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Расширенные версии программ-переводчиков включают несколько десятков словаре

Словарь нового поколения
 Среди вариантов программ-словарей в «коробках» на прилавках магазинов
наиболее широко представлены продукты компании ABBYY. Последняя линейка
ABBYY Lingvo x5 включает в себя более 12,4 млн словарных статей и 220 словарей.
В том числе собственной разработки и таких авторитетных издательств, как «Русский
язык – Медиа», «Руссо», HarperCollins Publishers, полностью переработанные и
обновленные издания New Oxford American Dictionary и Oxford Dictionary of English
2010 года. Помимо имеющихся словарей ABBYY Lingvo x5 дает возможность
создавать собственные. Эту функцию оценят переводчики, которые регулярно
работают с текстами в одной области: такие словари позволят сохранить единство
терминологии при переводе корпоративных материалов и специализированной
документации. При наличии интернет-подключения ABBYY Lingvo x5 обеспечивает
доступ к обширной онлайн-базе памяти переводов для английского, немецкого и
французского языков. Программа показывает примеры современного употребления
слов и словосочетаний в предложениях из художественной и технической
литературы, законодательных и юридических документов, с интернет-сайтов.
 Покупатель может выбрать словарь ABBYY Lingvo x5 в одном из трех языковых
вариантов: английский язык, 9 языков и 20 языков, а также домашнюю или
профессиональную версию каждого из вариантов. Домашняя объединяет общие,
учебные, грамматические, толковые словари и разговорники. В профессиональную
версию входят все словари домашней, а кроме этого добавлены тематические
словари, охватывающие самые востребованные направления – экономику,
медицину, право, электронику, банковское дело, спорт и др. Однако при
необходимости и пользователи домашней версии могут приобрести отдельно
нужный им тематический словарь. Домашняя версия выпускается в коробке и в виде
загружаемой версии. Профессиональная версия доступна в виде лицензий и
загружаемых версий, тематические словари – только загружаемые.
 Самый дешевый и простой словарь линейки – это домашняя версия для английского
языка стоимостью от 800 рублей. Он включает в себя 32 общелексических и
толковых словаря для английского и русского языков. Профессиональная версия
английского ABBYY Lingvo x5 содержит 74 словаря и стоит от 2600 рублей. 
В версию «9 языков» входят английский, русский, греческий, испанский, итальянский,
немецкий, португальский, финский и французский языки. В домашнюю версию
стоимостью от 1520 рублей включены 73 словаря, в профессиональную стоимостью
от 2500 рублей – 162 словаря. Домашняя версия «20 языков» содержит 105
общелексических словарей и стоит от 2600 рублей, профессиональная включает 220
словарей и обойдется в сумму не меньше 3900 рублей. 

 
Переводчик на жестком диске
 В тех случаях, когда вам требуется перевод текстов целиком, а не значение
отдельных слов, стоит обратить внимание на программы машинного перевода.
Конечно, живого переводчика такие программы не заменят, однако они могут дать
ему неплохой черновик для дальнейшей обработки, а пользователю, совершенно
незнакомому с иностранным языком – понять общий смысл текста, например, письма
от зарубежного партнера. Компания PROMT предлагает системы перевода текстов
для 12 языков: английского, русского, немецкого, французского, испанского,
итальянского, португальского, китайского в двух вариантах, украинского, латышского
и польского. Для частных пользователей предлагается пять решений. Самое простое
и дешевое из них – PROMT 4U версия 9.0 + словари. Это комплект программ,
включающий в себя переводчик текстов и электронный словарь для быстрого
перевода слов по 80 тематикам для англо-русского и русского-английского
направлений стоимостью от 720 рублей. Более широкая комплектация PROMT 4U
версия 9.0 Гигант включает в себя 110 словарей шести европейских языков:
английского, русского, немецкого, французского, испанского, итальянского и на сайте
производителя стоит 970 рублей. 
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Даже профессиональный
переводчик не обходится без
словарей, что уж говорить о
студентах или просто о людях,
владеющих иностранным
языком на среднем уровне. Но
в наш век компьютерных
технологий немногие захотят
тратить время на
перелистывание толстых
бумажных томов. Проще
купить специальную
программу, которая не только
облегчит задачу поиска
нужного слова, но и станет
незаменимым помощником
при изучении языка,
предложив специальные уроки
и упражнения.
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Ваш комментарий:

Войдите или зарегистрируйтесь

Более «навороченный» вариант покупки – PROMT Standard 9.0 – быстрый перевод
текстов с возможностью настройки для управления качеством перевода.
Пользователь может самостоятельно создавать дополнительные словари по тем
областям, в которых он работает. Он также поставляется в двух комплектациях:
англо-русско-английской за 3600 рублей и Гигант (6 языков) за 6800 рублей. 
Бизнес-решение PROMT Professional 9.0 позволит не только переводить документы,
сайты или сообщения, но и создавать и объединять корпоративные базы
переведенных текстов, что удобно при работе с типовыми документами. Этот
вариант продается только в комплектации Гигант (шесть европейских языков) и стоит
18 тыс. рублей. 
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