод карточки в учебный 
словарь ABBYY Tutor Words 

Ctrl+M

Работа с главным окном ABBYY Tutor Words
Начать урок ABBYY Tutor Words Ctrl+R
Настройки программы Ctrl+O

Это список основных горячих клавиш. Полный список горячих клавиш вы можете найти  
в справке к программе.



Техническая поддержка

Ответы на вопросы по использованию программы ABBYY Lingvo x6 вы можете найти  
в следующих источниках:

zz база знаний Lingvo (http://kb.abbyy.ru/);
zz cправка ABBYY Lingvo x6 

(вызывается из любого окна программы нажатием клавиши F1);
zz форум ABBYY Lingvo (http://forum.lingvo.ru). 

За дополнительной информацией обращайтесь в службу технической поддержки 
компании ABBYY:  
Сайт: www.lingvo.ru/support 
E-mail: support@abbyy.ru 
Тел.: +7 (495) 783 3700

Важно! Для получения технической поддержки вам необходимо зарегистрировать  
вашу копию программы. Это можно сделать в процессе активации программы  
ABBYY Lingvo через меню Справка -> Активировать словари, а также  
на сайте http://registration.abbyy.ru/.

ООО «Аби». Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, строение 6, офис 12, тел.: (495) 783-3700,  
office@abbyy.ru, www.ABBYY.ru, www.Lingvo.ru. © ООО «Аби Продакшн», 2014. Все права сохранены.  
ABBYY, Lingvo, ABBYY Lingvo, LINGVOTUTOR являются зарегистрированными товарными знаками (далее — ЗТЗ) 
или товарными знаками (далее — ТЗ) ABBYY Software Ltd. Microsoft, Windows, Windows Server, Windows Vista, 
Internet Explorer — ЗТЗ или ТЗ компании Microsoft Corporation в США и/или других странах. Курс грамматики 
английского языка на основе “Test it, Fix it” (Grammar и Verbs & Tenses, Kenna Bourke) от Oxford University Press, 
© Kenna Bourke 2006. Товарный знак OXFORD принадлежит Oxford University Press. Зарегистрированные 
товарные знаки Collins, HarperCollins и Cobuild принадлежат HarperCollins Publishers Ltd.  
Остальные ТЗ являются ТЗ или ЗТЗ своих законных владельцев. Part#6600r


