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а также бесплатные программы

и полезные ресурсы
в помощь переводчику и редактору
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Все подсказки, названия и ссылки 
можно посмотреть

в раздаточных материалах



  

По конкретному сайту:
         TFR site:tconference.ru
Везде, КРОМЕ одного сайта:
         TFR -site:tconference.ru
Найти документы опред. формата:
         TFR filetype:pdf

oogle-трюки



  

Альтернативные 
поисковые системы



  

Полезные интернет-ресурсы

The Free Dictionary
https://thefreedictionary.com

• Онлайн-словарь/энциклопедия
  на 14+ языках
• Агрегатор тематических толковых словарей
• Подбор синонимов/антонимов
• Примеры контекста
• Статьи и упражнения для студентов



  

Полезные интернет-ресурсы

LanguageTool
https://languagetool.org

• Проверка грамматики и орфографии
• Поддержка 10+ языков
• Расширения для MS Word, LibreOffice
• Встроен в OmegaT Latest/Trunk



  

Полезные программы

LibreOffice
https://libreoffice.org

Альтернатива MS Office

OmegaT Latest/Trunk
https://omegat.org

Бесплатная система
автоматизированного перевода (CAT),
работает под Windows, Linux, MacOS



  

Полезные программы

VLC Media Player
https://videolan.org

Мультимедиа-плеер «всё в одном»

• Поддерживает много популярных и редких
  аудио/видеоформатов «из коробки»
• Функция тонкой перемотки файла
  с точностью до 5 секунд (горячие клавиши)
• Тонкая регулировка скорости воспроизве-
  дения файла (с выносным меню)



  

Выносное меню скорости в VLC

Воспроизведение > Скорость > --------

Playback > Speed > --------



  

Полезные программы

Audacity
https://audacityteam.org

Бесплатный звуковой редактор

• Мультиплатформенный (Windows/Linux)
• Запись, импорт/экспорт в ряд форматов
• Эффекты: плавные переходы, изменение
  темпа, скорости, высоты тона…
• Редактирование на нескольких дорожках



  

Полезные программы

Shotcut
https://shotcut.org

Бесплатный видеоредактор

• Мультиплатформенный (Windows/Linux)
• Поддержка множества форматов (ffmpeg)
• Нелинейное редактирование
  на нескольких дорожках
• Современные аудио- и видеоэффекты



  

Полезные программы

GIMP
https://gimp.org

Альтернатива Photoshop

Inkscape
https://inkscape.org

Альтернатива Adobe Illustrator



  

Полезные утилиты

gImageReader

Интерфейс для OCR Tesseract

• Бесплатная система для распознавания
  текстов на 80+ языках
• Удобный интерфейс, высокая скорость,
  неплохое качество

https://gimagereader.sourceforge.net



  

Полезные утилиты

f.lux

Авторегулировка гаммы монитора
  для работы в тёмное время суток

• Калибрует цветовую температуру монитора
• Уменьшает напряжение глаз
• Множество функций для тонкой настройки

https://justgetflux.com



  

До и после работы с f.lux

f.lux



  

Полезные утилиты

Recuva

Востановление удалённых файлов

• Бесплатна для некоммерческого
  использования
• Восстанавливает файлы с повреждённых
  и отформатированных носителей
• Глубокое сканирование
• Есть портативная версия (portable build)

https://ccleaner.com/recuva



  

Полезные утилиты

Cobian Backup 11

Инструмент для создания
  резервных копий

• Автоматическое копирование нужных
  файлов/папок в выбранную директорию
  (работает с GoogleDrive / Я.Диском)
• Полные/инкрементальные копии
• Архивация для удобства хранения

https://cobiansoft.com



  

Полезные утилиты

Notepad++

Альтернатива «блокноту»
  с расширенными функциями

https://notepad-plus-plus.org
Альтернатива «блокноту»
  с расширенными функциями

https://notepad-plus-plus.org

WinDirStat

Анализ использования места
  на жёстких дисках

https://windirstat.net



  

Полезные утилиты

7-Zip

Лёгкая и многофункциональная
  альтернатива WinRAR

https://7-zip.org

WizMouse

Прокрутка «фоновых» окон
  колесом мыши

https://antibody-software.com



  

Все подсказки, названия и ссылки 
можно посмотреть

в раздаточных материалах



  

По конкретному сайту:
             site:tconference.ru

Везде, КРОМЕ одного сайта:
             -site:tconference.ru

Найти определённый формат:
             filetype:pdf

• Libre Office (libreoffice.org)
 альтернатива MS Office

• OmegaT Latest/Trunk
                    (omegat.org)
 бесплатный CAT

• GIMP                (gimp.org)
 альтернатива Photoshop

• Inkscape        (inkscape.org)
 векторный редактор

• VLC             (videolan.org)
 универсальный медиаплеер

• Audacity    (audacityteam.org)
 бесплатный аудиоредактор

• Shotcut          (shotcut.org)
 современный видеоредактор

• gImageReader.sourceforge.net
 распознавание текста (OCR)

• Yandex, Bing, DuckDuckGo
 альтернативные поисковики

• TheFreeDictionary.com
 агрегатор словарей

• LanguageTool.org
 грамматика/орфография

• f.lux          (justgetflux.com)
 для работы в темноте

• Recuva     (ccleaner.com/recuva)
 восстановление файлов
 (бесплатна для некоммерч.)

• Cobian Backup   (cobiansoft.com)
 создание резервных копий

• Notepad++
           (notepad-plus-plus.org)
 расширенный «блокнот»

• WinDirStat      (windirstat.net)
 анализ места на диске

• 7-zip          (7-zip.org,
         sevenzip.sourceforge.net)
 лёгкий и удобный архиватор

• WizMouse (antibody-software.com)
 прокрутка «фоновых» окон мышью



  

Search specific website:
             site:tconference.ru

Exclude website from search:
             -site:tconference.ru

Find files of certain type:
             filetype:pdf

• Libre Office (libreoffice.org)
 Alternative to MS Office

• OmegaT Latest/Trunk
                    (omegat.org)
 free CAT suite

• GIMP                (gimp.org)
 alternative to Photoshop

• Inkscape        (inkscape.org)
 vector graphics editor

• VLC             (videolan.org)
 all-in-one media player

• Audacity    (audacityteam.org)
 free audio editor

• Shotcut          (shotcut.org)
 modern video editor

• gImageReader.sourceforge.net
 text recognition (OCR)

• Yandex, Bing, DuckDuckGo
 alternate search engines

• TheFreeDictionary.com
 several dictionaries in one

• LanguageTool.org
 grammar/spellcheck

• f.lux          (justgetflux.com)
 reduce eyestrain at night

• Recuva     (ccleaner.com/recuva)
 restore deleted/lost files
 (free for non-commercial use)

• Cobian Backup   (cobiansoft.com)
 create regular backups

• Notepad++
           (notepad-plus-plus.org)
 advanced Notepad

• WinDirStat      (windirstat.net)
 HDD space usage analysis

• 7-zip          (7-zip.org,
         sevenzip.sourceforge.net)
 light and robust file archiver

• WizMouse (antibody-software.com)
 scroll out-of-focus windows
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