
наименование кода  
 
КОД ABBYY LINGVO X6 АНГЛИЙСКАЯ ДОМАШНЯЯ ВЕРСИЯ 
 
ABBYY Lingvo x6 Английская. Домашняя версия - программа, позволяющая быстро узнать 
перевод незнакомых слов благодаря качественным общелексическим и тематическим словарям 
для английского и русского языков. Содержит курс английской грамматики от Oxford University 
Press и приложение для запоминания слов ABBYY Tutor, поэтому является прекрасным 
помощником в изучении английского. ABBYY Lingvo x6 Английская. Домашняя версия включает 
23 общелексических и толковых словаря. Возможен апгрейд до Профессиональной версии. 
 
1) Достаточно навести курсор мыши на любое слово на экране – в письме, на странице сайта, 
картинке, в PDF-файле или даже в субтитрах – и получить наиболее подходящий перевод во 
всплывающем окне. 

2) Экономьте время при поиске перевода благодаря новому простому интерфейсу, удобной строке 
поиска в словарной карточке, автодополнению, ускоренной работе программы. 
 
3) Улучшите знание английского языка с грамматическим курсом «Test it, Fix it» для уровней Pre-
Intermediate и Intermediate, который отлично подходит для самостоятельных занятий. 
 
4) Запоминайте значение, написание и произношение слов с помощью специальных упражнений, 
входящих в состав приложения для запоминания слов ABBYY Tutor. Приложение содержит 
готовые словари базовой лексики, слова в которых отобраны по частоте употребления и 
популярным темам 

Возможности: 

 Перевод для 2 языков 
 
Переводите с английского на русский язык и обратно. 

 Новые возможности интерфейса 
 
Для удобства в словарной карточке теперь также предусмотрена строка поиска. Она 
сделана по аналогии с популярными поисковыми системами: при вводе слова срабатывает 
автодополнение, а если искомое слово набрано неверно, в строке появятся варианты 
замены. 

 Качественные словари общей лексики 
 
Узнайте перевод слова, его синонимы и антонимы, значения идиом и устойчивых 
выражений, а также выберите самый подходящий вариант перевода среди примеров 
употребления слов в подробных словарях общей лексики, фразеологических словарях, 
словарях сленга и разговорниках. Программа содержит подробный толковый словарь 
английского языка Oxford Dictionary of English и учебный словарь Collins Cobuild с 
актуальной английской лексикой. 

 Грамматический курс Oxford 
 
Улучшите знание английского языка с грамматическим курсом Oxford «Test it, Fix it» (для 
уровней Pre-Intermediate и Intermediate). Курс отлично подходит для самостоятельных 
занятий и строится по принципу «учимся на своих ошибках». Чтобы начать обучение, 
нужно выбрать тему и выполнить по ней упражнения. После проверки Lingvo покажет как 
правильные ответы, так и те, в которых были допущены ошибки, выведет грамматические 
правила по теме и даст возможность пройти упражнения для закрепления результата. 

 Перевод по наведению в любом приложении 
 
Получите мгновенный перевод, наведя курсор на слово на сайте, картинке, в письме, 
субтитрах к фильму или PDF-файле. Из окна перевода по наведению можно быстро 
добавить слово в приложение для запоминания слов. 

 Тематические словари 
 
Подберите точный перевод отраслевых терминов в тематических словарях по праву, 
экономике, финансам, бухгалтерскому учету, маркетингу, банковской и деловой лексике, 
машиностроению, строительству и архитектуре, нефтегазовой отрасли, химии, медицине, 
биологии, и другим направлениям. 



 Приложение для запоминания слов 
 
Расширяйте свой словарный запас для любого из представленных в программе языков с 
приложением ABBYY Tutor, регулярно уделяя всего несколько минут заучиванию новых 
слов. С помощью специальных упражнений, входящих в Lingvo Tutor, можно запоминать 
значение, написание и произношение слов. Чтобы сделать этот процесс более 
эффективным, задайте расписание, и программа будет запускать упражнения по графику. 
Приложение содержит готовые словари базовой лексики для английского, немецкого, 
французского, испанского, итальянского, португальского языков. Слова в этих словарях 
даны по частоте употребления в современном языке и разбиты по темам (бизнес-лексика, 
погода, достопримечательности и другие). 

 Другие возможности для изучения иностранного языка 
 
Прослушайте, как произносит слово носитель языка. Озвученные примеры доступны для 
английского, французского, немецкого, испанского, украинского и русского языков. 
Проверьте написание времени глагола в таблице. Смотрите значения слов в учебном 
словаре Collins Cobuild, содержащем также примеры употребления слов, грамматические 
сведения и дополнительную информацию о частотности слов и синонимах. Используйте 
грамматический справочник английского языка, входящий в состав версии. 

Новые возможности: 

 Быстрее, чем браузер 
 
Перевод в ABBYY Lingvo х6 можно найти мгновенно благодаря увеличению скорости 
работы программы: 

o Программа запускается в 5 раз быстрее, чем предыдущая версия Lingvo. 
o Результат при переводе по наведению появляется в 2 раза быстрее. 

 Удобный поиск перевода 
 
Для удобства в словарной карточке теперь также предусмотрена строка поиска. Она 
сделана по аналогии с популярными поисковыми системами: при вводе слова срабатывает 
автодополнение, а если искомое слово набрано неверно, в строке появятся варианты 
замены. Найденные слова и значения отображаются в одном окне, а не в разных, как 
раньше. 

 Грамматический курс Oxford 
 
Улучшите знание английского языка с грамматическим курсом Oxford «Test it, Fix it» (для 
уровней Pre-Intermediate и Intermediate). Курс отлично подходит для самостоятельных 
занятий и строится по принципу «учимся на своих ошибках». Чтобы начать обучение, 
нужно выбрать тему и выполнить по ней упражнения. После проверки Lingvo покажет как 
правильные ответы, так и те, в которых были допущены ошибки, выведет грамматические 
правила по теме и даст возможность пройти упражнения для закрепления результата. 

 Легко начать учить незнакомое слово 
 
Теперь пополнить свой словарный запас еще проще - по просьбам пользователей в окно 
перевода по наведению добавлены следующие возможности: 

o Прослушивание произношения слова. 
o Быстрое добавление слова в ABBYY Tutor. 
o Просмотр транскрипции слова. 

А для более эффективного обучения можно настроить расписание, по которому будут 
запускаться упражнения. 

 Новые словари 
o В программе появился новый актуальный словарь для немецкого, подготовленный 

лексикографами ABBYY. Он включает 80 000 словарных статей и отражает 
современное состояние немецкого языка. 

o Добавлен словарь сочетаемости слов английского языка, содержащий примеры 
употребления слов в контексте. 

o Добавлены народные словари английского и немецкого языков, которые содержат 
актуальные и часто употребляемые слова и выражения. 

o Добавлены новые тематические словари по экономике и менеджменту, 
микроэкономике, теории игр, целлюлозно-бумажному производству, транспортной 
технике и сервисному оборудованию. 



 Обновленные словари 
 
ABBYY продолжает работать над словарями Lingvo, постоянно обновляя и улучшая 
словарную базу: 

o Общелексический словарь для английского языка в очередной раз пополнился 
несколькими тысячами слов и выражений, в том числе самой современной 
лексикой. 

o Существенно расширен испанско-русский словарь. 

СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ: 

 Процессор: Тактовая частота 1 ГГц и выше 

 Microsoft® Windows® 10/Microsoft® Windows® 8/Microsoft® Windows 7/Microsoft® Windows 
Vista®/Microsoft Windows Server® 2003/Microsoft Windows® XP (Service Pack 2 и выше), Microsoft 
Windows Server ® 2003, Microsoft Windows Server 2008, Microsoft Windows Server 2008 R2. 
Операционная система обязательно должна поддерживать кириллицу. Необходим компонент 
Windows Installer версии 3.0 и выше 

 Оперативная память: Не менее 512 МБ оперативной памяти 

 Свободное место на жестком диске: От 150 МБ – 5ГБ свободного места на жестком диске, в 
зависимости от версии ABBYY Lingvo x6 

 Звуковая плата, наушники или колонки: Для прослушивания озвученных слов и фраз 

 Браузер: Microsoft Internet Explorer ® 8.0, 7.0, 6.0 

ВСЕ ПРОДАЖИ ЯВЛЯЮТСЯ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ. СРЕДСТВА, УПЛАЧЕННЫЕ ЗА УНИКАЛЬНЫЙ КЛЮЧ 

ПРОДУКТА, ВОЗВРАТУ НЕ ПОДЛЕЖАТ. ВАШ УНИКАЛЬНЫЙ 24-ЗНАЧНЫЙ КЛЮЧ ПРОДУКТА УКАЗАН В 

ДАННОМ ЧЕКЕ. ДАННЫЙ КЛЮЧ НЕОБХОДИМ ДЛЯ АКТИВАЦИИ ВАШЕЙ ЛИЦЕНЗИИ И ПОЛУЧЕНИЯ 

ПОЛНОГО ДОСТУПА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИОБРЕТЕННОГО ПРОДУКТА. ЧЕК НЕОБХОДИМО 

СОХРАНИТЬ. ДАННЫЙ ЧЕК ПОДЛЕЖИТ ХРАНЕНИЮ, КАК ЕДИНСТВЕННОЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ПОКУПКИ КЛЮЧА АКТИВАЦИИ ПРОДУКТА. ЗАМЕНА КЛЮЧА АКТИВАЦИИ 

ПРОДУКТА НЕВОЗМОЖНА. 

OОО «Аби». Юридический адрес: 127273, г. Москва, ул. Отрадная, дом 2Б, строение 6, офис 12. 

+7 (495) 783 3700, office@abbyy.ru, www.ABBYY.ru.  

© ООО «Аби Продакшн», 2014. Все права сохранены. ABBYY, Lingvo, ABBYY Lingvo, LINGVOTUTOR 

являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками ABBYY Software Ltd. 

Остальные товарные знаки являются товарными знаками или зарегистрированными товарными 

знаками своих законных владельцев.  

Поддержка пользователей ABBYY: 

Телефон: +7 (495) 783 3700 для звонков из России; 

Почта: support@abbyy.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ИНСТРУКЦИЯ ПО АКТИВАЦИИ КОДА ДОСТУПА В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 
 
1. Войдите на сайт  https://www.mvideo.ru/code  

2. Следуйте инструкции по активации, указанной на сайте. 

3. После успешной активации вы получите доступ к личному кабинету с указанием списка 

программных продуктов, входящих в состав пакета, ключей для  их активации и ссылки на 

скачивание дистрибутивов. 

4. Скачайте на устройство дистрибутивы программных продуктов и активируйте их. 

Техническая поддержка по вопросу активации кода доступа к личному кабинету: esd@softclub.ru  

Страна-изготовитель: Россия. 

Фирма-изготовитель личного кабинета: ООО "1С-Софтклаб ". 

Адрес изготовителя личного кабинета: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, стр.1. 

Для доступа к личному кабинету требуется подключение к сети Интернет.  

Не подлежит обязательной сертификации. 

Не для продажи и активации за пределами Российской Федерации. 

Срок активации активационного кода 1 год с момента продажи. 
 

Претензии, связанные с доступом к личному кабинету, а также к контенту, содержащемуся в 

личном кабинете, принимает ООО "1C-Софтклаб" по адресу 115054, г. Москва, ул. Щипок, д.22, 

стр.1. 

Сохраняйте квитанцию об оплате для обращений в тех. поддержку. 

https://www.mvideo.ru/code
http://www.s4pk.ru/mvideo
http://www.s4pk.ru/mvideo
mailto:esd@softclub.ru

